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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА 
В школе № 602 состоялась встреча префекта А. СМИРНОВА с жителями

Зеленограда на тему "О взаимодействии органов внутренних дел, исполни-
тельной власти, местного самоуправления и общественности по обеспече-
нию правопорядка на территории ЗелАО". Вели встречу префект А. Смир-
нов, начальник УВД Зеленограда В. МОРОЗОВ и глава управы Панфиловско-
го района А. ЧЕБОТАРЕВ. В мероприятии приняли участие главы управ, ру-
ководители муниципальных образований и муниципалитетов, представите-
ли городских служб и организаций.

Прежде чем ответить на вопросы собравшихся, префект охарактеризо-
вал состояние правопорядка в нашем городе. Он подчеркнул, что согласно
социологическим опросам безопасность москвичи ставят на одно из первых
мест. В Зеленограде в последнее время ситуация с обеспечением порядка
изменилась в лучшую сторону, что подтверждает и тот факт, что в последние
годы УВД Зеленограда занимает лидирующие позиции среди других окру-
гов столицы. Увеличилась раскрываемость преступлений, не допущено ни
одного ЧП во время проведения массовых мероприятий, регулярно прово-
дятся антитеррористические мероприятия. Администрация города, УВД Зе-
ленограда серьезное внимание уделяют укреплению службы участковых
уполномоченных, работе общественных пунктов охраны порядка (создано
22 совета ОПОП), комиссии по делам несовершеннолетних (количество пре-
ступлений, совершенных подростками, сократилось на 41%). За 7 месяцев
нынешнего года по сравнению с 2007 г. на 18% увеличилось количество ДТП,
в которых погибли 10 человек (погибших детей нет). Произошло 139 пожа-
ров, в которых погибли 6 человек, находившихся в состоянии алкогольного
опьянения.

Начальник УВД Зеленограда В. Морозов отметил, что снижение уровня
преступности в нашем городе - заслуга всех взаимодействующих сторон.
Администрация города оказывает финансовую поддержку милиции, в част-
ности, существенно обновлен автопарк УВД, идет оснащение подъездов жи-
лых домов камерами видеонаблюдения, управы районов ведут активную ра-
боту со старшими по подъездам, которые играют важную роль в обеспече-
нии общественного порядка. Серьезной проблемой остается укомплектова-
ние кадрами, решается она трудно из-за низкой оплаты труда. Но тем не ме-
нее милиционеры добросовестно выполняют свою работу, которая порой
связана с риском для жизни.

Затем на вопросы жителей ответил префект А. Смирнов.
По материалам www.zelao.ru

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
20 сентября пройдут III Открытые Зеленоградские малые паралимпий-

ские игры. Открытие игр в 12.00.
Заявочные виды спорта в соревнованиях: бадминтон, баскетбол, ме-

тание мяча на дальность, силовые виды спорта - жим штанги лежа, гире-
вой спорт, армрестлинг; дартс, шахматы, стрелковые виды спорта (пнев-
матика).

Приглашаем зеленоградцев принять участие в соревнованиях.
Место проведения: Зеленоград, спортивный комплекс школы № 1150 (16-й

микрорайон, у корп. 1609).
Телефоны оргкомитета (для записи на доставку спецтранспортом на сорев-

нования): 8-499-731-46-62, 8-916-158-09-29, 8-903-292-39-72.

ПЕРВЫЙ РАЗ - В ПЕРВЫЙ КЛАСС!
К 1 сентября 210 первоклашек из малообеспеченных семей получили по-

дарки от управы района - ранцы со всеми необходимыми письменными принад-
лежностями. Подарки формировались согласно поданным школами района за-
явкам. 

МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД
3 сентября в рамках общегородского рейда "Снова в школу!" Отдел ГИБДД

совместно с Молодёжным центром БДД провел мероприятие "Маленький пе-
шеход". В нем приняли участие 9 воспитанников Центра. В местах, где пешехо-
ды чаще всего нарушают ПДД, ребята напоминали взрослым о необходимости
соблюдения правил дорожного движения, так как они, взрослые, являются при-
мером для маленьких пешеходов. Одним из излюбленных мест для нарушений
является улица Логвиненко, напротив поликлиники № 230. Всех взрослых, же-
лающих перебежать проезжую часть, рискуя жизнью, юные инспектора движе-
ния направляли в подземный пешеходный переход и вручали им информацион-
ные листовки. А пешеходов, соблюдающих правила, благодарили за правиль-
ный переход. Ведь личный пример правильного поведения на улицах взрослых
участников дорожного движения - залог безопасности наших детей на дорогах.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В Зеленоградском округе начал работу филиал Московской службы психо-

логической помощи населению, который обеспечивает бесплатную психологи-
ческую помощь жителям города.

В центре проводятся консультации по следующим вопросам:
- семейные, детско-родительские проблемы: взаимодействие в семье, вы-

бор партнера, конфликты в браке, проблема развода, гармоничные отношения
с детьми;

- экстренная психологическая помощь при чрезвычайных ситуациях для по-
страдавших, их родных и близких;

- консультирование в сложных жизненных ситуациях, при перенесенных ут-
ратах, остром горе, переживаниях в связи с возрастными и иными жизненными
кризисами, трудностями общения;

- консультирование по вопросам трудоустройства без стрессов и успешно-
го построения карьеры.

Филиал будет работать в новом собственном помещении на 1-м этаже 
корп. 418.

Прием по предварительной записи, тел. (495) 535-22-24.
Телефон неотложной психологической помощи - 051 (круглосуточно).
Адрес в Интернете: www.msph.ru. E-mail: info@msph.ru.
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ПРАЗДНИК БЕГА 
"КРЮКОВСКИЕ ВЕРСТЫ"

13 сентября, в субботу, с 11.00 до 14.00, муниципальное
собрание, муниципалитет, управа района Крюково

приглашают на IX Традиционный праздник бега 
"Крюковские версты".

