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ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
Приглашаем жителей района Крюково на  встречу с префектом Зе-

леноградского АО А.Н. СМИРНОВЫМ. Тема:  "Об изменении структуры
управления жилищно-коммунальным хозяйством, реализации в Зеле-
ноградском АО г. Москвы положений Жилищного кодекса Российской
Федерации". Встреча состоится 27 марта в 17.00 в школе № 2038
(корп. 2011).

РАДИОЭФИР
26 марта в 17.30 в прямом эфире радиокомпании "Зеленоград се-

годня" состоится встреча с заместителем главы управы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александром
Григорьевичем ЖУРБОЙ. Тема встречи: "Об итогах работы служб рай-
она в зимний период 2007-2008 гг. Весеннее благоустройство".

Свои вопросы жители района могут задавать по телефону сту-
дии 8-495-534-64-52.

ЗЕЛЕНОГРАД ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
13 марта в ДК "Зеленоград" состоялся торжественный вечер и пра-

здничный концерт, посвященные полувековому юбилею нашего
города. Поздравить город-юбиляр прибыли мэр Москвы Юрий Михай-
лович ЛУЖКОВ, члены Правительства Москвы, Правительства Россий-
ской Федерации, Московской городской Думы, Государственной Ду-
мы, делегации из городов-побратимов, подшефных организаций и де-
ловых партнеров Зеленограда и многие другие. В зале присутствовали
первостроители города, бывшие и нынешние руководители зелено-
градских предприятий, заслуженные работники различных профессий.

Нескольким зеленоградцам за большие заслуги в работе на бла-
го города и государства мэр Ю. ЛУЖКОВ вручил правительствен-
ные награды. Ордена Почета удостоены префект ЗелАО А. СМИР-
НОВ, академик РАН А. СТЕМПКОВСКИЙ, ордена Дружбы - прорек-
тор МИЭТа В. БЕСПАЛОВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Городской программой "Год семьи в городе Москве" с 1 января

2008 года за многодетными семьями с тремя и более детьми:

1. Сохранены перечисленные ниже основные выплаты и
льготы до достижения младшим ребенком возраста 16 (уча-
щимся образовательного учреждения, реализующего обще-
образовательные программы, - 18) лет:

- ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расхо-
дов по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 400 руб.;

- ежемесячная компенсационная выплата за пользование теле-
фоном в размере 50% установленного тарифа - 190 руб.;

- ежегодная компенсационная выплата на приобретение ком-
плекта детской одежды в размере 5000 руб. (выплаты осуществ-
ляются районными управлениями социальной защиты населения);

- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта на основании социальной карты москвича (СКМ) одно-
му из многодетных родителей и каждому ребенку до достижения
им возраста 16 (учащемуся образовательного учреждения, реали-
зующего общеобразовательные программы - 18) лет из многодет-
ной семьи (предоставляются транспортными организациями - ГУП
"Мосгортранс", ГУП "Московский метрополитен");

- 30% скидка по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг (предоставляется инженерными службами района - бывшие
ЕИРЦ);

- освобождение от оплаты за содержание детей в государст-
венных дошкольных образовательных учреждениях (предоставля-
ется органами образования);

- бесплатное обеспечение лекарственными средствами детей
в возрасте до 18 лет (предоставляется органами здравоохране-
ния).

2. Предоставлено право на бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте на основании соци-
альной карты москвича детям из многодетных семей.

Предоставляется ОАО "Российские железные дороги".

МАРШРУТ ОТ КРЮКОВО ДО "ИКЕА"
Изменился маршрут движения автобусов-такси "Автолай-

на" № 171, следовавших от корп. 216 до торговых центров
"ИКЕА" и "ОБИ". Теперь отправным пунктом стала остановка у

корпуса 1621. Маршрут следования такси: станция Крюково -
Панфиловский проспект - улица Юности - Московский про-
спект - Ленинградское шоссе - 26-й км Ленинградского шоссе
- ТЦ "ИКЕА". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ТСЖ, ЖСК, ЖК
Правительством Москвы создан Единый реестр управления

(ЕРУ), дающий жителям города прямой доступ к информации об
управляющих организациях и их деятельности. На официальном
сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства города Москвы www.dgkh.ru (в разделе "организа-
ции, управляющие многоквартирными домами") вы можете полу-
чить информацию о Едином реестре управления многоквартирны-
ми домами, а также прочитать публикации СМИ о деятельности
управляющих организаций, ознакомиться с обращениями и отзы-
вами граждан.

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
Дворец культуры "Зеленоград" приглашает 23 марта на кон-

церт Московского Государственного симфонического оркестра
под управлением дирижера Д.М. ОРЛОВА. Тема концерта: "Весен-
няя фантазия". В программе прозвучат произведения композито-
ров: ВИВАЛЬДИ, ЧАЙКОВСКОГО, ГЛИНКИ, ГЛАЗУНОВА, РАХМА-
НИНОВА.

Начало концерта в 12.00, цена билета - 150 руб. Справки по
тел.: 951-65-17, 534-31-71.

ОАО "МОСТЕЛЕКОМ" ИНФОРМИРУЕТ 
Прием заявок на неисправности в работе городских сетей ка-

бельного телевидения (ГСКТ) круглосуточно осуществляет кон-
такт-центр ОАО "Мостелеком" по многоканальному телефону
981-66-88.

Информацию по вопросам, связанным с возникновением и
ликвидацией аварийных ситуаций, можно получить в диспетчер-
ской службе ОАО "Мостелеком" круглосуточно по телефонам:
694-08-41, 694-08-51.

НОВОСТИ

В первый весенний месяц отмечают профессиональный праздник ра-
ботники торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Эти очень разные сферы деятельности объединяет то, что все
они тесно связаны с обслуживанием населения, работой с жителями. Ру-
ководители соответствующих направлений работы управы района позд-
равили виновников торжества с их днем. 

Виктор Александрович ГОЛИКОВ, первый заместитель главы управы
района Крюково по вопросам экономики и потребительского рынка:

- Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших знаний,
ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего
профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла и распо-
ложенности к людям во многом зависит настроение людей, благополучие и ус-
ловия их жизни. 

Спасибо всем трудовым коллективам, их руководителям, предпринимате-
лям, обеспечивающим жителей района Крюково продовольственными и промы-
шленными товарами, бытовыми услугами, общественным питанием, за ваш
труд, направленный на наиболее полное удовлетворение спроса населения на
товары и услуги по доступным ценам при обеспечении качества и безопасности
их приобретения и потребления.

Искренне хочу пожелать вам неутомимой энергии, оптимизма, стабильности,
новых успехов в деятельности.

