
10 октября в одной квартире девятиэтажки 16-го микро-
района произошел серьезный пожар. Главная опасность за-
ключалась в том, что в горящей квартире на 8-м этаже, как в
ловушке, находились люди. Высокая температура и сильное
задымление возникли на 8-м и 9-м этажах здания, жители
которых просили о помощи. Пожарные из части № 70 про-
явили чудеса героизма, мужества и мастерства. Им удалось
через горящую комнату вывести с балкона двоих человек и
эвакуировать двоих взрослых и двоих детей с 9-го этажа,
справиться с огнем, а главное - избежать жертв. Рискуя соб-
ственной жизнью, они спасли людей и не дали распростра-
ниться огню.

Руководство управы района Крюково решило наградить ог-
неборцев ценными подарками. 3 ноября в пожарной части
№ 70 состоялось торжественное вручение подарков героям:
капитану О.П. ГОРОБЦОВУ, капитану В.Н. ЛЫСИКОВУ, сер-

жанту В.С. БУЧЕНКОВУ, стар-
шему сержанту С.А. КОЗЛОВУ,
сержанту К.В. МОСКАЛЕНКО,
респираторщику А.А. ВАРЛА-
МОВУ и младшему сержанту
С.А. СОВАКОВОЙ. Глава упра-
вы Крюково Д.А. БОДАДАНОВ
выразил огромную благодар-
ность пожарным и верно под-
метил, что самое драгоценное
- это человеческая жизнь, а
пожарные рискуют собствен-
ной жизнью ради спасения
других людей. Это действи-
тельно благородное дело! 

Марина АБРАМОВА.
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1100  нноояяббрряя  ссттрраажжии  ппоорряяддккаа  ооттммееттииллии  ссввоойй  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ппрраазздднниикк  --  ДДеенньь  ммииллииццииии..  
ССллуужжббаа,,  ккооттооррааяя  ии  ооппаассннаа,,  ии  ттррууддннаа,,  ссуущщеессттввууеетт  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  ддааввнноо..  1100  нноояяббрряя  11991177  ггооддаа  ввыышшеелл  ууккаазз  оо  ссооззддааннииии

ооттрряяддоовв  ннаарроодднноойй  ммииллииццииии..  СС  ттеехх  ппоорр  ннаашш  ттрруудд  ии  ооттддыыхх  ооххрраанняяюютт  ллююддии  вв  ммииллииццееййссккоойй  ффооррммее,,  ооббеессппееччииввааяя  ппррааввооппоорряяддоокк
ннаа  ввссеейй  ттееррррииттооррииии  ссттрраанныы..  

ММииллииццееййссккааяя  ссллуужжббаа  вв  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ппррииооббррееллаа  ббооллееее  шшииррооккиийй  ссппееккттрр  ддееййссттввиияя..  ННаашшии  ссттрраажжии  ппоорряяддккаа  ппррииннииммааюютт
ууччаассттииее  вв  ммииррооттввооррччеессккиихх  ооппеерраацциияяхх  вв  ""ггоорряяччиихх  ттооччккаахх"",,  ууччаассттввууюютт  вв  ааккцциияяхх,,  ппррееддппррииннииммааееммыыхх  ппррааввооооххррааннииттееллььнныыммии
ооррггааннааммии  ррааззллииччнныыхх  ссттрраанн  ммиирраа,,  ббооррююттссяя  сс  ттееррррооррииззммоомм,,  ооххрраанняяюютт  ннаашш  сс  ввааммии  ппооккоойй..  ССееййччаасс,,  ппоожжааллууйй,,  ннеетт  ссффееррыы
жжииззннееддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ккооттоорроойй  ттаакк  ииллии  ииннааччее  ммоожжнноо  ббыыллоо  ббыы  ооббооййттииссьь  ббеезз  ппооммоощщии  ссттрраажжеейй  ппоорряяддккаа..  ИИхх  ссллуужжббаа
ззаассллуужжииввааеетт  ббооллььшшооггоо  уувваажжеенниияя..

СС  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ппррааззддннииккоомм  вваасс,,  уувваажжааееммыыее  ссооттррууддннииккии  ммииллииццииии!!  ММыы  ббллааггооддаарриимм  вваасс  ззаа  ххоорроошшууюю  ссллуужжббуу,,
ппррииззннааттееллььнныы  вваамм  ззаа  ввссеессттооррооннннюююю  ппооммоощщьь  вв  жжииззннии  ннаашшееггоо  ррааййооннаа..  ЖЖееллааеемм  вваамм,,  ллююддяямм  вв  ммииллииццееййссккоойй  ффооррммее,,  вваашшиимм
ббллииззккиимм,,  ккооттооррыымм  ппррииххооддииттссяя  ррааззддеелляяттьь  ввссее  ссллоожжннооссттии  ссллуужжббыы,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ууддааччии,,  ссччаассттььяя,,  ббллааггооппооллууччиияя  вв  ссееммььее!!
ББууддььттее  ввссееггддаа  вв  ссттррооюю  ннаа  ооххррааннее  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппррааввооппоорряяддккаа!!  

Глава управы района Крюково Д. БОДАДАНОВ.

Ч У Д Е С А  Г Е Р О И З М А
НОВОСТИ

ПОЧТА ЗАКРЫЛАСЬ
С 1 ноября закрыто отделение почто-

вой связи № 681 на Заводской улице,
д. 10. 

Жильцы корпусов 1801-1811, 1925 и
улиц старой части района Крюково теперь
будут пользоваться услугами отделения
№ 365, расположенного в корпусе 1629.
Новый почтовый индекс - 124365. 

ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА
16 ноября во Дворце творчества детей

и молодёжи с 10.00 до 16.00 межрайон-
ный центр "Дети улиц" совместно с окруж-
ным Управлением образования будут про-
водить День выпускника.

В течение одного дня выпускники и их
родители смогут познакомиться с высши-
ми, средними и начальными профессио-
нальными учебными заведениями г. Зеле-
нограда, Солнечногорского и Химкинско-
го районов, получить информацию о пра-
вилах и условиях поступления, узнать о
специальностях, которые дают эти учеб-
ные заведения, и многом другом. Предпо-
лагается также участие представителей
банков, предоставляющих образователь-
ные кредиты.

НА ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА ПРИГЛАШЕНЫ:
высшие профессиональные учеб-

ные заведения: 
Московский государственный институт

электронной техники (Зеленоград), Мос-

ковский городской педагогический уни-
верситет (Зеленоград), Московский ин-
ститут делового администрирования (Зе-
леноград), Российская международная
академия туризма (Сходня), институт
международного бизнес-образования
(Зеленоград), Московский институт уп-
равления (Зеленоград), Московский ин-
ститут экономики, политики и права (Зе-
леноград), Московский государственный
университет культуры и искусств (Химки),
Химкинский филиал Московского универ-
ситета потребительской кооперации
(Сходня), филиал СПГУП - институт ис-
кусств и информационных технологий
(Менделеево), институт бизнеса, психо-
логии и управления (Химки), учебные за-
ведения системы МВД РФ;

средние и начальные профессио-
нальные учебные заведения:

Колледж электроники и информатики
(Зеленоград), технологический колледж
№ 49 (Малино), медицинское училище
№ 23 (Зеленоград), профессиональное
училище № 73 (Солнечногорск), Госу-
дарственный профессиональный лицей
№ 39 (Ложки), политехнический колледж
№ 50 (Зеленоград), Московский госу-
дарственный техникум технологий и
права (м. "Тушинская"), Химкинский тех-
никум космического энергомашиност-
роения (Химки), полиграфический кол-
ледж № 56 (м. "Динамо"), театрально-
художественный колледж № 60 (м. "Ди-
намо"), колледж телекоммуникаций
Московского технического университе-
та связи и информатики (м. "Водный
стадион"), педагогический колледж
№ 18 "Митино" (Митино), Московский
колледж железнодорожного транспорта
(м. "Рижская").

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
УВЕЛИЧЕНЫ

С 1 октября, согласно распоряжению
Правительства Москвы № 590-ПП за
II квартал 2005 года, увеличены размеры
ежемесячных городских компенсацион-
ных выплат отдельным категориям нера-
ботающих и работающих пенсионеров и
инвалидов (получателям социальных, тру-
довых и других видов государственных
пенсий), у которых общая сумма пенсий и
ежемесячных городских компенсацион-
ных выплат не достигает прожиточного
минимума пенсионера.

Общая сумма пенсий и ежемесячных
городских компенсационных выплат у ука-
занных категорий граждан не должна быть
менее 2 890 руб. 29 коп.

Установленные федеральным и город-
ским законодательством ежемесячные
денежные выплаты взамен отмененных
льгот при определении размера ежеме-
сячных городских компенсационных вы-
плат в соответствии с настоящим распо-
ряжением не учитываются.

ПАНСИОН ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
4 ноября состоялось торжественное от-

крытие пансиона "Никольский парк" - цен-
тра временного платного проживания для
пожилых людей. Девятиэтажное здание
пансиона построено по индивидуальному
проекту неподалеку от Никольской церкви.

В открывшемся пансионе 73 номера,
различающихся по уровню комфортнос-
ти проживания. В здании расположены
актовый зал, библиотека, фитобар, би-
льярдная. Помещения пансиона оформ-
лены почти 400 репродукциями картин
художника Сергея АНДРИЯКИ и его уче-
ников.

По данным Департамента социальной
защиты населения столицы, средняя сто-
имость проживания в пансионе на одного
человека в сутки составляет около 1900
рублей.

В церемонии открытия пансиона при-
нял участие мэр г. Москвы Юрий ЛУЖКОВ.

ФЕСТИВАЛЬ "ОТКРЫТОЕ
ПРОСТРАНСТВО"

17 ноября в 16.00 во Дворце культуры
"Зеленоград" состоится 3-й окружной фе-
стиваль творчества детей и молодежи
"Открытое пространство". Прием заявок и
прослушивание будут проводиться 16 но-
ября с 15.00 в киноконцертном зале Двор-
ца культуры. 

Контактные телефоны: 536-05-57,
534-02-59, 535-73-70.

НОВЫЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

С 20 октября жители Москвы и Зелено-
града могут через терминалы "Плат-Фор-
ма", установленные СДМ-БАНКОМ, опла-
чивать жилищно-коммунальные услуги по
квитанциям ЕИРЦ, электроэнергию - по
счетам АО "Мосэнерго", местную связь -
по счетам МГТС, а также междугороднюю
и международную телефонную связь по
счетам АО "Ростелеком". 

В настоящее время в Москве установ-
лено 28 терминалов, один из них распо-
ложен в Зеленограде в торговом центре
"Зеленоградский" (Привокзальная пло-
щадь, д. 1). Время работы - с 8.00 до
22.00.

Использовались материалы сайтов:
www.zelenograd.ru,
www.gnn.gornet.ru.

