
НОВОСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

НА ДОРОГАХ ВОЗРОСЛА
С 11 августа в России вступил в силу ряд поправок в зако-

нодательство, ужесточающих ответственность за правонару-
шения на дорогах. Федеральный закон будет вступать в силу
в три этапа - с 11 августа 2007 года, 1 января и 1 июля 2008 го-
да. 

По сообщению заместителя начальника ОГИБДД Зелено-
града А. НАГИЛЕНКО, согласно новому закону, уже с 11 авгу-
ста 2007 г. за управление транспортным средством без но-
мерных знаков предусмотрен административный штраф в
размере 5000 рублей либо лишение права управления авто-
мобилем на срок от одного до трех месяцев.

Увеличен до 2000 рублей штраф за езду по пешеходным и
велосипедным дорожкам, а также по обочине дороги. Суще-
ственно ожесточилось наказание для водителя за выезд на
полосу встречного движения - теперь это лишение водитель-
ских прав на срок от 4 до 6 месяцев. 

Изменения в законодательстве коснулись и пешеходов. За
нарушение ПДД, создавшее помехи в движении транспорта,
пешеходу или иному участнику дорожного движения придет-
ся заплатить штраф в размере 300 рублей.

Появилась административная ответственность водителя
за пользование во время движения телефоном, не оборудо-
ванным техническим устройством, позволяющим вести пере-
говоры без использования рук. Подобное нарушение Правил
дорожного движения предусматривает предупреждение или
штраф 300 рублей.

Однако более серьезно ужесточатся правила с 1 января
2008 года. Строже станет наказание за управление транс-
портным средством водителем, ранее лишенным прав, - на-
рушителю будет грозить административный арест на 15 суток
либо штраф в 5000 рублей. Увеличатся штрафы за нарушение

скоростного режима, за проезд на запрещающий сигнал све-
тофора, а также за неиспользование ремней безопасности и
мотошлемов. 

ДЖИП-ТРИАЛ
18 августа в 16-м микрорайоне (проезд № 657) пройдет IV

этап чемпионата России по джип-триалу "Зеленый град-
2007". На данный момент на соревнования заявлено 20 ма-
шин. 

План проведения соревнований: с 9.00 до 11.00 в клубе
"Ковбой" пройдут техническая комиссия и регистрация участ-
ников соревнований. Затем, с 11.30 до 12.00, от клуба до ме-
ста проведения соревнований пройдет парад участников.
Торжественное открытие джип-триала и брифинг участников
намечены на 12.30. Первый участник соревнований стартует в
13.00, а финиш последнего участника предполагается в
17.00.

Церемония награждения и закрытие соревнований состо-
ятся с 18.00 до 19.00.

ШКОЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА В МАНЕЖЕ
Правительство Москвы и Департамент образования горо-

да Москвы проводят с 15 по 27 августа с 10.00 до 18.00
школьную выставку-ярмарку в Центральном выставочном за-
ле "Манеж". Как сообщает окружное Управление образова-
ния, на выставке будут представлены товары для детей, орга-
низованы консультационные пункты для родителей, экс-
пресс-диагностика для школьников и дошкольников, а также
концертные программы, выставки, конкурсы, аттракционы,
игровые площадки. 

Зеленоградское окружное Управление образования при-
глашает зеленоградцев посетить школьную выставку-ярмар-
ку в Манеже 23 августа в день Зеленоградского учебного ок-

руга, который пройдет под девизом: "Школьники столичные -
школьники отличные". 

Программа дня: 
11.00-13.00 - раус-программа с участием зеленоградских

школьников,
10.00-14.00 - показ видеофильмов о школьной жизни, 
13.00 - круглый стол "Программа "Здоровье детей" и фор-

мирование ценности здоровья",
11.00-17.30 - мастер-классы педагогов дополнительного

образования, 
12.00-16.00 - акция зеленоградских добровольцев "Вмес-

те мы - сила". 
Организаторы будут рады видеть зеленоградцев вместе с

детьми в "Манеже" в день нашего округа!
Ну а в Крюково с 15 августа начали работать Школьные

базары около корп. 1446 и ул. Ленина, д. 1.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
По субботам 18, 25 августа, 8 сентября Зеленоградское ок-

ружное Управление образования проводит "горячую телефон-
ную линию" по вопросам подготовки к новому учебному году. 

Телефоны "горячей линии": 535-75-21, 535-44-49.
Время работы - с 10.00 до 13.00. 

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
У Михайловского пруда (корп. 1565) продолжает работать

традиционная ярмарка выходного дня. В продаже - фрукты,
овощи, мясные и молочные продукты, а также различные
промтовары от производителей. Ярмарка пройдет 16-19 ав-
густа, 31 августа - 2 сентября.

Подготовлено с использованием материалов сайтов: 
zelao.ru, zelenograd.ru, gnn.netall.ru.

№ 25 (248) 18 АВГУСТА 2007 г.

ПОДГОТОВКА К ДНЮ
ГОРОДА

СТР. 2

01

СТР. 3

ДУГА ОГНЯ,
ДАРУЮЩАЯ САЛЮТ

СТР. 4

Песочница, качели, горка, а рядом футбольное поле…
Наши дворы. У клумбы бабушки судачат. Вот молодые мамочки с колясками собрались,

что-то бурно обсуждают. "Далеко не уходи. Гуляй только во дворе", - слышатся заботливые
назидания чадам. Здесь завязывается первая дружба. Симпатии и антипатии. Случаются
мальчишеские драки. Встречают и провожают. Узнают последние новости. Двор - особая
территория обитания, он живет своей независимой жизнью. Можно сказать, часть нашей с
вами жизни проходит во дворах. Здесь мы растем, взрослеем, да и выйдя на пенсию, лени-
во коротаем время в неторопливых беседах у подъезда. Где-то шумят машины, гудит город.
А здесь тихо, спокойно, чисто и уютно. И зелень радует глаз. 

Конечно, в "старом" Зеленограде деревьев больше. Можно сказать, он стоит в лесу. Но и
в новых районах все больше и больше появляется скверов, аллей. Заботливо высаженные
цветы своим разнообразием удивляют и поражают прохожих.

Но что за красота без поддержания чистоты и порядка, без человеческого участия! 
А хороших дворников не так уж и много.

"Будешь плохо учиться - в дворники пойдешь!" Как порой обидно слышать такие незаслу-
женные слова. Вот, например, Валентина Михайловна АГАФОНОВА училась всегда хорошо.
А дворником стала, потому что сложилось так, и еще потому, что очень любит чистоту. Я бы в
корне пересмотрела отношение к этой важной, просто необходимой людям профессии. И
за их нелегкий "непрестижный" труд платила бы очень и очень много. 