Александр Григорьевич ЖУРБА, заместитель главы управы района Крю-
ково по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

- Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства - это своего рода "скорая
помощь" жилищного фонда. Они работают почти без выходных, но об их сущест-
вовании вспоминают зачастую только тогда, когда случаются неприятности.
Важная часть их работы - общение с очень разными людьми, к каждому из кото-
рых нужен свой подход. Поэтому одни из самых важных качеств, которыми дол-
жен обладать работник ЖКХ - это терпение, умение выслушать человека, успо-
коить его и выполнить работу качественно и в срок. 

Поздравляю с праздником всех коммунальщиков, людей, которые следят за
порядком в домах и дворах, поддерживают их в достойном состоянии. От вашей
работы зависит уют и комфорт в наших домах. Вы неоднократно доказывали, что
способны четко и слаженно действовать, справляясь с самыми сложными ситу-
ациями, обеспечивая бесперебойную работу систем жизнеобеспечения нашего
города. 

Желаю вам терпения, уверенности в своих силах, крепкого здоровья и празд-
ничного настроения!

С  П Р А З Д Н И К О М !

21 марта префект Зеленоградского АО г. Москвы А.Н. СМИРНОВ отметил свой День рождения. Управа
района Крюково и газета "Крюковские ведомости" от всей души поздравляют Анатолия Николаевича и
желают ему крепкого здоровья, силы духа и осуществления всех намеченных планов на благо жителей
нашего города.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Проводится набор слушателей в "Про-
грамму подготовки управленческих кад-
ров для организаций народного хозяйст-
ва Российской Федерации" (Президент-
скую программу).

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 июля 1997 года 
№ 774 "О подготовке управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации" и Государственным
планом подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации в 2007/2008-2012/2013
учебных годах при Правительстве Москвы
работает Московская региональная комис-
сия, принимающая к рассмотрению доку-
менты кандидатов на участие в конкурсном
отборе по Федеральной программе на 2007-
2008 учебный год.

Программа подготовки управленческих
кадров предусматривает:

Курс профессиональной переподготов-
ки (5-9 месяцев) по специальностям "Ме-
неджмент", "Маркетинг", "Финансы и
кредит" в лучших московских образователь-
ных учреждениях.

Стажировку на зарубежном или рос-
сийском предприятии, соответствующем
профессиональному и отраслевому профи-
лю специалиста (от 3 недель до 3 месяцев).

Усовершенствование навыков владе-
ния иностранным языком. Специалисты
вправе выбрать один из двух типов образо-
вательных программ:

- базовую образовательную программу
(тип "В" - basic);

- проектно-ориентированную образова-
тельную программу (тип "А" - advanced).
Обучение будет производиться в одном из
московских образовательных учреждений,

участвующих в реализации Президентской
программы в 2008/2009 учебном году: Ака-
демии народного хозяйства при Правитель-
стве РФ, Российской экономической акаде-
мии им. Г.В. ПЛЕХАНОВА, Финансовой ака-
демии при Правительстве РФ, Московской
международной высшей школе бизнеса
"МИРБИС", Международном институте ме-
неджмента "ЛИНК", Московском энергетиче-
ском институте (техническом университете),
Московском государственном университете
сервиса, Российском государственном со-
циальном университете.

К участию в конкурсном отборе по на-
правлению предприятий города Москвы до-
пускаются руководители высшего и средне-
го звеньев управления предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, соответ-
ствующие следующим требованиям:

возраст от 25 до 40 лет;
наличие высшего образования;
владение иностранным языком на уров-

не "могу объясняться", "владею свободно";
общий стаж работы - не менее 5 лет;
опыт работы в должности руководителя

высшего и среднего звена - не менее 3 лет.
Программой предусматривается привле-

чение к участию в обучении представителей
предприятий, относящихся к таким приори-
тетным секторам, как: приборостроение,
электротехническая промышленность, энер-
гетика, фармацевтическая промышлен-
ность, лесная и деревообрабатывающая
промышленность, ЖКХ, а также организаций
сфер медицины, образования и культуры.

Программой не предусматривается учас-
тие в ней государственных и муниципальных
служащих, а также менеджеров фирм и
представительств, не зарегистрированных в
качестве российских юридических лиц.

Обучение в рамках Государственного пла-
на финансируется за счет средств феде-
рального бюджета (33%), бюджета города
Москвы (33%), средств организаций, на-
правляющих специалистов на обучение
(34%). За счет собственных средств специа-
листов оплачивается проведение конкурсно-
го отбора.

При проведении отбора кандидатов на
обучение особое внимание обращается на
участие в Президентской программе пред-
ставителей субъектов малого и среднего
бизнеса г. Москвы.

Конкурсный отбор специалистов про-
водится с 29 января по 10 апреля 2008
года в два этапа: квалификационный от-
бор и конкурсные испытания.

Квалификационный отбор проводится на
основе анализа представленных документов
на соответствие формальным требованиям.

Конкурсные испытания включают:
1. Оценку уровня владения иностранным

языком (проводится в форме тестирования и
собеседования).

2. Оценку уровня профессиональной ком-
петентности (проводится в форме профес-
сионального интервью).

3. Оценку уровня владения информацион-
ными технологиями (проводится в форме те-
стирования).

4. Специальный конкурс для специалис-
тов, претендующих на обучение по програм-
ме типа "А" (проводится в форме собеседо-
вания с презентацией концепции проекта
развития организации).

В ходе собеседования осуществляется
оценка значимости предприятия и разраба-
тываемого проекта для региона, качество
разработки проекта, а также профессио-
нальных и личных характеристик специалис-
та.

Прием документов от кандидатов на
обучение по поручению Московской регио-
нальной комиссии осуществляется упол-
номоченной организацией "Московский
региональный ресурсный центр Прези-
дентской программы подготовки управ-
ленческих кадров (МРРЦ)", расположенной
по адресу: ул. Кржижановского, д. 14,
корп. 1, 4-й этаж (м. "Профсоюзная"), в по-
мещении Московского фонда подготовки
кадров и содействия развитию инноваци-
онной деятельности.

Прием кандидатов на обучение по Прези-
дентской программе с полным комплектом
документов проводится ежедневно (по рабо-
чим дням) с 10.00 до 17.00.

Телефоны: 124-66-00 или 124-74-15;
факс (автомат) 125-08-13. 

E-mail (для переписки):
mrrc@mtfond.ru; mrrc2008@rambler.ru.
Информационная страница на сайте

МРРЦ в Интернет www.mfpk.ru (информация
для кандидатов на обучение по Президент-
ской программе в г. Москве).

Информационная страница на Феде-
ральном сайте Президентской программы
подготовки управленческих кадров в Ин-
тернете: www.pprog.ru (общая информа-
ция).