Уважаемые жители района Крюково!
Приглашаем вас на встречу с главой уп-

равы района Д.А. БОДАДАНОВЫМ по теме:
"Проблемы жилищно-коммунального хо-
зяйства и пути их решения". Встреча состо-
ится 17 ноября в 18.00 в школе № 1912
(корп. 1816).
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ТСЖ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Управой района Крюково на протяжении по-

следних трех лет проводилась большая разъяс-
нительная работа по вопросу привлечения жите-
лей, являющихся собственниками жилых поме-
щений, к управлению своими домами. Активные
жители и старшие по подъездам прошли обуче-
ние в Центре содействия жилищным реформам.
По 39 домам управой подготовлены описания
общего имущества. В будущем году планируется
провести описания еще по 60 домам.

С принятием Жилищного кодекса РФ, всту-
пившего в действие 1 марта 2005 года, активи-
зировалась работа среди собственников, кото-
рые решили реализовать свое право объеди-
няться в товарищества собственников жилья.
Так, недавно в помещении школы № 1739 про-
шло собрание собственников и членов-пайщи-
ков ЖСК "Крюково" (корп. 1539, 1540), которое
было организовано инициативной группой с це-
лью преобразования жилищно-строительного
кооператива "Крюково" в товарищество собст-
венников жилья (ТСЖ). На собрании в качестве
наблюдателей присутствовали представители
управы района Крюково.

Несмотря на то, что актовый зал был переполнен,
а многие присутствующие имели дополнительные
голоса по оформленным доверенностям, председа-
тельствующий на собрании руководитель инициа-
тивной группы П.П. КУЕМЖИ по результатам работы
счетной комиссии объявил, что для принятия реше-
ния голосов недостаточно. Однако жители решили
обсудить сложившуюся ситуацию, тем более что
многие не понимали, зачем нужно менять статус
ЖСК и переходить в ТСЖ.

Обсуждение проходило очень бурно, с большим эмоциональным накалом, выступающие каждые 7-
10 минут сменяли друг друга. Основные высказывания сводились к тому, что никто не знает инициа-
тивную группу, и на каком основании она, а не председатель ЖСК, инициировал собрание. (Для
справки: в соответствии с п. 2 ст. 45 ЖК РФ внеочередное общее собрание собственников помещений
в многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого из данных собственников.) Пред-
лагалось заслушать отчет ревизионной комиссии о работе ЖСК, а потом решать вопрос о переходе в
ТСЖ. На что один из членов ревизионной комиссии заметил, что не располагает свободным временем
для проведения ревизии, и предложил на средства пайщиков провести аудиторскую проверку.

Основным аргументом сторонников ТСЖ явилась статья 14 федерального закона №183-ФЗ, в ко-
торой записано следующее: "Жилищный или жилищно-строительный кооператив, в котором все его
члены полностью внесли паевые взносы за предоставленные этим кооперативом жилые помещения,
подлежит до 1 января 2007 года преобразованию в товарищество собственников жилья или ликвида-
ции. По истечении этого срока такие не преобразованные кооперативы подлежат ликвидации в судеб-
ном порядке…". Но этой же статьей оппонировал председатель ЖСК В.А. КОЗУНОВ, так как тремя
пайщиками еще не полностью выплачены паевые взносы, стало быть, срок для ЖСК "Крюково" может
быть продлен.

Несмотря на то, что никаких решений собравшиеся не приняли, встреча оказалась полезной в пла-
не информирования жителей о предстоящих переменах. Так, например, при ликвидации ЖСК и отсут-
ствии выбора способа управления, оформленного собранием собственников, дома могут перейти в
управление компании, выбранной на конкурсной основе органами местного самоуправления, но уже
без учета мнения собственников.

В заключение председательствующий предложил присутствующим поработать в своих подъездах,
с тем, чтобы в следующий раз собрание было правомочно принимать решения. Кроме этого, было
предложено повторно собраться 19 ноября текущего года, предварительно ознакомившись с Жилищ-
ным кодексом РФ в части, касающейся создания и полномочий ТСЖ.

Управа района Крюково приглашает заинтересованных лиц к дискуссии на тему о ТСЖ на
страницах газеты "Крюковские ведомости". Свои сомнения, вопросы, предложения просим
направлять в почтовые ящики, расположенные в магазине "Мосхлеб" (корп. 1627), КЦСО
"Крюково" (корп. 1552), детской поликлинике № 54 (корп. 1513), магазине "Александр-СМ"
(корп. 1446), управе района Крюково (корп. 1444), или по адресу: 123482, г. Зеленоград,
корп. 123, "Крюковские ведомости".

Уважаемые жители!
По вопросам организации домовых комитетов, территориальных общин,

товариществ собственников жилья (ТСЖ) вы можете обращаться в управу района
Крюково по тел. 537-59-47.

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
В Зеленограде продолжается работа территориальной комиссии по

квотированию рабочих мест и рассмотрению проектов работодателей по созданию
дополнительных рабочих мест для инвалидов и молодежи в возрасте до 18 лет.

За 9 месяцев 2005 г. проведено три заседания комиссии. Рассмотрено четыре
проекта-заявки работодателей на создание дополнительных рабочих мест и
получение финансирования для этого из целевого бюджетного фонда квотирования
г. Москвы. Все проекты получили одобрение и направлены в городскую комиссию по
квотированию рабочих мест. Три проекта-заявки уже получили одобрение городской
комиссии на финансирование в объеме 21 847 тыс. руб., а проект на сумму 2 592 тыс.
руб. пока находится на рассмотрении комиссии. По ранее рассмотренному (в
декабре 2004 г.) проекту выделены средства в объеме 11 239 тыс. руб.

Всего за 9 месяцев 2005 г. работодателям г. Зеленограда для создания
дополнительных рабочих мест для инвалидов и молодежи в возрасте до 18 лет
выделено 33 086 тыс. руб. на безвозмездной основе из средств целевого
бюджетного фонда квотирования г. Москвы.

