
НОВОСТИ
РАДИОЭФИР

27 июня в 17.30 в прямом эфире радиокомпании "Зеленоград сегодня"
состоится встреча с заместителем главы управы по вопросам экономики и
потребительского рынка Виктором Александровичем ГОЛИКОВЫМ. Тема
эфира: "О развитии бытового обслуживания в районе".

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

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В ПРЕФЕКТУРЕ
На место заместителя префекта Зеленограда Татьяны Николаевны ЗА-

БЕЛИНОЙ назначен Сергей Ильич ГАГИН, бывший начальник окружного Уп-
равления образования, он вступил в должность 13 июня. Сергей Ильич бу-
дет курировать социальную сферу - образование, досуг, соцзащиту, культу-
ру, здравоохранение Зеленограда. С 2004 года он возглавлял окружное Уп-
равление образования, до этого работал начальником Управления разви-
тия социальной сферы префектуры, директором окружного методического
центра Зеленоградского управления образования, директором школы 
№ 845.

Управление образования Зеленограда теперь возглавит Анна
Федоровна ХАЛЕВА, которая последние 10 лет занимала пост директора
школы № 1912.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Лето - пора отпусков и самый аварийный сезон в ЖКХ. Уезжая на дачу,

в отпуск, оставьте в объединенной диспетчерской службе вашего микро-
района номер контактного телефона для связи с вами или вашим предста-
вителем для обеспечения доступа в вашу квартиру в случае аварии.

Адреса и телефоны ОДС:
Для жителей 14-го микрорайона - корп. 1441, тел. 537-82-86;

корп. 1448, тел. 538-18-33.

Для жителей 15-го микрорайона - корп. 1529, тел. 537-01-13;
корп. 1559, тел. 533-03-33.

Для жителей 16-го микрорайона - корп. 1604, тел. 537-20-74;
корп. 1641, тел. 538-71-44.

Для жителей 18-го микрорайона - корп. 1820, тел. 538-02-60.
В случае , если связаться с вами будет невозможно, для ликвидации

аварии может быть повреждена ваша входная дверь.
Помните: несвоевременное устранение аварии нанесет ущерб не толь-

ко вашему имуществу, но и имуществу ваших со седей.

ТРЕБУЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ
Изданию "Крюковские ведомости" срочно требуется журналист.

Резюме можно присылать по факсу редакции: 535-16-71, 535-44-82
или адресу электронной почты kulikova@zelnet.ru. Телефон  8-903-
245-31-70.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Плановое отключение горячей воды в районе Крюково будет произво-

диться с 30 июля по 19 августа.

"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"
В рамках программы "Московский дворик" в 2007 году в районе будет

проведено выборочное благоустройство дворовых территорий. Будут бла-
гоустроены дворы у корпусов: 1416-1417-1418, 1423-1424-1425, 1504-
1505, 1805-1806-1807, ул. 1 Мая, д. 4. В этих дворах будут выполнены рабо-
ты по ремонту асфальта, замене или ремонту бортового камня, озелене-
нию территории, ремонту или установке малых архитектурных форм на
детских площадках, цветочному оформлению территории, ремонту бун-
керных и контейнерных площадок. Эти дворы готовятся к сдаче, большая
часть работ уже выполнена.
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23 июня во всех школах для тысяч выпускни-
ков пройдут выпускные балы - грустные и в то
же время волнительные праздники прощания с
детством. Для каждого вчерашнего школьника
выпускной вечер - одно из самых ярких событий
в жизни, именно им заканчивается школьная
жизнь и начинается новая, совсем другая жизнь
- взрослая. 

Кроме того, выпускной - еще и итог не только
многолетнего труда учителей, но и работы над
собой, своим образованием самих ребят. 
В этом году аттестаты о среднем образовании
получат 962 ученика из 11 школ Крюково. Под-
водя итоги, нельзя не упомянуть об отличниках в
учебе - золотых и серебряных медалистах. Если
составить своеобразный рейтинг школ, на пер-
вое место по количеству медалей можно поста-
вить школу № 1151, здесь 8 выпускников окон-

чили школу с медалью и все - с золотой. На
втором месте - школы № 229 - 3 зо-
лотых и 3 серебряных медалиста,

№ 1940 - 2 золотых и 4 серебряных
медалиста, № 1150 - один золотой и
5 серебряных медалистов. Третье

место у школы № 1739 - 2 золота и 
3 серебра. Всего же в районе 46

ребят окончили школу с отлич-
ной успеваемостью, 12 из

них с золотой и 34 - с сере-
бряной медалью.
Управа района Крюково и

газета "Крюковские ведомо-
сти" от всей души поздравляют

выпускников с праздником и на-
чалом новой жизни. Желаем удачи
тем ребятам, которых ждут вступи-
тельные испытания в вузах. Счас-

тья вам, успехов, любви и самого
светлого будущего, выпускники!

Б А Л ,  З Н А М Е Н У Ю Щ И Й  Н О В У Ю  Ж И З Н Ь
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"ОДНО ОКНО" ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Служба “одного окна” управы выдает
заявителям извещение о признании нуж-
дающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социального най-
ма (безвозмездного пользования), и при-
нятии на жилищный учет либо об отказе в
признании нуждающимися в жилых поме-
щениях.

Для рассмотрения вопроса о постановке
на учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий гражданином подается заяв-
ление с приложением следующих доку-
ментов:

1. Решение уполномоченного органа о
признании заявителя и членов его семьи
малоимущими в целях постановки их на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий - обращаться в органы социальной за-
щиты населения по месту жительства - корпус
1818.

