
"ПЕДАГОГ ЗЕЛЕНОГРАДА � 2010"
C октября 2009 года по февраль 2010 года в

округе проходил профессиональный конкурс
"Педагог Зеленограда � 2010". В конкурсных
мероприятиях приняли участие 119 педагогов
различных образовательных учреждений Зе�
ленограда. Суперфинал этого конкурса про�
шел 9 февраля в школе № 367. В число 9 фина�
листов � победителей в различных номинациях
� вошли педагоги Крюково: Татьяна НИЛОВА
(начальная школа � детсад № 1810), Любовь
ЕФИМОВА (школа № 1149), Марина АГОШКО�
ВА (детсад № 2111). Абсолютным победите�
лем окружного конкурса "Педагог Зеленогра�
да � 2010" стала Анна СИМАКОВА (прогимна�
зия № 1667). 

СОСТЯЗАНИЯ МИЛИЦИОНЕРОВ
На Школьном озере прошел зимний спор�

тивный праздник среди команд служб и под�
разделений УВД по г. Зеленограду. В соревно�
ваниях приняли участие 9 команд: ГИБДД, ОБ
ППСМ, МОВО, отдел по налоговым преступле�
ниям, три районных ОВД, аппарат УВД, СКМ и

служба по расследованию преступлений
(СРП). В программу вошли 8 видов спортивных
состязаний, в числе которых лыжная эстафета,
мини�футбол, перетягивание каната и другие.
По итогам выполнения всех спортивных упраж�
нений команда ОВД по району Крюково заняла
3�е место в общекомандном зачете. 

"ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ УПРАВЫ"
Во Дворце творчества детей и молодежи

состоялся финал окружного конкурса "Если бы
я был главой управы � 2010", в котором приня�
ли участие победители районных этапов кон�
курса. Готовясь к финалу конкурса, они подго�
товили видеообращения, посвященные 65�ле�
тию Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурсанты должны были также продемонст�
рировать знание истории родного города,
рассказать о том, какие мероприятия они ор�
ганизовали бы, будучи главой управы, и отве�
тить на вопросы жюри. По итогам конкурса 2�е
место заняла Светлана КУСКОВА, учащаяся
Центра образования № 2045 (район Крюково),
выступавшая с проектом создания парка. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания представляются

обосновывающие материалы для оформления
градостроительных планов земельных участ�
ков на конкурсные объекты по адресам: 

� Зеленоград, ул. Александровка, пр. 624
(объект � муниципальная баня с пунктом быто�
вого обслуживания с ТП); 

� Зеленоград, п. Малино, ул. Малинская и
ул. Школьная (объект � медицинский центр); 

� Зеленоград, п. Малино, пересечение ул.
Малинской и пр. № 6533 (объект � админист�
ративный центр). 

Информационные материалы по теме пуб�
личных слушаний представлены на экспози�
ции по адресу: корп. 1444, 1�й этаж помеще�
ния управы района Крюково. 

Собрание участников публичных слушаний
состоится 2 марта 2010 г. в 18.00 в корп. 1444
(управа района Крюково), комн. 101. Регист�
рация участников начнется в 17.30 (не менее
чем за 30 минут до начала собрания). 

В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право

представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством: 

� записи предложений и замечаний в пери�
од работы экспозиции; 

� выступления на собрании участников пуб�
личных слушаний; 

� внесения записи в книгу (журнал) регист�
рации участвующих в собрании участников
публичных слушаний; 

� подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний; 

� направления в течение недели со дня про�
ведения собрания участников публичных слу�
шаний письменных предложений, замечаний в
окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов
окружной комиссии: 8�495�957�98�56, 495�
957�91�57,  8�499�717�88�02. 

Почтовый адрес окружной комиссии: Зеле�
ноград, Центральный проспект, д. 1. 

Электронный адрес окружной комиссии:
gradstroy@zelao.ru.

Информационные материалы размещены
на сайте управы Крюково www.krukovo.org.
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С ДНЕМ 8 МАРТА!

Дорогие крюковчанки!
От всей души поздравляем вас с замечательным весенним праздником � Международным женским днем 

8 Марта! С женщинами связано всё самое прекрасное в мире: зарождение жизни, тепло домашнего очага, кра�
сота и нежность. Все жизненные невзгоды становятся легко преодолимы, если рядом будете вы � матери, же�
ны, сестры и бабушки. Любых успехов в жизни мы достигаем благодаря вашей поддержке, любви и терпению.
Примите нашу искреннюю признательность за доброту и душевную щедрость, умение дарить тепло и радость
людям. В этот весенний праздничный день желаем вам, дорогие женщины, много улыбок, цветов, радости и
благополучия. Будьте здоровы, счастливы и любимы!

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково, 
В.С. МАЛИНИНА, Руководитель муниципального образования Крюково, 

А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель муниципалитета Крюково.

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЖЕНЩИН
Давно прошли те вре�

мена, когда профессии
делились на мужские и
женские. Сегодня пред�
ставительницы прекрас�
ного пола трудятся прак�
тически в любой области.
Милиция � не исключение.
Женщины в погонах ус�
пешно работают следова�
телями, криминалистами
и даже кинологами. Но на�
иболее востребованными
они оказались в работе с
несовершеннолетними.
Ведь именно женщины, с
их материнским инстинк�

том, безграничным терпением и душевной чуткостью, как нель�
зя лучше умеют понять психологию подростков и могут помочь
тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Отделением по делам несовершеннолетних (ОДН) в ОВД Крюково
руководит капитан милиции Ольга ГУРИНА. На эту должность она бы�
ла назначена в 2006 году, после того, как окончила гражданский ин�
ститут по специальности юрист и три года проработала в отделении
инспектором. По ее собственному признанию, о работе в милиции
мечтала со школьных лет, чувствовала в себе призвание именно к
этой профессии. К тому же очень нравилась форма. Сегодня под ее
началом работают семь сотрудниц, и в беседе с нашим корреспон�
дентом Ольга Александровна рассказала, какие задачи они решают. 

� Ваша работа достаточно сложная: Вам приходится иметь
дело с людьми, совершившими какие�либо правонарушения,
но ведь они, по сути, еще дети, хотя и трудные. Как Вы справля�
етесь с ними?