Место старта - бульварная зона у корп. 1504.
В программе праздника:
- 11.00 - торжественное открытие;
- с 11.15 до 14.00 - открытые массовые старты.
Номинационные забеги:
- 12.05 - "Крюковские звездочки" (самые юные участники);
- 12.25 - "Золотой забег" (старшее поколение);
- 12.50 - "VIP-забег - личный пример!" (руководители учреж-

дений, фирм, организаций района, депутаты муниципального со-
брания);

- 13.10 - спортивные забеги (сборные команды школ района);
- 14.10 - награждение победителей и активных участников.

Приходи! Участвуй! Побеждай!
Ждем вас на нашем празднике!

Служба по организации физкультурно-спортивной, оздо-
ровительно-массовой и досуговой работы муниципалитета
Крюково - тел. 8-499-729-97-21.

ДООЦ "Зеленоградец" - тел. 8-495-710-00-66.

ВСЕ НА ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ!
14 сентября на территории района Крюково (бульвар 
в 15-м мкрн.) проводится II Детский велофестиваль.

Место старта: бульвар у корп. 1504. Начало регистрации
- в 12. 00. 

Программа праздника:
- 12.15 - торжественное открытие;
- 12.20 - фигурное вождение - лабиринт (на время);

велокросс; веселая викторина;
- 13.50 - подведение итогов, награждение.

Ждем вас на празднике. Не забудьте взять с собой свой
велосипед! Призы участникам гарантируются!

Телефон для справок и предварительной записи: 8-499-
717-11-65.

6-7 сентября зеленоградцы отмечали День города  Москвы.  А празднование юбилея Зе-
ленограда, начавшееся еще весной, достигло в первые выходные сентября своего апогея. 

Такого Дня города самый зеленый, молодой и относительно немногочисленный округ
Москвы еще не видел! Префектура ЗелАО, Управление культуры, территориальное отделение
ДСиМП, управы и муниципалитеты и еще многие и многие службы и организации округа бо-
лее чем за год готовились к этому дню, переживали, как встретит Зеленоград грядущий юби-
лей. Но все ожидания оправдались с лихвой: округ давно не знал такого массового, масштаб-
ного и зрелищного мероприятия! В День города, 6 сентября, на площади Юности состоялось
торжественное открытие Памятного знака первостроителям, приуроченное к юбилею города.

На Михайловском пруду собралось огромное количество людей. Уже за полчаса до офи-
циального начала праздничной программы в импровизированный амфитеатр было не про-
тиснуться. И это при том, что расположившиеся неподалеку ребята из молодежного творчес-
кого объединения "М-Колобок" и детско-молодежного центра "М КЛУБ" оттянули к своим ат-
тракционам немалую часть пришедших. Целых 18 видов развлечений для всех возрастов не
могли не привлечь внимания: творческие, силовые конкурсы, испытания на меткость, ско-
рость и даже интуицию… За 10 лет существования под руководством своего бессменного ди-
ректора Таймураза Рахавии "М КЛУБ" научился блестяще бороться со скукой.

Концертную программу открыл известный в городе рэп-коллектив NWC, задав многочис-
ленной публике позитивный настрой.

Затем прозвучали праздничные фанфары, и на сцену вышел глава управы района Крюко-
во Дмитрий Бодаданов. Он поздравил зеленоградцев с 50-летием города, пожелал им благо-
получия, а городу - дальнейшего развития, чтобы Зеленоград рос, шел в ногу со временем и
при этом оставался всегда таким же молодым и современным. После поздравлений участник
телевизионного шоу "Народный артист" Алек-
сандр Балыков исполнил гимн России.

Последние ноты главной мелодии страны да-
ли начало выступлению коллектива Федерации
оздоровительной аэробики Зеленограда, суще-
ствующей уже 17 лет. Микрофон перешел в руки
её главы Ирины Поздниковой. Динамичные вы-
ступления её воспитанников чередовались с поз-
дравлениями и награждениями отличившихся
жителей района. Ирина показала, что она не
только талантливый наставник, но и неплохой
конферансье. 

Первыми в этой части программы выступили
ребята с программой степ-аэробики. Несмотря
на то, что им необходимо специальное покрытие,
они рискнули выступить на деревянном полу сце-
ны. Но трудности возникли там, где их никто не
ожидал, - во время выступления отключился
звук, и спортсмены завершали номер под отби-
вавшие такт аплодисменты зрителей.

Продолжение на стр. 4.

С  Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я ,  Л Ю Б И М Ы Й  Г О Р О Д !
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В Москве открылась приемная председа-
теля партии "Единая Россия" Владимира ПУ-
ТИНА. 

26 августа по адресу: Кутузовский пр., 
д. 39, состоялась презентация московской
городской общественной приемной предсе-
дателя партии "Единая Россия" Владимира
ПУТИНА, организованной на базе городской
Общественной приемной Московской орга-
низации партии "Единая Россия".

В мероприятии приняли участие: замести-
тель мэра Москвы в Правительстве Москвы,
полномочный представитель мэра Москвы в
МГД Анатолий ПЕТРОВ, секретарь политсовета
московской организации партии "Единая Рос-
сия", депутат Госдумы, первый заместитель
председателя комитета ГД по образованию
Юрий КАРАБАСОВ, руководитель Исполкома
московской организации партии "Единая Рос-
сия" Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, депутат Госдумы,
член фракции "Единая Россия" Николай ГОН-
ЧАР, руководитель Центрального МКС партии
"Единая Россия" Иван ЛОБАНОВ и другие.

Открывая приемную председателя пар-
тии Владимира ПУТИНА, Виктор СЕЛИВЕР-
СТОВ сообщил, что с 1 сентября всех прихо-

дящих в приемную ежедневно будут прини-
мать депутаты Госдумы, Мосгордумы, члены
фракции "Единая Россия", избранные от
Москвы. Это 44 человека, пояснил он.