2. Письменное заявление, подписанное
заявителем и всеми совершеннолетними
гражданами, проживающими по данному мес-
ту жительства (бланк заявления имеется в
службе "одного окна" управы).

3. Документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя и членов его семьи (паспорта
- оригиналы и копии, свидетельства о рожде-
нии на несовершеннолетних членов семьи -
оригиналы и копии).

4. Документы, подтверждающие родст-
венные отношения членов семьи (свиде-

тельство о заключении (расторжении) бра-
ка, об установлении отцовства и т.д. - оригина-
лы и копии);

- для вдов (вдовцов) - свидетельство о
смерти мужа (жены).

5. Документы об имеющихся у заявителя
и членов его семьи льготах (справка об инва-
лидности, удостоверение многодетной семьи,
удостоверение участника войны.

6. При наличии членов семьи, зарегистри-
рованных по данному месту жительства
менее установленного законодательством
срока (на данный момент -
5 лет) с их предыдущего места жительства
вне пределов г. Москвы, представляются:

1. Выписка из домовой книги.
2. Финансовый лицевой счет.
3. Правоустанавливающие документы на

жилое помещение (если жилое помещение на-
ходится в собственности).

4. Справка (информация) о наличии (отсут-
ствии) на праве собственности жилого поме-
щения - представляется из двух органов:

- технической инвентаризации (БТИ);
- федеральной регистрационной служ-

бы.
7. Если регистрация по месту жительст-

ва в городе Москве осуществлена после 1
сентября 1991 года (дата начала приватиза-
ции жилищного фонда) - представляются доку-
менты о наличии (отсутствии) у заявителя и
членов его семьи на праве собственности либо
праве самостоятельного пользования иного
жилого помещения, расположенного вне пре-
делов города Москвы, из двух органов:

- технической инвентаризации (БТИ);
- федеральной регистрационной служ-

бы.

Адрес службы “одного окна” управы:
корп. 1444, 1-й этаж, комн. 100, тел. 538-
66-01.

График приема по вопросам постановки
на учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий: понедельник-четверг - с 9.00
до 17.00, пятница - с 10.00 до 16.00. Пере-
рыв - с 13.00 до 14.00.

ПРИЗНАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ

Согласно Жилищному Кодексу Российской Федерации, жилые помещения по договору со-
циального найма (безвозмездного пользования) предоставляются малоимущим гражданам,
признанным нуждающимися в жилых помещениях.

В городе Москве порядок признания жителей малоимущими и порядок постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях определены в законе города Москвы "О поряд-
ке признания жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях" № 7 от 25 января 2006 г. и законе города Москвы "Об
обеспечении права жителей г. Москвы на жилые помещения" № 29 от 14 июня 2006 г.

Жители города Москвы признаются нуждающимися в жилых помещениях, если:
- признаны малоимущими;
- имеют гражданство РФ и проживают в городе Москве на законных основаниях в общей

сложности не менее 10 лет;
- не совершали за 5 лет, предшествующих подаче заявления, действий, повлекших ухудше-

ние жилищных условий, в результате которых они могут быть признаны нуждающимися в жи-
лых помещениях;

- проживают в жилом помещении, размером по общей площади менее установленной нор-
мы (менее 10 кв. м на человека для отдельных квартир; менее 15 кв. м для коммунальных
квартир).

По вопросу признания жителей района Крюково нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, необходимо обращаться в службу "одно-
го окна" управы района Крюково.

АУКЦИОН
19 июля состоится аукцион по определению ставки арендной платы на объекты нежилого

фонда, находящиеся в собственности г. Москвы. 
Для субъектов малого предпринимательства:
Лот 3-Зел(па)-2007 - офис на первом этаже корп. 1643 площадью 16.6 кв. м. Стартовая

годовая ставка арендной платы - 3300 руб. за 1 кв. м, сумма задатка - 5500 руб.
Лот 4-Зел(па)-2007 - офис на первом этаже корп. 1619 площадью 27.4 кв. м. Стартовая

годовая ставка арендной платы - 4500 руб. за 1 кв. м, сумма задатка - 12000 руб.
Прием заявок до 12.00 13 июля 2007 г. осуществляет СГУП по продаже имущества 

г. Москвы с понедельника по четверг - с 9.30 до 17.00, по пятницам - с 9.30 до 16.00, перерыв
- с 13.00 до 14.00.

Тел.: 238-40-90, 238-31-41, 238-54-84.
Информация об условиях проведения торгов опубликована в Информационном

бюллетене СГУП № 53 за 2007 г. и на сайте www.mossgup.ru

ПЛАТИТЕ ШТРАФЫ ВОВРЕМЯ
Начальник ОГИБДД Зеленограда В. ДОЖДЕВ напоминает участникам дорожного движе-

ния о том, что в соответствии с законодательством (ст. 32.2 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях) административный штраф должен быть уплачен не позднее тридца-
ти дней со дня вступления в законную силу постановления о его наложении либо со дня ис-
течения отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа. Копия квитанции об уплате штрафа
предоставляется инспектору по исполнению административного законодательства ОВД по
месту получения постановления. В противном случае по истечении тридцати дней материа-
лы будут направлены судебным приставам-исполнителям для принудительного взыскания
административного штрафа. Также, в соответствии со ст. 20.25 Административного кодекса,
руководителем подразделения может быть вынесено решение, предусматривающее нало-
жение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа,
либо административный арест до 15 суток.

