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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ

6 марта в управе района Крюково прошло заседание ок-
ружного Координационного совета по государственной под-
держке развития детского общественного движения Зелено-
градского округа г. Москвы.

Выступивший на заседании В.Г. КОЛЕСНИКОВ подвел
итоги развития детского движения за прошедший год. В сво-
ем докладе он отметил качественные и количественные из-
менения в детских и молодежных общественных организаци-
ях округа за последние два года.

Прошла презентация Совета активной молодежи Зелено-
града, определены перспективы деятельности. По этому во-
просу выступили: депутат муниципального Собрания Крюко-
во И.А.ЩЕРБАК, представители САМЗ. Далее взявший слово
А.А. ГАЗАРЯН в своем докладе представил программу разви-
тия детского движения "Продвижение". В конце совещания
были подведены итоги и принят план заседания Координаци-
онного совета на 2006 год.

САМАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
По результатам проведенного в рамках празднования Ши-

рокой Масленицы Дня лыжного спорта по массовости побе-
дила школа № 1913. Наибольшее количество участников
лыжных соревнований было именно из этой школы. Первый
заместитель главы управы района Крюково Л.В. САФОНОВА
вручила директору школы №1913 В.П. КОПЦЕВУ кубок и па-
мятный подарок и поблагодарила школу в лице ее директора
за активное участие в мероприятиях, проводимых управой.  

ОБНОВЛЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ
14 марта в управе района Крюково состоялось совеща-

ние главы управы, на котором обсуждалось состояние во-
инских захоронений, расположенных на территории райо-
на и стоящих на балансе ГУП ГДЕЗ. На совещании присут-
ствовали директор ГУП Генеральной дирекции единого за-
казчика В.Н. ЕЛМАНОВ, представители ДЕЗ "Крюково"
председатели Советов ветеранов района. Были определе-
ны объемы работ по каждому памятнику и каждой брат-
ской могиле погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны. К 9 мая все памятники будут приведены в порядок по-
сле зимы - почищены, покрашены, обновлены надписи на
плитах.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК
В управе района Крюково работает административная

комиссия, которая рассматривает административные
правонарушения, в том числе и правонарушения в сфере
содержания домашних животных - собак и кошек (Закон
№ 12 г. Москвы "О штрафных санкциях за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации в области охраны
животных и "Временных правил содержания собак и кошек
в городе Москве"). Собак можно выгуливать на специаль-
ных площадках, которые есть в каждом микрорайоне: в
промзоне Александровка (напротив корпуса 1432), около
корпусов 1529, 1601, у школы №229. Выгул собак без по-
водков и намордников на территории жилого сектора яв-
ляется административным правонарушением. Штраф - от
1 до 10 МРОТ.

В МОСКВЕ ПОДПИСАН АНТИФАШИСТСКИЙ ПАКТ
В присутствии более чем 200 представителей обществен-

ности под документом поставили подписи "Единая Россия",
ЛДПР, Аграрная партия России, партия социальной справед-
ливости, партия "Патриоты России", Российская партия ми-
ра, Российская партия пенсионеров, Российская объединен-
ная промышленная партия, "Свободная Россия", Социалис-
тическая единая партия России (СЕПР), СПС и Демократиче-
ская партия России. Необходимо отметить, что наряду с две-
надцатью политическими партиями Пакт уже подписали бо-
лее 500 политических и общественных организаций в различ-
ных регионах России. Антифашистский Пакт открыт для лю-
бых политических и общественных организаций, которые
изъявят желание присоединиться к нему.

"В нашей стране законодательно запрещена деятель-
ность, направленная на разжигание национальной розни, ра-
совой и религиозной вражды, - говорится в Соглашении. - Од-
нако подобная деятельность должна подвергаться и мораль-
ному осуждению. Вокруг тех, кто исповедует и проповедует
фашизм, расизм, национализм и ксенофобию, должен быть
сформирован общественный и информационный вакуум. Они
должны стать изгоями".

Все присутствующие на церемонии ветераны, молодежь,
представители различных религиозных конфессий были еди-
ны в том, что Россия - великое многонациональное государ-
ство, и победу над фашизмом в свое время ковали люди са-
мых разных национальностей и религиозных убеждений. И
сегодня для России одна из важнейших задач - не дать под-
нять голову фашизму. 

НОВОСТИ

В третье воскресенье марта отмечается профессиональный праздник работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Благодаря труду этих людей - нелегкому, но столь необходимому всем нам - сохраняется уют
и тепло в наших домах, хорошеет облик города, от результатов их работы зависит
благополучие, комфорт и настроение людей. Поэтому так ценится в этих профессиях

мастерство, опыт, знания и верность делу. 
От всей души желаю представителям этих профессий успехов в труде, здоровья, счастья,

мира и благополучия!
Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА
ЛЬГОТНИКА

СТР. 2

СТРАНИЧКА ЖКХ

СТР. 3

ПРАЗДНИК
ЦВЕТУЩЕЙ МИМОЗЫ

СТР. 4

Все мы люди разные, с разными характерами и инте-
ресами, но всех нас объединяет стремление к домашне-
му уюту, который во многом зависит от людей, работаю-
щих в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Благо-
даря их нелегкому труду в наших домах есть тепло, вода и
свет, многие бытовые проблемы решаются значительно
легче.

В связи с приближающимся праздником хочется позд-
равить всех работников ЖКХ, в том числе сотрудников от-
дела ЖКХ управы, ГУП Генеральная дирекция единого
заказчика, ДЕЗ "Крюково", РЭУ районов, ГУП "Электроре-
монт", ОАО "МОСОТИС" и других организаций. Особо хо-
телось бы отметить работу старших по домам и подъез-
дам, наших незаменимых помощников. Благодаря их не-
утомимому и бескорыстному труду наши дома, подъезды и
придомовые территории преображаются с каждым днем.

Желаю всем вам добра и мира в домах, здоровья, сол-
нечных дней в году.

Начальник отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства района Крюково 

А.Г. ЖУРБА.