В 2008 году в городскую Общественную
приемную московской организации партии
"Единая Россия" уже поступило более шести
тысяч обращений москвичей. 

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ пояснил, что в ос-
новном посетители интересуются реформой
жилищно-коммунального хозяйства, вопро-
сами обеспечения безопасности в городе,
строительства дорог, метро, развязок, жилья
и другими социальными проблемами. "Боль-
шая часть вопросов - местного характера.
Они касаются районов, микрорайонов, окру-
гов. Мы их ранжируем и в установленные
сроки отвечаем людям", - заявил Виктор СЕ-
ЛИВЕРСТОВ. Он также подчеркнул, что цель
работы приемной - не в количестве обраще-
ний, а в высоком качестве работы с ними и
полученном результате.

Заместитель мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы Анатолий ПЕТРОВ заявил: "От-
крытие новой приемной председателя пар-
тии, на мой взгляд, является хорошим ша-
гом, который даст нам возможность еще
глубже изучать проблемы москвичей, знать
эти проблемы. Это даст нам возможность,
как говорит мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, луч-
ше служить нашим москвичам".

20 августа 2008 года решением Президиу-
ма Генерального совета Всероссийской по-
литической партии "Единая Россия" на долж-
ность руководителя общественной приемной
председателя партии В.В. ПУТИНА в Москве
утвержден депутат Госдумы Николай ГОНЧАР.

В сентябре общественные приемные пар-
тии "Единая Россия" будут открыты во всех
регионах страны.  Всего будет открыто
83 приемных. Кроме того, продолжит работу
центральная приемная партии, действующая
при Центральном исполкоме партии в Бан-
ном переулке в Москве.

Основными функциями общественных
приемных председателя партии В.В. ПУТИ-
НА будут непосредственный прием граж-
дан, аналитическая работа - анализ основ-
ных социально-экономических проблем
регионов и партийных проектов, реализуе-
мых в регионе, а также контрольная функ-
ция - приемные станут одним из инстру-
ментов, который будет давать объектив-
ную информацию о том, как выполняются
поручения, данные председателем партии
в регионах.

Целый ряд проблем, с которыми граж-
дане обращаются в приемные, может быть
решен на местах. Однако есть вопросы, ко-
торые, возможно, потребуют вмешатель-
ства партийного лидера. Это вопросы бу-
дут готовиться для доклада председателю
партии.

Запись по телефону: 8 (495) 780-00-
26. 

Время приема: 10.00 - 18.00. 
Адрес: Кутузовский пр., 39, 1-й

этаж, каб. 6.

Наталия БУРЦЕВА.

Уважаемые жители частного сектора!

ГУП "Мосгаз" и ООО "Мосрегионгаз" уведом-
ляют, что с 1 октября 2008 года функции постав-
щика газа, реализуемого населению г. Москвы,
переходят от ГУП "Мосгаз" к ООО "Московская
региональная компания по реализации газа"
(ООО "Мосрегионгаз").

Потребители газа (физические лица) города
Москвы получают возможность установить дого-
ворные отношения с ООО "Мосрегионгаз" на усло-
виях, изложенных в стандартной форме договора,
опубликованного в газете "Тверская, 13" № 82 от
8 июля 2008 г. путем продолжения обычного отбо-
ра газа после 1 октября 2008 года либо путем под-
писания договора в абонентских участках ООО
"Мосрегионгаз", в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июля
2008 г. № 549 "О порядке поставки газа для обес-
печения коммунально-бытовых нужд граждан".

Для заключения договора газоснабжения в
ООО "Мосрегионгаз" необходимо представить
согласно п. 9 постановления Правительства РФ
от 21 июля 2008 г. № 549 "О порядке поставки га-
за для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан" копии договоров о техническом и ава-
рийно-техническом обслуживании внутридомо-
вого газового оборудования, заключенных с ГУП
"Мосгаз", а также следующие документы:

- копию основного документа, удостоверяю-
щего личность (паспорт);

- документы, подтверждающие право собст-
венности в отношении газифицированных поме-
щений;

- документы, подтверждающие размеры об-
щей площади жилых и отапливаемых вспомога-
тельных помещений жилого дома, а также размер
(объем) отапливаемых помещений надворных
построек - для индивидуальных домов;

- документы, подтверждающие количество
лиц, проживающих в жилых помещениях много-
квартирных домов и жилых домов;

- документы, подтверждающие вид и количе-
ство сельскохозяйственных животных и домаш-

ней птицы, содержащихся в личном подсобном
хозяйстве или их отсутствие для индивидуально-
го домовладения;

- документы, подтверждающие состав и тип
газоиспользующего оборудования, входящего в
состав внутридомового газового оборудования,
и соответствие этого оборудования установлен-
ным для него техническим требованиям;

- документы, подтверждающие тип установ-
ленного прибора (узла) учета газа;

- документы, подтверждающие предоставле-
ние гражданам, проживающим в помещении, га-
зоснабжение которого необходимо обеспечить,
мер социальной поддержки по оплате газа (в слу-
чае предоставления таких мер).

Договор оформляется в двух экземплярах,
один экземпляр договора остается у газоснабжа-
ющей организации, а другой возвращается або-
ненту.

Оплата за газ начиная с 1 октября 2008 г. долж-
на осуществляться в ООО "Мосрегионгаз" на ос-
новании ежемесячно выставляемых платежных
документов (квитанций).

Оплата за газ, использованный до 1 октября
2008 г., должна производиться по абонентским
книжкам ГУП "Мосгаз".

Информацию для заключения договора газо-
снабжения можно получить в абонентских участках
ООО "Мосрегионгаз" с 1 октября 2008 г.

Адреса абонентских участков:
участок № 1 - г. Москва, Дмитровское ш., д. 3,

корп. 1, тел. 495-976-27-79;
участок № 2 - г. Москва, ул. Свободы, д. 14, тел.