Физически тяжело работать дворником, особенно женщине. Но кто, как не женщина, сво-
ими заботливыми руками ловко и быстро, по-хозяйски может навести порядок во дворе? Не
успеешь оглянуться, а уже подметено, мусор вынесен. Кусты подрезать надо, зимой снег уб-
рать. Что и говорить, работы много.

Все здороваются с Валентиной Михайловной, и стар, и млад. Уважают. И есть за что. Все
чисто и красиво в ее дворах, можно сказать, просто комфортно. Все довольны. Не хочется
покидать территорию двора. Да и Валентина Михайловна многих жителей знает не только в
лицо, но и по именам. Как же не знать! Когда в подъездах был ремонт, они ей помогали,
скребли, мыли, выносили оставленный мастерами мусор. И к старшему по подъезду она мо-
жет всегда обратиться, если надо, например, жильцов собрать, обсудить наболевшее. А про-
блем немало. 

Хлопоты доставляют подростки. Посидят вечером на лавочке, а после себя груды мусо-
ра оставят. Обертки от мороженого, пивные бутылки… Эх, молодежь! Ведь каждый окурок
приходится Валентине Михайловне поднимать. Вам бы встать в пять утра и восемь часов
провести на ногах, не присев ни на минутку. Может, тогда бы стали ценить чужой труд. А все-
го-то надо, и это касается всех, поддерживать чистоту, не сорить, не расписывать стены в
лифтах, крупный мусор доносить до мусорных контейнеров, а не оставлять в подъездах или
рядом с ними.

Владимир Андреевич ДЕЕВ тоже стал лучшим дворником. Всю свою жизнь он прорабо-
тал водителем. Дворником трудится четыре года. Решил водительское кресло уступить мо-
лодым. Но пока не жалеет. Всю свою энергию и силу отдает своему делу. Спешить не любит.
Тщательно убирает. Иногда на работе даже задерживается при уборке территории. Считает,
что если на совесть выполнять свою работу, проблем ни с начальством, ни с жителями никог-
да не будет.

Благоустройство и озеленение дворов - постоянная забота руководителей Правительст-
ва Москвы, префектуры Зеленограда, управы района Крюково. 

Правительство столицы учредило конкурс "Московский дворик" в рамках программы
"Мой двор, мой подъезд". Ежегодно он проводится в три этапа (районный, окружной, город-
ской) по нескольким номинациям: "Лучший московский дворик", "Самая благоустроенная
территория спортивного объекта", "Лучший двор, благоустроенный с активным участием
жителей" и другим. Строгие комиссии, в которые входят представители управы и ДЕЗа рай-
она, а также старшие по подъездам и домам, комплексно оценивают уборку территории, ка-
чество содержания детских и спортивных площадок, состояние зеленых насаждений, фаса-
ды жилых корпусов. Победители конкурса получают денежные премии. В этом году отмече-
ны дворы корпусов 1804"Б", 1802, 1407-1409, Выставочный зал "Зеленоград" и 14-й
микрорайон. 

Продолжение на стр. 4.

Выставочный зал “Зеленоград”

Улица 1 Мая, дом 4

Детский дом

Х О Р О Ш Е Ю Т  Н А Ш И  Д В О Р Ы  Х О Р О Ш Е Ю Т  Н А Ш И  Д В О Р Ы  

В.А. ДЕЕВ

В.М. АГАФОНОВА
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МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

2007 ГОД - ГОД РЕБЕНКА

КОМАНДИРОВКА В КОРОЛЕВ
В ходе слаженных действий сотрудников отделения уголовного розыска УВД Зе-

ленограда и сотрудников УВД г. Королева Московской области удалось задержать и
арестовать двоих мужчин, причастных к совершению кражи автомашины в Зелено-
граде. 

В УВД обратился владелец машины "Опель-Астра", житель Зеленограда, с заяв-
лением о краже его автомобиля с неорганизованной автостоянки у хлебозавода. Ут-
ром заявитель, оставив машину у организации, выехал на рабочей машине в г. Ко-
ролев выполнять заказы. В Королеве из служебной машины похитили барсетку зе-
леноградца с деньгами, личными документами, а также документами на его личный
автомобиль, о чем мужчина заявил в местную милицию. На видеозаписи, сделанной
в Зеленограде у хлебозавода, были запечатлены двое лиц, угнавших автомобиль. В
дальнейшем оперативники установили связь с участковым уполномоченным мили-
ции УВД г. Королева, занимавшимся розыском подозреваемых. Выехав в г. Королев,
сотрудники УВД Зеленограда стали проводить с коллегами совместные розыскные
мероприятия. Удалось установить личности подозреваемых, а в скором времени и
задержать 26- и 24-летних жителей Королева, один из которых ранее был судим. У
одного из задержанных были обнаружены личные вещи потерпевшего и талоны на
бензин, выданные организацией. Также задержанные подозреваются в совершении
ряда краж из автомашин на территории г. Королева. В ходе следствия было установ-
лено, что подозреваемые, похитив из служебной машины барсетку с документами
заявителя, воспользовались информацией в личных целях. Приехав а Зеленоград к
месту работы обворованного ими мужчины, они похитили и его автомобиль. После
чего, перегнав машину в Королев, продали ее.

Спустя несколько дней после задержания подозреваемых похищенная машина
была обнаружена и задержана на территории г. Фрязино. 

На данный момент по факту кражи автомобиля в УВД Зеленограда возбуждено
уголовное дело, подозреваемые арестованы, машина возвращена владельцу, ве-
дется следствие. 

ВНИМАНИЕ! ДОКТОР-МОШЕННИК
В милицию обратилась 80-летняя пенсионерка и рассказала, что в конце июля ей

позвонили из какого-то медицинского центра и предложили дорогостоящие лекар-
ства за полцены и специальное обследование. Она дала согласие. Курьер привез ей
лекарства и договор, по которому медцентр обязуется положить ее на обследова-
ние. При этом курьер взял предоплату в размере 12 тысяч рублей. Женщина стала
готовиться к обследованию, но ей никто так и не позвонил. В самом медицинском
центре сказали, что подобных услуг они не оказывают. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Проводится следствие.