� В первую очередь мы стараемся найти с подростками общий язык,
спокойно и мягко разобраться в ситуации. Тут нужно огромное терпе�
ние, и не каждый мужчина на это способен. Поэтому�то в нашем под�
разделении и работают одни женщины, причем половина из них имеет
педагогическое образование. Основная наша деятельность � профи�
лактическая работа с несовершеннолетними. С 2007 года, в соответст�
вии с новым приказом, эта работа ведется непосредственно в школах,
школьными инспекторами. Такой сотрудник ОДН, закрепленный за
каждой школой, находящейся на территории нашего района, свой ра�
бочий день начинает с посещения школы, общения с администрацией,
с социальным педагогом. И если имеют место какие�то нарушения, на�
чиная с опозданий на уроки, прогулов и заканчивая более серьезными
проступками, то школьный инспектор начинает проводить профилак�
тическую работу с этим ребенком на самом раннем этапе. Конечно, по�
началу были трудности, непонимание, как организовать эту работу. Но
вот прошло уже три года, и сейчас можно сказать, что взаимодействие
со всеми образовательными учреждениями, находящимися на нашей
территории, налажено практически на 100%. В первую очередь � с за�
местителями по воспитательной работе и социальными педагогами.
Сейчас мы продолжаем работать, решаем конфликтные ситуации.

� Каким образом? Например, произошла драка в школе � Вы
драчуна сразу берете на учет?

� Это зависит от обстоятельств. Если происходит драка, то админист�
рация тут же вызывает школьного инспектора. Придя в школу, сотрудник
выясняет обстоятельства произошедшего, ибо драка драке рознь. 

Продолжение на стр. 2.

Проблема парковок и гаражей стала сегодня одной из
самых актуальных в городе. Куда ни посмотришь � везде
машины: во дворах, на проездах и даже на тротуарах!
"Безлошадные" жители жалуются на автомобилистов,
шаг за шагом отвоевывающих у них дворовые террито�
рии и мешающих нормальному проходу и проезду ма�
шин "скорой помощи", пожарной и уборочной техники.
Те в ответ только руками разводят: а куда же их ставить,
эти автомобили, если на парковках количество машино�
мест ограничено, а городская застройка уплотнена до
предела? Выход из этой непростой ситуации московские
власти видят в строительстве быстровозводимых много�
уровневых гаражей�парковок, для чего в столице была
разработана программа "Народный гараж". В отличие от
традиционных гаражных комплексов, которые строятся
за счёт инвестиций или бюджетных средств, "народные
гаражи" финансируются из личных средств самих горо�
жан, причем земля под застройку выделяется бесплатно.
Машино�места будут предоставляться в собственность
автолюбителей по цене 350 тыс. руб., 10% мест в гара�
жах планируется зарезервировать для льготников. 

О том, как реализуется эта программа на территории
района Крюково, говорили руководители управы района
и представители проектных и подрядных организаций на
встрече с жителями, прошедшей 9 февраля в школе 
№ 2038.

На сегодняшний день в Крюково зарегистрировано 24
тыс. автомобилей, при этом местами для хранения авто�
транспорта жители обеспечены приблизительно на 35 %,
так что "народные гаражи" должны стать одним из путей
решения проблемы хранения автотранспорта. В настоя�
щее время по этой программе на территории района
Крюково строится 5 гаражей: один гараж на 344 машино�
места � в коммунальной зоне Александровка и четыре � 
в 20�м микрорайоне: корп. 2006 (185 машино�мест),
корп. 2021 (177 машино�мест), корп. 2025 (185 машино�
мест) и корп. 2036 (182 машино�места). 

Выступившие на встрече представители ЗАО "Кап�
стройпроект", фирмы�разработчика проектов гаражей в
20�м микрорайоне, ознакомили присутствующих с кон�
структивной схемой многоуровневого гаража. Она до�
статочно проста: 5 этажей, железобетонный каркас, про�
емы закрыты металлической сеткой. Отопление не пре�
дусмотрено. Чтобы занять машино�место внутри гаража,
автомобиль будет въезжать на первый этаж, затем под�
ниматься на полуэтаж и так далее. Одно машино�место
рассчитано на автомобиль среднего класса 2,5 х 5,45 м.
Гаражи оснастят электрическим шлагбаумом. Кроме то�
го, там будет помещение для охраны. Сумма, которую
необходимо будет выплачивать за эксплуатацию и убор�
ку гаража, составляет 500�700 руб. в месяц. В гараже
предусмотрены два эвакуационных выхода � металличе�
ские пожарные лестницы, по которым можно легко вый�
ти с этажа и покинуть гараж в случае аварийной ситуа�
ции. По требованиям пожарной безопасности металли�
ческая сетка будет продуваемой на всём пространстве,
застеклят только лестничную клетку. 

Завершить строительство гаражей планируется к ию�
лю этого года. В программу строительства на 2010 г. вклю�
чено строительство еще двух гаражей � в 15�м и 16�м ми�
крорайонах. Надзором за строительством занимается
ГУП "Дирекция эксплуатации и строительства г. Москвы",
в дальнейшем эта организация будет заниматься оформ�
лением гаражей в собственность и осуществлять органи�
зацию эксплуатации до того момента, пока этим не зай�
мется подрядная организация. Находится ГУП по адресу:
Центральный проспект, д. 1, префектура ЗелАО, 2�й этаж,
комн. 248. Там можно будет получить полную консульта�
цию по заключению договора. 

Телефон 8�926�205�04�41, Александр Петрович
САВИЛОВ. 

Анна ГРУДЦОВА.

" Н А Р О Д Н Ы Й  Г А Р А Ж "  

Р Е А Л Ь Н О С Т Ь ,  А  Н Е  М И Р А Ж

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Строительство гаража у корп. 2006
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Начало на стр. 1.
Это может быть и случайность. Вызываются ро�

дители обеих сторон, виновника и потерпевшего,
собирается мини�совет и начинает решать этот
конфликт. Обычно мы беседуем с детьми, объясня�
ем родителям, где нужно усилить контроль, разра�
батываем планы, как будем работать дальше. Если
виновный в драке ребенок положительно характе�
ризуется, и за ним ничего не было замечено, если
не было обращения в травмпункт, и родители тут же
примиряются, т.е. не заявляют в милицию, то этот
конфликт решается на уровне школы. Если ситуа�
ция складывается иначе (например, родители име�
ют какие�то претензии по телесным повреждениям
и обращаются с заявлением в милицию), то прово�
дят проверку и ребенка, нанесшего телесные по�
вреждения, если он не достиг возраста уголовной
ответственности, т.е. 16 лет, ставят на учет в мили�
цию. Его дело рассматривают на комиссии по де�
лам несовершеннолетних в муниципалитете и там
уже решают, что с ним делать. Но с этого времени
он будет находиться под полным контролем, как и
все дети, состоящие на учете в милиции, а на дан�
ный момент таковых у нас 170 человек. Во�первых,
контроль со стороны школы, которая информирует�
ся о том, что ребенок поставлен на учет, во�вторых �
сотрудника по делам несовершеннолетних, отсле�
живающего, как ребенок проводит свободное вре�
мя, где гуляет, как обстоят дела у него в семье, а
также контроль со стороны участкового уполномо�
ченного, сотрудников милиции и ОПОП. Все вместе
они начинают работу с этим ребенком. 