495-491-78-38;
участок № 4 - г. Москва, ул. Артюхиной, д. 23,

тел. 495-178-57-65;
участок № 5 - г. Москва, ул. 1-я Владимиров-

ская, д. 16;
Абонентская служба - г. Москва, ул. Шипилов-

ская, д. 28-б, стр. 1, тел.: 495-994-92-62, 495-994-
92-37.

Режим работы: понедельник-четверг с 9.00 до
17.30, пятница с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до
14.00, выходные суббота, воскресенье.

2 сентября в актовом зале УВД Зеленограда в тор-
жественной обстановке состоялось вручение наград,
почетных грамот, денежных премий и подарков отли-
чившимся сотрудникам патрульно-постовой службы
милиции подразделений УВД округа. Таким празд-
ничным мероприятием руководство УВД отметило
юбилейную 85-ю годовщину образования этой служ-
бы в системе МВД. В своем поздравительном обра-
щении к личному составу начальник УВД генерал-
майор милиции Владимир Морозов отметил, что "па-
трульно-постовая служба - самая многочисленная и
приближенная к народу. Вы первые встречаетесь с
преступностью, несправедливостью, нарушениями и
противостоите этому. Часто буквально за считанные
минуты вам приходится принимать правильные ре-
шения, противодействуя преступности, соблюдая за-
конность". Он отметил, что многие руководители
российской милиции начинали свою карьеру именно
в патрульно-постовой службе. В конце мероприятия
Владимир Морозов пожелал личному составу счас-
тья, здоровья, благополучия в семье и удачи.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ЛЖЕСОЦРАБОТНИКИ
В милицию Зеленоградского округа продолжают поступать

заявления от пожилых горожан о мошенничествах. Две неиз-
вестные женщины входят в доверие к пенсионерам и различ-
ными способами - под предлогом оказания социальной помо-
щи и грядущей якобы денежной реформы - присваивают день-
ги и ценные вещи. 

Не многие пожилые люди могут вспомнить подробности
произошедшего, а тем более дать описание злоумышленни-
ков, поэтому розыск подозреваемых сильно затрудняется. Од-
нако бдительность горожан помогает бороться с подобным
видом мошенничества. 

Когда к Алексею Матвеевичу на улице подошла незнакомая
женщина и стала расспрашивать о его проблемах, 96-летний
пенсионер откликнулся на беседу. Но когда она, представив-
шись социальным работником, стала предлагать ему денеж-
ную социальную помощь, мужчина насторожился. Год назад он
уже был жертвой схожего преступления. Из его квартиры мо-
шенники похитили деньги и ценности. На этот раз он сообщил
о встрече участковому уполномоченному милиции. "В резуль-
тате оперативных мероприятий, - рассказывает старший УУМ
ОВД по району Матушкино-Савелки майор милиции Павел Ко-
маров, - во время этой встречи с поличным нами были задер-
жаны две 50-летние женщины и 58-летний мужчина, уроженцы
Украины. Удалось установить причастность одной из задер-
жанных к совершению в 2006 г. преступления в отношении 70-
летней зеленоградки. Тогда подозреваемая с неустановлен-
ным соучастником, представившись социальным работником,

сообщили потерпевшей о якобы грядущей денежной реформе, и предложили быст-
рый обмен в ближайшем отделении Сбербанка. По факту мошенничества возбужде-
но уголовное дело, ведется следствие".

- Во избежание мошеннических действий, связанных с неправомерным завладе-
нием вашего имущества: ценностей, денежных средств или квартиры, - предупреж-
дает участковый милиции Павел Комаров, - не открывайте дверь незнакомым людям,
не вступайте с ними в беседу, постарайтесь проверить в названной организации о
проведении акции. По всем случаям, вызвавшим подозрение, обращайтесь в мили-
цию. 

Если вы пострадали от действий данных лиц, просьба обратиться в УВД по Зеле-
ноградскому АО по тел. (499) 731-08-32, тел. горячей линии УВД 8 (495) 530-01-
22 или тел. 02.

НАЕЗД НА ШКОЛЬНИЦУ
Вечером 27 августа в результате дорожно-транспортного происшествия постра-

дала 16-летняя школьница. ДТП произошло на Привокзальной площади, напротив 
д. 1. По словам очевидцев, рейсовый автобус ЛИАЗ, завершив посадку пассажиров,
стал отъезжать от остановки. Проехав несколько метров, водитель услышал в салоне
крики пассажиров с просьбой остановиться. Незамедлительно остановив автобус,
водитель увидел, что позади него на проезжей части лежит девушка. Как выяснилось
позже, школьница пыталась догнать уезжающий автобус, цепляясь за него руками и
ногами. Прибывшие на место происшествия медики установили, что пострадавшая
находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это и объяснило ее не-
адекватное поведение. С травмами ноги девушка была доставлена в 3-ю городскую
больницу.

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ
Сотрудники ОР ППСМ ОВД по району Крюково по горячим следам задержали се-

рийного похитителя автомагнитол. Патрулируя ночью территорию новостроек Зеле-
нограда, экипаж патрульной службы под руководством лейтенанта милиции Алексан-
дра Терехова получил сообщение от дежурного ОВД о проникновении в машину по-
стороннего человека. "Подъезжая к корп. 2005, мы увидели около иномарки трех мо-
лодых людей, - рассказывает лейтенант милиции Александр Терехов. - Мы стали вы-
яснять обстоятельства произошедшего. Двое молодых людей рассказали, что, стоя у
соседнего подъезда, они услышали звон разбившегося стекла и увидели, как неизве-
стный залез в окно машины. Они позвонили в милицию. Когда мы стали проверять до-
кументы у подозреваемого, в руках которого находилась автомагнитола, то выясни-
лось, что машина ему не принадлежит. Задержанного доставили в территориальное
ОВД". В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый, 18-летний зеленоградец, -
выпускник детского дома. После получения квартиры он решил накопить немного де-
нег, сдав свою квартиру внаем, а сам стал жить у своего знакомого. Однако деньги
разлетелись мгновенно, а вскоре его попросили покинуть и место нового проживания.
Поэтому жить ему пришлось в подъезде дома, а заработок искать на улице, т.к. из-за
утерянного паспорта не удалось устроиться на работу. Установлена причастность за-
держанного к ранее совершенным в июле текущего года кражам из автомашин в 14-м
мкрн. и на ул. Заводская. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