"Чтобы не стать потенциальной жертвой подобного мошенничества, - напомина-
ет заместитель начальника УВД полковник милиции Сергей ЯСЬКОВ, - гражданам
необходимо проверять благонадежность проводимых акций и, если возникают со-
мнения, следует обратиться в милицию еще до того, как ваши сбережения попадут
в руки мошенников. Как правило, если у вас просят какие-либо материальные цен-
ности или деньги до того, как вам будет оказана помощь любого характера, - это мо-
шенничество. Никакой помощи вы никогда не получите, а собственные деньги поте-
ряете. Любая истинная социальная помощь всегда бесплатна. Это необходимо осо-
знавать.

УВД просит граждан быть более бдительными и не попадаться на подобные афе-
ры! 

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Напоминаем, что в УВД Зеленограда, расположенном по адресу: ул. Пан-

филова, д. 28 "А", осуществляется прием граждан руководителями Управле-
ния. Телефон для справок 531-08-21.

Начальник Управления Владимир Дмитриевич МОРОЗОВ ведет прием насе-
ления в первый и четвертый четверг каждого месяца с 16.00 до 18.00, во второй чет-
верг с 18.00 до 20.00 и третью субботу с 11.00 до 13.00.

Заместитель начальника, начальник криминальной милиции Сергей Алек-
сандрович ЯСЬКОВ осуществляет прием в первый понедельник месяца с 16.00 до
18.00, третий понедельник с 18.00 до 20.00 и вторую субботу с 11.00 до 13.00.

Заместитель начальника по экономическим и налоговым преступлениям
Олег Алексеевич КОНДРАШОВ принимает граждан в первый понедельник с 18.00
до 20.00, вторую пятницу с 16.00 до 18.00 и третью субботу с 11.00 до 13.00.

Заместитель начальника, начальник следственного отдела Юрий Петро-
вич АКИМОВ ведет прием во вторую среду с 16.00 до 18.00, четвертую среду с
18.00 до 20.00 и первую пятницу с 18.00 до 20.00.

Заместитель начальника, начальник штаба Антон Станиславович РОМЕЙ-
КО-ГУРКО принимает во второй понедельник с 16.00 до 18.00, четвертый поне-
дельник с 18.00 до 20.00 и первую субботу с 11.00 до 13.00.

Заместитель начальника, начальник милиции общественной безопаснос-
ти Петр Лукьянович ХОДАК осуществляет прием граждан в первый вторник с
16.00 до 18.00, третий вторник с 18.00 до 20.00 и вторую пятницу с 18.00 до 20.00.

Заместитель начальника по кадровой и воспитательной работе Олег Ива-
нович СЕМЕНОВ ведет прием во второй вторник с 16.00 до 18.00, четвертый втор-
ник с 18.00 до 20.00 и четвертую субботу с 11.00 до 13.00.

Подготовлено по материалам пресс-службы УВД Зеленограда.

Тем, кто принял ребенка на воспитание в семью,
Федеральным законом от 5 декабря 2006 г. № 207-
ФЗ с 1 января 2007 г. введено единовременное по-
собие при передаче детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в семью в размере 
8 тыс. рублей. 

Право на единовременное пособие имеет один
из усыновителей, опекунов (попечителей), прием-
ных родителей, принявших ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на воспитание в семью,
начиная с 1 января 2007 г., в случае, если: 

- родители неизвестны; 
- умерли, объявлены умершими; 
- лишены родительских прав, ограничены в ро-

дительских правах; 
- признаны безвестно отсутствующими, недее-

способными (ограничено дееспособными); 
- по состоянию здоровья не могут лично воспи-

тывать и содержать ребенка; 
- отбывают наказание в учреждениях, исполняю-

щих наказание в виде лишения свободы, находятся
в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений; 

- уклоняются от воспитания детей или защиты их
прав и интересов или отказались взять своего ре-
бенка из воспитательных, лечебных учреждений, уч-
реждений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений. 

В случае передачи на воспитание в семью 2 и бо-
лее детей единовременное пособие выплачивается
на каждого ребенка. 

Пособие назначается и выплачивается по месту
жительства одного из усыновителей, опекунов (по-
печителей), приемных родителей. Лицам, прожива-
ющим в городе Москве, за назначением пособия
следует обращаться в Департамент семейной и мо-
лодежной политики города Москвы (Общественная
приемная - ул. Таганская, д. 40/42 (станция метро
"Марксистская"), дни и часы приема: понедельник -
с 10.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 13.45; среда -
с 14.00 до 20.00, перерыв - с 16.00 до 16.45; пятни-
ца - с 10.00 до 16.00, перерыв - с 13.00 до 13.45). 

Для назначения единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью представ-
ляются следующие документы: 

- заявление о назначении пособия; 
- паспорт усыновителя, опекуна (попечителя),

приемного родителя; 
- свидетельство о рождении ребенка, передан-

ного на воспитание в семью; 
- копия, вступившего в законную силу решения

суда об усыновлении либо копия (выписка) решения
органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком опеки (попечительства), либо копия дого-
вора о передаче ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью. 

Для выплаты единовременного пособия пред-
ставляются документы о наименовании и реквизи-

тах кредитной организации (Сбербанк РФ, Банк
Москвы) и номере счета, на который будет перечис-
лено пособие. 

Для назначения и выплаты единовременного по-
собия при передаче ребенка на воспитание в семью
в случае установления опеки (попечительства) или
передачи в приемную семью, помимо документов,
указанных выше, представляются копии соответст-
вующих документов, подтверждающих отсутствие
родителей (единственного родителя) или невоз-
можность воспитания ими (им) детей: 

- свидетельство о смерти родителей; 
- решение суда о лишении родителей родитель-

ских прав (об ограничении в родительских правах),
признании родителей недееспособными (ограни-
ченно дееспособными), безвестно отсутствующими
или умершими; 

- документ об обнаружении найденного (подки-
нутого) ребенка, выданный органом внутренних дел
или органом опеки и попечительства; 

- заявление родителей о согласии на усыновле-
ние (удочерение) ребенка, оформленное в установ-
ленном порядке; 

- справка о нахождении родителей под стражей
или об отбывании ими наказания в виде лишения
свободы, выданная соответствующим учреждени-
ем, в котором находятся или отбывают наказание
родители; 

- медицинское заключение о состоянии здоро-
вья родителей, выданное учреждением здраво-
охранения; 

- решение суда об установлении факта оставле-
ния ребенка без попечения родителей; 

- справка органов внутренних дел о том, что мес-
то нахождения разыскиваемых родителей не уста-
новлено. 

Иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Россий-
ской Федерации, временно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации и подлежащие
обязательному социальному страхованию, а также
беженцы для назначения и выплаты единовремен-
ного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью дополнительно представляют копию доку-
мента, удостоверяющего личность, в том числе с
отметкой о выдаче вида на жительство, копию раз-
решения на временное проживание, копию трудо-
вой книжки или трудового договора, справку из ис-
полнительного органа Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о регистрации в ор-
ганах Фонда в качестве страхователя, копию удос-
товерения беженца. Выплата пособия будет произ-
водиться Департаментом социальной защиты насе-
ления города Москвы путем перечисления на счет
усыновителя, опекуна (попечителя), приемного ро-
дителя в кредитной организации на основании ре-
шения Департамента семейной и молодежной по-
литики города Москвы, без обращения заявителя.

Район Крюково активно готовится отметить 860-й
День рождения города Москвы.

Это еще одна прекрасная возможность оценить, ка-
кой шаг в развитии за прошедший год сделал наш рай-
он.

Мы умеем трудиться, но любим и отдыхать. И пусть в
теплые солнечные дни начала осени появятся улыбки на
лицах горожан и в полной мере проявятся талант и фан-
тазия.

День города Москвы давно превратился в движение.
Организаторы обязательно постараются внести новиз-
ну и придать особые черты Дню города - 2007. Но празд-
ник может состояться, только если в концертных и спор-
тивных программах будет участвовать как можно боль-
ше горожан. Каким он станет и каким войдет в летопись
района Крюково - зависит от всех нас.

Мы приглашаем всех крюковчан и гостей нашего
района принять участие в подготовке Дня рождения го-
рода Москвы, во всех торжественных мероприятиях.

Праздник, посвященный Дню города, пройдет 
1 сентябряс 16.00 до 22.00на концертной площадке у
корп. 1565 (Михайловский пруд).

С 16.00 до 17.00:
Народные гуляния. Работает тематическая художе-

ственная выставка "Мой город - моя любовь", звучат
песни и мелодии, посвященные данному празднику, ра-
ботают торговые точки: продовольственные и промыш-
ленные товары, фотографы и т.д.

Игровая программа. "Средневековый город", досу-
говые учреждения района. Фестиваль воздушных змеев.

Народные игры.
С 17.00 до 18.30 - зрелищно-показательные вы-

ступления лучших клубов района Крюково. Показатель-
ные выступления по рукопашному бою, дзюдо, айкидо,
фехтованию, аэробике, пейнтболу. 

С 18.30 до 19.00 - молодежный конкурс "Мисс #1" с
участием DJ "NUD".

С 19.00 до 19.15 - открытие праздника.
С 19.15 до 19.30 - объявление и награждение побе-

дителей конкурса на лучший палисадник, концерт.
В концертной части праздника: Эдита ПЬЕХА, вы-

ступление молодежных групп Москвы ("Бренд", Семен и
Вера ЛИМАНОВЫ, "Дионис", "Без фильтра"), Евгений
ОСИН.

В завершение - праздничный фейерверк.
Давайте сделаем этот праздник ярким и отметим его

вместе!
Свои предложения, пожелания по проведению пра-

здничных мероприятий просим направлять в организа-
ционный комитет по проведению праздника по телефо-
ну 8-499-717-35-41 (Н.А. ГАЛИЕВ).

22 августа в 17.30 в прямом эфире радиокомпании
"Зеленоград сегодня" состоится встреча с главным спе-
циалистом отдела социальной политики управы района
Борисом Борисовичем ЕМЕЛЬЯНОВЫМ по теме: "Про-
ведение Дня города. Подготовка к новому учебному го-
ду".

Свои вопросы жители района могут задавать по те-
лефону студии 534-64-52.

ВЫПЛАТЫ РАСТУТ
Управление социальной защиты населения района Крюково Зеленоградского АО сообщает, что с 

1 июля 2007 г. увеличен размер ежемесячной компенсационной выплаты неработающим и отдельным
категориям работающих пенсионеров и инвалидов (получателям социальных, трудовых и других видов
государственных пенсий), у которых общая сумма пенсий и названной компенсационной выплаты не
достигает величины прожиточного минимума пенсионера за II квартал 2007 г.

При этом общая сумма пенсий и ежемесячных компенсационных выплат с 1 июля не должна быть
менее 3967 руб., а у детей, получателей пенсий, не достигших 18 лет (обучающихся по очной форме
обучения - до окончания обучения, но не более чем до 23 лет), независимо от вида назначенной пенсии
- не ниже прожиточного минимума - 4936 руб.

Выплата будет произведена одновременно с другими социальными выплатами в августе 2007 г. с
доплатой за июль 2007 г.

Т.А. АВЛИНА, начальник УСЗН района Крюково.

П О С О Б И Я  Д Л Я  О П Е К У Н О В

ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ ГОРОДА

В  О Ж И Д А Н И И  П Р А З Д Н И К А

СОЦЗАЩИТА

МИЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Уважаемые автовладельцы! Просим вас незамедлительно сообщать по

телефону "02" о фактах кражи с ваших автомашин государственных (номерных)
знаков, так как похищенные знаки могут использоваться при совершении тяжких
преступлений.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

УПРАВА РАЙОНА КРЮКОВО 
http://www.krukovo.org
124617, Москва, Зеленоград, корп. 1444.

Глава управы Дмитрий Анатольевич БОДАДАНОВ - 8-499-717-44-33.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского

рынка Виктор Александрович ГОЛИКОВ - 8-499-733-70-01.
Заместитель главы управы по жилищно-коммунальному хозяйству и

благоустройству Михаил Семенович БЕБИШЕВ - 8-499-738-00-70.
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройст-

ва Алла Анатольевна БРЯНСКАЯ - 8-499-717-88-64.
Начальник отдела экономики и потребительского рынка Наталья Евгень-

евна МАСЛЕННИКОВА - 8-499-717-88-02.
Главный специалист отдела социальной политики Борис Борисович

ЕМЕЛЬЯНОВ - 8-499-717-35-41.
Начальник контрольно-организационного отдела Владимир Николаевич

ШИПИЦКИЙ - 8-499-717-88-11.
Заведующая сектором службы "одного окна" Татьяна Николаевна КОСО-

ВА - 8-499-738-66-01.
Руководитель аппарата управы Татьяна Анатольевна СУРИКОВА - 8-

499-738-30-91.
Дежурный - 8-499-717-44-33.
Факс 8-499-717-44-33.
E-mail: uprava@krukovo.org.
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ

ПРОГРАММ
За последние годы электронная техника

прочно вошла в нашу жизнь. Компьютерные
технологии используются теперь не только в
наукоемких областях - сегодня они доступны
широким слоям населения.