Приглашаем работодателей г. Зеленограда к участию в конкурсе. С условиями
участия и порядком подачи документов можно ознакомиться в территориальном
отделе квотирования рабочих мест (корп. 856, тел.: 530-99-65, 530-84-33),
информация также размещена на сайте kwota.ru.

МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ
Территориальное управление Роспотребнадзора по городу Москве сообщает, что

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 20 мая 2005 № 402 "О личной
медицинской книжке и санитарном паспорте" личные медицинские книжки
должностным лицам и работникам организаций выдаются центрами гигиены и
эпидемиологии.

В соответствии с п.п. 10.3.2, 10.3.4 Устава ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве", утвержденного приказом руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.01.05 г.
№ 12, приказом ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" от
27.04.05 г. № 20 "О взаимодействии с организациями, осуществляющими
профилактические медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую
подготовку", в настоящее время заключены соглашения о взаимодействии в части
проведения гигиенического обучения и аттестации, профилактических медицинских
осмотров, оформления и выдачи личных медицинских книжек со следующими
организациями:

- Городской Фонд ДНК-исследований (регистрационный индекс медкнижки МЦ-
1), т. 719-05-07;

- ООО "Санмедсервис" (МЦ-2), т. 243-41-41;
- РОО "Медико-Оздоровительная Лига" (МЦ-3), т. 684-16-86;
- ООО "Медицинский Диагностический Центр - Специальный" (МЦ-4), т. 369-30-

50;
- ООО "СанМедВосток" (МЦ-5), т. 770-09-81;
- Медико-санитарная часть № 51 (МЦ-6), т. 744-51-51;
- Медико-санитарная часть № 165 (МЦ-7), т. 111 -74-45;
- ООО "Мобил-Мед" (МЦ-8), т. 916-48-22;
- ООО "Эталон" (МЦ), т. 208-73-18;
- ООО "Медпроф", т. 153-05-47;
- СЭКЦ "Эрисман" (МЦ-1), т.  951 -69-55.
Вышеназванные организации имеют право оформления и выдачи личных

медицинских книжек для иностранных граждан.
Кроме того, ряд организаций имеет соглашения о сотрудничестве в части

проведения профилактических медицинских осмотров и профессиональной
гигиенической подготовки с филиалами ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" в административных округах (с правом оформления личных
медицинских книжек только для граждан Российской Федерации):

- ООО "Санэпидпроф", Юго-Западный АО, т. 137-15-02;
- ООО "Фирма Строительство и Инвестиции", Юго-Восточный АО, т. З79-74-45;
- ООО "Санитарно-эпидемиологический сервис - ЮГ", Южный АО, т. 110-49-97;
- ООО "Оргмед 2001", Центральный АО, т. 201-16-93;
- ЗАО "Дез-Сервис", Северный АО, т. 211-53-35.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15 февраля 2000

г. № 118 "О порядке организации и проведения производственного контроля за
соблюдением санитарных правил" все юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность, работы, услуги, обязаны
иметь в штате специалиста с соответствующей квалификацией и свидетельством
об аттестации в области осуществления производственного контроля.

Подготовка специалистов в области производственного контроля проводится
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" на базе ГУЦ "Профессионал" (т.
378-77-96, 378-00-71) и на базе УКК "Мосдор" (т. 179-24-11, 179-12-71).

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Уважаемые избиратели района Крюково!

С 14 ноября 2005 г. начнут работать на местах участковые избирательные комиссии (УИК). Избиратели, которые не смогут в день голосования прийти на избирательные участки, могут
получить в УИК открепительное удостоверение, которое дает право проголосовать в день выборов на любом избирательном участке г. Москвы. Также в УИК можно ознакомиться со списками
избирателей.

Комиссии будут работать по будним дням - с 15.00 до 19.00, по субботам - с 10.00 до 14.00, воскресенье - выходной. 3 декабря - с 10.00 до 18.00.

АДРЕСА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ РАЙОНА

Приглашаем вас исполнить свой гражданский долг на выборах депутатов Московской городской думы 4 декабря 2005 г.
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Оперуполномоченный уго-
ловного розыска, майор ми-
лиции Владимир Александро-
вич ХОТЯЕВ:

- Моя карьера началась с того,
что я поступил в военное учили-
ще. Почему? Очень сложно отве-
тить на этот вопрос. Скорее все-
го, это романтика, веление ду-
ши… Но в связи с развалом
армии по окончании училища я
пошел в милицию. Сначала рабо-
тал в Москве, потом попал в Зе-
леноград. Сейчас я работаю в
уголовном розыске, что подразу-
мевает раскрытие преступлений. 

Основные трудности - это несо-
вершенное законодательство. Не-
понятно, для кого написаны законы. 

Чего я хочу от будущего? Не
знаю, я еще не задумывался над
этим, но точно знаю, что буду
продолжать работать в своей
стихии. Мне нравится работать в
уголовном розыске, и менять
что-либо я не хочу. 

На День милиции я хотел бы
пожелать всем своим сослужив-
цам здоровья, терпения и успе-
хов в нашем нелегком, но таком
необходимом труде!