П Р Е З И Д Е Н Т С К А Я  П Р О Г Р А М М А

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ
Префектура Зеленоградского административного ок-

руга г. Москвы сообщает о проведении открытого конкур-
са на размещение нестационарных объектов мелкороз-
ничной сети (ролл-баров, мобильных объектов по приему
стеклотары, бахчевых развалов) на территории округа на
2008 год.

Официальные сайты размещения конкурсной докумен-
тации: www.zelao.ru; www.uprava-ms.ru; www.pan-
filovsky.ru; www.krukovo.org.

Выдача конкурсной документации и прием заявок на
участие в конкурсе по району Крюково производится на
бесплатной основе управой района (корп. 1444, ком. 304)
с 17 марта по 14 апреля по понедельникам - с 14.00 до
18.00 и четвергам - с 14.00 до 17.00. Тел. 499-717-88-02. 

Адреса размещения ролл-баров по продаже раз-
ливного кваса: ул. Ленина, д. 1; у корп. 1522, 1640, 1627;
Привокзальная пл., у ТД Крюково.

Адреса размещения мобильных объектов по при-
ему стеклотары: у корп. 1430, 1606.

Адреса размещения бахчевых развалов: у корп.
1512, 1606, 2018; ул. Ленина, д. 1. 

“МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - 2007”
На основании Комплексной программы развития и под-

держки малого предпринимательства в городе Москве на
2007-2009 гг. в период с марта по май 2008 г. проводит-
ся конкурс "Московский предприниматель - 2007". В
конкурсе могут участвовать субъекты малого предприни-
мательства, включенные в Реестр субъектов МП Москвы и
осуществляющие предпринимательскую деятельность не
менее двух лет.

На каждом этапе конкурса конкурсными комиссиями
и городским оргкомитетом проводится оценка деятель-
ности предприятий по следующим номинациям:

"Производство товаров народного потребления".
"Производство продукции промышленного назначе-

ния".
"Производство строительных материалов и конструк-

ций".
"Строительство, ремонт и реставрация".
"Транспорт и услуги автосервиса".
"Архитектура и дизайн".
"Ремесленничество и народные промыслы".
"Общественное питание".
"Переработка сельскохозяйственной продукции и

производство продуктов питания".
"Торговля".
"Бытовые услуги".
"Городское хозяйство, жилищно-коммунальные услу-

ги и экология".
"Производство лекарственных препаратов, продук-

ции и оборудования медицинского назначения".
"Медицинские услуги".
"Услуги в сфере культуры, спорта и туризма".
"Услуги для бизнеса: обучение, маркетинг, аудит,

консалтинг, бухгалтерский учет и правовое обеспече-
ние".

"Издательская деятельность, полиграфические услу-
ги и реклама".

"Инновационная деятельность".
"Информационные технологии и связь".

Справки по телефонам: 8-495-534-54-52, 8-495-536-
51-43, e-mail: crpzel@mail.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РАЙОНА КРЮКОВО
Отделение по району Крюково Управления Федеральной миграционной службы по г. Москве в Зеленоградском

АО расположено в корп. 1561.
Начальник отделения - Александр Николаевич МУСИНОВ (тел. 499-738-08-50).
Зам. начальника отделения  - Антонина Петровна САВЕНОК (тел. 499-717-45-91).
Старший инспектор отделения - Вера Ивановна ПЕНТИНА (тел. 499-717-86-82), Лариса Афанасьевна ДЕНИСЕНКО

(тел. 499-738-08-60).
Режим работы: понедельник - с 10.00 до 18.00, вторник - с 10.00 до 20.00, среда - с 10.00 до 16.00 - прием должно-

стных лиц и организаций, с 10.00 до 14.00 - прием документов на оформление и выдачу загранпаспортов, четверг -
c 10.00 до 20.00, пятница - с 9.00 до 16.45. Перерыв - с 14.00 до 14.45. Каждая суббота месяца - с 9.00 до 13.00 - выдача
загранпаспортов.

Прием граждан ведется по следующим вопросам:
регистрация по месту жительства и месту пребывания граждан РФ;
оформление внутренних паспортов граждан РФ;
оформление загранпаспортов; 
подтверждение гражданства детям, не достигшим 14-летнего возраста;
оформление разрешения на работу для иностранных граждан, прибывших без визы.

НОЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
К патрулирующему экипажу ППСМ, около

4 часов утра, на ул. Заводской обратился жи-
тель Ивановской области, на которого только
что напали несколько молодых людей, изби-
ли и забрали деньги. 

- Потерпевший сообщил нам, что сможет
опознать грабителей, - рассказывает со-
трудник ППСМ ОВД Крюково рядовой мили-
ции Дмитрий СОЛОГАНОВ, - поэтому мы не-
замедлительно начали отрабатывать терри-
торию, взяв с собой заявителя. Около корп.
1925 обнаружились похожие молодые люди.
Увидев патрульный экипаж, они бросились
бежать в разные стороны, но были задержа-
ны. Потерпевший сразу же опознал своих
обидчиков. По подозрению в совершении
преступления и для установления личности
они были доставлены в ОВД. 

В ходе дальнейшей проверки сотрудники
уголовного розыска изобличили 16- и 17-
летнего жителей п. Андреевка в совершении
данного преступления. Увидев на улице в
ночное время одинокого прохожего, задер-
жанные решили его ограбить. По данному
факту возбуждено уголовное дело, задер-
жанным избрана мера пресечения - подпис-
ка о невыезде.

СЕЗОННЫЕ КРАЖИ
- Кражи велосипедов - одно из распрост-

раненных сезонных преступлений, соверша-
емых в городе с наступлением тепла, - рас-
сказывает начальник отделения уголовного
розыска УВД Вячеслав САДОВНИКОВ. - Все
чаще свой досуг жители города проводят на
велосипедах, однако к их сохранности неко-
торые относятся небрежно. В результате
участились случаи краж велосипедов, как на
улице, так и из коридоров домов. Частыми
жертвами злоумышленников становятся
подростки. Доверившись обещаниям мало-
знакомых людей, подростки дают покататься
на своем велосипеде посторонним людям
или другим подросткам. Но когда спустя не-
которое время неизвестный не возвращает
велосипед, думать о предусмотрительности
бывает уже поздно. Так, за прошедшую неде-
лю зарегистрировано 2 случая краж в 16-м
микрорайоне. 

Рекомендую жителям не передавать свой
велосипед посторонним, а родителям следу-
ет заранее объяснить детям правила эле-
ментарной осторожности и предусмотри-
тельности.