� В чем заключается эта работа?
� Что касается нашего сотрудника, то не реже од�

ного раза в месяц он посещает семью ребенка на
предмет изучения жилищных и бытовых условий его
проживания, смотрит на реакцию родителей, как
они его воспитывают � может быть, проблема деви�
антного поведения кроется в семье? И если выясня�
ется, что родители злоупотребляют спиртным, не
работают, не исполняют свои родительские обязан�
ности по его воспитанию, обучению и содержанию,
то их незамедлительно привлекают к администра�
тивной ответственности. А данная информация,
опять же, направляется в комиссию по делам несо�
вершеннолетних. И при наличии оснований (к при�
меру, налицо явное злоупотребление спиртными
напитками, дома антисанитария) семья также ста�
вится на профилактический учет. И теперь работа
будет проводиться отдельно с ребенком и отдельно
� с семьей. Кстати, в прошлом году были выявлены
и поставлены на профилактический учет 34 небла�
гополучные семьи. Когда ситуация уже настолько
запущена, что ребенок просто не может проживать
с родителями, то его, с согласия органов опеки и
попечительства, изымают из семьи и помещают в
социально�реабилитационный центр Крюково, ко�
торый находится у нас на территории. Но это дела�
ется лишь в тех случаях, когда работа с семьей не
приносит никаких результатов.

� Ольга Александровна, а на каком уровне
находится преступность среди несовершенно�
летних, какие преступления совершаются чаще
всего?

� Могу сказать, что в 2009 году преступность сре�
ди несовершеннолетних осталась практически на
том же уровне, что и в 2008 году. Всего было совер�
шено 22 преступления. Но статистика показывает,
что лишь 10 из них совершили жители района Крю�
ково, остальные 12 � жители Московской области,
Твери и других мест. Преступления, в основном, но�
сили имущественный характер � кражи и грабежи.
Чаще всего их совершали на улице, в общественных
местах. В 2009 году в районе заметно сократилось
число подростков, доставленных в ОВД за различ�
ные правонарушения, в том числе за употребление
и распитие спиртных напитков: если в 2008 году их
было 530, то в прошедшем � 374. Думаю, в немалой
степени это связано с тем, что наш отдел совмест�
но с управой района и сотрудниками потребитель�
ского рынка на протяжении трех лет активно рабо�
тает по выявлению торговых предприятий, осуще�
ствляющих продажу алкогольных напитков и табака
несовершеннолетним. В прошлом году в ходе про�
верок магазинов и точек, расположенных на терри�
тории района Крюково, было выявлено 23 таких
предприятия. По фактам нарушений одно предпри�
ятие было лишено лицензии на продажу спиртного,
еще в одном магазине был уволен продавец.

� Поводя итог нашей беседы, что бы Вы хоте�
ли сказать нашим читателям?

� Я хочу обратиться ко всем крюковчанам, чтобы
они уделяли больше времени своим детям, интере�
совались их делами, друзьями. Понимаю, как это
непросто, когда родители, особенно в неполных се�
мьях, вынуждены много работать, чтобы обеспечить
детям более�менее достойный уровень жизни. 
И всё�таки найдите время и познакомьтесь со
школьным инспектором, который работает в вашей
школе, такое взаимодействие поможет избежать
многих ненужных проблем.

Татьяна ДОЦЕНКО.

АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В УПРАВЕ РАЙОНА КРЮКОВО

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА Г. МОСКВЫ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА

За истекший период от жителей района поступило 11026 обращений, что
на 756 (7,4%) больше, чем в прошлом году. На имя главы управы обратились
1824 человека, на имя заместителей главы управы � 2024 и к сотрудникам уп�
равы � 7199 человек. 

Письменные обращения
В 2009 году в адрес главы управы поступило 650 письменных обращений

граждан, 35 коллективных обращений. Из вышестоящих организаций в упра�
ву поступило 302 обращения граждан. 

В основном жителей района волновали следующие вопросы: содержание
и эксплуатация жилья, благоустройство, автостоянки и гаражи, законность и
правопорядок, социальная защита населения, улучшение жилищных усло�
вий.

По сравнению с 2008 г. возросло число обращений по вопросам текущего
и капитального ремонта. К примеру, в управу обратились жители с улицы За�
водской, дом 12 "А", по вопросу текущего ремонта дома, разрушения торцо�
вой стены корпуса, нарушений канализационной системы, образования
грибкового налета. Были выполнены работы по восстановлению окрасочного
слоя на стенах и потолках, устранены следы плесени. Что касается капиталь�
ного ремонта, то этот дом � постройки 60�х годов. До 2007 года в домах ста�
рой части Крюково в жилищном фонде проводился выборочный капитальный
ремонт. С 2008 года капитальный ремонт не производится, так как вопрос о
реконструкции или сносе жилищного фонда района Крюково находится на
решении Правительства Москвы, и все работы капитального характера по
району Старого Крюково приостановлены.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось коли�
чество обращений по вопросу водоснабжения. Произошло также увеличение
числа обращений по организации ТСЖ. По этому вопросу с жителями ведет�
ся работа, проводятся собрания, специалистами даются разъяснения по
всем вопросам, рассылаются заказные письма по заочному голосованию по
выбору формы управления многоквартирным домом. Все обращения отрабо�
таны в полном объеме.

Были многочисленные обращения от жителей частного сектора по поводу
выдачи справок о том, что домовладения не подлежат сносу. Это связано с
планированием застройки 17�го микрорайона и реконструкцией поселка Ма�
лино. Всем выданы справки.

В значительной доле обращений содержались вопросы, касающиеся бла�
гоустройства, установки пандусов и озеленения дворов. Были рассмотрены
заявления от жителей корп. 1431, 1456, 1402, 1505, 1624, в этих домах выпол�
нены установка и замена пандусов. Жители некоторых домов в своих обра�
щениях просят обустроить дополнительно гостевой карман за счет средств
жильцов, на что заявителям были даны разъяснения, что в настоящее время
нет правовой базы, регламентирующей порядок оформления гостевых кар�
манов, обустроенных за счет средств жителей. 