Практика показывает, что вовремя не оплаченные штрафы могут стать проблемой в полу-
чении различных документов в других структурах, а также при выезде за границу. Делайте
свои выводы и платите штрафы вовремя!

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

- В ходе проведения в июне комплекса
оперативно-профилактических мероприятий
"Трасса-Гараж", - рассказывает начальник
ОГИБДД УВД Зеленограда Владимир Алек-
сандрович ДОЖДЕВ, - сотрудниками ГИБДД
на нарушителей правил дорожного движения
составлено более тысячи протоколов об ад-
министративных правонарушениях. Выявле-
но и направлено на исследование 5 автомо-
билей, чьи номерные агрегаты вызвали со-
мнения в подлинности. По результатам экс-
пертизы возбуждено 2 уголовных дела по ста-
тье "Подделка или уничтожение идентифика-
ционного номера транспортного средства".

Так, для проверки документов на посту-
пикете была остановлена автомашина "ДЭУ
Нексия", водитель которой предъявил води-
тельское удостоверение с явными признака-
ми подделки. В 16-м микрорайоне водитель
автомобиля ГАЗ-3110 предъявил талон тех-
нического осмотра, вызвавший сомнение в
подлинности, а водитель "Тойоты Лэнд кру-
зер" в результате проверки регистрационных
документов предъявил бланк ПТС, не соот-
ветствующий стандарту. Также был обнару-
жен один автомобиль, числящийся в розыс-
ке. В 10-м микрорайоне при проверке доку-
ментов ВАЗ-2109 было установлено, что во-
дитель - 32-летняя уроженка Коми - находит-
ся в федеральном розыске. 

Около часа ночи во время несения служ-
бы сотрудники ОБ ДПС ГИБДД С. ЖЕЛЕЗНЯ-
КОВ и Н. КУЗНЕЦОВ потребовали остано-
виться для проверки документов водителя
автомобиля БМВ, но он на требования не от-
реагировал и продолжил движение. Пресле-
дуемый сотрудниками ГИБДД водитель
скрывшейся автомашины нарушил правила
дорожного движения и выехал на перекрес-
ток на запрещающий сигнал светофора,  где
столкнулся с проезжающей в это время ав-
томашиной ВАЗ-21124. Водитель постра-
давшей машины с тяжелыми травмами был
госпитализирован в больницу. В ходе даль-
нейшей проверки было установлено, что во-
дитель БМВ часом раньше совершил угон
этого автомобиля. Задержанный, 27-летний
житель иностранного государства, осуще-
ствлял ремонтные работы на строящихся
объектах. В этот день после работы он ре-
шил с другими рабочими выпить, а потом,
будучи пьяным, молодой человек захотел
покататься на чужой машине, а заодно съез-
дить в магазин и купить еще горячительных
напитков. Украл ключи от машины одного из
своих коллег и уехал. В настоящее время по
факту угона возбуждено уголовное дело.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы ОУВД Зеленограда.

Медицинский вытрезвитель УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы приглашает на
службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, образование высшее и среднее, на должности:
инспектор-дежурный, милиционер и милиционер-водитель. График работы - сутки через
трое, заработная плата от 10 тысяч рублей, льготы служащих МВД. Иногородним гражданам
предоставляется общежитие.

За справками обращайтесь в медицинский вытрезвитель, по адресу: г. Зеленоград, 1-й
Западный проезд, дом 9. Телефоны: 535-52-74, 535-34-81.

***УВД Зеленограда приглашает на службу в органы внутренних дел мужчин и женщин не
моложе 18 и не старше 35 лет, а также лиц призывного возраста, на должности рядового,
младшего и среднего начальствующего состава, имеющих среднее, среднее специальное
или высшее образование, зарегистрированных постоянно в г. Москве, Московской области,
а также иногородних граждан РФ.

По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров УВД Зеленоградского АО 
г. Москвы по адресу: г. Зеленоград, ул. Панфилова, дом 28"А". Телефоны: 531-07-51, 532-
88-86, 532-88-87, 531-90-72, 531-08-91.

ПОДАЛЬШЕ ПОЛОЖИШЬ - ПОБЛИЖЕ ВОЗЬМЕШЬ…
Солнце расслабляет людей. Мы снимаем с себя теплую одежду, и доступ к нашим

карманам, сумкам и вещам для карманников облегчается. Самые опасные - места
наибольшего скопления людей: транспорт, магазины, вокзалы, рынки.

Чтобы не стать жертвой "щипачей", воспользуйтесь советами сыщиков:
- Отправляясь в магазин или на рынок за продуктами, помните, что когда обе руки заняты

сумками и пакетами, ваш кошелек остается без защиты. 
- Обычно вор действует с напарником, реже - один. Напарник легко подталкивает жертву,

отвлекая ее внимание, а вор-профессионал в это время совершает преступление. Так что не
обольщайтесь, когда вас подсаживают в салон маршрутки или автобуса молодые люди, а
лучше проверьте свои карманы. Совершив свое дело, карманники выходят из салона
автобуса, чтобы тут же "сбросить" опустевший кошелек и пересесть на встречный маршрут.

- Перед выходом из дома распределите деньги по карманам, не укладывайте всю
наличность в один кошелек или портмоне. 