ОПЕРАЦИЯ "ПЕРВОЦВЕТ"
Для предотвращения незаконного ввоза в

Москву и реализации редких видов дикорасту-
щих растений, занесенных в Красную книгу
РФ, попадающих под действие Конвенции о
международной торговле видами дикой фло-
ры и фауны, находящимися под угрозой ис-
чезновения - СИТЕК от 3 марта 1973 года, на
основании ст. 60 и 84 п. 1 федерального зако-
на РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об ох-
ране окружающей природной среды", поста-
новления правительства РФ от 4 сентября
1994 года № 1051 "О мерах по обеспечению
выполнения обязательств российской сторо-
ны, вытекающих из Конвенции о международ-
ной торговле видами дикой флоры и фауны,
находящимися под угрозой исчезновения", на
территории округа проводится городское спе-
циальное комплексное мероприятие "Перво-
цвет-2008".

Как рассказал зам. начальника УВД на-
чальник милиции общественной безопасно-
сти Петр Лукьянович ХОДАК, мероприятие
проходит с 4 марта по 11 мая в два этапа. 
В местах массового нахождения граждан: на
улицах, пл. Крюково, Привокзальной площа-
ди, у торговых центров, цветочных магази-
нов, в подземных пешеходных переходах
проводятся совместные ежедневные про-
верки с инспекторами ОГИБДД, МОВО, ОБ
ППСМ на предмет выявления торговли ред-
кими видами дикорастущих растений. При
выявлении правонарушений природоохран-
ного законодательства принимаются меры в
соответствии со статьями КоАП РФ и зако-
нов города Москвы:

- ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение, сбор,
приобретение, продажа либо пересылка
редких цветов и растений);

- ст. 12.3, ч. 2 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем, не
имеющем при себе лицензионной карточки,
путевого листа или товарно-транспортных
накладных);

- ст. 4.20 КоАП г. Москвы от 21 ноября
2007 г. (незаконный сбор или торговля расте-
ниями, занесенными в Красную книгу г.
Москвы);

- ст. 4.21 КоАП г. Москвы от 21 ноября
2007 г. (уничтожение особо охраняемых объ-
ектов животного и растительного мира).

ВИНОВНЫЙ ПОБЕЖАЛ
В милицию обратилась жительница Зеле-

нограда с заявлением о том, что на улице в
14-м микрорайоне у ее сына отобрали сото-
вый телефон стоимостью около 10 тыс. руб. 

- По приметам, описанным мальчиком, -
рассказывает инспектор отделения по делам
несовершеннолетних ОВД Крюково младший
лейтенант милиции Елена ДОРОЖКИНА, - ста-
ло понятно, что грабитель - несовершеннолет-
ний подросток и, скорее всего, проживает где-
то недалеко. Совместно с экипажем ППСМ мы
незамедлительно поехали на место соверше-
ния преступления, обращая внимание на под-
ростков, которые подходили по описанию.
Вдруг один из ребят, заметив милицейскую ма-
шину, начал убегать и попытался скрыться за
домами. После того, как он был задержан, по-
терпевший сразу же опознал в нем грабителя. 

Задержанным оказался 16-летний житель
14-го микрорайона, ранее уже попадавший в
милицию за различные правонарушения. Он
был изобличен в содеянном, во всем признал-
ся и вернул хозяину похищенный мобильник. 

Как выяснилось, задержанный подросток
живет в многодетной семье. Скорее всего,
он предоставлен самому себе, а у матери не
хватает времени уделять ему больше внима-
ния и заниматься его воспитанием. Также со-
циальная незащищенность семьи, как прави-
ло, является причиной того, что подростки,
желающие иметь ту или иную вещь, пытают-
ся приобрести ее преступным путем. Так,
увидев на улице у мальчика дорогой теле-
фон, задержанный, угрожая физической
расправой, просто отобрал у младшего ре-
бенка сотовый.

По факту грабежа возбуждено уголовное
дело, задержанному избрана мера пресече-
ния - подписка о невыезде.

По материалам пресс-службы УВД  по
Зеленоградскому АО г. Москвы.

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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Потребительский рынок города Москвы стабиль-
но функционирует как крупная составная часть еди-
ного комплекса городского хозяйства, ему отводится
одно из ведущих мест в обеспечении жизнедеятель-
ности населения. Здесь реализуются все городские
программы - программа поддержки малого предпри-
нимательства, программа развития сети предприя-
тий потребительского рынка шаговой доступности,
программа "Мой двор, мой подъезд", инвестицион-
ные и социальные программы. 

О состоянии рынка товаров и услуг в Крюково
рассказал первый заместитель главы управы района
Крюково по вопросам экономики и потребительского
рынка Виктор Александрович ГОЛИКОВ:

- В соответствии с городской целевой программой
развития потребительского рынка и услуг на 2007-2009
годы определены приоритетные направления:

- обеспечение качества и безопасности реализуемых
товаров и услуг, пресечение оборота контрафактной про-
дукции, защита прав потребителей;

- дальнейшее развитие системы поддержки малообе-
спеченных категорий населения;

- дальнейшая реализация мер по обеспечению досту-
па и передвижения инвалидов и других маломобильных
граждан в предприятиях потребительского рынка и услуг;

- развитие доступного массового питания для всех
категорий населения.

На территории района Крюково сформирована сис-
тема торгового и бытового обслуживания населения, ко-
торая насчитывает в своем составе 163 предприятия тор-
говли, из них 48 продовольственных магазинов и 107
промтоварных; 7 супермаркетов: "Проспект", "Александр
СМ", "Пятерочка", "Перекресток", "Копейка", "Ажур", Зе-
леноградский торговый комплекс на 165 торговых пави-
льонов; рынок в 16-м микрорайоне; 60 предприятий бы-
тового обслуживания; 16 предприятий общественного
питания. 

Мелкорозничную торговлю на территории района
осуществляют 32 павильона, 40 палаток и киосков, из них
16 остановочных павильонов по реализации печатной
продукции и цветов, 7 автомагазинов, 6 автокафе, 3 цис-
терны по продаже разливного молока, 2 лотка по приему
стеклотары. Дополнительно в весенне-летний период на
территории района устанавливаются лотки по реализа-
ции овощей и фруктов, бахчевые развалы.

В последнее время на территории района получи-
ли развитие сетевые структуры, такие как "Перекрес-
ток", "Копейка", "Сити-обувь", "Терволина", химчист-
ка "Диана". 

В 2007 году были открыты крупные торговые пред-
приятия: торговый центр "Грин" (корп. 1550), в котором
разместились магазин бытовой техники "Эльдорадо",
магазин одежды ООО Торговая сеть "Вещь", магазин раз-
вивающих игр для детей "ЕLС", магазин молодежной мо-

ды "Твое", магазин парфюмерии "Олл гуд", магазин муж-
ской обуви от производителя "Ральф Рингер", магазины
"Джинсы" и пр. С открытием данного торгового центра
жители нашего района получили возможность приобрес-
ти промышленные товары в пределах шаговой доступно-
сти. 