По сравнению с 2008 годом резко возросло количество писем, в которых
затрагивались вопросы законности и правопорядка. Часто жители обраща�
ются с жалобой на соседа по факту нарушения тишины в ночное и дневное
время. По фактам, изложенным в заявлениях, совместно с ОВД Крюково про�
водятся проверки и в случае подтверждения составляются протоколы об ад�
министративном нарушении. 

Устные обращения
В 2009 году в адрес руководителей управы и специалистов поступило 5922

устных обращения граждан, что на 808 обращений меньше, чем за тот же пе�
риод 2008 года. Жители приходили на прием, звонили по телефону на "горя�
чую линию".

Наибольшее количество устных обращений к главе управы, как и в про�
шлом году, касалось вопросов жилья, гаражного строительства и вопросов
социального направления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличилось количество устных обращений по вопросам социального
обеспечения. В основном затрагивались вопросы, связанные с изменением
Закона г. Москвы "О социальной поддержке семей с детьми в г. Москве", в
связи с празднованием 65�й годовщины Великой Победы, имеются обраще�
ния по установке съездов и поручней в подъезде для создания городской ин�
фраструктуры для маломобильных граждан, по строительству гаражей в рай�
оне, выделению мест под парковку автомашин, распределению машино�
мест в подземных гаражах 20�го микрорайона.

Так, на приём к главе управы обратился инвалид 2�й группы, проживаю�
щий в 14�м микрорайоне, по вопросу оказания материальной помощи в кос�
метическом ремонте квартиры. По данному обращению управой Крюково
совместно ДЕЗ "Крюково" были определены объёмы и стоимость работ. В на�
стоящее время ремонт квартиры выполнен силами подрядной организации
ООО "Триумф".

Заявления и обращения, 
поступившие в службу "одного окна" управы

В управе района работает служба "одного окна", задачей которой являет�
ся качественное улучшение обслуживания заявителей, сокращение времени
заявителей на сбор, согласование и оформление документов для получения
запрашиваемых документов.

За 2009 г. в службу обратились 3494 заявителя. Наиболее часто граждане
обращались по вопросу перерегистрации и оформления удостоверений мно�
годетной семьи. За этот период за консультациями по вопросу признания
граждан нуждающимися в жилых помещениях обратились 543 жителя. По�
ставлены на очередь на получение садовых участков 604 семьи района,
оформлены документы на получение садовых участков на 27 семей, более
500 семей получили консультацию по предоставлению садовых участков.

С августа 2009 года служба принимает заявления и консультирует граждан
по вопросу приватизации жилых помещений. От 50 семей приняты заявления
на приватизацию квартир, проконсультировано более 100 семей.

Специалисты службы "одного окна" принимали заявления от жителей рай�
она на участие в строительстве народных гаражей�стоянок и заявления на
подземную парковку в домах 20�го микрорайона. Принято 296 заявлений.

Анализ обращений граждан показывает, что в 2009 году в службу "одного
окна" обратились за консультациями в два раза больше граждан, чем в 2008
году. 

За прошедший год, кроме вышеперечисленных, было немало обращений
от граждан через средства массовой информации � во время ежемесячных
прямых радиоэфиров главы управы, в газету "Крюковские ведомости", в
виртуальную приемную сайта управы. Жители также обращались по интере�
сующим их вопросам в ходе проведения многочисленных встреч: с населе�
нием района, со старшими по домам и подъездам, с общественностью рай�
она и т.д.

Динамика обращений граждан за 12 месяцев 2009 года по сравнению с
2008 годом показывает увеличение общего числа обращений граждан, уст�
ных и письменных, также наблюдается заметное увеличение количества об�
ращений и заявлений в службу "одного окна". По остальным направлениям
наблюдается снижение.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ � СООБЩАЙТЕ!
Уважаемые работодатели! В связи с необходимостью преодоления кризисных явлений в экономике и

сохраняющейся неопределенной ситуацией на рынке труда, а также согласно п. 3 ст. 25 главы V федераль�
ного закона "О занятости населения" и п. 4 ст. 8 главы 1 московского закона "О занятости населения" пред�
приятия и организации всех форм собственности обязаны предоставлять в Центр занятости населения ин�
формацию об имеющихся свободных вакансиях. Поэтому, если у вас в компании имеются свободные рабо�
чие места, и вы хотите найти новый персонал � сообщайте информацию о количестве вакантных мест, их
профессиональной направленности с указанием ответственного лица, занимающегося подбором кадров,
в зеленоградский Центр занятости населения.

Это можно сделать по телефону 8�499�733�05�10 либо по электронной почте: cznzgrad@labor.ru.
Наш адрес: г. Зеленоград, корп. 1818.

Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

В Зеленограде, как и в других округах столицы и
России, участились случаи выявления граждан, не�
законно получающих пособие по безработице.
Только за 2006�2009 годы в округе было выявлено и
передано в суд 20 дел по ч. 1 ст. 159, касающейся в
данном случае нелегальной занятости безработ�
ных. Сейчас в уголовном производстве находится 
5 таких дел.

Уважаемые граждане, оставшиеся без работы!
Во время постановки на учет по безработице вас
письменно предупреждают об ответственности,
если вы, состоя на бирже труда, не сообщаете в
Центр занятости населения о своей занятости, в
том числе о подработках, работе по договору под�
ряда, совместительству и прочее. 

Даже если, простояв на бирже труда и получая
пособие по безработице целый год, человек за
этот период где�то временно подработал два ме�
сяца, то это уже считается нарушением закона. 
И если обман раскроют, то "безработный" обязан
будет возместить все полученные им в качестве
пособия по безработице средства, начиная с того
месяца, когда он вышел на работу, и до последне�
го времени. Причем, согласно букве закона, лю�
бые средства, полученные в виде вознаграждения
за труд, являются основанием для снятия с учета
на бирже труда и прекращения выплаты пособия
по безработице. То есть, даже минимальные разо�
вые гонорары и иные приработки относятся к этой
категории. Исключением может быть получение
наследства, выигрыш в лотерею, деньги за аренду
квартиры или дачи и т.п.

Незнание закона не освобождает от ответст�
венности: кроме возврата полученных в качест�
ве пособия денежных средств, уличенному в на�
рушении придется заплатить штраф или отрабо�
тать на исправительных работах, либо получить
условный срок. И только в случае, если уголов�
ное дело еще не заведено, и человек сообщил о
факте занятости, можно пойти на мировое со�
глашение с Центром занятости населения и вы�
платить полученные деньги в добровольном по�
рядке. Что, кстати, не препятствует такому граж�
данину в дальнейшем встать на биржу труда в
качестве безработного и снова получать посо�
бие.