Управление Департамента жилищной поли-
тики и жилищного фонда в Зеленоградском ад-
министративном округе старается идти в ногу
со временем, в результате появились новые
схемы работы с населением и взаимодействия
с согласующими организациями. Возникает за-
кономерный вопрос, какая польза от всего это-
го простым гражданам, которым по тем или
иным причинам приходится обращаться в Уп-
равление? На этот вопрос я и попытаюсь отве-
тить.

Прием населения в Управлении ведется в
специально оборудованном помещении - зале
приема. В коридоре, где ожидают своей очере-
ди граждане, и в самом зале приема располо-
жены камеры видеонаблюдения и микрофоны,
сигналы с которых поступают на рабочие места
сотрудника отдела кадров и начальника Управ-
ления. Это дает возможность отслеживать и
оперативно разрешать сложные ситуации. Кро-
ме того, видео- и аудиозаписи приема хранятся
в Управлении в течение полугода. В случае по-
ступления жалоб от граждан их можно воспро-
извести.

Отдельного упоминания заслуживает прак-
тика взаимодействия Управления с городскими
организациями. Рассмотрим, к примеру, про-
цесс формирования пакета документов для
приватизации. Непосредственно на приеме ин-
спектор вносит информацию о лицах, пропи-
санных в приватизируемой квартире, в базу
данных, после чего автоматически рассчитыва-
ется квитанция за услуги БТИ, формируются и
распечатываются необходимые заявления, на-
правляется запрос на получение необходимых
документов из ЕИРЦ. В результате гражданину
остается только подписать заявления и опла-
тить квитанцию - документы же из ЕИРЦ и БТИ
будут собраны без его участия.

Автоматизирован процесс ежегодной пере-
регистрации очередников. Путем сверки баз
данных Управления и ЕИРЦ выявляются семьи,
в которых произошли изменения - кто-то ро-
дился, женился, сменил паспорт и т.д. Только
такие очередники вызываются в Управление
для прохождения перерегистрации, а не все се-
мьи, состоящие на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий (их сегодня около
2500!). Кроме того, Управление имеет возмож-
ность делать запросы в электронном виде в Уп-
равление Федеральной регистрационной служ-
бы по г. Москве и в Департамент жилищной по-
литики и жилищного фонда г. Москвы о наличии
либо отсутствии в собственности граждан жи-
лых помещений.

С 1 марта 2007 г. в Зеленограде проводится
эксперимент по организации Центра обслужи-
вания населения в режиме "одного окна" (ЦОН)
на базе ЕИРЦ Зеленоградского АО. В рамках
эксперимента в ЦОН проводится выдача неко-
торых документов ряда городских организаций,
в том числе и Управления Департамента жи-
лищной политики и жилищного фонда города
Москвы в Зеленоградском АО (подробную ин-
формацию о работе центра вы можете получить
на сайте www.z-eirc.ru). Такая практика требу-
ет тесного взаимодействия между организаци-
ями. Для создания единого информационного
пространства рабочие места сотрудников
ЕИРЦ, Управления и других организаций связа-
ны компьютерной сетью и оборудованы IP-те-
лефонами, что позволяет в короткие сроки за-
просить и передать необходимую информацию,
получить консультацию по интересующему во-
просу.

Помимо привычных информационных стен-
дов, в холле Управления находится справочная
система. По структуре система напоминает
сайт в Интернете. Переход от одной страницы к
другой осуществляется простым касанием сен-
сорного монитора. В системе содержится ин-
формация о направлениях работы Управления,
нормативные документы, адреса и телефоны
городских организаций. Человеку, которому
требуется первичная консультация, вовсе не
обязательно стоять в очереди к инспектору - в
какое время и куда обращаться, какие докумен-
ты необходимы и прочие полезные сведения
можно почерпнуть в справочной системе. Для
очередников округа доступна еще одна опция -
информация о текущем состоянии очереди.
Введя в указанные поля свой учетный номер и
другие личные данные, очередник может уз-
нать, включен ли он в план текущего года, мо-
жет ли участвовать в городских жилищных про-
граммах, будет ли его корпус сноситься в этом
году, какова примерная сумма субсидии, на ко-
торую он может рассчитывать.

Н.А. ГРИГОРЬЕВА, ведущий специалист
Управления жилищной политики и

жилищного фонда ЗелАО.

Страшной трагедией обернулся пожар,
случившийся в 16-м микрорайоне Зелено-
града в апреле этого года. Погиб маленький
ребенок. Семья дворников-молдаван про-
живала непосредственно в помещении му-
сорокамеры, месте, явно не предназначен-
ном для жилья. Они, видимо, решили сэко-
номить и устроили свой нехитрый быт пря-
мо на рабочем месте. С ними проживал их
двухлетний ребенок. Оставлять его одного,
уходя на уборку территории, им было не
впервой. Вот и в этот злополучный день ма-
лыша закрыли одного. Кто-то из жильцов
бросил в мусоропровод непотушенный оку-
рок, он попал в мусорную камеру, она заго-
релась. Ребенок погиб, задохнувшись ды-
мом.

А ведь беды могло бы и не случиться…
Кто виноват том, что люди жили в не

предназначенном для этого месте? Почему
такого маленького ребенка оставили без
присмотра, заперли одного? Кто бросил оку-
рок? На все эти вопросы следствие, которое
ведется до сих пор, конечно, даст ответ.

К сожалению, пожары продолжаются. Горят
квартиры, частные дома… Именно на жилой
сектор приходится 75-85% всех пожаров. Толь-
ко на территории района Крюково за прошед-
шие 7 месяцев 2007 года произошло 59 пожа-
ров. В результате их 2 человека погибли, 1 полу-
чил серьезные ожоги.

Эти цифры назвал инженер отдела Госпож-
надзора, старший лейтенант - Александр Вик-
торович АНТОНОВ.

- Как правило, возгорания случаются по ви-
не лиц, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения. А сколько раз мы просили граждан
не бросать непотушенные окурки и спички в му-
соропроводы. В подъездах висят плакаты,
стенды, предостерегающие от этого. Но по-
прежнему мусор в мусорных камерах продол-
жает гореть. 

- Александр Викторович, а что, помимо
наглядной агитации, делается вашей служ-
бой для предотвращения пожаров?

- В жилых домах началась установка систем
пожаротушения, оборудованных специальны-
ми датчиками, при высокой температуре начи-
нается автоматическое орошение водой очагов
возгорания.