В корпусе 1801 открыт магазин экономкласса "Атак"
торговой сети "Ашан". Магазины "Атак" характеризуются
низкими ценами при минимальном ассортименте и рас-
считаны на покупателя со средним достатком. В магази-
не создано 50 рабочих мест, работают в основном жители
Зеленограда.

Удобное для покупателей размещение предприятий в
зоне "пешеходной" доступности расширяет цивилизо-
ванную конкуренцию и оказывает хорошее влияние на
формирование розничных цен.

Большой популярностью у населения района пользу-
ются ярмарки выходного дня, которые проводятся на
Привокзальной площади (за школой № 229). В ярмарках
принимают участие производители Воронежской, Яро-
славской, Саратовской, Ростовской, Липецкой, Влади-
мирской, Тамбовской, Московской областей, Краснодар-
ского края. 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Так сложилось, что до последнего времени развитие

бытового обслуживания несколько отставало от уровня

развития торговли. Но теперь и в этой отрасли наступил
перелом: возродились ателье, химчистки. На территории
района в объектах бытового обслуживания занято свыше
700 человек. В районе оказываются следующие виды ус-
луг: ремонт обуви, металлоремонт, ремонт часов, ремонт
бытовой техники, ремонт ювелирных изделий, ремонт и
пошив одежды, парикмахерские услуги, пункты приема
химчистки и прачечной, фотоателье, косметологические
услуги, изготовление мебели, ломбард, резка стекла, ус-
луги саун, ритуальные услуги.

Дальнейшее развитие бытового обслуживания упра-
ва района видит в создании предприятий мультисервиса.
Это предполагает широкий спектр услуг, сосредоточен-
ных в одном месте. Такие предприятия на территории
района находятся в корп. 1543 - Дом быта "Лебедь" и на
Привокзальной площади в Зеленоградском торговом
комплексе.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Особенно остро в районе стоит вопрос раз-

вития сети общественного питания. Обеспе-
ченность населения посадочными местами
значительно ниже норматива. Основная задача
в развитии сети предприятий быстрого пита-
ния - организация питания для населения с не-
высоким уровнем доходов по доступным це-
нам, с организацией семейного досуга.

Работа в этом направлении ведется, и ве-
дется успешно. Так, например, в 2007 г. был от-
крыт спортивный бильярдный клуб с рестора-
ном "Штос" (корп. 1650). В феврале этого года
заработало кафе "Якитория" в ТЦ "Грин" (корп.
1550). В кафе можно придти всей семьей, для
детей есть специальное меню, можно посмот-
реть фильмы в небольшом кинозале. 

Также в этом году планируется открытие предприятия
общественного питания в 18-м микрорайоне в физкультур-
но-оздоровительном комплексе. 

КОНКУРСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
Предприятия потребительского рынка района прини-

мают активное участие в окружных и городских конкурсах,
проводимых Департаментом потребительского рынка 
г. Москвы. 

Традиционно в конкурсе на лучшее торговое предпри-
ятие по продаже хлеба и хлебобулочных изделий 1-е мес-
то по Зеленограду занимают предприятия района: универ-
сам "Перекресток" и универсам "Александр-СМ".

Торговое обслуживание населения, организованное
управой, стало неотъемлемой частью праздничных ме-
роприятий. Хочется поблагодарить постоянных участни-
ков таких мероприятий - ООО "Диалог", ИП О.Н. ЛИПА-
ТУНИНА, ООО "Гротекс Дизайн", ИП А.В. ПОПЛАВКОВА.

Отдельную благодарность выражаю предприятиям,
организовавшим торговлю в местах голосования при
проведении выборов, чьи красиво оформленные и с бо-
гатым ассортиментом буфеты создавали праздничное
настроение у избирателей. Это магазин "Стэлс", супер-
маркет "Кулинар", ООО "Симартена", ГУП "ШКП", ТЦ
"Анюта", ООО "Ривайт", столовая МИЭТ, ООО "Диалог",
ООО "Таллинн", ООО "Коробейник", ИП МАШКОВА, ООО
"Одессея 2001Л", ООО "Риал", ИП СТЕПАНОВ, ИП МОЗ-

ГОВАЯ, ИП МАЛЫШЕВА, ИП В.Н. БЕТИН, ИП О.В. КАЗА-
КОВА, ИП МАТУТ, ИП БИЛЬМОВИЧ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Огромное внимание уделяется благоустройству

объектов потребительского рынка и услуг. За счет соб-
ственных средств предприятия обустраивают цветники,
устанавливают вазоны, производят посадку деревьев и
кустарников, устанавливают ограждения газонов.

В рамках программы "Мой двор, мой подъезд" было
проведено благоустройство предприятий 18-го микро-
района - магазинов "Диски-шины" (корп. 1812), "Веста"
(корп. 1805), "Винный клуб" (корп. 1812), "Матрица"
(корп. 1805), кафе "1812" (корп. 1812), "Дом парикма-
хера" (корп. 1805). 

Павильон "Цветы" у корп. 1537 (ИП А.Р. ОВЧИННИ-
КОВ занял 1-е место по г. Зеленограду в номинации
"Самая благоустроенная территория предприятия". 

Предприятия, участвовавшие в программах благо-
устройства прошлых лет, продолжают поддерживать
территорию в надлежащем состоянии. Это магазин
"Досуг", магазин "Элефант", магазин "ТехноЛюкс", уни-
версам "Перекресток", павильон ОАО "Хлебозавод 28"
у корп. 1504 и бессменный лауреат конкурсов - магазин
"Стан" в корпусе 1824. 

В 2007 г. в городском конкурсе "Улучшаем свое жи-
лище - 2007" в номинации "Лучшая инициатива пред-
принимателей по реализации проектов благоустройст-
ва и содержания жилищного фонда" победителем при-
знан ООО "Гирос-ТК" магазин "Стан" (корп. 1824), 2-е
место занял ООО "Никор" (корп. 1613).

Выражаем благодарность руководителям предпри-
ятий, надеемся на дальнейшее взаимопонимание в во-
просах благоустройства и приглашаем всех предприни-
мателей к участию в этом благородном деле.

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Одним из приоритетных направлений развития по-

требительского рынка является развитие социально
значимых предприятий торговли для массового покупа-
теля со скромным и средним достатком. 

На территории района в корп. 1449 работает аккре-
дитованный магазин "Копейка" по обслуживанию инва-
лидов, участников Великой Отечественной войны и
приравненных к ним льготных категорий. Управой про-
водится работа по аккредитации предприятий бытово-
го обслуживания по обслуживанию льготников. На тер-
ритории района проведена аккредитация следующих
предприятий: Дома быта "Лебедь" (корп. 1543), парик-
махерской "Аннушка" (корп. 1458), приемных пунктов
химчистки (корп. 1443, 1506). Подготовлены документы
на аккредитацию парикмахерской "Имидж" (корп. 1402)
и приемного пункта химчистки в корп. 1561.