- Ключи и документы храните и носите отдельно от кошелька или бумажника. 
- Не кладите кошельки в сумочки, карманы брюк, боковые карманы верхней одежды или

полиэтиленовые пакеты; старайтесь всегда застегивать внутренний карман пиджака, в
котором находятся деньги или портмоне, а в транспорте старайтесь контролировать, на
месте ли ваш кошелек. 

- Избегайте показывать посторонним имеющиеся при вас деньги: это может привлечь к
вам внимание преступника.

"ТРАССА-ГАРАЖ"

РАБОТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Зеленоградского административного округа г. Москвы 
проводит отбор и оформление граждан, пребывающих в запасе, рядового и сер-

жантского состава на военную службу по контракту в 33-ю отдельную мотострелковую
бригаду (горную), дислоцированную на территории Республики Дагестан.

Срок контракта 3 года.
Денежное содержание - 12-14 тыс. руб. в месяц.
Проживание в благоустроенных общежитиях по 3 человека.
За справками обращайтесь в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124460,

г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 16, каб. 310; тел.: 534-95-46.

проводит набор граждан, пребывающих в запасе, и женщин, не пребывающих в
запасе, для прохождения военной службы по контракту в отдельном отряде
пограничного контроля "Москва" (Шереметьево-1, 2) на должностях контролеров
паспортного контроля и контролеров по досмотру самолетов и грузов.

Квалификационные требования:
- образование среднее, среднее специальное, высшее;
- возраст до 39 лет (для женщин, имеющих детей, возраст ребенка не менее 3 лет; для

мужчин обязательное прохождение службы по призыву);
- регистрация и проживание в г. Москве и Московской области;
- отсутствие судимости;
- кандидат должен соответствовать медицинским и профессионально-психологическим

требованиям к конкретной военно-учетной специальности;
- сдача нормативов по физической подготовке согласно установленным требованиям.
Условия прохождения службы:
- срок контракта 3 года с испытательным сроком 3 месяца;
- график несения службы сменный, 12-часовой;
- денежное содержание 10 тыс. руб. в мес.;
- ежегодный отпуск от 30 суток.
Обращайтесь в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы: 124460, г. Москва, Зеленоград,

Панфиловский пр-т, д. 16, каб. 310, тел. 534-95-46; ООПК "Москва", тел.: 578-26-17,
578-56-23.

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ

Редакция приносит свои извинения за пропущенную фамилию в списке победителей
конкурса "Улучшаем свое жилище", опубликованном в № 16 от 16 июня. В номинации
"Большой личный вклад в содержание и обеспечение безопасности многоквартирного дома
и благоустройство территории" был отмечен труд старшей по подъезду № 1 корп. 1560
Р.М. ВИНИЦКОЙ и выделена премия - 7 тыс. руб.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Технический университет
Расположен по адресу: Южная промзона,

проезд 4806, д. 5. (остановка "МИЭТ"). 
Телефоны: 534-55-53 (справочная), 534-

02-42 (приемная комисия).

Факультет микроприборов и техничес-
кой кибернетики (МПиТК)

Специальности: "Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети"; "Про-
граммное обеспечение вычислительной тех-
ники и автоматизированных систем"; "Радио-
электронные системы"; "Прикладная мате-
матика"; "Многоканальные телекоммуника-
ционные системы"; "Защищенные системы
связи"; "Комплексная защита объектов ин-
форматизации".

Факультет обеспечивает подготовку маги-
стров и бакалавров по направлениям: “Ин-
форматика и вычислительная техника”; “Ра-
диотехника”; “Телекоммуникации”.

Факультет электроники и компьютер-
ных технологий (ЭКТ)

Специальности: "Микроэлектроника и
твердотельная электроника"; "Микросистем-
ная техника"; "Системы автоматизированно-
го проектирования"; "Биотехнические и ме-
дицинские аппараты и системы"; "Микроэле-
ктроника и полупроводниковые приборы";
"Нанотехнология в электронике". 

Подготовка магистров и бакалавров по на-
правлению "Электроника и микроэлектрони-
ка".

Факультет электронных технологий,
материалов и оборудования (ЭТМО)

Специальности: "Электронное машиност-
роение"; "Микроэлектроника и твердотель-
ная электроника"; "Управление и информати-
ка в технических системах"; "Проектирова-
ние и технология электронно-вычислитель-
ных средств"; "Инженерная защита окружаю-
щей среды".

Подготовка магистров и бакалавров по на-
правлениям: "Электроника и микроэлектро-
ника"; "Автоматизация и управление"; "Про-
ектирование и технология электронных
средств".

Факультет (институт) экономики уп-
равления и права (ИНЭУП)

Специальности: "Менеджмент организа-
ции"; "Маркетинг"; "Прикладная информати-
ка (в области экономики)"; "Государственное
и муниципальное управление"; "Юриспру-
денция".

Подготовка магистров и бакалавров по на-
правлениям: "Экономика"; "Менеджмент".

Факультет информатики и микроэлек-
троники (ИМЭ)

Факультет готовит специалистов за счет
средств федерального бюджета по направ-
лению "Управление качеством".

Подготовка бакалавров и специалистов на
контрактной основе по всем направлениям и
специальностям Университета (кроме специ-
альности "Дизайн", специальностей ИнЭУП,
направлений факультета иностранных язы-
ков).

Факультет дизайна
Специализации: промышленный дизайн,

графический дизайн, также есть возмож-
ность получить дополнительное образование
с присвоением квалификации WEB-дизай-
нер.