Много нарушений связано с досрочным выхо�
дом на пенсию. Напоминаем, что такая возмож�
ность существует только для мужчин старше 58
лет и женщин старше 53 лет, уволенных с пред�
приятия по сокращению штата. Люди этой кате�
гории нередко, получая досрочную пенсию, все�
таки находят работу и трудятся, что является
прямым нарушением закона. В этом случае им
придется отдать сумму в размере досрочно на�
значенной пенсии (5�6 тыс. рублей в месяц). Есть
случаи, когда выплаты в федеральный бюджет
составляли 30�40 тыс. рублей.

Поэтому, если безработный самостоятельно
нашел временный заработок, об этом необходимо
сообщить письменно в Центр занятости населе�
ния. 

Служба информации Центра занятости
населения г. Зеленограда.

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

ЗА НЕЛЕГАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ � ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАКОНУ

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЖЕНЩИН
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В ознаменование 65�летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945
годов, отдавая дань глубокого уважения
великому подвигу, героизму и самоотвер�
женности ветеранов войны, Президент
Российской Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВ
своим Указом от 4 марта 2009 года № 238
постановил учредить юбилейную медаль
"65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.".

Вручение заслуженных наград ветеранам �
это не просто дань уважения к их подвигу, со�
вершенному во время Великой Отечествен�
ной войны, но и подтверждение тому, что и се�
годня эти люди являются для нас ярким при�
мером беззаветного служения своей Родине
и образцом для будущих поколений.

Накануне празднования 23 Февраля в шко�
ле № 1150 района Крюково состоялась тор�
жественная церемония, посвященная вруче�
нию юбилейных медалей "65 лет Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг.".

С приветственным словом к ветеранам об�
ратился префект ЗелАО, член Правительства
Москвы А. СМИРНОВ:

� Я помню, как в Советском Союзе отмеча�
лось 20�летие Победы. Я был в возрасте пио�
нера, принимал участие в параде в своем не�
большом городке. Не мог я тогда подумать,
что в год 65�летия Победы мне будет предо�
ставлено почетное право от имени президен�
та и мэра Москвы вручать нашим ветеранам

юбилейные медали. 
Я хочу сказать слова
искренней благодарно�
сти всем вам, кому се�
годня будут вручены
памятные медали. Спа�
сибо за то, что вы сде�
лали в те годы � кто с
оружием в руках, кто
работая в тылу, за то,
что вы сделали после
лихих лет войны. За то,
что делаете сейчас, не�
смотря на свой
п р е к л о н н ы й
возраст. За ак�
тивную жизнен�
ную позицию в
вопросах воспи�
тания чувства

патриотизма и любви к Родине у под�
растающего поколения.

Москва старается всё это время отда�
вать государственные долги ветеранам,
участникам боевых действий, тружени�
кам тыла. Таких долгов перед вами у госу�
дарства в лихолетье 90�х годов накопи�
лось немало. Зеленоград � единствен�
ный округ Москвы, где шли бои, где есть
могилы погибших. Всё меньше и меньше остает�
ся живых участников тех событий. Мы стараемся
персонально с каждым из ветеранов держать
связь, выяснить, чем можем быть полезны, и по�
могать. 5162 ветерана награждены памятной
медалью к 65�летию Победы в Великой Отечест�
венной войне. Вручение медалей было начато в
декабре 2009 года и будет завершено в апреле
2010 года. Тем, кто не сможет присутствовать на
церемониях награждения, награды будут вруче�
ны на дому. Еще раз примите мои поздравления,
я надеюсь всех вас увидеть в День Победы на на�
ших больших зеленоградских праздниках.

Право открытия церемонии вручения госу�
дарственной награды было предоставлено
Б. ЕМЕЛЬЯНОВУ, зам. главы управы по соци�
альной политике района Крюково.

Под непрекращающиеся аплодисменты
зрительного зала ветераны выходили к трибу�
не для получения высокой награды. Р. ХВОС�
ТОВА, председатель Совета ветеранов райо�
на Крюково, от лица всех ветеранов выразила
огромную благодарность лично префекту Зе�

ленограда А. СМИРНОВУ за теплоту и неус�
танную заботу обо всех ветеранах.

С приветственными словами и обращени�
ями к ветеранам выступили также А. ЖУРБА,
исполняющий обязанности главы управы, и
В. МАЛИНИНА, Руководитель муниципально�
го Собрания Крюково. 

Председатель Совета ветеранов Зелено�
градского округа В. ШИНДИН в своем выступле�
нии отметил, что ветеранская организация Крю�
ково всегда была в числе самых активных, самых
боевых ветеранских организаций в вопросах ре�
шения социальных и любых других задач.

На торжественной церемонии вручения
присутствовали руководители и представите�
ли органов местного самоуправления, депу�
таты муниципального Собрания Крюково,
представители Молодежной палаты, служа�
щие в/ч 45680, учащиеся школы № 1150. 

Александра Андреевна ЛЮМАРОВА после
вручения ей высокой награды обратилась ко
всем присутствующим с воззванием � никогда
не забывать живые уроки истории. Она проци�
тировала строки из произведения "Репортаж
с петлей на шее" Ю. Фучика:

"Об одном прошу тех, кто переживет это
время, не забудьте ни добрых, ни злых. Тер�
пеливо собирайте свидетельства тех, кто пал
за себя и за вас. Настанет время, когда насто�
ящее будет прошедшим, и будут говорить о
том великом времени, о безымянных героях,
которые творили историю. Помните, не было
безымянных героев, были люди, у каждого из
них было свое имя, свой облик, свои чаяния и
надежды. И муки самого незаметного из них
были не меньше, чем того, чье имя войдет в

историю. Пусть же павшие в бою будут близ�
ки вам как друзья, как родные, как вы сами".

От себя она добавила:
� Как важно, чтобы наши внуки, правнуки не

были "Иванами, не помнящими родства", чтобы
они знали, помнили историю своего народа, ис�
торию богатую, великую и часто трагическую.

А. ЛЮМАРОВА, учительница истории, на
фронт ушла в 21 год. Служила в одном из авиа�
полков. Победу встретила в Польше и никак не
могла поверить в то, что войне конец, а она жи�
ва. В Зеленоград переехала из Белоруссии к
дочери. Считает своим долгом привносить в
воспитание подрастающего поколения чувст�
во патриотизма, любви к Родине и гордости за
свой великий народ, выстоявший и победив�
ший мирового агрессора в неравной схватке
ценой миллионов человеческих жизней.