В районе функционируют социально ориентирован-
ные магазины по предварительным заказам "Утконос"
ОАО "Новый импульс" в корп. 1805,  1824, 1412, 1818,
1614. Планируется дальнейшее развитие сети магази-
нов "Утконос" - строительство магазинов у корп. 1432,
пристройки к корп. 1602 и открытие магазина в корп.
2016. 

В управе района стало доброй традицией участие
предпринимателей в реализации социальных про-
грамм района. Предпринимателями ежемесячно пре-
доставляются 90 бесплатных талонов на услуги парик-
махерских, 70 талонов на получение продуктовых набо-
ров, 17 талонов на получение лекарств, 8 талонов на по-
лучение бытовой химии. Талоны распределяются КЦСО
"Крюково" малообеспеченным жителям. Хочется выра-
зить благодарность всем этим предприятиям за учас-
тие в таком благородном деле, как помощь ближнему, и
за помощь в реализации социально значимых про-
грамм.

В предпоследнее воскресенье марта отмечают
свой профессиональный праздник работники жи-
лищно-коммунального хозяйства. Андрей Влади-
мирович ИВОЧКИН, директор ГУП ДЕЗ "Крюково",
имеет к этому празднику самое прямое отношение.
Он любезно согласился ответить на вопросы "Крю-
ковских ведомостей" о работе Дирекции единого
заказчика в современных условиях и поздравил
всех работников ЖКХ с праздником.

- Андрей Владимирович, изменились ли функ-
ции ДЕЗа после создания новой структуры - госу-
дарственного учреждения "Инженерная служба"?

- Да, с конца прошлого года мы занимаемся только
управлением жилищным фондом района Крюково. То
есть наши прежние функции как заказчика проведения
благоустройства, санитарного содержания и уборки
территорий мы с себя сложили. С ноября прошлого года
их выполняет ГУ "ИС".

Мы же сейчас занимаемся непосредственно много-
квартирными домами района Крюково. В управлении
нашей Дирекции на данный момент находятся 143 кор-
пуса, включая новостройки 20-го микрорайона, это

практически весь жилищный фонд района. Жители этих
домов делегировали нам право выбора подрядных орга-
низаций, эксплуатирующих жилищный фонд, и решение
вопросов по его текущему содержанию и ремонту, а так-
же ведение договорной базы по обеспечению как можно
более комфортного проживания крюковчан. Проще го-
воря, все, что находится внутри жилого корпуса - инже-
нерные коммуникации, различные элементы конструк-
ций и многое другое - в нашем ведении.

- ДЕЗ и ГУ "ИС" сейчас работают обособленно или
в чем-то их деятельность все-таки пересекается?

- Существуют вопросы, где мы с ГУ "ИС" тесно свя-
заны. Например, за ДЕЗом осталась функции органи-
зации вывоза твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора с контейнерных площадок. Но за со-
держание этих самых площадок отвечает "Инженерная
служба". Еще один пример - диспетчерская служба, ра-
нее одно из подразделений ДЕЗа, сейчас находится в
ведении ГУ "ИС". Основные задачи этой службы - при-
нятие коммунальных жалоб и вопросов от жителей и их
оперативная передача в ДЕЗ, чтобы мы могли опера-
тивно принимать меры по устранению проблемы. Те-
перь же эта информация приходит к нам не так опера-
тивно, как раньше. Но мы стараемся наладить наше
взаимодействие с ГУ "ИС", чтобы жители не испытыва-
ли дискомфорт.

- Несмотря на возникающие трудности взаимо-
действия, после передачи ряда функций "дышать"
ДЕЗу стало легче?

- Не скажу, что стало намного легче. Конечно, до не-
давнего времени Дирекции занималась большим коли-
чеством разноплановых вопросов. Сейчас же мы можем
сконцентрироваться непосредственно на жилищном
фонде. Но с первого января 2008 года ДЕЗ не опериру-
ет бюджетными средствами - для их распределения
предполагается выбор организации на конкурсной ос-
нове.

Одним из источников существования нашего пред-
приятия является оплата жителями предоставляемых
нами услуг. Однако этих денег хватает на покрытие лишь
60% затрат. Но нужно отдать должное Правительству
Москвы - оно не бросило решение коммунальных вопро-
сов и существование Дирекции на самотек. Выделяются
субсидии, которые индивидуально рассчитываются для
каждого корпуса.

Зато процедура заключения и расторжения догово-
ров для меня как заказчика стала проще, появилось
больше возможностей по выбору подрядных организа-
ций. После заключения двустороннего договора с под-
рядной организацией ДЕЗ осуществляет контроль над
её работой, ведь есть строго обозначенные нормы и
правила эксплуатации жилищного фонда, которых эта
организация должна придерживаться. Если работа на-
нятой подрядной организации нас не устраивает, дого-
вор с ней расторгается и заключается с другим подряд-
чиком. В этом плане теперь меньше трудностей.

- Повлекло ли за собой произошедшее разделе-
ние деятельности серьезные кадровые перемены?

- Разумеется, часть наших сотрудников, не занимав-
шаяся вопросами жилищного фонда, перешла в состав
ГУ "ИС". Но большинство работников, особенно в инже-
нерном составе, остались на местах, ведь они отлично
знают крюковские дома и буквально с закрытыми глаза-
ми могут рассказать, где у того или иного дома находит-
ся "болячка". Потенциал Дирекции неоспорим, и сейчас
наша главная задача - дать понять жителям, что в насто-
ящее время ДЕЗ способен выполнять возложенные на
него задачи.

- Сотрудники ДЕЗа "Крюково" как-то отметили
свой профессиональный праздник?

- Даже в выходные они оставались на "боевом по-
сту". Торжественное мероприятие в честь дня ЖКХ со-
стоялось в префектуре 21 марта. На нем благодарнос-
тью префекта отмечена одна из наших сотрудниц, глав-
ный специалист-теплотехник Полина Анатольевна ТЕ-
РЕХОВА.

- Что бы Вы хотели пожелать всем сотрудникам
жилищно-коммунального хозяйства?

- В первую очередь, чтобы у них дома все было
хорошо и спокойно. Еще хочу пожелать каждому ра-
ботнику ЖКХ большого терпения, так как наша дея-
тельность не обходится без общения с жителями, ко-
торые очень разные. Ну, и так как на дворе весна,
пусть всем моим коллегам ярко светит солнце, а их
верными спутниками будут радость, веселье и благо-
получие!