Старший участковый уполно-
моченный района Крюково, ка-
питан милиции Дмитрий Алек-
сандрович ЗАЙЦЕВ:

- Моя карьера также началась
с военного училища, которое я
закончил в 1992 году. Наверное,
это тоже была, в своем роде, ро-
мантика, к тому же я из семьи во-
енных, поэтому мой выбор нико-
го не удивил. Я действительно
надеялся долго и доблестно слу-
жить нашей Родине. Но по причи-
не развала СССР и Вооруженных
сил мне пришлось уйти на "граж-
данку". Поработал на "граждан-
ке", попробовал все, что можно,
но ни к чему так не лежала душа,
как к военному делу. Потом как-
то вечером смотрел телевизор,
зеленоградский канал "Элитекс",
и увидел объявление о наборе
участковых. Я пришел к Алексан-
дру Александровичу ЗАБЕЛИНУ,
и он взял меня на работу. Работа
участкового непростая, у нас
очень много обязанностей. Если
бы в сутках было 50 часов, а ме-
сяц состоял из 90 дней, то даже в
таком случае я ничего не успевал
бы. Я должен быть как осьминог,
с пятнадцатью парами глаз. В
мои обязанности входит: бегать,
записывать, раскрывать. Хвас-
таться не буду, но многое из все-
го этого я успеваю, делаю то, что
могу. Я вхожу в пятерку лучших
участковых. В прошлом году да-
же был награжден грамотой "За
успехи и достижения" минист-
ром внутренних дел и назначен
старшим участковым. За успехи
и достижения в работе по хода-
тайству А. МОРОЗОВА мне
выделили квартиру вне очереди.
В милиции я работаю меньше по-
лутора лет, и мне очень нравится
моя служба. 

Основная проблема, с кото-
рой приходится сталкиваться за
время службы - это опять же на-
ше несовершенное законода-
тельство. Создается впечатле-
ние, что законы писаны не для
сотрудников милиции, а для пре-

ступников. То есть они делают
все что хотят, а мы пытаемся их
наказать в рамках закона. 

Что касается планов на буду-
щее, то хотелось бы профессио-
нально расти дальше и уйти на
пенсию минимум начальником
ОВД! А там как получится. На
следующий год планирую посту-
пить в Академию. Планов много,
поэтому пока здоровье позволя-
ет - будем работать. 

Ко Дню милиции мне хотелось
бы пожелать всем моим колле-
гам здоровья и терпения - это са-
мое главное, а все остальное
приложится!

Командир взвода ППС, лей-
тенант милиции Владимир
Васильевич СТЕПАНЫЧЕВ:

- Моя карьера началась 10
лет назад одним осенним днем
1995 года, когда я пришел сюда
работать просто милиционе-
ром. Почему? Наверное, по при-
званию. Было что-то в душе, тя-
нуло сюда. Проработав 5 лет, я
стал милиционером-водите-
лем, через 4 года - инспекто-
ром, а еще через полгода - ко-
мандиром взвода. В этой долж-
ности работаю и сейчас. Наша
функциональная обязанность -
поддержание порядка в городе.

Вроде бы с этим справляемся,
так что в том, что в городе поря-
док, есть и наша заслуга! 

Разумеется, у нас много про-
блем: и технические, и матери-
альные. Поэтому мы своими си-
лами пытаемся находить сред-
ства для борьбы с нарушения-
ми. Я думаю, что с любыми про-
блемами можно справиться, а,
значит, мы не пропадем, несмо-
тря на все невзгоды. 

В будущем я хотел бы стать
оперативным дежурным дежур-
ной части. В этой области дол-
жен работать человек, знающий
свою территорию. А тот, кто
приходит, садится в кресло и не
знает даже расположения до-
мов, не может руководить наря-
дами как полагается. 

Мне хотелось бы пожелать
всем моим коллегам побольше
терпения, ну а все остальное не

столь важно… Все-таки, несмот-
ря ни на какие проблемы, мне ка-
жется, что наша милиция подни-
мется и встанет крепко на ноги!

Дознаватель отдела до-
знания, старший лейтенант
милиции Артем Юнирович
РАЗЯПОВ:

- Моя карьера началась с то-
го, что я из гражданского инсти-
тута пришел сюда, в милицию.
Почему? Не знаю… Я как-то с
самого начала, даже когда по-
ступил в институт, решил для
себя, что в дальнейшем буду ра-
ботать в милиции, приносить
обществу какую-то пользу. И я
до сих пор считаю, что мы при-
носим огромную пользу нашей
стране, защищаем наших граж-
дан от различных посягательств
на их имущество, жизнь, пыта-
емся защитить их права. К со-
жалению, не всегда это получа-
ется, но по мере своих сил и
возможностей мы стараемся
это сделать. В мои функцио-
нальные обязанности как до-
знавателя входит рассмотрение
заявлений граждан и вынесение
решений о возбуждении уголов-
ных дел либо об отказе от их
возбуждения. Если вопрос не
подследственен нам, то мы пе-
редаем его в следственные час-
ти либо в другие службы.

В будущем я хотел бы остать-
ся здесь, работать в отделе до-
знания и дальше, помогать лю-
дям. 

Желаю всем нашим сотруд-
никам огромного терпения, по-
больше здоровья и, как гово-
рится, действительно, осталь-
ное все приложится!

Заместитель начальника
отдела по кадровой и воспи-
тательной работе, майор
милиции Александр Павло-
вич ПЕТРОВ:

- Хотелось бы начать с того,
что я коренной житель Крюково.
Я родился в деревне Крюково.
Живу здесь и сейчас. Что каса-
ется моей работы, то в милицию
я пришел довольно поздно - мне
было уже 30 лет. Как раз было

начало 90-х - время очень не-
спокойное. Сначала я пошел ра-
ботать в муниципальную мили-
цию, а через 10 лет перешел
сюда. Начинал с работы в горо-
де по защите граждан. В те вре-
мена милиция была усилена, и
удалось сбить ту волну напря-
жения, бандитизма и разгула
преступности. Прошел всю ле-
стницу патрульно-постовой
службы в должностях до коман-
дира роты, а потом стал замес-
тителем начальника отдела по
кадровой и воспитательной ра-
боте. 