В домах повышенной этажности (более 10
этажей) есть оборудованные пожарные шкафы,
которые расположены в общих холлах, где хра-
нятся рукава-шланги со стволами, имеются

специальные вентили, кнопки включения
системы дымоудаления. К сожалению, многие
жильцы загромождают личными вещами, ме-
белью, автомобильной резиной, макулатурой
не только общие холлы, но и эти шкафы с про-
тивопожарным оборудованием. А вентили, сде-
ланные из цветных металлов, просто воруют.
Если загорится хлам, то выход из четырех квар-
тир людям будет отрезан.

- Всем хорошо известна проблема с
парковкой автотранспорта. Наверное, он
создает пожарным определенные трудно-
сти?

- Безусловно. Да еще какие! Пожарные ма-
шины просто не доезжают до места горения,
пожарные разводы вынуждены следовать пеш-
ком. Ожидаемая помощь при пожаре может
просто опоздать. Хотелось бы попросить на-
ших автовладельцев не оставлять машины на
проезжей части дорог, а по мере возможности
ставить их так, чтобы они не мешали проезду.

- Не опасна ли установка металлических
дверей?

- Конечно, металлические двери создают
дополнительные сложности в работе пожар-
ных. Но запретить их устанавливать жильцам
мы не можем. Я бы только особо подчеркнул,
что если у вас стоит металлическая дверь, она
должна обязательно открываться изнутри без
ключа, быть либо на задвижке, либо на защел-
ке. В условиях пожара, паники ключом дверь
открыть затруднительно, на это уйдет драго-
ценное время. Эвакуация людей должна быть
доступной.

- Слышала, что часто горят деревянные
частные дома.

- Большое строительство ведется на терри-
тории 20-го микрорайона. А там, как известно,
много частных домов. После выселения людей
они остались без присмотра.

В неохраняемые дома приходили "бомжи".
Чтобы согреться зимой, костры разводились
прямо в помещении. Деревянные постройки
вспыхивали, как спичка. Дома горели, особен-
но в начале года. Сейчас частный сектор нас не
беспокоит, практически все частные выселен-
ные дома снесли.

- Скоро начнется новый учебный год. Го-
товы ли наши школы к приему детей с точ-
ки зрения пожарной безопасности?

- Проверки школ и детских садов проводят-
ся систематически. В этом году проверка дет-
ских учреждений показала, что в целом заме-
чаний у пожарных нет. Школы к новому учебно-
му году готовы. Однако не везде еще освобож-
дены запасные выходы, лишние вещи обяза-
тельно уберут.

- Александр Викторович, в заключение
расскажите, как Вы стали пожарным?

- Я в 2003 году окончил Академию
Государственной противопожарной службы, с
этого времени и работаю здесь. Нисколько не
жалею. Коллектив у нас просто замечательный.
И спортивные соревнования проводим, и на
шашлыки на природу выезжаем… А вообще-то
у меня отец был пожарным. Виктор Иванович
его зовут. 

Александр Викторович АНТОНОВ оказался
потомственным пожарным. Может быть, и его

будущие сыновья пойдут по его стопам и станут
пожарными.

* * *Очень часто причиной пожаров становится
детская шалость. Анализ пожаров показывает,
что они нередко вызваны отсутствием у детей
навыков осторожного обращения с огнем, не-
достаточным контролем за их поведением, а в
ряде случаев неумением правильно организо-
вать досуг детей.

Ни в коем случае не оставляйте маленьких
детей без присмотра одних дома. А старших,
уходя, старайтесь занять игрой, интересной
книгой.

Особенно опасно оставлять детей запертых
одних в квартирах или комнатах. В случае пожа-
ра они не могут самостоятельно выйти из горя-
щего помещения наружу. Спасаясь, дети часто
прячутся в шкафах, под столами… Отыскать их
в дыму, в огне - дело нелегкое.

Ребенок должен твердо знать, что спички -
не игрушка, огонь - не забава, а сам пожар - тя-
желое бедствие для людей. Пусть дети знают
свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы
могли при необходимости вызвать помощь.

Дети часто разводят костры в лесу. Искры
непотушенного костра раздуваются ветром и
разлетаются на большое расстояние. А случа-
ется, мальчишки бросают в костер найденные
патроны, порох… В результате становятся ин-
валидами на всю жизнь.

Курение детей - не только пагубная привыч-
ка, но и частая причина пожаров. Украдкой ку-
рящие дети бросают окурки в самые неподхо-
дящие места.

Родители обязаны знать, где и как проводят
свое свободное время дети, с кем дружат, каки-
ми играми увлекаются. Знайте и помните, что
если пожар произошел по вине вашего ребен-
ка, то ответственность за причиненный ущерб
несут родители.

* * *Как избежать пожара? Все рекомендации
хорошо известны. Но мы все-таки напомним их. 

- Будьте бдительны и осторожны при обра-
щении с огнем.

- Не разрешайте детям играть со спичками.
- Не захламляйте общие коридоры, лифто-

вые холлы и балконы различными предметами.
- Не оставляйте без присмотра включенные

электроприборы и не перегружайте электро-
сеть.

- Не курите в постели, особенно в нетрезвом
виде.

- Не бросайте в мусоропровод непотушен-
ный окурок.

А пожарные, со своей стороны, всегда гото-
вы оказать необходимую помощь гражданам.

О нарушениях требований пожарной безо-
пасности жители района Крюково могут сооб-
щать по телефонам доверия:

532-31-34,
244-82-33 (круглосуточно),
532-45-11.
Телефон Государственного пожарного над-

зора г. Зеленограда 537-92-78.
Помните: пожар легче предотвратить, чем

потушить!
С. КЛИНЦОВА.
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П О Ж А Р  Л Е Г Ч Е  П Р Е Д О Т В Р А Т И Т Ь ,
Ч Е М  П О Т У Ш И Т Ь

На территории Зеленоградского админи-
стративного округа в соответствии с распо-
ряжением Правительства Москвы от 30 ноя-
бря 2006 года № 2469-рп "О подготовке и
проведении эксперимента по созданию и
организации работы центров обслуживания
населения и организаций в режиме "одного
окна" на территории города Москвы" создан
Центр обслуживания населения и организа-
ций в режиме "одного окна" на базе ЕИРЦ
ЗелАО.

ЦЕНТР ВЫДАЕТ ДОКУМЕНТЫ:
- префектуры:
Заверенные уполномоченным лицом

префектуры административного округа го-
рода Москвы справки, выписки и копии до-
кументов (в том числе архивные) префекту-
ры административного округа города Моск-
вы по вопросам, затрагивающим права и за-
конные интересы заявителя.

- управ районов:
Заверенные уполномоченным лицом

управы района города Москвы справки, вы-
писки и копии документов (в том числе ар-
хивные) управы района города Москвы по
вопросам, затрагивающим права и закон-
ные интересы заявителя. 