Факультет иностранных языков
Факультет обеспечивает подготовку по

специальности "Перевод и переводоведе-
ние". Присваивается квалификация "Линг-
вист, переводчик". 

Факультет предлагает изучение двух язы-
ков - английского (первого) и немецкого (вто-
рого). 

Вечерний факультет
Факультет обеспечивает многоуровне-

вую подготовку по специальностям: "Вы-
числительная техника"; "Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети"; "Си-
стемы автоматизированного проектирова-
ния"; "Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных си-
стем"; "Радиоэлектронные системы"; "Мик-
роэлектроника и твердотельная электрони-
ка"; "Менеджмент организации"; "Марке-
тинг"; "Прикладная информатика в эконо-
мике"; "Многоканальные системы связи";
"Юриспруденция".

Готовит бакалавров по направлениям: "Те-
лекоммуникации"; "Электроника и микроэле-
ктроника"; "Радиотехника"; "Информатика и
вычислительная техника"; "Менеджмент".

Освоение каждого из уровней образова-
ния удостоверяется дипломом государствен-
ного образца.

На вечернем факультете можно получить
второе высшее образование по специально-
стям: "Менеджмент организации"; "Государ-
ственное и муниципальное управление";
"Маркетинг"; "Прикладная информатика (в
экономике)" и по направлению "Информати-
ка и вычислительная техника".

Факультет дополнительного и дистан-
ционного обучения

Факультет обеспечивает подготовку по
специальностям: "Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети"; "Программное
обеспечение вычислительной техники и авто-
матизированных систем".

Бакалавров - по направлению "Информа-
тика и вычислительная техника".

В процессе дистанционного обучения ис-
пользуются инновационные средства обуче-
ния, основанные на применении компьютер-
ной техники и телекоммуникаций, а также по-
следних достижений в области образова-
тельных технологий.

По окончании обучения выдается государ-
ственный диплом.

Прием на факультет осуществляется круг-
логодично.

Обучение осуществляется на платной ос-
нове.

Колледж электроники и информатики
Учебный процесс в колледже проводится

по очной форме обучения в рамках интегри-
рованной системы обучения, подразумеваю-
щей сочетание в едином образовательном
цикле теоретической и практической про-
фессиональной подготовки.

Во время учебы студенты освобождены от
службы в армии.

Учебные планы колледжа разработаны
так, что позволяют осуществить непосред-
ственный перевод выпускников колледжа в
МИЭТ на факультет информатики и микро-
электроники для продолжения обучения по
программе высшего профессионального
образования в сокращенные до 3,5 лет сро-
ки.

В колледже ведется обучение студентов
по специальностям: "Микроэлектроника и
твердотельная электроника", "Техническое
обслуживание средств вычислительной тех-
ники и компьютерных сетей".

В колледж принимаются лица, имеющие
среднее (полное) общее образование или
начальное профессиональное образование.

Обучение завершается присвоением ква-
лификации техника с выдачей диплома госу-
дарственного образца.

Обучение студентов осуществляется толь-
ко на контрактной (платной) основе.

Прием заявлений в колледж электроники
и информатики проводится с 15 июня по 29
августа в соответствии с расписанием при-
емной комиссии.

Отделение социальной педагогики и
психологии МГППУ при МИЭТ

Отделение работает на основании догово-
ра между Московским городским психолого-
педагогическим университетом и МИЭТом. 

Специальность: "Психология" (психолог,
преподаватель психологии; специальный
психолог, клинический психолог).

Обучение на отделении осуществляется
на контрактной основе по очно-заочной фор-
ме.

Более подробную информацию о вузе
можно найти на сайтах: www.abiturient.ru
и www.miet.ru

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ДЕЛОВОГО

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Расположена по адресу: Зеленоград, корп.

1140.
Формы обучения: отделение среднего про-

фессионального образования - колледж на
базе 9 классов, очное отделение, очно-заоч-
ное, заочное, второе высшее образование.

Колледж - среднее специальное образо-
вание. По окончании программы среднего об-
раования выдается аттестат о среднем обра-
зовании и свидетельство о присвоении квали-
фикации "секретарь". По окончании колледжа
- диплом повышенного уровня по специально-

сти "Бухгалтер с углубленной подготовкой"
(направление: финансовая деятельность).
Успешно окончившие колледж зачисляются
на 3-й курс Академии по специальности
"Менеджмент организации".

Очное отделение. Специальности: "Ме-
неджмент организации", "Мировая экономи-
ка", "Юриспруденция".

Очно-заочное отделение. Специальность:
"Менеджмент организации".

Заочное отделение и второе высшее
образование. Специальности: "Менеджмент
организации", "Юриспруденция", "Бухгалтер-
ский учет", "Анализ и аудит".

Обучение платное, есть бюджетные группы
в колледже и на очном отделении академии.

По окончании академии выдается диплом
государственного образца. Студентам-очни-
кам предоставляется отсрочка от армии.

Более подробная информация на сайте
www.mida.ru

Приемная комиссия работает до 23 июня
(колледж), с 25 июня по 14 июля (очное отде-
ление), с 13 августа по 13 сентября (очно-за-
очное и заочное отделения).

Телефоны: 530-94-42, 530-94-66, 530-
22-28.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Расположен по адресу: корп. 425"А".
Формы обучения: очная, очно-заочная.
Педагогический факультет
Специальности: учитель начальных клас-

сов; учитель начальных классов и иностран-
ного языка; методист-организатор дошколь-
ного образования, педагог-психолог.