Беседовал Кирилл КОМЛИКОВ.

Д Е З :  Н О В Ы Е - С Т А Р Ы Е  О Б Я З А Н Н О С Т И

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й

Р Ы Н О К
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АФИША

21 марта - день весеннего
равноденствия. С этой знамена-
тельной, ежегодно повторяю-
щейся астрономической и гео-
графической датой связан ряд
интересных природных явлений
и процессов. Ряд народов отме-
чает этот день как праздник.

В этот день Земля, вращаясь
вокруг воображаемой оси, про-
ходящей через полюса, одно-
временно двигаясь вокруг Солн-
ца, находится в таком положе-
нии по отношению к светилу, ког-
да солнечные лучи, несущие теп-
ловую энергию, падают отвесно
на экватор, а воображаемая ось
Земли находится в центральном
положении по отношению к
Солнцу, то есть занимает строго
вертикальное положение. Оба

полушария, от экватора до по-
люсов, нагреваются относитель-
но одинаково. В таком положе-
нии Земля находится еще и 23
сентября, в день осеннего рав-
ноденствия. В эти дни свет и
тьма, день и ночь разделились
поровну. Времена года по полу-
шариям меняются: если в Юж-
ном полушарии осень, то в Се-
верном - весна, и наоборот. 

С астрономической точки
зрения, 21 марта наступает све-
товая весна, которая продолжа-
ется до 22 июня - до дня летнего
солнцестояния (климатическая
же весна в наших краях начина-
ется чуть позже - 27 марта, ког-
да, согласно многолетним на-
блюдениям, среднесуточная
температура становится поло-
жительной).

Кроме того, 21 марта штурма-
ны Северного полушария отмеча-
ют свой неофициальный празд-
ник. В этот день можно рассла-
биться, потому что упрощаются
астрономические расчеты по оп-
ределению места корабля в мо-

ре: штурман определяет его по
светилам и вычисляет курс, кото-
рый командир корабля задает ру-
левому. Любимая звезда штурма-
нов - Полярная, самая яркая
звезда в созвездии Малой Мед-
ведицы, по которой определяют
направление на север и геогра-
фическую широту места, равную
высоте полюса мира над гори-
зонтом. В Южном полушарии та-
кой звезды на полюсе мира нет.

Что касается народных при-
мет на этот день, то 21 марта в
народе считается днем вербы.
Сохранилось поверье, что это
дерево тяжесть из дома изгоня-
ет. В старину вербой хлестали
тело для легкости, а когда голова
болела, то веточку вербы разми-
нали, клали под платок, на голо-
ву, и головная боль отступала.

А вот сегодня, 22 марта - Со-
рок сороков, день сорока велико-
мучеников. Вторая встреча вес-
ны. День массового прилета птиц.
Если Сороки теплые - сорок дней
будут теплыми, если холодные -
жди сорок холодных утренников.

В этот день исстари велся
обычай на Руси печь из ржано-
го теста жаворонков, а чтобы
жаворонок полакомился, во-
внутрь клали льняное или ко-
нопляное семя, затем золотили
их сусальным золотом, обма-
зывали медом и посылали по
родным. А торговки продавали
жаворонков на торгах и около
церквей.

Считалось, что прилет птиц к
родным гнездам - большой пра-
здник, поэтому ребятня бегала
по улицам с печеными птахами в
руках, подбрасывала их вверх и
громко зазывала: "Жаворонки,
прилетите, красно лето прине-
сите". Затем испеченных птиц
крошили и разбрасывали крош-
ки для прилетевших пернатых.

Вообще-то в Подмосковье
жаворонки прилетают обычно 30
марта, но при ранней весне и в
более южных районах, если на
поле растает снег, эти звонкого-
лосые вестники весны могут по-
явиться и раньше.

Людмила КОРОЛЁВА.

Ремесленничество - та сфера деятель-
ности, которая находится между произ-
водством и творчеством. Россия всегда
славилась своими ремесленниками, они
обеспечивали передачу народных тради-
ций, сохраняли уникальные технологии
ремесла.

Начало XX века характеризуется серьез-
ным кризисом ремесленной деятельности
России. Не выдержав рыночной конкуренции с
промышленностью, исчезли многие ремес-
ленные центры и мастерские.

По статистике, 44% жителей Зеленограда
имеют высшее образование - это самый высо-
кий процент в Европе. Интересно, есть ли ста-
тистические данные в творческой сфере? На-
верняка и по творчеству Зеленоград занимает
далеко не последнее место.

На протяжении последних лет мастера-ре-
месленники из Зеленограда участвуют в еже-

годных международных выставках-ярмарках и
фестивалях, которые проходят в Москве. Бо-
гатство выбора изделий, самобытность мас-
теров-ремесленников, верность народным
традициям и в то же время оригинальность и
новизна творческих решений привлекают ши-
рокий поток посетителей, стремящихся при-
обрести необычные и искусно выполненные
плоды ремесленного труда.

Во все времена были искусные ремеслен-
ники, удивлявшие мир своими рукотворными
изделиями. Народное искусство продолжает
жить и сегодня благодаря своей эстетической
и духовной природе. Появляются все новые и
новые сторонники ручного труда, потому что
это вещи оригинальные, красивые, качествен-
ные, несущие обаяние и индивидуальность
каждого мастера.

В Москве начала возрождаться система ре-
месленного образования. Среди ремесленни-
ков Зеленограда - люди с ограниченными воз-
можностями, социально незащищенные слои
населения и представители различных про-
фессий, но всех нас объединяет одно - творче-
ство, которое поможет возродить и сохранить
народные традиции, складывающиеся века-
ми. Ведь самое главное в любом деле - это ко-
манда, а уж в творчестве и подавно. Наш кол-
лектив создавался достаточно долго.

В 2001 году в ДЮЦ "Каравелла" был открыт
семейный клуб "Микоми" по дизайну и ремон-
ту трикотажа, единственный в Зеленограде
этого направления. "Микоми" в переводе с
японского - надежда, перспектива, хочется
добавить - и японское качество.

В процессе работы я познакомилась с
творческими людьми и поняла, что наш Зеле-
ноград богат талантами.

С первых дней создания мастерской "Ми-
коми" встал вопрос о работе с документами,
так у нас появилась Людмила Николаевна ГОР-

ДЕЕВА. Она незамени-
мый помощник в во-
просах делопроизвод-
ства, с огромным опы-
том и неуемной энер-
гией.