Проблем много, но мы их ре-
шаем. Основные проблемы, ко-
торыми мы сейчас занимаемся,
заключаются в том, что в по-
следнее время все меньше лю-
дей идут работать в милицию,
вследствие чего некем обнов-
лять кадры. Люди сейчас не
идут служить в правоохрани-
тельных органах именно по
убеждению. Некоторые даже не
понимают, в чем заключается
сама работа. Они знают о ней
только по фильмам, черпая от-
туда искаженную информацию.
Разумеется, в кино все приукра-
шено, а здесь рутина, постоян-
но приходится работать "засу-
чив рукава". Мы стараемся ре-
шать все проблемы - деваться-
то некуда! 

Мне хотелось бы поздравить
всех с Днем милиции: сотруд-
ников и их семьи, потому что се-
мьи - это наши тылы, которые с
пониманием относятся к нашей
нелегкой службе. Я желаю всем
успехов, здоровья и всего само-
го лучшего! 

Начальник ОВД "Крюково",
полковник милиции  Алексан-
дрович ЗАБЕЛИН:

- Когда приехал на постоян-
ное жительство в Зеленоград, я
стал работать тренером-препо-
давателем в зеленоградской
детско-юношеской спортивной
школе, ведь я мастер спорта по
волейболу. И в январе 1981 года
по комсомольской путевке (тог-
да это было модно) меня напра-
вили работать в органы внут-
ренних дел милиционером пат-
рульно-постовой службы. По-
том я 10 лет служил участковым
инспектором, позже стал стар-
шим участковым. В 1995 году
перешел в ОВД "Крюково", тог-
да еще - третий отдел зелено-
градского УВД на должность за-
местителя начальника милиции
общественной безопасности. С
1997 по 2001 год был начальни-
ком ОВД района Крюково, за-
тем ушел на пенсию. В 2003 го-
ду после беседы с начальником
Управления внутренних дел Зе-
ленограда, я вновь был назна-
чен начальником отдела, где и
работаю до сих пор. Как рабо-
таю - судить уже не мне, статис-
тика - она упрямая вещь, но по
итогам прошлого года ОВД
"Крюково" был признан лучшим

отделом внутренних дел Моск-
вы. На сегодняшний день поло-
жение чуть хуже по сравнению с
прошлым годом, но это дело по-
правимое. К тому же удержать-
ся на Олимпе гораздо сложнее,
чем стремиться к вершине. По-
этому сейчас перед нами стоят
две задачи: повысить результа-
тивность и постараться удер-
жаться на нашей вершине. 

Близится наш профессио-
нальный праздник. Хотя, если
честно, для милиции любой
праздник - сплошная головная
боль, усиления, наряды. Только
в День милиции и в Новый год
можно хоть как-то отдохнуть. 10
ноября планируется торжест-
венное поздравление, на кото-
ром выступят префект Зелено-
града А.Н. СМИРНОВ и началь-
ник Управления внутренних дел
В.Д. МОРОЗОВ,  а 11 ноября со-
стоится праздничный концерт в
ДК "Зеленоград", посвященный
Дню милиции. Мы подали спис-
ки наиболее добросовестных,
отличившихся сотрудников,
чтобы эти люди были отмечены.
Планируется подарить им суве-
ниры, подарки, а также вручить
материальное вознаграждение.
Отличившихся сотрудников не-
мало - отдел большой, на хоро-

шем счету. Самое главное - это
стабильность нашего отдела.
Хотелось бы также отметить,
что жители стали меньше жало-
ваться на работу милиции, ви-
димо, появилось доверие, ведь
отдел и вправду работает в пол-
ную силу. 

Поздравляю всех сотрудни-
ков внутренних дел с професси-
ональным праздником - Днем
милиции. Наша работа действи-
тельно очень непростая, но она
необходима всем. Поэтому хо-
телось бы пожелать всем со-
трудникам мирного неба над го-
ловой, как можно меньше про-
блем и как можно больше тер-
пения и удачи в нашей нелегкой
работе. Практически все мы -
люди в погонах по призванию,
поэтому нужно держать честь
мундира и выполнять свою ра-
боту добросовестно и качест-
венно! Счастья всем, здоровья
и всего самого лучшего!

Вот такие они, сотрудники
милиции, "без протокола".
Немного смущенные, но все
бесконечные романтики, ко-
торые верят в то, что их доб-
рые дела помогут людям. Это
действительно очень важно,
только с таким настроем и та-
ким желанием должен рабо-
тать сотрудник внутренних
дел. По-моему, не страшно
жить на свете, когда нас за-
щищают такие прекрасные,
преданные своей работе лю-
ди. Они хорошие специалис-
ты и искренне радуются, ког-
да человек благодарен им за
их работу. А если с улыбкой
справляться с любыми не-
приятностями, то от них не
останется и следа. Редакция
газеты "Крюковские ведомо-
сти" поздравляет с праздни-
ком всех сотрудников мили-
ции и желает им безгранич-
ного терпения, счастья, здо-
ровья, удачи и больших успе-
хов в их нелегкой службе. 

Марина АБРАМОВА.

10 ноября в России традиционно отмечался День ми-
лиции. Повсюду звучали праздничные речи и торжест-
венные концерты. Сотрудники внутренних дел надели
парадную форму и с гордостью принимали поздравле-
ния. А потом вновь наступили трудовые будни. Служба в
милиции - это очень нелегкая, а иногда даже опасная
работа. Именно поэтому там работают действительно
мужественные люди, которые с честью выполняют по-
ставленные задачи. Но в чем же главная причина того,
что человек выбирает именно милицию? Что это: роман-
тика, а может быть, сухой расчет? Ответить на эти во-
просы могут только сами сотрудники милиции. Поэтому
предлагаем вам блиц-интервью с сотрудниками отдела
внутренних дел "Крюково", которые накануне своего
профессионального праздника ответили на вопросы: 

С чего начиналась их карьера в милиции?
С какими основными проблемами они сталкиваются сейчас?
Планы на будущее и, конечно же, поздравления коллег с наступающим праздником.