Управа района Крюково поздравляет всех, кто рабо-
тает в области торговли и сферы услуг, и благодарит за
активное участие в социальных программах района:

ИП Анисимову В.В.
ИП Леоненкова Г.В.
ООО "Адель "К"
ИП Свистунова Е.А.
ИП Шабакина Ю.П.
ООО "Диалд"
ООО "Хеллен"
ООО "Электромарт" 
ООО "Агропромкомплектация"
ИП Потрехалина А.Г.
ОАО "Хлебозавод №28"
ООО "Альфа-К"
ООО "Бьюти-Стар"
ООО "Ле Макс"
ИП Цветкову Т.В. 
ИП Котову Т.И. 
ООО "Рими-торг"
ООО "ФИРМА РАТЕХ"
ООО "Клондайк 2002"
ИП Королеву Т.В.
ООО ТФ "Риал"
ОАО ТД "Мосхлеб"
ООО "СВФАРМА"
ООО "Медиал"
ИП Ротаря И.Я.
ООО "Реверс АНТ"
ИП Елисееву Е.В.
ИП Татаринову А.Е.
ЗАО "Юная красавица" 
ООО "Микс 2"
ИП Толь Н.А. 
ООО "Фирма СОМЕ"
ООО "Партнер ТС"
ООО "ОПК ВИТЯЗЬ"
ИП Брикет М.Л.
ИП Русанову Е.Н.
ОАО "Александр-СМ"
ООО "Гамми"
ООО "ЛДЮ".
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- Для чего необходимо было ме-
нять правила бесплатного проез-
да, которые действовали в про-
шлом году?

- С этого года федеральные льгот-
ники имеют право выбора - пользо-
ваться набором социальных услуг или
получать взамен деньги. Те, кто вы-
брал деньги, до 1 октября 2005 года
подали в управление Пенсионного
фонда по месту жительства соответ-
ствующие заявления. Причем отка-
заться можно было как от всего паке-
та в целом, так и от одной из его час-
тей, например, от бесплатного проез-
да на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и
обратно. Из 16 миллионов федераль-
ных льготников, обладающих правом
на бесплатный проезд пригородным
железнодорожным транспортом, не
выразили желания получать за него
денежную компенсацию 7,8 миллио-
на человек. И чтобы подтвердить их
право и то, что они не получают де-
нежную компенсацию за проезд, бы-
ло принято решение выдать им еди-
ный документ - карточку транспорт-
ного обслуживания.

- Смогу ли я получить бесплат-
ный билет без карточки транспорт-
ного обслуживания?

- Нет. В соответствии с соглашени-
ем между Росздравом России и ОАО
"РЖД", а также Пенсионным фондом
России, без этого документа вы с 15
февраля 2006 года не сможете полу-
чать в железнодорожных кассах бес-
платные билеты на проезд в приго-
родной электричке. Кроме того, одно-
временно с карточкой транспортного
обслуживания вы должны будете
предъявить в кассе документ, удосто-
веряющий вашу личность, например,
паспорт. Но зато теперь уже не требу-
ется предъявлять какие-либо льгот-
ные удостоверения. Карточка едина
для всех категорий федеральных
льготников. Инвалидам вследствие
общего заболевания вместе с на-
званными документами нужно пока-
зать действующую справку учрежде-
ния медико-социальной экспертизы.
Кроме того, при оформлении бес-
платных билетов лица, сопровождаю-
щие в поездках инвалидов, имеющих
ограничение способности к трудовой
деятельности III степени, и детей-ин-
валидов, наряду с названными доку-
ментами предъявляют свой паспорт.

- В прошлом году я брал трех-
месячные бесплатные проездные
билеты. А сейчас их не выдают, да-
ют разовые. Это неудобно. В кассе
говорят, что это скоро закончится.
Когда?

- Действительно, до получения
карточки транспортного обслужива-
ния 1-2-3-месячные бесплатные би-
леты получить нельзя. Но если вы уже
получили ее по почте, показывайте в
кассе, и вам дадут абонементный би-
лет. 

- Я еще не получил письмо с
карточкой. Что мне делать?

- Карточки рассылаются заказны-
ми письмами, которые доставляются
адресатам на дом и выдаются лично,
по предъявлении документов, удос-
товеряющих личность, под роспись. В
случае вашего отсутствия почтальон
оставит в почтовом ящике извещение
о поступлении заказного письма с ин-
формацией о том, где и когда можно
получить письмо. Если в течение пяти
рабочих дней после доставки первич-
ного извещения вы не придете на
почту, вам доставят вторичное изве-
щение. Но, как говорится, всякое бы-

вает. Если извещения
нет, поинтересуйтесь в
почтовом отделении по
месту вашей постоян-
ной регистрации - нет
ли письма для вас. Если
на почте письма нет,
имеет смысл проверить
в отделении Пенсион-
ного фонда, внесены ли
вы в федеральный ре-
гистр граждан-получа-
телей социальных услуг,
правильно ли в нем ука-
заны ваши паспортные
данные и адрес посто-
янной регистрации. Если обнаружит-
ся ошибка, работники отделения Пен-
сионного фонда ее исправят и выда-
дут вам карточку.

Если же вы получаете денежную
компенсацию за социальный пакет
или за его транспортную составляю-
щую, то карточка вам не выдается. Вы
приобретаете билеты на электричку
на общих основаниях за деньги.

- Я являюсь федеральным
льготником с января 2006 года.
Могу ли я получить карточку транс-
портного обслуживания?

- Граждане, которые приобрели
право на льготу по оплате проезда в
пригородном сообщении начиная с
1 ноября 2005 года и в течение 2006
года, должны обратиться для получе-
ния карточки в территориальные отде-
ления Пенсионного фонда. Там вам
выдадут такую же именную карточку
транспортного обслуживания. Доста-
точное количество бланков карточки
уже разослано во все регионы страны. 

Что делать, если вы карточку поте-
ряли или она испортилась? Порядок
замены карточек, которые были уте-
ряны, а также в случае, если она ис-
порчена или пришла в негодность,
следующий. Вы приходите в местное
отделение Пенсионного фонда, пода-
ете заявление, в котором объясняете
причину, по которой вы утратили кар-
точку, и вам выписывают новую. Хотя,
конечно же, учитывая, что карточки
являются документами строгой от-
четности, относиться к ним следует
бережно, чтобы ни у вас, ни у сотруд-
ников Пенсионного фонда не возни-
кало дополнительных проблем.

- А как поступить, если в карточ-
ку закралась ошибка?