РОЗЫСК ОЧЕВИДЦЕВ
27 августа, в 19.20, неизвестный нанес мужчине, сидевшему на лавочке вдоль пе-

шеходной дорожки, идущей через лесной массив от Березовой аллеи в сторону 12-го
мкрн., колото-резаные ранения головы и шеи, от которых мужчина скончался. Пре-
ступник с места происшествия скрылся. По факту убийства следственный отдел по Зе-
леноградскому АО возбудил уголовное дело. Свидетелей и очевидцев происшествия
просим обратиться в отдел уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО по тел.
(499) 731-08-41, (499) 731-11-00 или 02. Конфиденциальность гарантируется. 

Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы.

О Т К Р Ы Л А С Ь  П Р И Е М Н А Я

ЖКХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЕЙ ППСМ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ГАЗА

ЮБИЛЕЙ Г. ГУСЬКОВА 
Имя Геннадия Яковлевича Гуськова по праву может встать рядом с именами ярчайших людей

эпохи становления электроники СССР. Этот человек внес значительный вклад в развитие отечест-
венного аппаратостроения и ракетно-космической техники. 25 сентября ему исполнилось бы 90
лет. Юбилею будет посвящена конференция, которая пройдет 24 сентября, в 11.00, в префектуре
ЗелАО, а 25 сентября друзья, соратники, родные и близкие, представители префектуры и пред-
приятий отдадут дань памяти Г. Гуськову на Новодевичьем кладбище в Москве.

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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О подготовке к
зиме жилых мно-
гоквартирных до-
мов в районе Крю-
ково рассказыва-
ет  замглавы упра-
вы по вопросам
ЖКХиБ Александр
ЖУРБА:

- В соответст-
вии с графиком,
у т в е р ж д е н н ы м
р а с п о р я ж е н и е м

префекта Зеленоградского АО г. Москвы 11 апреля 2008
года № 289-рп "Об итогах работы городского хозяйства
в зимний период 2007-2008 гг. и планах по подготовке к
зиме 2008-2009 гг.", проводился обязательный ком-
плекс работ по подготовке к зимней эксплуатации в
2008-2009 гг., в том числе в 145 строениях жилого фон-
да, системы заполнены, к пуску тепла готовы.

Сформированы дежурные бригады, которые будут ус-
транять причины непрогрева отопительных приборов,
будет проводиться наладка режимов работ ЦТП, развоз-
душивание систем отопления зданий. Будет возобнов-
лена работа телефона горячей линии по обращениям
граждан на сбои в работе по пуску тепла.

В целом работа по подготовке к пуску тепла проведе-
на в полном объеме, все имевшиеся замечания устране-
ны. Район Крюково к началу отопительного сезона готов.

Помимо жилых домов к зиме подготавливают и при-
легающую территорию. Этим занимается ГУ ИС. Вообще
подготовка к зиме - это целый комплекс вопросов: сюда
входит подготовка техники, разработка мест уборки и
определение мест складирования снега. И всё это, есте-
ственно, необходимо осуществлять заблаговременно.

Подробно о проведенных
мероприятиях рассказывает
директор ГУП ДЕЗ Владимир
ХРАБРОВ:

- В ведении ДЕЗа находятся
жилые многоквартирные дома.
В течение летних месяцев про-
ходили различные мероприятия
по подготовке жилого фонда к
зиме. В рамках этих мероприя-
тий были проверены коммуни-
кации систем отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения,
осмотрены все кровли, чердаки
и подвалы домов, все коммуни-

кации были тщательно проинспектированы на предмет вы-
явления свищей, хомутов и т.д. Все недостатки, обнару-
женные в ходе проверки, были устранены до 1 сентября,
все коммуникации жилого фонда приведены в порядок. 

Сейчас мы занимаемся утеплением домов, у нас
ведется обширная программа по энергосберегающим
мероприятиям, в частности по заделке межпанельных
швов. Уже заделано порядка восьми тысяч погонных
метров таких швов. К сожалению, межпанельные швы
- проблема не только старых, но и всех панельных до-
мов. Между панелями есть пустоты, и находящийся в
них утеплитель рано или поздно выходит из строя, по-
этому необходимо обновлять утеплитель и замазы-
вать швы герметиком. Через незаделанные швы зате-
кает влага, и в квартиру проникает холод. Также ДЕЗ
занимается гидроизоляцией балконов и козырьков.
Еще мы укомплектовали все дома пожарными рукава-
ми и скоро начнем укомплектовывать электрощитовые
противопожарным оборудованием. У нас большая
программа, которую мы планируем завершить к сере-
дине октября. 

Мы также проверили работу лифтов, проследили за
тем, чтобы они исправно функционировали и опускались
в случае, если сработала система противопожарной ав-
томатики. 

В рамках имеющихся у нас финансовых средств мы
делаем латочный ремонт кровель. Что касается капи-
тального ремонта, то поскольку Крюково считается но-
вым районом, нам в этом году еще не выделяли средств
на выборочный капитальный ремонт (но за счет допол-
нительных средств, выделенных на ЖКХ, был выполнен
капитальный ремонт кровли корп. 1546). Зато латочный
ремонт сделан на кровлях практически всех домов, где
были протечки, возникшие в период ливней. В основном
это касается 15-го и 16-го мкрн. В нашем районе много
домов-башен, и среди них есть проблемные: например,
корп. 1801 и 1804 имеют сложное архитектурное реше-
ние, поэтому порой башни дают протечки. Сейчас мы за-
казали проект, дающий возможность устранить их и за-
герметизировать. 