Обучение на бюджетной основе, есть воз-
можность платного обучения по договору.

Прием документов осуществляется до 27
июня.

Телефон приемной комиссии 535-22-80.
Институт психологии, социологии и со-

циальных отношений
Социально-правовой факультет
Специальность "Юриспруденция":
Формы обучения: очная, заочная. Обуче-

ние платное.
Специальность "Психология":
Форма обучения очная.
Обучение проводится как на бюджетной,

так и на контрактной основе.
Прием документов - до 15 июля.
Телефон приемной комиссии 944-55-01.
По окончании университета выдается дип-

лом государственного образца. 
Студентам очного отделения предоставля-

ется отсрочка от армии.

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

филиал Санкт-Петербургского
Университета Профсоюзов

Расположен по адресу: Московская об-
ласть, Солнечногорский район, Льяловское
шоссе, д. 1. Проезд автобусом или маршрут-
ным такси № 476 или маршрутным такси 
№ 127 до остановки "Курсы".

Формы обучения: очная (дневная), заоч-
ная.

Факультеты: искусств, культуры, экономи-
ческий.

Специальности: "Социально-культурная
деятельность (СКС)", "Прикладная информа-
тика в СКС", "Реклама", "Связи с обществен-
ностью", "Искусствоведение" (только на днев-
ном отделении), "Экономика и управление на
предприятии".

Обучение платное. По окончании выдается
диплом государственного образца о высшем
образовании Санкт-Петербургского Универ-
ситета Профсоюзов. Предоставляется по-
мощь в трудоустройстве. Студентам очного
отделения предоставляется отсрочка от ар-
мии.

Более подробную информацию можно уз-
нать на сайте www.inisk.ru

Приемная комиссия очного отделения рабо-
тает до 20 августа, заочного - до 30 сентября. 

Телефоны: 535-16-68, 535-35-11.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

Расположен по адресу: Зеленоград, Юж-
ная промзона, проезд 4806, д. 5, 8-й корпус
МИЭТа.

ИМБО осуществляет обучение по специ-
альности "Бакалавр менеджмента". 

Специализации: "Управление персона-
лом", "Финансовый менеджмент", "Маркетин-
говые исследования".

Формы обучения: очная (дневная); второе
высшее образование - вечернее модульное.

Обучение платное. По окончании выдается
диплом государственного образца. Предо-
ставляется отсрочка от армии для студентов
очного отделения.

Более подробная информация на сайте
www.imbo.ru

Вступительные экзамены 3 и 6 июля.
Телефоны: 532-42-80, 532-98-17.

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ,
ЛИНГВИСТИКИ И ПРАВА

Расположен по адресу: п. Ржавки, школа.
Проезд автобусом или маршрутным такси 
№ 390 до остановки "Школа".

Специальности: "Эколог", "Общая психоло-
гия".

Формы обучения: очная, заочная.
Обучение платное. По окончании выдается

диплом государственного образца. Предо-
ставляется отсрочка от армии.

Приемная комиссия работает до 1 октября.
Телефон 535-94-11.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ

Расположен по адресу: Зеленоград, Южная
промзона, проезд № 4806, д. 6 (остановка
"МИЭТ").

Специальности: "Менеджмент организа-
ции", "Государственное и муниципальное уп-
равление", "Экономика и управление на пред-
приятии (природопользование)", "Бухгалтер-
ский учет", "Анализ и аудит", "Финансы и кре-
дит", "Коммерция".

Формы обучения: очная, очно-заочная, за-
очная.

Возможность обучения по индивидуаль-
ным, сокращенным и ускоренным програм-
мам.

Студентам очного отделения предоставля-
ется отсрочка от армии. 

По окончании института выдается диплом
государственного образца.

Обучение платное. Возможность предо-
ставления льгот и скидок.

Прием документов на очное отделение осу-
ществляется до 31 августа, на очно-заочное и
заочное отделение - в течение всего года.

Телефоны: 531-95-66, 532-26-02.

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ
АКАДЕМИЯ 

(Зеленоградская учебная площадка)
Расположена по адресу: Южная промзона,

проезд 4806, д. 6 (остановка "МИЭТ").
Формы обучения: очная, очно-заочная, ве-

черняя.
Факультеты: "Экономика", "Менеджмент",

"Информатика и вычислительная техника",
"Юриспруденция", "Философия", "Политоло-
гия", "Социология", "Психология", "Педагоги-
ка", "Коммерция", "Искусствоведение", "Со-
циальная работа".

Обучение платное.
По окончании академии выдается диплом

государственного образца. 
Студентам очного отделения предоставля-

ется отсрочка от армии.
Прием документов осуществляется до 29

августа.
Телефон 739-84-76.

К У Д А  П О Й Т И  У Ч И Т Ь С Я ?
Для уже вчерашних выпускников школ наступил один из самых от-

ветственных периодов в их жизни - выбор своей будущей профессии,
а, следовательно, вуза. Кто-то свой выбор уже сделал, кто-то - еще
нет. Чтобы помочь ребятам определиться, публикуем список высших
учебных заведений, расположенных в Зеленограде или неподалеку
от него.
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Хорошо помню, как в школьные годы моя учи-
тельница литературы - творчески мыслящий педа-
гог - устроила в классе диспут на тему "Тлеешь или
горишь?" Обсуждали мы проблемы жизненных по-
зиций, отношения к порученному делу, душевного
беспокойства и сопереживания за будущее страны
и выбранной профессии, сравнивали прячущегося
от проблем в придонную муть салтыковского песка-
ря с яркими героями типа горьковского Данко и
Павки КОРЧАГИНА из книги "Как закалялась сталь"
(уж он бы точно в короткий срок построил с товари-
щами новую железную дорогу Москва - Санкт-Пе-
тербург и избавил крюковчан от многих мытарств на
старой ветке). Мы практически единодушно сходи-
лись во мнении, что жизнь интереснее прожить яр-
ко и созидательно, с пользой для общества.