- Если в карточке содержатся не-
верные данные в написании фами-
лии, имени, отчества и других рекви-
зитов, обратитесь в отделение Пенси-
онного фонда. Разобравшись, в чем
причина, ошибку исправят и выдадут
вам новую карточку с правильными
данными. Это нужно обязательно
сделать, так как железнодорожные
кассиры и контролеры будут сличать
данные карточки с данными в вашем
паспорте, и они должны полностью
совпадать, иначе вам не дадут бес-
платный билет.

- Могут ли мои близкие вос-
пользоваться моей карточкой?

- Карточка транспортного обслу-
живания - именная. Передавать ее
другому лицу нельзя. Билетный кас-
сир не имеет права выдать бесплат-
ный билет, если данные карточки не
соответствуют предъявленному пас-
порту. Более того, такая карточка мо-
жет быть изъята как утерянная или
краденая. Если вы хотите, чтобы ваш
родственник или близкий взял вам
билет по вашей карточке, то вы долж-
ны оформить ему нотариальную до-
веренность. С ней он должен предъя-
вить в железнодорожной кассе свой
паспорт, карточку и документ, под-

тверждающий ваши льготы. Тогда он
получит бесплатный билет, но ездить
по этому билету сможете только вы.

- Что будет, если кто-то поедет с
моим бесплатным билетом?

- Если контролер обнаружит, что
кто-то едет с бесплатным билетом, но
у него нет карточки, или в карточке и в
его паспорте стоит другая фамилия,
имя или отчество, то билет будет счи-
таться недействительным, проезд -
безбилетным, а карточка будет изъя-
та. То же самое будет происходить с
поддельными карточками. Со всеми
вытекающими отсюда последствия-
ми в соответствии с административ-
ным и уголовным законодательством.

- Карточка действует на всей
территории РФ или только в пре-
делах региона?

- Бесплатный билет по предъявле-
нии карточки и паспорта вам выдадут
в железнодорожной кассе в любом
регионе страны. Вы имеете право
бесплатного проезда в пригородном
сообщении без ограничения числа
поездок и маршрута следования, в
любое время года.

- На нашей линии появились по-
езда повышенной комфортности.
Могу ли я на них ездить по карточ-
ке транспортного обслуживания?

- Для поездки в любом пригород-
ном поезде вам надо взять в кассе
бесплатный билет. В скорых приго-
родных поездах, которые следуют на
расстояние до 150 км, действуют все
льготы, установленные законода-
тельством. Федеральные льготники
имеют право бесплатного проезда во
всех классах таких скорых пригород-
ных поездов. Поезда повышенной
комфортности, следующие на рас-
стояние свыше 150 км, отнесены к ка-
тегории скорых поездов дальнего
следования "Экспресс". И в них дей-
ствуют льготы, установленные только
для дальнего следования. Карточка
транспортного обслуживания не дает
права на приобретение бесплатного
билета в поезда дальнего следова-
ния.

- Я ветеран труда. Положена ли
мне транспортная карта льготни-
ка?

- Не стоит путать транспортные
карты льготников, которые выпущены
в ряде регионов для обеспечения
бесплатного проезда в городском
транспорте, и карточку транспортно-
го обслуживания для проезда на при-
городном железнодорожном транс-
порте федеральных льготников. По-
рядок организации проезда регио-
нальных льготников и механизм ком-
пенсации расходов за их перевозки
определяются региональным законо-
дательством. И для их уточнения надо
обращаться в региональные органы
социальной защиты. В случае нали-
чия соглашений между региональны-
ми органами власти и ОАО "Россий-
ские железные дороги" в регионах
может действовать оговоренный в
данных документах порядок предо-
ставления региональным льготникам
права на бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транс-
порте.

На все дополнительные вопросы
вам ответят в отделениях связи, в ме-
стных отделениях Пенсионного фон-
да РФ, в органах соцзащиты, а также в
билетных кассах и справочных пунк-
тах на вокзалах и станциях.

Справочные телефоны "горя-
чей линии" ОАО "РЖД": 8-495-
262-50-50, 8-800-200-67-67 (зво-
нок бесплатный из любого города
России).

Информация на сайтах:
www.rzdlgoty.ru и www.rzd.ru.

Ирина ИВАНОВА.

Для обеспечения приоритетного
режима реализации в городе Москве
задач, поставленных национальным
проектом "Доступное и комфортное
жилье - гражданам России", в настоя-
щее время формируется план обес-
печения жильем жителей нашего ок-
руга на 2006 год.

Разработка такого плана осуще-
ствляется в соответствии с проектом
постановления Правительства Моск-
вы "Об итогах выполнения городских
жилищных программ в 2005 году и о
городских жилищных программах на
2006 год".

В нашем округе планируется обес-
печить жильем по договорам найма
143 семьи очередников по месту жи-
тельства, для чего предполагается
выделение 3920 кв. м в домах-ново-
стройках и 2100 кв. м в домах за вы-
бытием граждан.

Жилые помещения, находящиеся в
собственности города Москвы, будут
предоставляться в соответствии с
очередностью по дате постановки на
учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий гражданам,
проживающим в Москве не менее 10
лет и:

- имеющим право на внеочеред-
ное предоставление жилых помеще-
ний и принятым на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 года, с уче-
том даты возникновения права на по-
лучение жилищных льгот;

- имеющим право на первооче-
редное предоставление жилых поме-
щений и принятым на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 января 1997 года (для
сравнения: жителям других округов
города Москвы - до 1 января 1989 го-
да), с учетом даты возникновения
права на получение жилищных льгот;

- принятым на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных ус-
ловий на общих основаниях до 1 января
1994 года (жителям других округов го-
рода Москвы - до 1 января 1989 года).

Предполагается 40% выделяемой
площади направить на обеспечение
граждан, имеющих жилищные льготы
на предоставление жилых помеще-
ний, и 60% площади на обеспечение
граждан, не имеющих льгот.

К сожалению, в настоящее время
существенно сократилось поступле-
ние освобождающейся площади за
выбытием граждан, что объясняется
увеличением числа приватизирован-
ных квартир, которые не возвращают-
ся в городской жилищный фонд для
дальнейшего перераспределения. В
округе ведется активная работа по
выявлению и учету квартир, освобо-
дившихся за смертью собственников.
При отсутствии наследников такая

площадь оформляется в собствен-
ность государства и подлежит даль-
нейшему заселению очередниками.