"Удостоверение многодетной семьи
города Москвы", дубликат документа "Удос-
товерение многодетной семьи города Моск-
вы" и перерегистрация многодетных семей.

- Территориального агентства Депар-
тамента имущества г. Москвы:

Выписка из Реестра объектов недвижи-
мости, находящихся в собственности горо-
да Москвы.

Договор субаренды нежилого фонда
(нежилого помещения, здания, сооруже-
ния), находящегося в собственности города
Москвы.

- Управления Департамента жилищ-
ной политики и жилищного фонда 
г. Москвы в ЗелАО:

Извещение о внесении изменений в
учетное дело граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях и состоящих на жилищном
учете.

Договор или дополнительное соглаше-
ние о праве пользования жилым помещени-
ем, занимаемым гражданином по договору
социального найма.

- Зеленоградского территориального
бюро технической инвентаризации (БТИ)
(только для физических лиц):

Поэтажный план.
Экспликация к поэтажному плану по

форме № 22 или форме № 25.
Справка об инвентаризационной стои-

мости объекта недвижимости.
Технический паспорт жилого помеще-

ния (квартиры)
и другие.

- ЕИРЦ:
Копия финансово-лицевого счета на

жилую площадь.
Выписка из домовой книги.

Справка о регистрации по адресу.
Единый жилищный документ.
Извещение о предоставлении (приос-

тановлении перечисления, отказе в предо-
ставлении, прекращении предоставления)
субсидии.

Документы по установке и обслужива-
нию индивидуальных приборов учета в ре-
жиме "одного окна" и другие документы.

Жители и представители организаций по
своему усмотрению могут обращаться за
выдачей документов в Центр обслуживания
населения и организаций в режиме "одного
окна" или в организацию, в которой всегда
выдавался документ.

В Центре в режиме "одного окна" сов-
местно с ОАО "МЕСКО" оказываются стра-
ховые услуги. Адрес  представительства
ОАО "МЕСКО" в Зеленограде: корп. 1402,
телефон (495) 537-97-77. Адрес сайта в
Интернете: www.mesco.ru, электронная
почта: dom@mesco.ru, телефон (495)
938-70-56.

Контактные телефоны и адреса: тел.
(495) 530-51-01, факс (499) 740-91-31,
электронная почта okno@z-eirc.ru, сайт в
Интернете www.z-eirc.ru.

Адрес личного приема: Зеленоград,
корп. 606 "А".

В Центре и в отделах приема населения
по 31 августа действует летнее расписание
приема: с понедельника по четверг - с 9.00
до 20.00, в пятницу - с 9.00 до 12.00.

“ОДНО ОКНО”

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РЕЖИМЕ "ОДНОГО ОКНА"
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К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА
Окончание. Начало на стр. 1.
Хорошеют наши дворы прямо на глазах. Этот

неоспоримый факт подмечали многие наши со-
беседники - жители района Крюково.

Жительница корпуса 1507 Татьяна Федоровна
ЕРМОЛОВА, бывший преподаватель английского
языка, часто гуляет по аллеям около Михайлов-
ского пруда. Пятнадцать лет назад она переехала
сюда из 8-го микрорайона. "Сначала было непри-
вычно, - рассказывает она. - Но очень радовала
глаз Андреевская церковь, ее видно прямо из мо-
его окна. Когда еще здесь ничего не было, она
меня вдохновляла. А сейчас так красиво стало,
какой пруд замечательный. Я была в Швейцарии,
там на водоемах в парках живут и лебеди, и утки.
Вот было бы здорово, если здесь поселили бы
лебедей. Надо сказать, в других странах за соба-
ками их владельцы убирают. Специальные чер-
ные мешочки стоят около газонов. А у нас, к со-
жалению, не то, что мешков, и урн-то не хватает.
Я призываю всех собачников убирать за своими
питомцами". 

Бронзовая скульптура женщины с ребенком в
коляске появилась на бульваре 15-го микрорайо-
на. Люди останавливаются, рассматривают, мож-
но сказать, любуются ею, даже фотографируются
рядом. И это только начало. Планируется устано-
вить там еще несколько подобных скульптур.

А какое прекрасное футбольное поле с искус-
ственным покрытием появилось во дворе корпу-
са 1505! Еще и ворота не установили, а мальчиш-
ки целыми днями уже гоняют здесь мяч. Замечу, и
об автолюбителях не забыли. Расширяют дорогу,
а значит, будет дополнительные места для пар-
ковки машин.

Много прекрасных местечек в районе Крюко-
во. В этом вы можете убедиться сами. Наш моло-
дой фотограф Михаил БУНИН сделал снимки
особенно красивых дворовых территорий. Согла-
ситесь, они не только радуют глаз, но и заставля-
ют гордиться своим районом.

Светлана КЛИНЦОВА.

23 августа отмечается День воинской славы России, ус-
тановленный в честь разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских оккупантов в Курской битве (1943 г.).

Это оборонительная (с 5 по 23 июля) и наступательная 
(с 12 июля по 23 августа) операции Великой Отечествен-
ной войны, проведенные в районе Курского выступа про-
тив крупного наступления противника и направленные на
разгром стратегической группировки фашистов.

В оборонительных кровопролитных сражениях на Кур-
ской дуге, прозванной впоследствии "Огненной", советские
войска Центрального и Воронежского фронтов (под коман-
дованием генералов армии К.К. РОКОССОВСКОГО, чей
бюст красуется в парке Победы Зеленограда, и Н.Ф. ВАТУ-
ТИНА) отразили яростный напор немцев из групп армий
"Центр" и "Юг", сорвав попытку противника окружить и унич-
тожить наши соединения. Эти и последующие события крат-
ко и емко отражены в следующем документе (приводится с
сокращениями).

ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику ПОПОВУ, генерал-полковнику

СОКОЛОВСКОМУ, генералу армии РОКОССОВСКОМУ,
генералу армии ВАТУТИНУ, генерал-полковнику КОНЕВУ

Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содей-
ствии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в
результате ожесточенных боев овладели городом Орел.

Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов
сломили сопротивление противника и овладели городом
Белгород.

Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали свое летнее на-
ступление, чтобы занять Курск.

Отразив все попытки противника, наши войска сами пе-
решли в наступление и заняли Орел и Белгород.

Тем самым разоблачена легенда немцев о том, что будто
бы советские войска не в состоянии вести летом успешное
наступление…

Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины -
Москва - будет салютовать нашим доблестным войскам …
двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий.