Действительно, свет факела, на мой взгляд,
намного притягательней тусклого мерца-
ния тлеющей головешки. Именно таким
факелом, образно говоря, был в рус-
ской живописи лидер Товарищест-
ва передвижников (передвижных
выставок) Иван Николаевич
КРАМСКОЙ (1837-1887 гг.), ро-
дившийся 170 лет назад, 20
июня (по новому стилю) в Во-
ронежской губернии.

После окончания остро-
гожского уездного училища
он работал писцом в мест-
ной думе, а затем стал раз-
вивать свое творческое на-
чало в качестве ретушера в
фотомастерских.

Поднаторев в портретной
живописи, КРАМСКОЙ посту-
пил в Петербургскую Акаде-
мию художеств учеником про-
фессора МАРКОВА и за один
год прошел курс двух классов -
головного и фигурного. Вскоре
МАРКОВ пригласил его в помощники
по расписыванию храма Христа Спаси-
теля в Москве, но сам заболел и практиче-
ски всю работу выполнил Иван Николаевич вме-
сте с художниками ВЕНИГОМ и КОШЕЛЕВЫМ. Эта
роспись - одна из величайших заслуг КРАМСКОГО.

В 1863 году им была получена от Академии малая
золотая медаль за картину "Моисей источает воду
из скалы". Оставалось написать программу на боль-
шую медаль и получить заграничное пенсионерст-
во, но судьба решила иначе. Совет Академии пред-
ложил ученикам на конкурс тему из скандинавских
саг "Пир в Валгалле". (Напомню, что Валгаллой в
скандинавской мифологии называется место пре-
бывания павших в бою, роскошный дворец. Развле-
кались герои Валгаллы боями друг с другом и пира-
ми под председательством верховного божества
Одина, а мёд им разносили девы-воительницы -
валькирии.) Это язычество не  могло вдохновить ис-
тинно русских художников. Совершенно не подго-
товленные к разработке подобной темы, художники

чисто реального направления, возбуждаемые горя-
чими речами КРАМСКОГО, все двенадцать отказа-
лись от предложения и подали прошение, чтобы им
позволили выбрать темы по своему желанию. Им
было резко отказано, и в ноябре свершился знаме-
нательный факт в истории Академии: КРАМСКОЙ от
лица товарищей заявил совету, что они, "не смея
думать об изменении академических постановле-
ний, покорнейше просят освободить их от участия в
конкурсе". Ушедшие образовали "Петербургскую
артель", а в 1871 году - Товарищество передвижных
выставок.

Перед этим, в 1869 году, за коллекцию очень
удачных портретов наш герой удостаивается звания
академика. Авторитет и известность росли, но
жизнь его не баловала: он рано женился, семья

множилась, и заботы о хлебе насущном отни-
мали много сил и здоровья. Творил КРАМ-

СКОЙ в редкие минуты, когда потреб-
ность в творчестве гасила огненные

вспышки его общественного темпе-
рамента. А темперамент Ивана

Николаевича был весьма горяч.
И в этом заключались его счас-

тье и трагедия.
В Третьяковской галерее я

подолгу стою перед его изве-
стнейшими картинами "Хри-
стос в пустыне" и "Неизвест-
ная". Первая ярко выражает
личность самого КРАМСКО-
ГО. Недаром он писал: "Это
не Христос. Я не знаю, кто
это. Это есть выражение мо-
их личных мыслей". Действи-

тельно, сидящий на камне че-
ловек как будто решает извеч-

ную задачу: как жить дальше?
Наверное, все люди задавались

этим вопросом. А "Неизвестная"
всегда ассоциируется с поэтичес-

кой блоковской "Незнакомкой" - пре-
красной, загадочной и притягательной. 
Увы, талантливым людям жизнь посы-

лает особенно много испытаний: в 40 лет
КРАМСКОЙ выглядел уже глубоким стариком. Умер
он внезапно. В своей мастерской, работая над пор-
третом одного врача. Ему было всего 50 лет. Много
это или мало? Как посмотреть. Кто-то долго-долго
коптит белый свет и оставляет после себя тысячи
обманутых-обворованных людей, плохую память да
горсть пепла. Иван Николаевич успел вырастить
детей, обучил и воспитал плеяду талантливых уче-
ников и единомышленников, ревностно боролся за
свободное искусство и способствовал реформе
Академии художеств, активно участвовал в созда-
нии нашей знаменитой Третьяковки, оставил о себе
добрую память и через его прекрасные полотна до
сих пор к нам идет свет факела его многогранной
творческой души.

А. НИКУЛОВ.

Ф А К Е Л  М Н О Г О Г Р А Н Н Ы Й

Советы ветеранов и управа района Крюково поздравляют с
юбилеями ветерана Великой Отечественной войны и труда
Петра Никифоровича КРЕСТОВСКОГО, ветерана Великой
Отечественной войны Нину Михайловну ФРОЛОВУ (18-й
микрорайон).