Предоставление гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий по договорам социального най-
ма, безвозмездных субсидий для
приобретения в собственность жилых
помещений или строительства жилых
помещений с целью приобретения их
в собственность осуществляется в
соответствии с очередностью по дате
постановки на учет с преимуществен-
ным правом на их получение участни-
ками московской программы "Моло-
дой семье - доступное жилье", а так-
же желающими воспользоваться со-
циальным ипотечным жилищным кре-
дитованием с приобретением жилья
на рынке недвижимости.

Для улучшения жилищных условий
молодых семей - очередников по ме-
сту жительства в 2006 году предпола-
гается направить 4100 кв. м по дого-
ворам купли-продажи с рассрочкой
платежа и социального ипотечного
жилищного кредитования.

Участие очередников в платных
программах позволяет существенно
сократить время ожидания в очереди
путем приобретения жилого помеще-
ния в собственность по льготным це-
нам с использованием собственных
накоплений и средств ипотечного
банковского кредита.

Распределение сертификатов, вы-
деляемых городу Москве по Феде-
ральной целевой программе "Госу-
дарственные жилищные сертифика-
ты", планируется осуществлять меж-
ду административными округами го-
рода Москвы пропорционально коли-
честву очередников, являющихся уча-
стниками этой программы и состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий по
категории "военнослужащие, уволен-
ные в запас", в зависимости от года
постановки на учет.

Кроме того, одним из важнейших
источников обеспечения граждан жи-
льем является переселение жителей
из корпусов, подлежащих сносу по
программе реконструкции 4-5-этаж-
ного жилищного фонда.

23 января 2006 года мэр Москвы
Ю.М. ЛУЖКОВ утвердил график
оформления документов по отселе-
нию жителей в 2006 году из пятиэтаж-
ных, ветхих, аварийных жилых домов
и для освобождения площадок под
строительство жилья.

На эти цели запланировано по-
ступление жилой площади в размере
54325 кв. м.

Т.А. ХОХРИНА, начальник
Управления ДЖПиЖФ 

г. Москвы в ЗелАО.

Уже более года в России действует новая система предоставле-
ния государственных социальных услуг. Одной из таких услуг, на ко-
торую, в соответствии с законом, имеют право более трети росси-
ян, является бесплатный проезд в пригородном железнодорожном
транспорте.

С 15 февраля 2006 года для тех, кто относится к разряду "феде-
ральных льготников" и решил в этом году воспользоваться "соци-
альным пакетом" в натуральной форме, оформление бесплатного
билета при проезде в пригородной электричке осуществляется
только по предъявлению специально изготовленной карточки
транспортного обслуживания получателя социальной услуги в виде
бесплатного проезда железнодорожным транспортом в поездах
пригородного сообщения в 2006 году.

На "горячую линию" российских железных дорог ежедневно по-
ступают звонки с просьбой разъяснить вопросы, связанные с ис-
пользованием карточек транспортного обслуживания. Сегодня мы
публикуем ответы на наиболее распространенные из них, предо-
ставленные специалистами ОАО "Российские железные дороги",
Федерального агентства по здравоохранению и социальному раз-
витию, Пенсионного фонда РФ и ФГУП "Почта России".

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я  К А Р Т А  Л Ь Г О Т Н И К А

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ НА 2006 г.

Управление внутренних дел Зе-
леноградского АО г. Москвы объ-
являет о наборе учащихся юношей
и девушек в высшие и средние спе-
циальные учебные заведения ГУВД
г. Москвы и МВД России на
2006/2007 учебный год:

1. Обучающихся в 11-х классах для
поступления в:

- Московский университет МВД
России;

- Академию экономической безо-
пасности МВД России;

- Московскую специальную сред-
нюю школу милиции МВД России.

2. Юношей, обучающихся в 9-х
классах, для поступления в колледжи
милиции № 1, 2 ГУВД г. Москвы (толь-
ко юноши).

В учебные заведения МДВ России
принимаются юноши в возрасте до 25
лет со средним и средним специаль-
ным образованием. Абитуриенты, ус-
пешно прошедшие вступительные ис-
пытания, зачисляются в учебное заве-
дение и освобождаются от службы в
Вооруженных силах РФ. Курсанты и
слушатели обеспечиваются формен-
ным обмундированием, денежным
довольствием и питанием. Курсанты,
успевающие на "отлично", получают
повышенную стипендию.

По вопросам поступления обра-
щаться в отдел кадров УВД Зелено-
градского АО г. Москвы по адресу:
г. Зеленоград, ул. Панфилова, дом
28 "А", телефоны: 531-08-91, 532-
88-87, 531-07-51, а также в отдел
кадров ОВД "Матушкино-Савелки"
по адресу: 1-й Западный поезд, д. 9,
телефон 535-12-80; ОГИБДД - 533-
02-88; ОВО - 537-01-66; ОБ ППСМ -
530-99-13.

Управление внутренних дел Зе-
леноградского АО г. Москвы при-
глашает на службу в органы внут-
ренних дел мужчин, отслуживших в
Вооруженных силах или имеющих
отсрочку от призыва в ВС, и женщин
не моложе 18-летнего возраста и не
старше 35 лет на должности рядо-
вого, младшего и среднего началь-
ствующего состава, имеющих
среднее, среднее специальное или
высшее образование, зарегистри-
рованных постоянно в г. Москве,
Московской области, а также ино-
городних граждан РФ.

Принятые на службу обеспечива-
ются бесплатной форменной одеждой
и в порядке очередности жильем, име-
ют стабильную заработную плату, нор-
мированный рабочий день, ежегодный
отпуск в количестве от 30 до 50 суток в
зависимости от срока службы, оплачи-
ваемый проезд в любую точку России,
а также возможность получить высшее
образование. Кроме того, сотрудни-
кам милиции Зеленоградского округа
г. Москвы выплачивается ежемесячная
надбавка за сложность, напряжен-
ность и специальный режим в службе в
размере до 120% должностного окла-
да и ежемесячная выплата социально-
го характера до 4000 рублей.

По вопросам поступления обра-
щаться в отдел кадров УВД Зеле-
ноградского АО г. Москвы по адре-
су: г. Зеленоград, ул. Панфилова,
дом 28 "А", телефоны: 531-08-91,
532-88-87, 531-07-51, а также в
отдел кадров ОВД "Матушкино-Са-
велки" по адресу: 1-й Западный по-
езд, д. 9, телефон 535-12-80;
ОГИБДД - 533-02-88; ОВО - 537-
01-66; ОБ ППСМ - 530-99-13.
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х
ГУП ДЕЗ района Крюково поздравляет сотрудников коммунальных служб и всех жителей района с наступающим

праздником и приходом весны. Желаем взаимопонимания, верных друзей, любви и счастья в жизни. 