За отличные наступательные действия объявляю благо-
дарность всем руководимым вами войскам…

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей
Родины.

Смерть немецким оккупантам!
Верховный Главнокомандующий, маршал

Советского Союза И. СТАЛИН, 5 августа 1943 г.

А начиналось все довольно тревожно. Свою наступатель-
ную операцию "Цитадель" фашисты готовили очень тща-
тельно. Дивизии проходили специальную подготовку, в вой-
ска в больших количествах поступили новые, современные
танки "Тигр" и "Пантера", тяжелые самоходные артиллерий-
ские установки "Фердинанд", модернизированные бомбар-
дировщики "Хейнкель-111", новые истребители "Фокке-
Вульф 190А" и штурмовики "Хеншель-129". На Курском на-

правлении сосредоточились огромные силы: 50 дивизий (в
том числе 16 танковых и моторизованных), 3 отдельных тан-
ковых батальона и 8 дивизионов штурмовых орудий.

Накануне операции в войсках зачитали обращение
Адольфа ГИТЛЕРА: "Сегодня вы начинаете великое наступа-
тельное сражение, которое может оказать решающее влия-
ние на исход войны в целом… Вы должны знать, что от исхо-
да этой битвы может зависеть все".

Объективности ради надо сказать, что советское коман-
дование лучше подготовило резервы, и мы имели некоторое
превосходство в живой силе и технике. К тому же наши вое-
начальники верно рассчитали, что один из основных ударов
врага будет нанесен по Курску через п. Поныри, и сосредо-
точило здесь более половины стрелковых дивизий фронта,
87% танков и самоходно-артиллерийских установок и 70%
артиллерии.

К.К. РОКОССОВСКИЙ отмечал: "…В худшем случае это
наступление могло привести только к вытеснению наших
войск, оборонявшихся на Курской дуге, а не к их окружению
и разгрому".

Так и получилось. Тяжелейшее сражение было выиграно:
наши наступательные операции "Полководец Румянцев",
"Суворов", "Кутузов" разнесли "Цитадель" на кирпичики!
Стоит отметить два рекорда: крупнейшее в истории второй
мировой войны танковое сражение под Прохоровкой, где
участвовало 1200 многотонных махин, а также подвиг летчи-
ка-истребителя лейтенанта Александра ГОРОВЦА, сбивше-
го в одном воздушном бою 9 (!) самолетов врага.

Советские войска в ходе битвы разгромили 30 дивизий
фашистов, вермахт потерял около полумиллиона солдат и
офицеров, 1,5 тысячи танков, 3 тысячи орудий и более 3,7
тысяч самолетов, а москвичи искренне порадовались пер-
вому в этой войне грандиозному салюту.

А. НИКУЛОВ.

P.S. Пользуясь случаем, от души поздравляю всех вете-
ранов-крюковчан, участвовавших в данном сражении, с пер-
сональным праздником. Здоровья вам!

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
Как известно, главных праздников церковного года двенадцать, и

одним из них является Преображение Господня, отмечаемое 19 авгу-
ста.

Незадолго до Своих страданий Иисус Христос взял трех учеников
- Петра, Иакова и Иоанна - и с ними взошел для молитвы на высокую
гору Фавор. Там ученики вскоре от утомления заснули, а, проснув-
шись, увидели, что Спаситель преобразился: лицо Его просияло, как
солнце, а одежды стали белыми и блистающими, как свет. Среди
ночного мрака потрясенные ученики заметили рядом с Учителем
двух ветхозаветных пророков - Илию и Моисея. Они говорили с Гос-
подом о грядущих страданиях и крестной смерти в Иерусалиме.

Через мгновение неожиданно сошедшее сверху облако скрыло
говоривших, а сверху послышался голос Бога-Отца: "Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение! Его слушайте!"
(Мф. 17, 1-13).

В страхе и благоговении ученики пали на землю, но подошедший
к ним Иисус сказал: "Встаньте, не бойтесь!" Был он уже в привычной
одежде и облике…

Молитва праздника гласит: "Ты, Христосе Боже, преобразился на
горе, показав ученикам Твоим славу Твою, насколько они могли ее
видеть. Пусть и для нас, грешных, воссияет Твой вечный свет по мо-
литвам Богородицы. Податель света, слава Тебе!"

Своим Преображением Спаситель показал нам, какими станут
люди в будущей жизни, в Царствии Небесном, и как преобразится
тогда весь наш земной мир.

В этот день после литургии приносятся в храм и освящаются яб-
локи. Поэтому в народе Преображение получило также название Яб-
лочный Спас.

А. НИКУЛОВ.

Жители подъезда № 1 корп. 1560 и старшая по дому Р.М. ВИ-
НИЦКАЯ благодарят за квалифицированную и качественную ра-
боту начальника ООО "Мэрилин" по 15-му микрорайону А.Б. ХАР-
ЧЕНКО, заместителя начальника А.А. ПОПОВА, ведущего специ-
алиста по 15-му микрорайону ДЕЗ "Крюково" И.К. ЖУКОВУ, ма-
ляров: В.А. АХТЯМОВУ, Н.П. ЩУКИНУ, Н.И. ЩИРОВУ, плотников:
Евгения и Павла ПОЛИТАЕВЫХ.

За активное участие в проведении ремонта старшая по дому
благодарит также жителей подъезда.

ТРЕБУЕТСЯ
Детскому саду требуются: помощник воспитателя, повар,

заместитель заведующего по безопасности, медицинская
сестра бассейна. 537-11-77, 538-38-22.

Детскому саду № 2290 (корп. 1532) требуются: логопед,
воспитатель, диетсестра. 8-499-717-37-93.

Вахтер в корп. 1506, п. 1. Зарплата - 350 руб. в сутки. 537-12-38.
Вахтер в корп. 1524, п. 2. График работы - сутки/трое,

зарплата - 300 рублей в сутки. 538-23-87, после 21.00.
Вахтер в корп. 1455, п. 1. 8-499-717-30-08.
Вахтер в корп. 1459, п. 2. 538-46-53.
Организации требуются дворники. 8-499-717-81-07.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СПАСИБО

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИДАТА

Д У Г А  О Г Н Я ,  Д А Р У Ю Щ А Я  С А Л Ю Т

Командующий Центральным фронтом генерал армии
К.К. РОКОССОВСКИЙ (второй справа) и член Военного
совета фронта генерал-майор К.Ф. ТЕЛЕГИН на
передовых позициях перед началом Курской битвы

Корп. 1804 “Б”

Корп.1805

Корп.1806 -1807

Ветеранский дворик у Выставочного зала “Зеленоград”