Кроме того, мы занимаемся решением проблемы ос-
текления подъездов. Дело в том, что много стекол в пе-
риод зимы, весны и лета было разбито в результате ван-
дальных действий. И сейчас ДЕЗ срочно вставляет но-
вые стекла: важно, чтобы в зимнее время тепло сохраня-
лось в подъездах. Тепло сейчас дорого стоит, его нужно
беречь. Двери должны плотно закрываться, чтобы в зим-
нее время из них не выходило тепло. В нашу задачу вхо-
дит навешивать пружины на двери, проверять работу до-
водчиков. К нашим действиям также должны подклю-
читься жители домов: нужно заклеить свои оконные ра-
мы. 

Все работы мы стараемся проводить в срок, выявля-
ем недостатки и своевременно их устраняем согласно
предоставленному бюджету. Если какие-то работы мы не
делаем в этом году, то планируем их на следующий год. 

Подготовила Анна ГРУДЦОВА.
Фото автора.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ

РАЙОНА КРЮКОВО

ВЫБИРАЕМ СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ с 25 ию-
ля по 19 августа проводилось заочное голосование по выбо-
ру способа управления (товарищество собственников жи-
лья) в многоквартирных домах по адресам: корп. 1535, 1537,
1538, 1542, 1544, 1546.

19 августа подведены итоги собрания. В связи с тем, что в
корпусах 1537 и 1538 менее 50% собственников приняло
участие в голосовании, собрание признано неправомочным
и несостоявшимся. Функции управляющей компании по дан-
ным корпусам по-прежнему будет исполнять ГУП ДЕЗ райо-
на Крюково. 

В корпусе 1542 в голосовании приняло участие 58,5%
собственников. По вопросу "Выбрать способ управления
многоквартирным домом в форме товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ)" решение не принято. Функции управля-
ющей компании по корпусу 1542 по-прежнему будет испол-
нять ГУП ДЕЗ района Крюково. 

В корпусах 1535, 1544 и 1546 в голосовании приняло уча-
стие 58,2% собственников домов. 55,7% собственников про-
голосовало за выбор способа управления многоквартирным
домом в форме товарищества собственников жилья. Реше-
ние принято. В настоящее время проводится подготовка до-
кументов для регистрации ТСЖ.

А. ЖУРБА, 
замглавы управы района Крюково.

К О Н К У Р С
на замещение государственной должности государственной

гражданской службы

Управа района Крюково объявляет конкурс на замещение государственной должнос-
ти государственной гражданской службы города Москвы - ведущий специалист отдела
экономики и потребительского рынка. 

Условия конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие

государственным языком Российской Федерации, отвечающие квалификационным тре-
бованиям, представившие в установленный срок все необходимые документы.

Требования к участникам конкурса
Кандидат на замещение должности ведущего специалиста отдела экономики и потре-

бительского рынка должен иметь высшее профессиональное образование (желательно
по специальности "государственное и муниципальное управление, экономика и управле-
ние"), стаж работы по специальности не менее трех лет.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы, их соответствия квалификационным тре-
бованиям к должности государственной гражданской службы. При проведении конкурса
конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими докумен-
тов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также в ходе индивидуального собеседо-
вания.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в управу рай-
она Крюково:

- личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена

Правительством РФ, с приложением фотографии 5x6; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граждани-

на о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению;

- справку из налоговых органов о доходах и принадлежащем имуществе.
Документы принимаются в срок с 15 сентября по 14 октября включительно.
Документы представляются лично претендентом в управу района Крюково по

адресу: 124617, г. Москва, Зеленоград, корп. 1444, каб. 307.
Время приема документов: в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. 
Телефон 8-499-717-88-00.
Документы принимаются в полном объеме, без нарушения правил оформления.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ!

Гражданам, подавшим заявление на получение садового участка до 2006 года включи-
тельно, необходимо пройти перерегистрацию в период с 15 сентября по 15 декабря 2008 г.

Жителям, зарегистрированным в районе Крюково, обращаться в службу "одного окна" уп-
равы по адресу: корпус 1444, каб. 100. При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий
льготную категорию (при наличии). 

Время приема: понедельник-четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Справки по тел. 499-738-66-01.

З И М А  И Д Е Т ,  З И М Е  Д О Р О Г У !

“ОДНО ОКНО” ИНФОРМИРУЕТ

ПОДАРОК ДЕТЯМ
4 сентября местное отделение партии "Единая Россия" и управа района Крюково прове-

ли благотворительную акцию, посвященную Дню города Москвы и 50-летию Зеленограда.
Воспитанникам социального приюта "Крюково" и детского дома № 14 были переданы слад-
кие подарки - арбузы и мороженое.

В акции приняла участие руководитель исполкома местного отделения партии "Единая
Россия", депутат муниципального собрания Оксана Себекина. Оксана Сергеевна поздрави-
ла ребят с началом учебного года, пожелала им успехов в учебе, здоровья и благополучия, а
также отметила, что эта акция не разовая, в октябре снова планируется посетить социаль-
ные учреждения района.

Управа района и местное отделение партии "Единая Россия" выражают благодарность пред-
приятиям ООО "Маруська" и ООО "РС Айсбери" за оказанную помощь в проведении акции.