Прошедшая зима выдалась на редкость сложной, но,
благодаря оперативной работе наших коммунальных
служб, удалось избежать трудностей и больших неприят-
ностей. Теперь работников ЖКХ по праву можно считать
самыми настоящими героями. Давайте в преддверии их
профессионального праздника познакомимся поближе с
людьми, работающими в этой сфере. 

Леонид Федорович ЛУНИН,
главный инженер ГУП РЭУ-10:

- Я начал работать в 1994 го-
ду, сначала в должности инжене-
ра по оборудованию, а потом -
главного инженера РЭУ-10. Ра-
бота в системе ЖКХ достаточно
специфическая. Во-первых, в
этой системе очень много про-
блем, во-вторых, это работа не-
посредственно с жителями, а
жители бывают разные, и в по-
следние годы уровень их быто-
вой культуры оставляет желать
лучшего. Например, никогда не
было такого понятия, как ванда-
лизм, а сейчас он у нас, к сожа-
лению, привился и наносит дей-
ствительно большой урон жи-

лищному фонду - это пожары, поджоги, разбитые стекла в ок-
нах. Успех нашей работы часто зависит от скорости, быстро-
ты реакции и действий, аварийные ситуации должны ликви-
дироваться срочно. Нельзя заставлять жителей сидеть без
воды, неважно, горячей или холодной. Когда люди лишаются
какого-то комфорта, надо срочно исправлять положение. По-
этому наши работники поднимаются по вечерам и даже но-
чью и устраняют все эти аварийные ситуации. Еще одна про-
блема, с которой мы сталкиваемся - вопрос штатов, который
необходимо решать на уровне городских властей. К сожале-
нию, сантехников, сварщиков не готовят специально для ра-
боты в ЖКХ, а этот труд имеет свою специфику. Например,
приходится трудиться в сложных условиях. Далеко не каждый
сварщик или сантехник сразу учится работать в таких непро-
стых условиях. К нам приходят люди, которые работали на ка-
ких-то трассах, и переучиваются здесь на того же сантехника
в течении полугода, пока они освоят систему трубопроводов
подвалов, систему стояков и т.д. Вторая специфика работы в
РЭУ - общение с жителями. Разговаривать с людьми тоже
нужно уметь, а этому, конечно, никто не учит. Естественно,
все зависит от характера человека, от степени его воспита-
ния. Жители тоже очень разные: бывают с большими претен-
зиями, бывают понимающие. Жители - это наши клиенты, мы
их обслуживаем. Далеко не каждый работник, даже имеющий
большой стаж и опыт, умеет общаться с жителями. Одним из
главных качеств для работы в жилищно-коммунальном хозяй-
стве является огромное терпение. Также человек должен
быть достаточно твердым с подчиненными и достаточно вни-
мательным по отношению к жителям и отличать, где требова-
ния жителей справедливы, а где немного завышены. Соответ-
ственно, человек должен быть воспитан. Самое важное каче-
ство - профессиональные навыки. Работник должен хорошо
знать систему наших корпусов, систему инженерных комму-
никаций, различного рода тонкости в этом хозяйстве, с тем,
чтобы правильно набрать людей и расставить их по нужным
местам, поставить перед ними правильную задачу. 

Хотелось бы поздравить всех работников, которые заняты
в системе жилищно-коммунального хозяйства, с их профес-
сиональным праздником, пожелать им терпения, спокойно
относиться ко всем бедам и невзгодам, выполнять свою ра-
боту на высоком профессиональном уровне. 

Надежда Алексеевна РО-
МАШИНА, главный инженер
ГУП РЭУ-12:

- Свою трудовую деятельность
в ЖКХ я начала в 1987 году. Моя
профессия немного отличается
от нынешней: я окончила поли-
технический институт по специ-
альности "Дороги и мосты". Но
так сложилась жизнь, что я пошла
работать в коммунальное хозяй-
ство и продолжаю трудиться в
этой сфере. Работала в Гене-
ральной Дирекции единого за-
казчика, в ДЕЗ № 4 - ведущим
специалистом, занималась во-
просами капитального ремонта,
в РЭУ-9, а поскольку я живу в 
14-м микрорайоне, захотелось

работать поближе к дому в родном Крюково. 
Наша работа заключается в том, чтобы обеспечить жи-

телям нашего района уют и комфорт в своих домах, квар-
тирах и двориках.

Сейчас проводится реформа ЖКХ. Она идет уже 13 лет,
и когда закончится, неизвестно. А хотелось бы уже ста-
бильности. Именно отсутствие стабильности мешает нор-
мально работать. Также хотелось бы, чтобы в нашу систе-
му приходило побольше профессиональных кадров, хо-
чется материальных благ: не только финансовых, но и
комфортных условий труда. 

Работа наша сложная, но очень нужная людям.
Всем коллегам, работающим в коммунальном хозяйст-

ве, желаю стойкости, мужества, крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

Зоя Евгеньевна ОКША,
главный инженер ГУП РЭУ-14:

- Я работаю в системе ком-
мунального хозяйства с 1985
года, главным инженером с
2000 года. Занимаюсь вопро-
сами эксплуатации и ремонта
жилищного фонда 16-го микро-
района: подготовкой корпусов
к зимней эксплуатации, весен-
не-летней эксплуатации, уст-
ранением аварийных ситуаций.
Также мы занимаемся обучени-
ем кадров по вопросам охраны
труда, безопасности. Основ-
ные проблемы, встречающиеся
на работе - аварии. Теперь

очень много перепланированных квартир. Вообще, в сис-
теме жилищно-коммунального хозяйства всегда было
трудно работать, но мне нравится моя работа. Важными
качествами для работы в ЖКХ являются уравновешен-
ность, умение находить контакт с жителями. Нельзя сры-
ваться, грубить. Конечно, это тяжело, но необходимо. 

Работников ЖКХ хочется поздравить с праздником и
пожелать им успехов в труде и терпения. 