С Днем рождения Клавдию Семеновну АКИНИФИЕВУ и с юбилеем Ан-
тонину Ивановну МИТРОФАНОВУ (16-й микрорайон).

С юбилеем Павла Петровича ПАШИНОВА и с Днем рождения Марию
Ивановну БОРОДУЛИНУ, ветеранов Великой Отечественной войны Ма-
рию Егоровну ПЫЖОВУ и Елену Николаевну ЯКИМОВУ (Старое Крюко-
во).

Желаем здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1506, п. 1. Зарплата 350 руб. в сутки. Обращаться на вахту.
Вахтер в корп. 1522, п. 3. Обращаться на вахту.
Вахтер в корп. 1539, п. 4. 538-05-36.
Вахтер в корп. 1455, п. 1. 537-30-08, 537-63-43.
Вахтер в корп. 1512, п. 7. 537-07-67, 537-40-48.

ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

22 июня в нашей стране отмечается печальная дата - День памя-
ти и скорби. В этот день на рассвете 1941 года немецко-фашист-
ские захватчики вторглись на территорию Советского Союза, нача-
лась Великая Отечественная война, продолжавшейся 1418 дней и
ночей и унесшая десятки миллионов жизней… Жертвами ее стали
26 миллионов 549 тысяч человек - солдат и офицеров, мирных жи-
телей - убитых, погибших от голода и лишений. Потери Вооружен-
ных сил страны составили около 16 миллионов человек. Именно
столько карточек персонального учета погибших военнослужащих

хранится сейчас в Центральном архиве Минобороны РФ в По-
дольске. 

Памятная дата "День памяти и скорби" установлена Указом
Президента России от 8 июня 1996 г. как дань памяти жертвам
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также жертвам
всех войн за свободу и независимость России. В этот день на
территории нашей страны приспускаются Государственные фла-
ги Российской Федерации в напоминание обо всех погибших,
замученных в фашистской неволе, умерших в тылу… В этот день
разрушились надежды, поломались судьбы целых поколений.
Важно помнить об этой страшной дате, о тех, кто отдал жизнь за
мир и будущее человечества.

В районе Крюково традиционно 22 июня в 4 часа утра у брат-
ского захоронения в д. Александровка проводится Вахта памяти,
в которой участвуют ветераны Великой Отечественной войны,
представители управы района, муниципалитета, депутаты муни-
ципального Собрания, школьники. Здесь собираются, чтобы
почтить память павших и еще раз вспомнить о мужестве и геро-
изме советского народа, с честью отстоявшего свою свободу и
независимость и положившего конец фашистской чуме.

Днем на всех памятниках Великой Отечественной войны и
братских захоронениях района проходят торжественные возло-
жения венков и цветов, в которых участвуют сотни горожан. 

Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную
землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью россий-
ских солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла -
женщин, стариков, детей и низко склоняем головы перед всеми
погибшими. Вечная слава и вечная память героям!

Е. КУЛИКОВА.

ПАМЯТЬ

Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т ,  Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
Участница Великой Отечественной войны Т.С. КОЛЕСНИКОВА и

ветеран Великой Отечественной войны Е.П. СТАРОСТИНА прислали
в редакцию нашей газеты письмо, в котором рассказали о своей
встрече со школьниками:

"В мае по приглашению директора библиотеки № 259 Альбины Генна-
дьевны НЕСТЕРОВОЙ мы пришли на встречу с учащимися 7-го класса
школы № 1149 под руководством педагога Галины Васильевны ПУШКО-
ВОЙ. Встреча прошла в тесной и дружественной обстановке, ребята зада-
вали интересующие их вопросы о Великой Отечественной войне.

Нам было что рассказать о тех незабываемых годах, потому что испы-
тали и пережили все это сами. Евстолия Прокопьевна СТАРОСТИНА рас-
сказала, как тяжело жилось детям, как в 10-11 лет они работали на селе
наравне со взрослыми, а были голодные и холодные.

Мы благодарны, что нас, ветеранов, не забывают. Альбина Геннадьев-
на уже не первый раз приглашает нас на встречу с ребятами. Эти встре-
чи необходимы, они дают детям возможность узнать больше о Победе и
о патриотизме людей в далекие сороковые годы".

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ВЫПУСКНИК-2007
РОССИЯ МОЛОДАЯ

Кто они - первые выпускники новой России? Что их объединяет? В надежных
ли руках будущее нашей страны? Обо всем этом размышляешь, глядя на выпу-
скников школы № 1940.

Серьезные и сдержанные, галантные и подтянутые, они немного не похожи
на себя "вчерашних" и очень непохожи на нас.

У них, выпускников-2007, другой язык, другие ценности, они по-другому
смотрят на мир. "Компьютерные" и романтичные, элегантные и экстравагант-
ные, "тусовочные" и мозговитые, покладистые и ершистые, - такие разные -
здесь, в этом зале, празднуют начало своего творческого выхода в жизнь. За
этой разностью - всё многоцветье будущей России, расцвет ее талантов, ее
многоликость.

Но есть и то, что всех выпускников, очень разных, объединяет: любовь к
ближнему, любовь к Родине, потребность делать добро, творить Россию моло-
дую. Выпускники школы № 1940 - те, кому можно доверить будущее нашей
страны. Полные задора и оптимизма, творческой инициативы, веры в успех,
они наполняют наши сердца надеждой, что будущее России - в надежных руках!

Л.В. БУГРОВА, учитель школы № 1940.