НОВОСТИ РАЙОНА С ДОСТАВКОЙ НА ВАШ МОБИЛЬНЫЙ
В рамках проекта "Мобильный округ", утвержденного распоряжением префекта от

13.04.2007 №336-рп (гиперссылка на страницу с распоряжением префекта на сайте пре-
фектуры - http://www.zelao.ru/ru/3/22487/22502/), для жителей Зеленограда реализован
SMS-сервис оперативной рассылки новостей на мобильные телефоны. Новости района
Крюково теперь также доступны с помощью современных средств связи, в чем вы можете
убедиться, подписавшись на SMS-сервис по уже отработанному алгоритму, описанному  на
официальном интернет-представительстве префектуры ЗелАО (гиперссылка на раздел
SMS-новости - http://www.zelao.ru/ru/3/22487/22488/)

Новостная рассылка позволит вам всегда быть в курсе последних событий, получая SMS-
новости, информирующие о мероприятиях исполнительных органов власти, культурных, спор-
тивных и других значимых событиях в  районе и округе. В дальнейшем планируется выделение
новостей районов в отдельную SMS-ленту. 

Целью реализации описанного сервиса является  построение в округе системы коммуни-
каций, увеличивающей информированность населения посредством предоставления ново-
стной информации с помощью современного канала доступа.

ТСЖ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Муниципальное учреждение Детско-молодежный центр "М КЛУБ" приглашает молодежь
старше 18 лет для работы аниматорами и вожатыми для организации и проведения
молодежных ток-шоу и вечеров отдыха, танцевальных программ и дискотек. Справки и запись
на собеседование по тел.: 8-499-717-11-65. Возможно зачисление на курсы подготовки
вожатых и специалистов по работе с молодежью при Школе вожатых "М КЛУБА". 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ТРЕБУЮТСЯ
- Вахтер в корп. 1455, п. 1. 499-717-30-08, 499-717-63-43.
- Вахтер без вредных привычек в корп. 1512, п. 11. 499-738-08-51 или на вахту.
- Вахтер в корп. 1524, п. 2, работа сутки/двое. 499-738-23-85.
- Вахтер - женщина пенсионного возраста без вредных привычек в корп. 1557, п. 1. 8-916-

919-28-60.

Начало на стр. 1.
Затем на сцену вышли руководитель муниципального образования Вера Малинина, руководитель муниципалитета Александр Пу-

тивцев, руководитель исполкома местного отделения партии “Единая Россия” района Крюково Оксана СЕБЕКИНА и депутаты муни-
ципального собрания. После вступительных речей прошло награждение крюковчан - победителей конкурса "Цветочная симфония",
в котором приняло участие более 20 жителей и организаций. Этим людям удалось создать настоящие оазисы в своем городе.

Праздничное шоу продолжилось композицией в стиле "индийский фанк". Перед собравшимися выступили самые маленькие
представительницы Федерации - коллектив "Капельки".

Вновь прозвучали фанфары - настал черед спортсменов получать награды. Сначала были награждены победители и призеры перво-
го чемпионата муниципального образования Крюково по стритболу среди любительских команд. Большую помощь в его организации и
проведении оказала молодежная общественная палата муниципального образования. Вскоре свои медали и кубки получили и лучшие
крюковские футболисты.

Следующей выступила многодетная мама Надежда Новожилова, которая преподает восточные танцы. Она исполнила танец жи-
вота. Потом состоялось поощрение аниматоров муниципальных учреждений "М КЛУБ" и "Фаворит" - ребят, сделавших лето своих
сверстников разнообразнее и интереснее.

Официальная часть мероприятия завершилась, закончила свое выступление и Федерация аэробики. Настал черед развлечений в
чистом виде. Маэстро Заур исполнил классическую скрипичную композицию. Затем на сцене появились Сергей КРЫЛОВ, участник
"Фабрики звезд - 3" Ромео со своим балетом и Виват БАСОВ, обладатель нескольких премий "Золотой Орфей". Закрывала праздник
группа "Улицы", которая спела свой хит "Зеленые глаза". Ну а самой последней мелодией этого искрометного праздника стали зал-
пы красочного фейерверка, который настолько понравился зеленоградцам, что они выразили свое одобрение долгими аплодисмен-
тами. Это было поистине незабываемое феерическое зрелище. С юбилеем, любимый город!

Кирилл КОМЛИКОВ.

P.S. Управа района Крюково и муниципалитет  благодарят НО "Фонд развития и организации культурно-массовых досуговых ме-
роприятий", МРОО “Средневековый город”, МО “Русская Земля”, Федерацию пейнтбола в лице Константина НЕСМАЧНЫХ, школу
№ 1150,  ДЮЦ “Каравелла”, МУ  ДМЦ “М КЛУБ”, Федерацию аэробики Зеленограда в лице Ирины ПОЗДНИКОВОЙ и Надежды
НОВОЖИЛОВОЙ за организацию праздничных мероприятий.

С  Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я ,  Л Ю Б И М Ы Й  Г О Р О Д !

Г О Р О Д  О Т М Е Т И Л  Ю Б И Л Е Й !
К 50-летию Зеленограда власти нашего го-

рода подготовили замечательные развлека-
тельные программы в разных частях города, в
том числе и в районе Крюково. 

7 сентября во дворе корп. 1505 и 1504 со-
стоялся детский праздник, организованный
"М КЛУБОМ". Атмосфера происходящего была
наполнена радостью, детским смехом и отлич-
ным настроением. Для детей проводились
различные конкурсы и спортивные соревнова-
ния. Все победители были награждены суве-
нирами.

Ярким примером служит любительская
футбольная команда "ЦСКА", состоящая из
трех мальчиков-футболистов, которая в не-
простой борьбе победила соперников. Несмо-
тря на маленький количественный состав ко-
манд, игра получилась очень интересной и на-
пряженной, и, наверное, заслужила бы даже
похвалу профессиональных футболистов. Ре-
бята из команды "ЦСКА" заняли все призовые
места в конкурсе под названием "Попади в
цель". А самым активным мальчиком команды
стал Назар, который победил еще в несколь-
ких конкурсах.