Светлана Валентиновна
БОЛЬШАКОВА, экономист
ООО "Р.Э.Б.":

- Я пришла работать в сферу
ЖКХ, когда частные фирмы еще
не пришли в жилищно-комму-
нальное хозяйство, были только
государственные унитарные
предприятия. Все было под кон-
тролем государственных орга-
нов, больше подчинения. Когда
же пришли частные фирмы, в ка-
кой-то мере "развязались руки".
Но в этом есть и положительные
тенденции: какие-то новации,
новые методы руководства. 
В ГУПе я проработала два года,
потом возникла частная структу-
ра. По большому счету, ничего не

изменилось, трудности в жилищно-коммунальном хозяйстве
как были, так и остались. 

Специалисты становятся лучше, грамотнее. Сейчас част-
ные фирмы выполняют разные виды работ, даже такие, как
уборка квартир, евроремонт. Приходят специалисты доста-
точно высокого класса, чтобы выполнить эту работу. Закупает-
ся много техники, это очень облегчает труд дворников. Разу-
меется, есть проблемы. Например, в 18-м микрорайоне и Ста-
ром Крюково это сосульки, опасные для жизни. Сложность за-
ключается в том, что жилищный фонд там был построен около
40 лет назад, и применять новые технологии в эксплуатации и
обслуживании зданий довольно сложно, приходится прибе-
гать к помощи альпинистов и пожарной охраны. А это дорого-
стоящая услуга. 

К сожалению, в последнее время погода преподносит нам
много неприятных сюрпризов, поэтому наши сотрудники
должны обладать такими качествами, как терпение, добросо-
вестность, профессионализм.

В преддверии праздника своим коллегам  я желаю, прежде
всего, здоровья, чтобы у них обязательно был энтузиазм и
стимул в работе. 

Мы присоединяемся к пожеланиям и поздравляем
всех работников ЖКХ с их профессиональным празд-
ником. У них очень сложная работа, но, в то же время,
она самая необходимая для человека, ведь все мы при-
выкли к комфортным условиям жизни. Не нужно оби-
жаться на подчас резкие слова, потому что в глубине
души каждый благодарен работникам ЖКХ за их необ-
ходимый труд! С праздником! 

Марина АБРАМОВА. 

Ни для кого не секрет, что тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги, в том числе -
потребление воды, с каждым годом растут,
платить по счетам становится все более об-
ременительно. Но многие ли знают о том,
что платить можно только за те услуги, кото-
рые получаете именно вы? Сейчас во всех
домах района установлены общедомовые
приборы учета потребления воды, и оплата
за воду, израсходованную жильцами всего
дома, распределяется пропорционально на
всех зарегистрированных жильцов. Тем, кто
не желает платить за своего соседа и его
родственников, живущих, но не имеющих
регистрации на его жилплощади, предлага-
ется устанавливать приборы учета холодной
и горячей воды у себя в квартире и платить
уже по факту потребления воды вами и ва-
шей семьей. 

Предлагаем нашим читателям ознако-
миться с процедурой установки квартирных
счетчиков на воду.

Несколько фактов, которые необходимо
знать, прежде чем устанавливать водосчет-
чики:

1. Сейчас в Москве применяется фиксиро-
ванный тариф на водопотребление - 384 л воды
на одного человека в сутки. Принят постановле-
нием Правительства Москвы № 506.

2. Основной документ, в соответствии с кото-
рым регламентируется порядок учета и потреб-
ления холодной и горячей воды, - постановле-
ние Правительства Москвы № 77-ПП от 10 фев-
раля 2004 г. Каждый житель, установивший во-
досчетчики, согласно этому постановлению, бе-
рет на себя ряд обязательств, в том числе регу-
лярно сообщать их показания, а также допус-
кать в квартиру представителей Дирекции еди-
ного заказчика (ДЕЗ) или другой организации,
управляющей жилищным фондом, в случае, ес-
ли эта организация решит проверить правиль-

ность показаний приборов.
3. Ремонт и проверка водосчетчиков прово-

дятся за счет жителей. Приборы проверяются
каждые 4 или 6 лет (в зависимости от типа при-
бора и того, на какую воду он рассчитан).

4. Если вы пользуетесь льготами или субси-
диями, выясните, насколько выгодна вам уста-
новка приборов учета.

Например, если вы платите за воду 125 руб.,
то экономия, как показывает опыт, составит при-
близительно 45 руб. на одного человека. Следо-
вательно, за год вы сэкономите приблизительно
540 руб. А многие пенсионеры платят за воду
еще меньше. Значит, и экономить они будут го-
раздо меньше, то есть окупаемость установки
счетчика может составить от 5 до 10 лет.

5. ГУП г. Москвы "Зеленоградская аварийная
служба" по опыту своей работы рекомендует
вам пользоваться услугами организаций, имею-
щих договор с ДЕЗом (управляющей компани-
ей) на установку и обслуживание приборов уче-
та.

Как установить водосчетчик?
1. Обратитесь в организацию, управляющую

жилищным фондом (как правило, это ДЕЗы), с
заявлением на установку квартирных водосчет-
чиков. Заявление - это основание для составле-
ния договора между ДЕЗом (или организацией,
управляющей жилищным фондом) и жильцом
(потребителем) о порядке оплаты за воду. На
этом этапе вам следует ознакомиться с права-
ми и обязанностями, возникающими при уста-
новке квартирных приборов учета.

2. Категорически запрещено устанавливать
водосчетчики самостоятельно! По правилам их
должна устанавливать только специализиро-
ванная организация, имеющая лицензию на

проведение данных работ и получившая согла-
сование с МГУП "Мосводоканал".

3. Представитель ДЕЗа передает ваше заяв-
ление в специализированную организацию,
имеющую договор с организацией, управляю-
щей жилищным фондом, на установку и обслу-
живание приборов учета.

4. Не советуем покупать приборы учета на
рынке или в магазине. Хотя это может быть и де-
шевле, но компания, специализирующаяся на
установке приборов учета, может не согласить-
ся на установку вашего водосчетчика.

5. В зависимости от типа инженерных сетей,
в каждой квартире устанавливается одна или
две пары приборов. В подавляющем большин-
стве квартир устанавливается одна пара водо-

счетчиков - на холодную и горячую воду. Стои-
мость установки составляет 3-5 тыс. руб.