Учащиеся школы № 1150 подготовили для
ветеранов концертную программу. Ветераны
подпевали исполнителям известных военных
песен, танцевали. Иные задумчиво улыба�
лись, кто�то тихонько, незаметно для окружа�
ющих, смахивал набежавшую слезу. Никогда
они не смогут вычеркнуть из памяти те страш�
ные дни войны. И каждый праздник, связан�
ный с событиями военных лет, для них, живых
участников и свидетелей того времени, для
всех нас � это праздник со слезами на глазах. 

В этом году мы отмечаем знаменатель�
ную дату � 65�летие Победы советского на�
рода в Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов. Сколько бы лет ни прошло, мы
будем помнить стойкость и мужество тех,
кто выдержал все испытания и победил в са�
мой тяжелой и кровопролитной войне про�
шлого столетия. Тех, чей подвиг во всем ми�
ре признан вершиной проявления человече�
ского духа. Тех, кто отстоял свободу и неза�
висимость нашей Родины. Низко поклоним�
ся героям, проявившим беспримерное му�
жество в борьбе с врагом на фронте и в ты�
лу, всем, кто не щадил своих жизней, защи�
щая нашу великую страну. Помнить героиче�
скую историю нашего Отечества, чтить за�
щитников Родины, заботиться о ветеранах �
наша с вами святая обязанность.

М. РОМАШОВА, фото автора.

В рамках проекта "Аллея Славы".
Пресс�центр "Гардемарины".

10�11 лет 
В весовой категории до 27 кг

2�е место занял Иван ГРИГОРЬЕВ; 
выше 42 кг 2�е место � Вадим

МАЗУР.

12�13 лет
В весовой категории до 43 кг

2�е место � Александр БОГДАНОВ;
3�е место � Максим ТИХОНОВ.

14 �15 лет
В весовой категории до 65 кг

1�е место � Аким ГРИГОРАЖ.

16�17 лет
В весовой категории до 55 кг

1�е место � Александр МАТВЕЕВ;

до 65 кг 1�е место � Николай
ДЕНИСОВ;

до 75 кг 3�е место � Никита
ДУДКИН;

свыше 75 кг 1�е место � Маго�
мед ДАУДОВ.

По итогам командного первен�
ства команда ОКЕ "Ратибор" МУ
СДЦ "Фаворит" заняла 3�е место.

Соревнования прошли на высоком
профессиональном уровне, с высоко�
квалифицированным судейством. Все
участники были отмечены медалями,
дипломами, памятными значками и
подарками, а команды�победители
получили в награду медали и кубки.

Э Т О  П Р А З Д Н И К  С О  С Л Е З А М И  Н А  Г Л А З А Х

СПОРТ В РАЙОНЕ

ПЕРВЕНСТВО ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

6 февраля в спорт�
зале МУ СДЦ "Фаво�
рит" (корп. 1444)
прошло VIII открытое
первенство муници�
пального образова�
ния Крюково по руко�
пашному бою на при�
зы руководителя му�
ниципалитета, по�
свящённое Дню за�
щитника Отечества.

В турнире участ�
вовало более 120 че�
ловек, представляю�
щих 13 команд из г. Москвы и Московской области. Соревнования проводи�
лись в четырёх возрастных группах и 31 весовой категории. На торжествен�
ном открытии первенства со вступительными речами к участникам обрати�
лись руководитель муниципалитета Крюково Александр Васильевич ПУ�

ТИВЦЕВ и руководитель ОКЕ "Ра�
тибор" Олег Борисович КОМКОВ. 

10 часов продолжалась упор�
ная, динамичная, честная спор�
тивная борьба. Ребята на ковре
вели себя достойно, как настоя�
щие мужчины. Среди участников
чувствовалось приподнятое наст�
роение, полная самоотдача и ог�
ромное желание победить.

По итогам первенства ребята
из ОКЕ "Ратибор" МУ СДЦ "Фаво�
рит" заняли призовые места в
следующих возрастных группах и
весовых категориях: 

ИГРА "ЗАРНИЦА"

19 февраля в Социально�реабилитационном
центре для несовершеннолетних "Крюково" про�
шла первая окружная военно�патриотическая игра
"Зарница", посвященная 65�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне, в которой приняли учас�

тие представители КЦСО "Савелки", "Зеленоград�
ский", "Солнечный", "Крюково", "Ковчег", кадет�
ский корпус поселка Фирсановки, СРЦ "Крюково".
Всего было представлено 7 команд. Каждая коман�
да прошла 7 этапов: "Паутина", "Переправа",
"Змейка", "Газовая атака", "Оказание первой меди�
цинской помощи пострадавшему", оборудовала
взлетно�посадочную площадку, преодолела зону
химического поражения. По окончании игры все
участники получили памятные призы и дипломы, а
также заряд бодрости и хорошего настроения. 

Огромное спасибо представителям КЦСО и ре�
бятам. Ждем всех участников к нам в гости на сле�
дующую игру. 

ПОЕЗДКА В АЛАБУШЕВО
В преддверии празднования Дня защитника

Отечества воспитанники Социально�реабилита�
ционного центра для несовершеннолетних "Крю�
ково" посетили войсковую часть ВМФ РФ № 45680
в Алабушево, где заместитель командира по вос�
питательной работе подполковник С.А. АФАНАСЬ�
ЕВ провел интересную, содержательную экскур�
сию на тему солдатской службы. Ребята своими
глазами увидели жизнь военнослужащих срочной
службы, побывали на построении, поднятии флага
Российской Федерации и Военно�Морского Фло�
та, посетили музей боевой славы части, ведь вой�
сковой части ВМФ РФ № 45680 в сентябре 2010
года исполнится 60 лет. В комнате для досуга ка�
питан�лейтенант Р.Р. ШАМСУТДИНОВ рассказал о
вооружении в Российской армии, показал ребя�
там сборку и разборку боевого автомата Калаш�
никова и, конечно, разрешил нашим воспитанни�
кам попробовать свои силы в этом деле. В конце
экскурсии ребят угостили настоящей солдатской
кашей. 

Хочется выразить огромную благодарность ко�
мандиру войсковой части, капитану 2�го ранга 
А.Р. КИРЬЯНОВУ за теплый прием и понимание не�
обходимости таких экскурсий для наших воспитан�
ников.

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА СТЕПАНОВА
В зале управы Крюково состоялась выставка живописных работ зеленоградца Юрия Дмитриевича СТЕПА�

НОВА, участника многих московских вернисажей, человека необыкновенной судьбы, много лет отдавшего
военной службе. Он побывал во многих странах, но пейзажи России, родного края ему ближе и родней.

Его работы дарят всем красоту лесов и садов, деревенской улицы и речки, так и ощущается близость к
родной земле, всплывают воспоминания...