После регистрации
в Центре развития
предпринимательства
ЗелАО г. Москвы меня
направили на фести-
валь. Это оказался
первый международ-
ный фестиваль реме-
сел, где мы и встрети-
лись - ремесленники
под руководством ку-
ратора М.Л. БАБКИ-
НОЙ. Благодаря Мари-
не Львовне ремеслен-

ничество появилось в Зеленограде.
Первым шагом объединить ремесленников

было мероприятие, проведенное в Зелено-
градском выставочном зале в 2006 году, по-
священное Международному дню семьи, под
руководством зам. главы управы Крюково
Людмилы Васильевны САФОНОВОЙ. В орга-
низации вечера принимала участие Татьяна
Михайловна КРЮЧКОВА - директор салона-
магазина "Я САМА". Салон - участник и дипло-
мант московских и международных выставок,
конкурсов и фестивалей, неизменно всесто-
ронне поддерживает ремесленников. Празд-
ник удался на славу!

Вторым шагом стало создание на базе ре-
месленной мастерской "Микоми" экспозиции
ремесленников Зеленограда, которую откры-
ла Л.В. САФОНОВА. Чтобы получить это поме-
щение, была проделана огромная работа. По-
мог президент Московской палаты ремесел
Леонид Николаевич КОШЕЛЕВ. Он очень ду-
шевный человек, всегда поможет и в органи-
зации выставок-ярмарок и фестивалей, и про-
сто советом, ведь иногда одно слово очень
важно.

Как оказалось, в этом направлении у нас
никто не работает, а первопроходцам прихо-
дится труднее всех. Неоценимой была по-
мощь директора Зеленоградского территори-
ального агентства Департамента имущества
Г.В. ДОРОШЕНКОВА - мудрого и отзывчивого
человека. Экспозицию мы открыли, но основа
была коммерческая. Стало понятно, что руч-
ная работа и коммерция несовместимы, по
крайней мере, на этом этапе.

Затем мы обратились в Управление соци-
альной защиты населения ЗелАО, где руково-
дителем в это время стала Л.В. САФОНОВА,
которая стояла у истоков этого дела и знает
ремесленников. Она предложила открыть реа-
билитационный центр ремесел для людей с

ограниченными возможностями, который уже
имеет адрес: корп. 1552, а пакет документов
находится на оформлении в Департаменте со-
циальной защиты населения г. Москвы.

Основной целью Центра является обеспе-
чение рабочих мест для людей с ограниченны-
ми возможностями через обучение опреде-
ленному ремеслу в мастерских. С одной сто-
роны, это позволит осуществить социальную
реабилитацию и адаптацию людей с ограни-
ченными возможностями в обществе, а с дру-
гой  - с помощью обучения ремеслам они смо-
гут ориентироваться в современных условиях
российского общества, приобретут способ-
ность самоутвердиться и самореализоваться.
Занятия ремесленной деятельностью будут
строиться с учетом психофизических особен-
ностей личности, на принципах свободного
выбора времени обучения. Инвалиды, успеш-
но освоившие приемы ремесла, смогут начать
заниматься им самостоятельно.

На базе Центра планируется открыть ре-
месленную лавку для создания выставочно-яр-
марочной экспозиции, что поможет в реали-
зации изделий, созданных в Центре. Продук-
ция для реализации и экспонаты для выставок
и фестивалей пройдут качественный отбор ху-
дожественным советом Центра, чтобы наши
изделия были конкурентоспособными. 

С 27 по 29 марта с 11.00 до 19.00 в вы-
ставочном зале "Зеленоград" пройдет
первая выставка-ярмарка зеленоградских
ремесленников, участников и дипломан-
тов московских и международных конкур-
сов, выставок-ярмарок и фестивалей, по-
священная 50-летию г. Зеленограда. 

Приглашаем всех посетить нашу вы-
ставку-ярмарку, где вы сможете не только
полюбоваться, но и пробрести изделия на-
родных умельцев. 

Н.И. ЗАЛИВАДНАЯ.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер-женщина в корп. 1509, п. 5. Зар-

плата 380 руб. в сутки. 499-717-98-01.
Вахтер без вредных привычек в корп.

1542, п. 1. 499-738-34-57.
Дежурный в подъезд корп. 1557, п. 3. Об-

ращаться на вахту.
Вахтер в корп. 1552, п. 2. Сутки через

трое. Зарплата 350 рублей в сутки. 499-
738-29-55.

Вахтер в корп. 1554, п. 2. Зарплата 400
рублей в сутки. 499-717-57-20, Елена Иль-
инична.

Вахтер-женщина без вредных привычек в
корп. 1512, п. 8. 499-733-65-03.

Вахтер-женщина без вредных привычек в
корп. 1539, п. 4. 499-738-05-36.

Срочно требуется вахтер-женщина в
корп. 1643, п. 3. 499-733-18-83, 499-733-
71-73, звонить с 10.00 до 22.00.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ 
15-го МИКРОРАЙОНА!

Совет ветеранов приглашает 30 марта в
15.00 в школу № 1739 ветеранов 15-го мик-
рорайона на отчетно-выборное собрание.

С золотым юбилеем семей-
ной жизни супругов:

Вадима Николаевича и Галину Филип-
повну МАТВЕЕНКО, Валентина Васильевича
и Маргариту Дмитриевну ЗАЙЦЕВЫХ, Васи-
лия Николаевича и Галину Федотовну ЛЕЗА-
РЕВЫХ, Владимира Лаврентьевича и Галину
Федоровну СТЕПАНОВЫХ.

55-летний юбилей совместной жизни
отметили супруги: Алексей Александрович
и Вера Михайловна КОТОВЫ, Виктор Дмит-
риевич и Мария Павловна АВВАКУМОВЫ. 

Управа района поздравляет юбиляров и
желает им счастья, крепкого здоровья и
долголетия! 

Вам желаем бодрости, здоровья, 
Светлых дней, от счастья золотых! 
Вы, окруженные любовью, 
Вновь превратились в молодых!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
ПРИГЛАШАЕТ НА

СПЕКТАКЛИ
27, 28, 29 марта в 19.00
ПРЕМЬЕРА! "Убийственный и непо-

вторимый", А. ЭЙКБОРН. Перевод - А. ЯРИН.
Режиссёр-постановщик - заслуженный

артист России Павел КУРОЧКИН.
Продолжительность спектакля - 2 ч. 40

мин. Цена билетов - 400, 500 руб.

30 марта в 12.00 и 14.00
"Рикки-Тикки-Тави", Р. КИПЛИНГ.
Режиссёр-постановщик - Андрей ГОРБУ-

НОВ.
Продолжительность спектакля - 1 час. Ре-

комендуемый возраст - от 5 лет. Цена биле-
тов - 150, 200 руб.

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

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

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

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

В Е С Е Н Н Е Е  Р А В Н О Д Е Н С Т В И Е

МИР ИСКУССТВА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

П Л А Н Е Т А  М А С Т Е Р О В  " М И К О М И "