6. В стоимость установки приборов учета
входят:

- монтажные работы;
- стоимость двух водосчетчиков (один - на

горячую, другой - на холодную воду);
- стоимость двух шаровых кранов, перекры-

вающих подачу воды в квартиру;
- стоимость двух фильтров;
- комплект документации.
7. В комплекте документации должны быть:
- договор на установку приборов учета (2 эк-

земпляра);
- акт установки приборов учета (2 экземпля-

ра);
- акт ввода приборов в эксплуатацию (3 эк-

земпляра: для жителя, представителя ДЕЗа и
представителя подрядной организации);

- договор на обслуживание водомерной ус-
тановки (кран, фильтр, счетчик).

8. Напоминаем, что, оплачивая работы на-
личными деньгами без кассового чека, вы помо-
гаете уходить от налогов недобросовестным
предпринимателям.

9. С оформленными надлежащим образом
актами ввода в эксплуатацию вы обращаетесь в
ДЕЗ и заключаете договор на оплату по квар-
тирным приборам учета.

10. Раз в месяц вы сообщаете в ДЕЗ показа-
ния квартирных приборов учета, и вам делают
расчет для оплаты - ЕПД.

Если у вас установлен квартирный счет-
чик воды

Тариф устанавливается за количество по-
требленной воды в кубических метрах. Только
теперь в ЕПД (едином платежном документе)
будет не две, а три строки: подогрев воды на го-
рячее водоснабжение - 45,5 руб. за 1 м3 (только
объем, прошедший через счетчик горячей во-
ды); холодная вода - 8,08 руб. за 1 м3 (только
объем, прошедший через счетчик холодной во-
ды); водоотведение - 6,75 руб. за 1 м3 (суммар-
ный объем потребленной горячей и холодной
воды).

Как показывает опыт, реально человек по-
требляет в среднем приблизительно 4 м3 хо-
лодной и 3 м3 горячей воды. Сделаем показа-
тельный расчет:

горячая вода: 3 м3 х 45,5 руб. = 136,5 руб. в
месяц;

холодная вода: 4 м3 х 8,08 руб. = 32,32 руб. в
месяц;

водоотведение: (3+4) м3 х 6,75 руб. = 47,25
руб. в месяц.

Итого: 136,5 + 32,32 + 47,25 = 216,07 руб. в
месяц.

Экономия: 333,9 - 216,07 = 117,83 руб. в ме-
сяц только на одного человека. А представляе-
те, какая экономия у вас получится, когда вы уе-
дете летом на дачу?!

ГУП "Зеленоградская аварийная служ-
ба", тел.: 534-12-68, 535-53-62.

Г Е Р О Й С К И Е  Б У Д Н И

В О Д О С Ч Е Т Ч И К И
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ЧАЙНВОРД

Чайнворд читается от центра (в верхнем круге) к периферии. По-
следняя буква каждого слова является началом следующего.

1. У нее 8 Марта любимый праздник. 2. Богиня плодородия. 3. Лаконич-
ная форма выражения мысли. 4. Южный плод или сок из него. 5. Его хранит
женщина. 6. Он бывает и с ясного неба. 7. Месяц. 8. Без него не обойтись
на празднике и на свадьбе. 9. Орех. 10. На Украине без него праздника не
бывает. 11. Получила... когда пекла пироги. 12. Эта вкусная закуска растет
в лесу. 13. Татарское блюдо из баранины. 14. Игристое вино, без которого
нет праздника. 15. ... прекрасная. 16. Обычно их "травят" в компании.
17. Его надо стеречь, чтобы не убежало (особенно, если дрожжи хорошие).
18. Они черные, жгучие. 19. В этой женщине есть... 20. Сорт яблок. 21. Эта
сладкая вкуснятина - главная на празднике. 22. Ну о-очень важный госпо-
дин. 23. Пусть этот… гремит за столом. 24. 8 Марта - лучший…

С.С. БУДАРЦЕВА.

С днем рожденья тебя, милый город,
Поздравляю со всею душой.
Ты еще относительно молод,
По сравнению с градом Москвой.

По сравнению с нашей столицей,
Ты, как внук или правнук, скорей.
О, как много! И разные лица
След оставили в жизни твоей.

Эти личности, честь им и слава,
Защитили тебя от беды,
И стоишь ты теперь величаво
В ярком свете своей красоты.

О тебе говорят и в столице,
На окраинах нашей страны,
Ты прославился и за границей -
Электронщики всюду нужны.

И тобой мы гордимся по праву,
Важной точкой на карте страны:
Ты - частичка огромной державы,
Город-спутник седой старины!

Валентина БОНЧАК.

ГОРОД-СПУТНИК СЕДОЙ СТАРИНЫ
Посвящается 48-летию Зеленограда, отмечавшемуся 3 марта.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

ПРАЗДНИК ЦВЕТУЩЕЙ МИМОЗЫ
6 марта в корпусе 1821, в детском отделении

КЦСО "Крюково", состоялся вечер-встреча, по-
священный дню 8 Марта. В празднике приняли
участие три поколения женщин - жительниц райо-
на Крюково. Женщин пришла поздравить коорди-
натор движения программы "Солнечный круг" по
Зеленограду Тамара Михайловна СУРИНА.

От представителей старшего поколения в кон-
цертной программе праздника с любимыми пес-
нями "Гляжу в озера синие" и "Оренбургский пла-
ток" выступила Галина Андреевна АРХАРОВА, от
имени матерей Крюково собравшихся поздрави-
ла Инна Владимировна ОРЛОВА, а ее дети пред-
ставили несколько фортепианных концертных но-
меров. Юные артисты, ансамбль блок-флейтис-
тов под руководством Сусанны Александровны
БОГАСЯН, добавили в праздничный концерт нотки
весеннего праздничного настроения.

Самые нежные и теплые слова поздравления
принесли на праздник мужчины - член Союза пи-
сателей России Николай БРЫЗГУНОВ и зелено-
градский бард Владимир ЩЕГЛОВ.

Вполне профессионально выступили на концерте и дети, посещающие Центр: Аня ЛОШАКОВА, Алена КОРО-
ЛЕВА, Дима БЕЛОМЕСТНОВ, Степа МАРЧЕНКО, Люся ДАЛЛАКЯН и другие.

Зрители вместе с маленькими букетиками мимозы дарили всем артистам свои улыбки и слова благодарнос-
ти. А всем мамам, приглашенным па праздник, были вручены коробки конфет и подарки, сделанные руками де-
тей, посещающих Центр.

СПАСИБО

ТРЕБУЮТСЯ
РЭУ 18-го микрорайона и Старого Крюково (корп. 1820) срочно требу-

ются дворники, плотник, уборщицы подъездов. 538-02-80.
Вахтер-женщина в корпус 1557 (п. 3). Обращаться на вахту.
Вахтер-женщина без вредных привычек, старше 50 лет в корп. 1509

(п. 5). Сутки через двое. Зарплата - 220 рублей за сутки. 537-97-70.
Требуется вахтер в корп. 1557 (п. 3). Обращаться на вахту.
Требуются вахтеры без вредных привычек в корп. 1455 (п. 5). 538-13-

17 (с 17.00 до 21.00), Татьяна Сергеевна.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

КЦСО "Крюково" поздравляет с
золотой свадьбой Юрия Сергее-
вича и Зинаиду Алексеевну ТРЕ-
БУШЕВЫХ!

Золотая свадьба
Золотом горит!
Этот день прекрасный
Много вам сулит!
И годам сдаваться
Нынче не резон!
50 - не осень,
Бархатный сезон!
Чтобы ни случилось,
Вместе вы всегда!
Золотом сверкают
Славные года!
Вам желаем счастья,
Радости, любви…

***Поздравляем с праздником
весны 8 Марта  врача поликлиники
№ 230 М.В. МАСЛЕННИКОВУ и
медсестру С.А. ЕФИМОВУ. Жела-
ем в дальнейшем быть такими же
внимательными и добрыми к сво-
им пациентам. Эти удивительные
женщины своей добротой и знани-
ем  вселяют в больных веру в вы-
здоровление. Будьте здоровыми и
счастливыми! 

Все, что в жизни есть самое
лучшее, 

Мы желаем сегодня для вас. 
Солнца ясного, благополучия, 
Теплых слов и приветливых

глаз!
Т.С. КОЛЕСНИКОВА,

участница Великой
Отечественной войны,

Е.П. СТАРОСТИНА, 
ветеран войны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Общество инвалидов 15-16-го
микрорайонов поздравляет с
Днем рождения

Светлану Алексеевну ЛЕГУНКО-
ВУ, Галину Алексеевну СЕМЕНОВУ,
Зинаиду Александровну СЕЛЬКО-
ВУ, Валентину Павловну ХОХЛОВУ,
Нину Филимоновну ОРЛОВУ, Алек-
сандру Антоновну ВЕРБИЛОВУ,
Алексея Ильича ИВАНОВА, Лидию
Кузьминичну ВОЛОШИНУ, Сергея
Ервандовича ГРИГОРЯНЦ, Анну
Федоровну ПОЛЯКОВУ, Зою Ва-
лентиновну БОРИСОВУ, Маланью
Андреевну БОЛЬШАКОВУ.

Поздравляем!
Счастья столько, сколько надо,
И чтобы весело жилось.
Душа пусть жизни будет рада,
А что задумано - сбылось!

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
14 марта в выставочном зале

"Зеленоград" открылась выставка
живописи Валентина САРАТОВА.
Выставка продлится до 1 апреля.
Вас ждут в выставочном зале еже-
дневно, кроме понедельника, с
11.00 до 18.00 по адресу: корп.
1410. Проезд автобусами маршру-
тов № 14, 18, 19 до остановки "Вы-
ставочный зал". Справки по теле-
фону 537-16-02. 

АФИША

Жительница корпуса 1824 благодарит главного специалиста ДЕЗ
"Крюково" Т.М. СУДНЕЕВУ и сантехника В. ЗАХАРОВА за восстановление
необходимого температурного режима горячей воды.

***Хотим поблагодарить работников КЦСО "Крюково" за чуткое
отношение к нам. Спасибо за материальную и моральную помощь
нашему соц. работнику Н.А. СИЗОВОЙ, которая в любое время дня
оказывает нам поддержку. Нашу боль она пропускает через себя,
сочувствует и помогает во всем. Огромное спасибо заведующей
отделением И.А. ФИЛИППОВОЙ за ее заботу и К.Г. КАРАСЕВОЙ за
долголетний добросовестный труд в работе с нами. Здоровья, счастья
вам!

А.Г.УСТИНОВ,
инвалид II группы, И.Д. УСТИНОВА, инвалид I группы.

***Жители корпуса 1458 выражают большую благодарность участковому
уполномоченному милиции Дмитрию Николаевичу ИВАНОВУ за его
внимательное отношение к жителям и особенно к пожилым людям,
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Объединенный военный комиссариат Зеленоградского админист-
ративного округа г. Москвы проводит прием и учет иностранных
граждан, изъявивших желание поступить на военную службу по кон-
тракту в Вооруженные силы Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
1. Возраст до 30 лет.
2. Прохождение военной службы на территории своего государства.
3. Законное нахождение на территории Российской Федерации, регис-

трация на территории Зеленоградского АО г. Москвы.
4. Владение русским языком.
5. Кандидат должен соответствовать медицинским и профессионально-

психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учет-
ным специальностям.

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
1. Срок контракта - 5 лет.

По истечении срока первого контракта военнослужащие, являющиеся
иностранными гражданами, если они не приобрели российское граждан-
ство, увольняются с военной службы.

Граждане государств, входивших в состав СССР, после трех лет воен-
ной службы по контракту при продолжении службы в Вооруженных силах
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях или ор-
ганах вправе обратиться с заявлениями о получении гражданства Россий-
ской Федерации.

После приобретения российского гражданства они будут пользовать-
ся всеми правами как граждане России и смогут при желании продолжить
военную службу.

2. Иностранные граждане направляются для прохождения военной
службы по контракту в общевойсковые подразделения и воинские части
постоянной готовности, дислоцирующиеся на территории Российской Фе-
дерации.

3. Военнослужащие - иностранные граждане размещаются на весь срок
военной службы в общежитиях в воинских частях.

4. С получением российского гражданства на военнослужащих - иност-
ранных граждан распространяются льготы, предусмотренные законода-
тельством для военнослужащих - граждан Российской Федерации.

За справками обращаться по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул.
Юности, корпус 05, Объединенный военный комиссариат Зелено-
градского АО г. Москвы, кабинет № 30; телефон 535-13-81.

ПРИГЛАШАЕМ