Активный член ветеранской организации 15�го микрорайона Ю.Д. СТЕПАНОВ готовится к новым выстав�
кам, его работы подарены музею боевой славы школы № 1739 и Совету ветеранов. Друзья и поклонники ху�
дожника желают ему удач, новых замыслов и здоровья.

В. КИРИЛЛОВА, секретарь Совета ветеранов 15�го микрорайона.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВЕРНИСАЖ

НАВСТРЕЧУ 65$ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



13 февраля пожарная часть № 70 от�
метила свое 15�летие. Она была открыта
в 1993 году в связи с появлением новых
микрорайонов в Крюково, и помимо ту�
шения пожаров на нее возлагались функ�
ции по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера. За сравнительно
небольшой срок существования пожар�
ной части многие ее сотрудники были на�
граждены правительственными награда�
ми, в том числе боевыми орденами и ме�
далями в мирное время. В настоящее
время личный состав 70�й пожарной час�
ти, которой руково�
дит Михаил ВОРОБЬ�
ЕВ, насчитывает 70
человек. В распоря�
жении пожарных не�
сколько единиц со�
временной пожарной
техники: коленчатый
подъемник высотой
52 метра, автолест�
ница высотой подъе�
ма 30 метров, а также
две автоцистерны и
основные автомоби�
ли целевого приме�
нения � воздушно�
пенного и порошко�
вого тушения. Все машины постоянно
находятся в боевой готовности и готовы к
реагированию на любые чрезвычайные
ситуации.

Поздравить сотрудников пожарной
части, а также приглашенных ветеранов
пожарного дела, приехал зам. префекта
Анатолий ХУРУМОВ. Он горячо поблаго�
дарил пожарных за безупречную службу,
высоко оценив их тяжелую и опасную ра�
боту, и выразил надежду, что пожарная

дружина и впредь будет стоять на страже
города. После выступления зам. префек�
та состоялась церемония награждения
пожарных. Почетные грамоты и государ�
ственные ордена вручал лично начальник
пожарной части. 

Наиболее запоминающимся событи�
ем праздника стала демонстрация туше�
ния пожара. Огнеборцы показали высо�
кую скорость и слаженность работы в бо�
евых условиях. После успешной ликвида�
ции очага возгорания на земле пожарная
бригада справилась с огнем на верхних
этажах учебного здания. При тушении
пожара были использованы пожарные
машины и автолестница. Пожарные, не
принимавшие участия в тушении, с вол�
нением наблюдали за работой своих то�
варищей, готовые в любую секунду прий�
ти на помощь. Потом пожарные проде�
монстрировали учебное спасение пост�
радавших при ДТП. Используя гидравли�
ческие кусачки, они оперативно отдели�
ли верхнюю часть кузова искореженного
в аварии автомобиля и извлекли "постра�
давшего" из железного плена.

В заключение встречи юбиляры и гос�
ти собрались у пожарной машины для па�
мятной фотографии. Каски сверкали на
солнце, на лицах светились улыбки. При
виде этих крепких, закаленных в борьбе с
огнем мужчин, при виде этого единства
силы и мужества, этого боевого товари�
щества настоящих профессионалов сво�
его дела понимаешь: родной город мо�
жет спать спокойно.

Владимир ЕПИФАНОВ.
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НАРОДНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

Масленица � один из самых веселых и
светлых праздников. Целую неделю люди
пекут блины, ходят в гости, катаются на
снежных горках и от души веселятся, прово�
жая холодную зиму и встречая долгождан�
ную весну. 

В последний день масленичной недели, 14
февраля, во всех районах Зеленограда тради�
ционно прошли народные гуляния. Крюковчане
отмечали Широкую Масленицу в деревне Ка�
менка, напротив 16�го микрорайона. Праздник,
организованный ор�
ганами местного са�
моуправления Крю�
ково при поддержке
управы района, со�
брал более 2500 че�
ловек � молодежь,
людей пожилого
возраста и, конечно,
семьи с детьми. На
открытии мероприя�
тия с приветствен�
ными и поздрави�
тельными словами
выступали руководитель муниципалитета Крю�
ково А.В. ПУТИВЦЕВ, депутаты муниципального
Собрания Крюково В.И. ШАТИЛОВ, А.А. ПЕТУ�
ХОВ, Е.Э. ЕГОРКИНА. 

Праздничная программа оказалась очень на�
сыщенной. Каждому нашлось развлечение по
душе. Выступления фольклорных коллективов
сменялись показательными выступлениями
секции аэробики, а также секции рукопашного
боя и исторического моделирования муници�
пального учреждения "Фаворит". Дети и взрос�
лые с удовольствием пели, танцевали, участво�
вали в различных конкурсах и состязаниях, кото�
рые проводили аниматоры�вожатые МУ 
"М�КЛУБ", ДЮЦ "Каравелла", МРОО "Средне�
вековый город", Центра детского развития

"Звездочка" и Центра социальной помощи се�
мье и детям "Зеленоград". Участники игровых
программ получали так называемые "крюковки"
(местная праздничная "валюта"), которые в
"Лавке призов и сувениров" можно было выме�
нять на понравившийся приз. Все желающие
могли также угоститься вкусными блинами, сол�
датской кашей и согреться горячим чаем. 

Параллельно с концертно�развлекательной
программой МУ "Фаворит" проводил традици�
онный праздник лыжного спорта. Состоялись
массовые забеги для участников разных возра�
стов и комбинированная смешанная эстафета.
Несмотря на погодные условия, было много
желающих принять участие в лыжных гонках.
Лучших спортсменов награждали подарками. 

Между школами, клубами и досуговыми уч�
реждениями еще в январе был объявлен кон�
курс "Самая лучшая Масленица". Задача за�
ключалась в том, чтобы сделать самую боль�
шую и красивую куклу�чучело. Многие приняли

участие в этом конкурсе и творче�
ски отнеслись к заданию. Побе�
дителями стали Центр "Звездоч�
ка", ДЮЦ "Каравелла" и школа 
№ 1739. Под занавес праздника
чучела Маслениц были торжест�
венно сожжены, знаменуя тем са�
мым прощание с изрядно надо�
евшей зимой. 

Праздник удался на славу! Такого же мнения
придерживались и жители Крюково, пришед�
шие отметить Широкую Масленицу. Вот только
некоторые их высказывания:

Алексей, 38 лет:
� Я оцениваю праздник на 100%. Весело, ин�

тересно, красиво! Мы пришли сюда всей семь�
ей и получили огромное удовольствие!