В творческих конкурсах, таких как лепка и
рисование, очень сложно было определить по-
бедителей, т.к. работы были разные по стилю и все как на подбор мастерски выполнены.
В конкурсе "Рисунок" лучшей была признана Виолетта Борсова, в конкурсе "Лепка" большин-
ству членов жюри понравились работы мальчиков Васи и Миши. За участие в конкурсе дети
получали карточки, которые потом меняли на призы.

На празднике играла музыка, а за детьми смотрели организаторы праздника, веселили их
и делали все, чтобы ребятишки не скучали.

Каждый ребенок получил подарки, а главное, хорошее настроение и заряд бодрости на це-
лый день. Спасибо "М КЛУБУ" за проведенную работу, ведь нет ничего лучше, чем беззабот-
ная детская улыбка. 

На бульваре у Михайловского пруда в 16.00 нача-
лась развлекательная программа. Горожанам была
представлена небольшая выставка граффити, при-
дающая мероприятию молодежный, креативный не-
стандартный оттенок. Молодежные организации
"Каравелла" и 
"М КЛУБ" продолжали свою деятельность, развлекая
детей и взрослых. Публику радовали аниматоры в ко-
стюмах Зайца, Ваньки и Маньки, с ними фотографи-
ровались гости праздника, фотографии получились
забавные, а само действо во многом напоминало
шоу в "Диснейленде", только мотивы были русские
народные. Для всех желающих на каждом шагу стоя-
ли палатки с шариками, париками, безделушками и

сладостями, без которых праздник - не праздник. Но организаторы и на этом не останови-
лись: в 16-м мкрн. они установили огромный воздушный шар, на котором могли прокатиться
все желающие, правда, была огромная очередь. 

К семи часам вечера, когда на праздник стала подтягиваться местная молодежь, началась
торжественная часть с ее участием. Поздравляли ветеранов войны, награждали жителей Зе-
ленограда, которые активно проявили себя в жизни города, занимаясь украшением подъез-
дов, двориков, площадок и парков. На сцене выступали артисты разных танцевальных направ-
лений, таких как аэробика и восточные танцы. Зрителей порадовали две маленькие девочки
из балета "Капельки", их выступление не оставило никого равнодушным. Ну а ценителей вос-
точного танца восхитила Надежда НОВОЖИЛОВА, которую ведущая концерта назвала "жем-
чужиной Зеленограда". 

После окончания торжественной части на сцене появились известные артисты: Сергей
КРЫЛОВ, скрипач маэстро Заур и победитель конкурса "Народный артист" Александр Балы-
ков. А молодежь принимала на ура группу "Бренд" с популярными зажигательными песнями.

Под заводные мелодии праздника весь народ, от мала до велика, веселился, смеялся, од-
ним словом, отдыхал от скучных будней. Народ все подходил и подходил, и каким-то чудом
все разместились на гостевой площадке. В 22.00, в конце праздника, под крик толпы "Ура!"
начался салют, который на фоне ночного неба выглядел великолепно.

В общем, юбилей Зеленограда удался на славу.
Мария КЛИЧУК.

Фото автора.

14 сентября во Двор-
це культуры "Зелено-
град" состоится концерт
Московского Государст-
венного симфоническо-
го оркестра для детей и
юношества под управ-
лением Дм. ОРЛОВА

"Л.Н. ТОЛСТОМУ посвящается" (к 180-ле-
тию со дня рождения).

В программе концерта прозвучат произ-
ведения МОЦАРТА, ШОПЕНА, МУСОРГСКО-
ГО, ЧАЙКОВСКОГО, РАХМАНИНОВА, ПРО-
КОФЬЕВА, ЩЕДРИНА.

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

Управление  культуры
Зеленоградского

административного  округа 
г. Москвы

Государственное  учреждение  культуры
"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР"

Открытие 10-го театрального сезона!

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
26 сентября (пятница)
27 сентября (суббота)

28 сентября (воскресенье)
Начало в 19.00

ПРЕМЬЕРА!
"Игра в замке" 

Ф. Мольнар
Театральная фантазия в трёх действиях
Режиссёр-постановщик - Борис Гуревич

Художник-постановщик - Ольга Слёзкина
Спектакль идёт с двумя антрактами

Цена билетов - 500, 600 руб.

Выражаем благодарность заведующей отделением дневного пребывания для не-
совершеннолетних КЦСО "Крюково" Марине Андреевне МАРЧЕНКО, специалистам
по социальной работе: Нине Арсеньевне БАСАЛЫГЕ и Наталье Ильиничне ИВАНО-
ВОЙ, медработнику Евгении Петровне СЯЧНЕВОЙ за интересно поставленную ра-
боту летнего оздоровительного лагеря и доброжелательное отношение к детям. 

Родители.

ШАХМАТНАЯ ШКОЛА "ФАВОРИТ" 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ В СЕКЦИЮ ШАХМАТ

Расписание занятий:
понедельник, среда с 16.00 до 19.00, суббота с 15.00 до 18.00.
Приглашаем всех желающих!
Адрес: Зеленоград, корп. 1804-б.
Тел. 8-499-733-41-44.

ГИМН ЗЕЛЕНОГРАДА

Хвала тебе, наш город электронный,
Ведь электроникой опутан белый свет.
Фонтан идей таишь непревзойденных,
Тобой гордится двадцать первый век!

Любимый город, мой Зеленоград!
Огни высоток празднично горят,
В их отраженье мирных наших дней,
В них восхищенье Родины моей!

Прибывший в город славно очарован
Красой витрин, изяществом домов.
К тебе Вселенной голос благосклонен
К истории причастностью веков.

В подлунном мире явно ты известен:
Аппаратура в космосе - твоя,
И вечной жизни катятся мгновенья,
И лучезарна памяти гряда.

Здесь монументов яростные точки,
Под монументом прах зарыт.
Бойцов погибших, памятные строчки -
Ведь до сих пор никто здесь не забыт!

Галина АРКАДОВА.

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАНПРИГЛАШАЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