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА,
И ТРУДНА…
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ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ

Литературно-музыкальные
салоны

"Свеча и гроздь"
Концертный зал ЦСО

"Крюково"
Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1821.

Тел. 537-35-41.

15 15 Театральный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Театральный салон

Начало в 16.00.
Адрес зала: корп. 1410.

Тел. 537-35-41.

16 16 Литературный салон
Библиотека № 259

Творческие встречи артистов
театра и кино
Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1462.
Тел. 537-35-41.

16 16

Элегантность, изящество, изысканность - так можно
охарактеризовать новый осенне-зимний модный сезон
2005/2006 годов. Дизайнеры наконец-то вспомнили о
том, что мода предназначена не только для молодых или
очень молодых любительниц хорошо одеться, и обрати-
ли внимание на женщин "бальзаковского возраста", ко-
торые могут многое себе позволить в финансовом пла-
не, однако уже не так свободны в выборе собственного
стиля, предпочитая сдержанную простоту. 

Разумеется, внимание к представительницам среднего и
старшего поколения не могло не вызывать у модельеров по-
вышенного интереса к ретро-моде, которая вновь властно
напомнила о себе, особенно на парижских показах.
Так, Джорджо АРМАНИ на
время предпочел рас-
статься с голливудским
блеском, обратив внима-
ние на элегантность чер-
ного цвета, который осо-
бенно эффектно смот-
рится в сочетании с силу-

этами 40-х годов прошло-
го века. 

Впрочем, если вам не
по душе черное, можете
обратить внимание на
праздничную стилистику
лейбла Кристиан ДИОР в
исполнении Джона ГАЛЬ-
ЯНО. Корсеты телесного
цвета, много кружева и
тюля, асимметричные
платья, повторяющие зна-
менитые костюмы ДИОРА
начала 50-х годов, класси-
ческий силуэт "песочные
часы" наверняка придутся
по душе поклонницам рет-
ро.

Еще одной тенденцией
осени 2005 г. станет отсут-
ствие уже ставшей такой
привычной "обнаженной" мо-
ды. И это естественно - вряд
ли дама после тридцати лет

захочет представлять окружающим свое ни-
жнее белье, каким бы изысканным оно ни было. 

Многослойность и роскошные материалы
вполне компенсируют более юным модницам
отсутствие возможности продемонстрировать
собственное тело. Длинные юбки, полностью
закрывающие ноги, станут своеобразной ком-
пенсацией нескольких сезонов супермини.

Кроме лидирующего черного цвета, в моде
также коричнево-шоколадные оттенки, которые
буквально оккупируют улицы всех модных
столиц мира.

Столь же популяр-
ны темно-оранжевый,
лимонно-зеленый и
пурпурный цвета. На
последний мы совету-
ем вам обратить осо-
бое внимание, ведь он заменит столь
популярный в прошлых сезонах розо-
вый. Для тех, кто предпочитает более
светлые оттенки, рекомендуем оста-
новить свой выбор на классическом
красном и персиковом.

Среди материалов ведущие по-
зиции займут всевозможные вариа-
ции денима. Длинные, короткие, жа-
тые, немножко порванные, с бахро-
мой и без, оригинальные и класси-
ческие джинсы вновь захватят вооб-
ражение поклонников моды. Кстати,
именно для денима дизайнерами
было сделано исключение из обще-
го правила - несмотря на повальное
увлечение длинными юбками, ко-
роткое джинсовое мини будет смот-

реться весьма уместно даже в самую ненастную погоду.
Интерес модных дизайнеров к многослойности обусловил

и выбор вещей, которые обязательно должны присутствовать

в гардеробе настоящей модницы. Это, прежде
всего, жакеты из твида, замши, кожи или вель-
вета. Общая тенденция сезона - приталенные,
хорошо сшитые костюмы, которые плотно об-
легают фигуру. Отличным дополнением к жа-
кету станут узкие брюки. Кроме уже упоминав-
шихся ранее джинсов, популярны также брюки
в тонкую, чуть заметную полоску, которые тра-
диционно являются частью мужского гардеро-
ба. Завершит ваш модный облик пара корот-
ких сапожек на каблуках. Сапоги, доходящие
до колена, отлично дополнят элегантный жен-
ский костюм с длинной юбкой (как вариант -
юбка, едва закрывающая колени).

Вот уже несколько сезонов подряд нату-
ральные материалы выигрывают модное со-
ревнование, удерживая пальму первенства по
количеству продаж. Не станет исключением и
осень этого года. В моде классические свите-
ра из шерсти, кашемира и хлопка. Если вы
предпочитаете более легкие варианты, оста-
новите свой
выбор на сви-
тере из шелка:

очень нетрадиционно и очень
модно!

Завершающей точкой в
модном силуэте осенне-зим-
него сезона станет солидная
сумочка из кожи или замши,
предпочтительно темно-шоко-
ладного или тепло-красного
цветов с элегантным логоти-
пом какой-нибудь известной
формы. Не забудьте, что раз-
мер сумки должен соизме-
ряться с вашим ростом и ве-
сом (для маленьких женщин
больше подходят маленькие
сумочки, и, соответственно,
для высоких - сумки более со-
лидные размеров).

По материалам сайта
www.osinka.ru.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1512 (п. 7). 537-40-48,  Та-

тьяна.
Вахтер в корп. 1560 (п. 3). Сутки/трое, зар-

плата - 2000 руб. 537-51-70.
Вахтер-женщина 55-70 лет без вредных

привычек в корп. 1505 (п. 2). З/п 240 руб./сут-
ки. 537-51-87, Елена Владимировна.

Вахтер в корп. 1466 (п. 4). Обращаться на
вахту.

В префектуре Зеленограда состоялась
пресс-конференция на тему: "Первый Зеле-
ноградский международный театральный
фестиваль. Театры Дании". В пресс-конфе-
ренции приняли участие заслуженный ар-
тист РФ, художественный руководитель "Ве-
догонь-театра" Павел Викторович КУРОЧ-
КИН, директор "Ведогонь-театра" Илья Юрь-
евич КОЛОСОВ. На этой встрече обсужда-
лись проблемы и перспективы "Ведогонь-те-
атра", театральный фестиваль, проходив-
ший с 1 по 5 ноября, информация о театрах,
принимающих участие в данном междуна-
родном фестивале. 

Одним из направлений художественной
программы Зеленоградского драматическо-
го "Ведогонь-театра" является расширение
зарубежных связей и знакомство зелено-
градцев с лучшими театрами мира. Первый
фестиваль было решено провести для юных
жителей города - по предложению ЮНЕСКО
2005 год посвящен 200-летнему юбилею ве-
ликого датского сказочника Ханса Кристиана
АНДЕРСЕНА. На фестиваль в Зеленоград
приезжали известные театральные коллекти-
вы Дании, работающие для детей. 

Идея фестиваля поддержана послом Да-
нии в России Ларсом ВИССИНГОМ, послом
Российской Федерации в Королевстве Дании
Д.Б. РЮРИКОВЫМ, советником по культуре
посольства Королевства Дании в Москве
Г.В. СИМОНОВОЙ, а также руководством на-
ционального центра АССИТЕЖ (ASSITEJ -
Международная ассоциация театров для де-
тей и юношества) Дании и России. 

В 1-м Зеленоградском международном
театральном фестивале, открытие которого
состоялось 1 ноября в ДК "Зеленоград", при-
няли участие театры "CORONA LA BALANCE"
(г. Копенгаген), "PATRACKET" (г. Ванлос),
"FAIR PLAY" (г. Хольбек).

Театру для детей и молодежи "CORONA LA

BALANCE" 14 лет. Он финанси-
руется государством и Коми-
тетом исполнительского ис-
кусства Датского Совета по
вопросам культуры. Многие
постановки театра высоко оце-
нены критиками, два спектакля
- лауреаты премии за дости-
жения в области театрального
искусства. Перед зеленоград-
скими зрителями театр пока-
зывал спектакль "История ма-
ленького джентльмена", кото-
рый был награжден титулом
"Лучший спектакль для детей
Дании 2002 года". Очень про-
стыми средствами, почти без
текста 2 актера и 3 музыканта
рассказывают о маленьком че-
ловеке и бродячей собаке,
мечтающих найти друг друга.

Театр "FAIR PLAY" - один из

известных в Дании театральных коллективов.
Ему уже более 30 лет. Город Хольбек, в кото-
ром находится этот театр, расположен всего
в часе езды от столицы Дании Копенгагена.
Театр небольшой, в нем всего пять человек:
художественный руководитель, который так-
же пишет пьесы и ставит спектакли, дирек-
тор, который тоже пишет пьесы и сочиняет
музыку, технический директор и один актер.
Труппа, а также необходимый технический
персонал набираются по мере необходимос-
ти. Театр работает на детскую и молодежную
аудиторию и показывает свои спектакли по
всей Дании. Спектакль "Тролль-подкидыш",
который представлял театр, - новая интер-

претация сказки Сельмы ЛАГЕРЛЁФ, в кото-
рой рассказывается о том, как человеческого
детеныша подменили троллем.

Театр "PATRACKET" всегда в дороге, это
путешествующий театр. Работают в нем все-
го три актера. Но очень часто в их спектаклях
принимают участие дети. Показанный в Зе-
ленограде спектакль "Белоснежка" назван
"черно-белой историей о добре и зле". В его
основе - известная сказка о Белоснежке и се-
ми гномах. Но два клоуна решили рассказать
ее по-своему…

Спектакли проводились в ДК "Зелено-
град" и ДЮЦ "Ведогонь", в связи с тем, что
реконструкция здания "Ведогонь-театра"
еще не закончена.

Павел Викторович КУРОЧКИН и Илья Юрь-
евич КОЛОСОВ выразили большую благо-
дарность городу, ДК "Зеленоград" и ДЮЦ

"Ведогонь" за помощь в организации
фестиваля, а также высказали жела-
ние сделать его ежегодным. И следу-
ющая страна, совместно с которой,
возможно, будет проводиться фести-
валь, - Англия. Что же касается 1-го
фестиваля, то приехавших к нам в
гости датчан ожидали теплый прием
и насыщенная культурная программа
- экскурсии по Зеленограду, Москве.
Они никогда не были в России, по-
этому все для них в новинку. Датчане
относятся к России с огромным инте-
ресом и считают ее великой теат-
ральной державой. 

Будем надеяться, что датчане по-
любят Россию и будут приезжать к
нам как можно чаще, а "Ведогонь-те-
атр" получит, наконец, новое поме-
щение и будет радовать зеленоград-
цев и гостей нашего города своими
великолепными спектаклями. 

Марина АБРАМОВА.

Приглашаем посетить салоны управы Крюково в ноябре

АФИША ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

О С Е Н Ь - З И М А  2 0 0 5 - 2 0 0 6

МИР ИСКУССТВА

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  З Е Л Е Н О Г Р А Д