Ирина, 22 года:
� Здорово! Вся наша компания весели�

лась по полной программе. Отличные кон�
курсы, музыка, свежий воздух. Что еще нуж�
но для хорошего настроения? Я убеждена,

что такие праздники обязательно нужны.
Никита, 8 лет:
� Пришел сюда с бабушкой и дедушкой и еще

с сестрой. Она здесь каталась на лыжах, а еще
не умею, поэтому катался на ледянке. Мне по�
нравилось стрелять из лука, понравились боль�
шие куклы из мультиков.

Валентина, 54 года:
� Мне здесь нравится! Знакомых вот встрети�

ла, с которыми давно не виделись. Натанцева�
лись вдоволь, прямо как в юности, да еще и
блинками побаловались. Спасибо за прекрас�
ный праздник!

Руководство органов местного самоуправле�
ния Крюково благодарит коллективы школ, дет�
ских садов района, социально�реабилитационный
центр Крюково, детский дом № 14, военную часть
№ 45680, пожарную часть № 70, ОГИБДД, ОВД
Крюково, Центра социальной помощи семье и де�
тям "Зеленоград", Молодежную общественную
палату Крюково, Зеленоградский штаб ВОО "Мо�
лодая Гвардия Единой России" за помощь в орга�
низации и проведении мероприятия.

Елена МЕЛЬЧЕНКО.

Требуется вахтёр в подъезд 1 корпуса 1542. Тел. 499�738�34�57. 

Все мы, выходя из дома на улицу, становимся
участниками дорожного движения. Вопрос о том,
как сделать это движение более безопасным, не
раз обсуждался на различных окружных комисси�
ях, коллегиях префектуры, на встречах с жителя�
ми, в школах и даже в детских садах. Однако со�
здается впечатление, что обсуждают одни, а ез�
дят и ходят по городским улицам и магистралям
совсем другие люди. Уж, кажется, чего проще �
соблюдай правила и будь внимательным на доро�
гах. Но нет, начиная с Остапа Бендера, попавше�
го, как известно, под лошадь зазевавшегося из�
возчика, и до наших дней многие пешеходы и во�
дители продолжают вести себя так, словно доро�
ги созданы исключительно для их передвижения.
Итоги неутешительные � только за 2009 год в Рос�
сии произошло 203 тысячи дорожно�транспорт�
ных происшествий, в которых погибло более 26
тысяч человек. Еще около 257 тысяч человек по�
лучили ранения различной степени тяжести.

О том, как обстоят дела с аварийностью в нашем
округе, в том числе � в районе Крюково, рассказал
начальник ОГИБДД Михаил ХОРОШЕВ. В прошлом
году общее количество ДТП в Зеленограде увели�
чилось по сравнению с 2008 годом на 8,6 % (с 7430
до 8070), при этом ДТП с механическими повреж�
дениями � на 9% (с 7227 до 7869 случаев). Вместе с
тем, количество пострадавших в авариях снизи�
лось с 203 до 191, а погибших � с 16 до 7 человек. На
10,2% уменьшилось также число раненых. Среди
погибших в 2009 году детей не было, в отличие от
предыдущего года, когда под колесами машины
погиб один ребенок. Но, хотя по числу ДТП с пост�
радавшими Зеленоград и занимает среди округов
столицы предпоследнее, девятое, место, ситуацию
на дорогах благополучной не назовешь. Ведь за
каждой такой цифрой кроется трагедия, и это луч�
ше всех понимают те, чьи близкие, а то и они сами,
стали случайными жертвами или виновниками до�
рожно�транспортных происшествий.

Основными видами дорожно�транспортных
происшествий в округе Михаил Анатольевич на�
звал столкновение транспортных средств и на�
езды на пешеходов, которые составляют, соот�
ветственно, 37,1% и 34,5% от общего числа уч�
тенных ДТП. Что касается дорожной обстановки
в Крюково, то он отметил на территории района
9 так называемых "очагов аварийности", где про�
исходит больше всего ДТП: это Заводская ули�
ца, пересечение Панфиловского проспекта с
улицей Каменка, Привокзальная площадь, улица
Каменка, корп. 1805, Панфиловский проспект,
корп. 1549, улица Логвиненко, корп. 1459 и корп.
1446, пересечение Кутузовского шоссе и проез�
да № 710 и пересечение проезда № 657 с улицей
Каменка. 

По словам начальника ОГИБДД, анализ причин
ДТП с участием пешеходов позволяет сделать ос�
новной вывод: главное на дороге � видеть самому
и быть видимым. В этой краткой формуле заклю�
чён важнейший принцип безопасности движения.
В интенсивном движении, при наличии большого
количества рекламной информации, размещен�
ной вдоль магистралей, у водителей случается
информационная перегрузка, и человек за рулём
может принять неверные решения. А слово "не�
верные" на дороге значит "опасные". И нужно
всегда быть готовым не допустить страшных по�
следствий такого решения. На дороге и водитель,
и пешеход должны научиться концентрировать
своё внимание, не пропускать важных элементов
дорожной обстановки: знаков, светофоров, раз�
метки; учитывать дорожные условия, поведение и
состояние других участников движения. Каждый
человек в современных условиях, прежде всего,
должен задуматься о безопасности своей и своих
близких. Соблюдение Правил дорожного движе�
ния � пожалуй, это небольшая плата за собствен�
ное здоровье и благополучие. 

Т.Д. 

П Р О Щ А Й ,  З И М А !

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
16 февраля 2010 г. вступил в силу приказ МВД РФ "О внесении изменений в Административный рег�

ламент Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции
по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обес�
печения безопасности дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 2 марта 2009 г.
№ 185". 

По новым правилам, сотрудникам ДПС запрещено нести службу на неосвещенных участках дороги
в темное время суток. Ночью инспекторы обязаны иметь при себе светящийся жезл и светоотражаю�
щее снаряжение. Патрульный автомобиль должен быть виден участникам дорожного движения. Вести
скрытое наблюдение инспекторам разрешено только в случае, если контроль осуществляется с помо�
щью фиксирующих нарушение фото� или видеокамер, и только тогда, когда видимость ограничена ес�
тественными особенностями рельефа или поворотами, а также элементами обустройства улично�до�
рожной сети. Останавливать за нарушение ПДД по�прежнему могут только инспекторы в форменном
обмундировании и на патрульных автомобилях ДПС, имеющих специальную цветографическую схему.
Кроме того, документ устанавливает действия, которые можно совершать в отношении следователей,
прокуроров и судей, нарушивших ПДД. Данные поправки призваны сделать работу ГИБДД более от�
крытой и снизить напряженность в отношениях инспекторов и водителей.

ОГНЕБОРЦЫ ПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЛАВНОЕ НА ДОРОГЕ � ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ


