
8 июля в России отмечали замечательный праздник,
который становится традиционным в нашей стране �
День семьи, любви и верности. Этот прекрасный летний
день выбран для праздника не случайно � уже около 780
лет россияне почитают 8 июля память святых чудотвор�
цев, благоверных и преподобных супругов � муромских
князей Петра и Февронии, которые являются примером
супружеской любви и верности. Согласно преданию,
князь Пётр тяжело заболел, вылечила его простая де�
вушка Феврония из рязанской деревни. В благодарность
за это князь женился на ней. Преодолев все невзгоды и
препятствия, они прожили в любви и согласии долгую
благочестивую жизнь и скончались в один день и час.
Петр и Феврония издавна почитаемы в России как хра�
нители семьи и брака. 

Празднование Дня семьи, любви и верности, которое
уже второй год проводится в нашей стране, призвано
обратить внимание общества на то, что семья была и ос�
тается хранительницей духовно�нравственных ценнос�
тей, национальной культуры и исторической преемст�
венности поколений. По случаю праздника была учреж�
дена общественная награда � медаль "За любовь и вер�
ность", на которой с одной стороны изображены лики
святых Петра и Февронии, а с другой � ромашка, простой
полевой цветок, издревле считающийся на Руси знаком

любви. 8 июля в торжественной
обстановке на площади Юности
такой медалью были награждены
восемь зеленоградских супруже�
ских пар, проживших в браке бо�
лее 25 лет, воспитавших достой�
ных детей и являющихся пре�
красным примером семейной
жизни, основанной на взаимной
любви и верности. Среди тех, кто
удостоился этой замечательной
награды, врученной зам. префек�
та А. ХУРУМОВЫМ, были три се�
мьи Панфиловского района: Ва�
силий Вильгельмович и Елена
Сергеевна ГЕРМОНИ, Борис
Яковлевич и Раиса Ксенофонтов�
на ВАРГАНОВЫ и Николай Вла�
димирович и Капитолина Андре�
евна ВОВК. После поздравлений
и вручений цветов и подарков су�

пружеским парам в небо над площадью взмыла стая бе�
лых голубей как символ чистой любви и семейного сча�
стья.

11 июля праздничная програм�
ма, приуроченная ко Дню семьи,
любви и верности, "Двух сердец
одно решение", прошла на запад�
ном берегу Школьного озера. Ее
организаторами явились управа
Панфиловского района, регио�
нальная общественная организа�
ция родителей детей�инвалидов
"Семейный клуб", Управление Де�
партамента семейной и молодеж�
ной политики ЗелАО и Центр соци�
альной помощи семьи и детям
"Зеленоград". Этот праздник стал
прекрасной возможностью семьям
Панфиловского района отдохнуть и
повеселиться под музыку, попить
чаю и поближе познакомиться друг
с другом. В программу праздника
вошли хороводы и игры для детей,
различные конкурсы, среди кото�
рых � "Самая романтичная история

знакомства" и "Секрет семейного счастья". На площадке
рядом со сценой все желающие под руководством опыт�
ных мастериц из Центра социальной помощи семьи и
детям "Зеленоград" могли научиться быстрому изготов�
лению маленьких тряпичных кукол�оберегов и птиц сча�
стья. 

В мае этого года на одной из аллей живописного
уголка Школьного озера появилось декоративное де�
рево Счастья, а вместе с ним и новая свадебная тради�
ция. В день бракосочетания к этому дереву приезжали
молодожены, чтобы повесить на его кованые ветви
свой замочек семейного счастья, а ключи от него вы�
кинуть в воды озера. Новая традиция пришлась по ду�
ше зеленоградцам, и на ветвях ажурного дерева мож�
но было насчитать уже более 40 замков самых разных
цветов и размеров. 11 июля к ним прибавились еще
несколько замочков � от супружеских пар, которых че�
ствовали в этот день. Среди них были молодожены, не
так давно сочетавшиеся семейными узами: Гарольд и
Наталья ЕГОРКИНЫ, Михаил и Виктория ИОШИНЫ,
Дмитрий и Евгения ЮРЧЕНКО. Были и пары со стажем,
прожившие в браке 20 лет � Константин Федорович и
Наталья Николаевна ЗАВИДОВЫ и 50 лет � Валентин
Степанович и Анна Васильевна КОСМЫНИНЫ. Всем им

были вручены цветы, сер�
тификаты на обладание
символом семейной вер�
ности и любви � замка
счастья, сувениры и не�
большие иконки святых
Петра и Февронии. В за�
вершение праздника к
Школьному озеру подъе�
хал свадебный кортеж.
После поздравлений и
вручений цветов ново�
брачные, Дмитрий и Ната�
лья БОРИСОВЫ, повесили
свой замочек на дерево
Счастья, а ключи далеко�
далеко кинули в озеро,
чтобы никто и никогда не
омрачал их семейного
счастья и благополучия.

Т. ДОЦЕНКО.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
МОСГОРДУМЫ 

В соответствии со статьей 10 феде�
рального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67�ФЗ "Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федера�
ции" и статьей 6 закона города Москвы
от 6 июля 2005 года № 38 "Избиратель�
ный кодекс города Москвы", постановле�
нием Московской Городской Думы от 
8 июля 2009 года № 225 "О назначении
выборов депутатов Московской город�
ской Думы пятого созыва" на 11 октября
2009 года назначены выборы депутатов
Московской городской Думы пятого со�
зыва.

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
по вопросам капитального ремон%

та многоквартирных корпусов Панфи%
ловского района Зеленоградского АО
г. Москвы проводится:

� в префектуре Зеленоградского АО 
г. Москвы (Центральный проспект, д. 1,
каб. 104) по понедельникам, средам, пят�
ницам с 17.00 до 20.00;

� в управе Панфиловского района (корп.
1123) по понедельникам, средам, пятни�
цам с 17.00 до 20.00;

� в государственном учреждении Де�
партамент капитального ремонта жилищ�
ного фонда города Москвы по Зелено�
градскому АО (корп. 623) по понедельни�
кам, средам, пятницам с 17.00 до 20.00.

ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ
В целях повышения эффективности ра�

боты службы участковых уполномоченных
милиции, укрепления взаимодействия и
оперативного реагирования на жалобы и
заявления жителей проводятся отчеты уча�
стковых ОВД Панфиловского района перед
населением об итогах работы за второй
квартал 2009 г.

23 июля в 17.00 в корп. 838, ОВД, ка�
бинет 22, состоится встреча для жителей 
8 и 9�го микрорайонов.

30 июля в 17.00 в корп. 1123, в акто�
вом зале, состоится встреча для жителей
10, 11, 12�го микрорайонов.
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На публичные слушания представляются
проекты актуализированного Генерального
плана города Москвы на период до 2025 года
и Правил землепользования и застройки в го%
роде Москве.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозициях по адресам:

% Центральная окружная экспозиция:
124482, Москва, Центральный проспект, д. 1 (здание
префектуры, 1�й этаж, постоянно действующая гра�
достроительная выставка);

% Матушкино: 124489, Москва, Зеленоград,
корп. 205 (КЦСО "Зеленоградский");

% Савелки: 124482, Москва, Зеленоград, ул.
Юности, корп. 311 (в помещении управы района Ма�
тушкино�Савелки);

% Силино: 124460, Москва, Зеленоград, корп.
1123 (в помещении актового зала управы Панфилов�
ского района);

% Старое Крюково: 124575, Москва, Зелено�
град, пл. Колумба, д. 1 (в помещении Дворца твор�
чества детей и молодежи);

% Крюково: 124617, Москва, Зеленоград, корп.
1444 (в помещении управы района Крюково).

Экспозиции открыты с 23 июля 2009 года по
7 августа 2009 года. Часы работы: в рабочие дни
� с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье � с 10.00
до 15.00, на выставках проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний со�
стоятся 12 августа 2009 года в 18.00 по адресам:

% Матушкино: 124489, Москва, Зеленоград,
корп. 222 “А” (в помещении школы № 604);

% Савелки: 124489, Москва, Зеленоград, корп.
603 “А” (в помещении школы № 854);

% Силино: 124460, Москва, Зеленоград, корп.
1115 (в помещении школы № 852);

% Старое Крюково: 124575, Москва, Зелено�
град, корп. 912 (в помещении школы № 638);

% Крюково: 124617, Москва, Зеленоград, корп.
1468 (в помещении школы № 1151).

Время начала регистрации участников � 17.00.
В период проведения публичных слушаний уча�

стники публичных слушаний имеют право предста�
вить свои предложения и замечания по обсуждае�
мым проектам посредством:

� записи предложений и замечаний в период ра�
боты экспозиции;

� выступления на собрании участников публич�
ных слушаний;

� внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слу�
шаний;

� подачи в ходе собрания письменных предложе�
ний и замечаний;

� направления в течение недели со дня проведе�
ния собрания участников публичных слушаний пись�

менных предложений, замечаний в Окружную комис�
сию. 

Номера контактных справочных телефонов Ок�
ружной комиссии в Зеленоградском административ�
ном округе города Москвы: (495) 957%91%57;
(495) 957%98%56; (499) 734%89%49, а также:
Матушкино%Савелки: (499) 762%35%90; Пан%
филовского: (499) 710%97%31; (499) 710%65%
66; Крюково: (499) 717%88%02; (499) 738%30%
91.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Зелено�
градском административном округе города Москвы:
124482, Москва, Зеленоград, Центральный
проспект, д. 1.

Электронный адрес Окружной комиссии в Зеле�
ноградском административном округе города Моск�
вы: gradstroy@zelao.ru.

Информационные материалы по проектам ак�
туализированного Генерального плана города
Москвы на период до 2025 года и Правил земле�
пользования и застройки в городе Москве разме�
щены на сайте Москомархитектуры
(www.mka.mos.ru). 

Комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в
Зеленоградском административном округе

города Москвы (окружная комиссия).

О П О В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П У Б Л И Ч Н Ы Х  С Л У Ш А Н И Й

Г О Р О Д С К А Я П Е Р С П Е К Т И В А

С О В Е Т  Д А  Л Ю Б О В Ь !



Управа Панфиловского района Зелено%
градского административного округа го%
рода Москвы объявляет о конкурсе по
формированию кадрового резерва на за%
мещение должностей государственной
гражданской службы:

начальник отдела � главный бухгалтер; 
главный специалист � юрист;
главный специалист службы по организа�

ционным вопросам и взаимодействию со СМИ; 
главный специалист службы по вопросам

социальной политики;
ведущий специалист кадровой службы;
ведущий специалист по вопросам жи�

лищно�коммунального хозяйства и благоустрой�
ства;

ведущий специалист службы "одного ок�
на";

ведущий специалист службы по вопросам
организации приема населения и работе с пись�
менными и устными обращениями граждан;

ведущий специалист службы по работе со
служебной корреспонденцией;

ведущий специалист службы по техничес�
кому обеспечению.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Право на участие в конкурсе имеют граж�

дане Российской Федерации, достигшие возра�
ста 18 лет, владеющие государственным язы�
ком Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требовани�
ям:

� наличие высшего профессионального обра�
зования: управленческого, в том числе по специ�
альности "Государственное и муниципальное уп�
равление", юридического или образования иной
специальности, соответствующего функциональ�
ному характеру деятельности структурного под�
разделения управы.

Стаж работы:
� на должности начальника отдела стаж граж�

данской службы (государственной службы иных
видов) � не менее двух лет или стаж работы по
специальности � не менее четырех лет;

� на должностях главного специалиста, веду�
щего специалиста стаж работы по специальнос�
ти � не менее трех лет.

2. Конкурс заключается в оценке профессио�
нального уровня кандидатов, их соответствия
квалификационным требованиям к должностям.
При проведении конкурса конкурсная комиссия
оценивает кандидатов на основании представ�
ленных ими документов об образовании, про�
хождении гражданской или иной государствен�
ной службы, осуществлении другой трудовой де�
ятельности, а также в ходе индивидуального со�
беседования. 

3. Гражданин Российской Федерации, изъя�
вивший желание участвовать в конкурсе, пред�
ставляет в управу Панфиловского района:

а) собственноручное заявление на имя пред�
седателя конкурсной комиссии управы Панфи�
ловского района;

б) собственноручно заполненную и подпи�
санную анкету, форма которой утверждена Пра�
вительством Российской Федерации, с приложе�
нием фотографии 3х4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его до�
кумента (соответствующий документ предъявля�
ется лично по прибытии на конкурс);

г) копии документов о профессиональном
образовании с вкладышем, а также по желанию
гражданина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, повышении квалификации, заве�
ренные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);

д) копию трудовой книжки или иные доку�
менты, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность, заверенные нотариально или кад�
ровыми службами по месту работы (службы);

е) медицинское заключение установленной
формы об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению (медицинская справ�
ка ф�086�у, справки из психоневрологического и
наркологического диспансеров, всего 3 шт.);

ж) справку из налоговых органов о доходах и
принадлежащем имуществе;

з) копии свидетельств о заключении или рас�
торжении брака, свидетельств о рождении де�
тей;

и) копию документа, подтверждающего про�
хождение военной или иной службы;

к) копии документов воинского учета (для во�
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу);

л) копии удостоверений о награждении госу�
дарственными наградами;

м) копию страхового свидетельства обяза�
тельного пенсионного страхования;

о) копию свидетельства о постановке физи�
ческого лица на учет в налоговом органе по мес�
ту жительства на территории Российской Феде�
рации;

п) копию страхового медицинского полиса
обязательного медицинского страхования.

4. Документы, указанные в пункте 3, пред�
ставляются в управу Панфиловского района до
25 августа 2009 года. 

Перечень документов, знание которых необ�
ходимо кандидатам для участия в конкурсе: 

� Конституция РФ; 
� Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 

"О государственной гражданской службе РФ"; 

� структура государственной власти;
� Устав города Москвы; 
� закон города Москвы от 26 января 2005 г.

№ 3 "О государственной гражданской службе го�
рода Москвы";

� на должности специалистов службы по ра�
боте со служебной корреспонденцией и службы
по вопросам организации приема населения и
работе с письменными и устными обращениями
граждан � знание федерального закона от 2 мая
2006 г. № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской Федерации".

5. Документы представляются лично соис�
кателем, в полном объеме, без нарушений
правил оформления, в управу Панфиловского
района г. Москвы по адресу: г. Москва, г. Зе�
леноград, корп. 1123, каб. 21, с понедельника
по четверг с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00,
в пятницу � с 9.00 до 12.00. 

6. Телефон 499%710%15%03.
7. Электронный адрес сайта: www.pan%

filovsky.ru.
Документы принимаются только у отвечаю�

щих квалификационным требованиям.
О дате, месте и времени проведения второго

этапа конкурса претендентам будет сообщено
дополнительно. 

На обращение в управу Панфиловского района жителей корп.
828 по вопросу установки скамьи сообщаем следующее.

Сотрудниками управы Панфиловского района совместно с ГУ "ИС 
ЗелАО", жилищно�эксплуатационной организацией ООО "Мэрилин" прове�
дено комиссионное обследование территории у корп. 828 Зеленограда. По
результатам обследования установлено, что скамья, указанная в вашем об�
ращении, была самостоятельно перемещена жителями в сторону от корпу�
са. Сотрудниками жилищно�эксплуатационной организации ООО "Мэри�
лин" проведены работы по установке скамьи на прежнее место.

* * *Уважаемые жители 11 и 12%го микрорайонов!
По просьбам жителей об исключении сквозного проезда автотранспор�

та по пешеходным зонам у корпусов 1106 и 1204 управой Панфиловского
района совместно с ГУ "ИС ЗелАО", отделом ГИБДД, Управлением по Зе�
леноградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве был проработан вопрос о
восстановлении технических средств организации дорожного движения
"краб" вдоль фасадов данных корпусов.

Работы по установке быстросъёмных конструкций "краб" были выпол�
нены в июне 2009 года в рамках реализации программы по безопасности
дорожного движения в Панфиловском районе.

"НАРОДНЫЙ ГАРАЖ"
В настоящее время Правительством Москвы принята программа "Народ�

ный гараж". Основная цель программы � организация массового строительства
объектов гаражного назначения за счет введения механизма софинансирова�
ния (средств бюджета города Москвы, граждан и инвесторов) и предоставле�
ния земельных участков в соответствии с требованиями федерального законо�
дательства, обеспеченность доступности строительства, приобретения маши�
но�мест с учетом оформления участникам долевого строительства прав собст�
венности.

В программу по Панфиловскому району вошли два адреса гаражей в 8�м
микрорайоне: корп. 846 "А" и 846 "Б" � по 290 машино�мест каждый.

В настоящее время по данным объектам ведется проектирование и плани�
руется строительство объектов � гаражей по программе "Народный гараж".

Управой Панфиловского района начата работа по информированию жите�
лей о планах программы "Народный гараж" и формированию сводных поадрес�
ных списков жителей, желающих соинвестировать строительство.

Приглашаем вас к участию в программе "Народный гараж".  Подробную ин�
формацию по всем интересующим вас вопросам можно получить у специалис�
тов в управе Панфиловского района по телефону "горячей линии" 499%710%
65%66, а также в префектуре Зеленоградского АО � тел. 975%91%62.

ВНИМАНИЕ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Автотранспортные средства, имеющие признаки брошенных и разукомп�

лектованных, расположенные на территории дворовых проездов Панфиловско�
го района Зеленоградского административного округа г. Москвы, представля�
ют угрозу безопасности жизнедеятельности граждан, создают помехи дорож�
ному движению, движению специального и иного транспорта, затрудняют
уборку внутриквартальных проездов и дворовых территорий, а также нарушают
архитектурный облик Зеленоградского административного округа и препятст�
вуют его благоустройству и озеленению.

Сообщаем владельцу транспортного средства "Форд Рекорд", серебристо�
го цвета, государственный регистрационный номер отсутствует, расположен�
ного по адресу: г. Зеленоград, корп. 1207, о необходимости в течение двух не�
дель с момента опубликования объявления убрать с дворовой территории бро�
шенное и разукомплектованное транспортное средство.

В противном случае по истечении указанного срока данное транспортное
средство будет перемещено на специализированную стоянку с последующим
взысканием с владельца в судебном порядке расходов по уплате госпошлины
(2000 руб.), а также по перемещению и хранению авто.

Телефоны для справок:
� управа Панфиловского района 499%710%64%11;
� ГУ "ИС ЗелАО" � 499%710%34%75.

ЯРМАРКА
До 15 сентября у корп. 1215 в 12�м микрорайоне ежедневно, кроме по�

недельника, для жителей Зеленограда проводится ярмарка товаров широкого
потребления.

На ярмарке можно приобрести продукцию от сельхозпроизводителей, про�
довольственные и непродовольственные товары.

Ярмарка работает с 9.00 до 19.00.
Приглашаются все желающие.
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У П Р А В А И Н Ф О Р М И Р У Е Т О Ф И Ц И А Л Ь Н О

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Государственная противопожарная служба Управления по

Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве приглашает на работу
мужчин в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья и имеющих
образование не ниже полного среднего, для службы по контракту на
должностях пожарных и водителей пожарных автомобилей.

График работы � сменный: сутки через трое. Зарплата � от 18 000
рублей в зависимости от звания и выслуги лет.

Обращайтесь по адресу: г. Зеленоград, корп. 611 "А",  тел.
499%735%54%81.

ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ % СВОБОДНЫЙ ПРОЕЗД
Уважаемые жители и гости нашего города!
Согласно проводимой в г. Москве работе по выполнению распоряжения

Правительства Москвы от 26 мая 2006 года № 891�РП "Об обеспечении сво�
бодного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых
домов и объектов города в случае возникновения пожаров и чрезвычайных
ситуаций", ОГПН Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г.
Москве напоминает вам о необходимости  соблюдать правила парковки лег�
кового автотранспорта на внутридворовых территориях. В частности, не пе�
рекрывать проезды и подъезды к жилым домам и объектам города и обес�
печить, таким образом, свободный проезд и установку пожарной и специаль�
ной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

С Л У Ж Б А 0 1

К А Д Р О В Ы Й  Р Е З Е Р В

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(заявление пишется 

собственноручно)
Председателю конкурсной комиссии

Г.П. Шмелевой 
от Ф.И.О., проживающего по адресу:

Тел.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в
конкурсе по формированию кадрового
резерва на замещение должности:

� (наименование должности с указани�
ем службы) управы Панфиловского района. 

Обстоятельств, препятствующих мое�
му поступлению на государственную
гражданскую службу города Москвы, ус�
тановленных статьей 12 закона города
Москвы от 26 января 2005 г. № 3 "О госу�
дарственной гражданской службе города
Москвы", не имеется.

Запреты, связанные с прохождением
гражданской службы, и требования к
служебному поведению гражданского
служащего, установленные статьями 13
и 14 закона города Москвы от 26 января
2005 г. № 3 "О государственной граж�
данской службе города Москвы", обязу�
юсь соблюдать. 

подпись, дата.

Распоряжением Правительст�
ва Москвы от 25 декабря 2008 г. 
№ 3064�рп был изменен порядок
предоставления доступа к теле�
фонной сети лицам, переселяе�
мым из сносимых пятиэтажных,
ветхих, реконструируемых, ава�
рийных зданий, а также из зда�
ний, подлежащих расселению и
сносу в связи со строительством
объектов дорожно�транспортной
сети города.

В соответствии с этим распо�
ряжением плата оператору теле�
фонной связи за восстановление
доступа к сети телефонной связи
производится государственными
заказчиками в размере 100%.

Однако ввиду того, что меха�
низм взаимодействия ОАО "МГТС"
и государственного заказчика по
возмещению затрат ОАО "МГТС"
за предоставление вышеуказанной
услуги связи не был разработан,
ОАО "МГТС" вынуждено было вы�
ставлять переселяемым жителям
счета за предоставление доступа к
сети телефонной связи в полном
объеме (в соответствии с действу�
ющим законодательством РФ и го�
рода Москвы оператор связи не
может оказывать услуги телефон�
ной связи бесплатно, так же, как и

не может отказать в их предостав�
лении при наличии технической
возможности).

Нерешенность указанных мо�
ментов привела к обращениям жи�
телей Зеленоградского администра�
тивного округа и ряда других окру�
гов города Москвы в окружные тер�
риториальные органы исполнитель�
ной власти и структурные подразде�
ления Правительства Москвы.

В целях безусловного соблю�
дения прав переселенцев при пре�
доставлении доступа к телефонной
связи в Комплексе градострои�
тельной политики и строительства
города Москвы 19 марта 2009 г.
было проведено совещание по во�
просу разработки порядка взаимо�
действия государственных заказ�
чиков и инвесторов с ОАО "МГТС",
по результатам которого мэром
Москвы было дано указание соот�
ветствующим структурным под�
разделениям Правительства Моск�
вы обеспечить безусловную реа�
лизацию предложенных мер.

На сегодняшний день опреде�
лен следующий порядок оплаты
услуг по предоставлению доступа
к сети телефонной связи и компен�
сации произведенных затрат пере�
селенцам:

� жителям, оплатившим услуги
по предоставлению доступа к сети
телефонной связи в размере 100%
при переселении после вступле�
ния в силу распоряжения Прави�
тельства Москвы № 3064�рп, бу�
дет сделан перерасчет, а произве�
денные ими затраты будут компен�
сированы поэтапно в счет будущей
абонентской платы;

� жителям, имеющим на мо�
мент переселения телефон и не
оплатившим при переселении ус�
луги по предоставлению доступа к
сети телефонной связи в размере
100%, предоставление доступа к
сети телефонной связи будет про�
изведено бесплатно. Все расходы
по установке заказчик напрямую
будет оплачивать оператору связи.
С 1 марта 2009 г. тариф на предо�
ставление доступа к сети местной
телефонной связи абонентам�
гражданам составляет 5800 руб. с
учетом НДС. Перестановка або�
нентского номера на абонентскую
линию в помещение, находящееся
во владении абонента, располо�
женное в другом здании в зоне
действия одной АТС, составляет
2000 руб. с учетом НДС;

� жителям, оплатившим услу�
ги по предоставлению доступа к

сети телефонной связи в размере
10% от существующего тарифа
до вступления в силу распоряже�
ния Правительства Москвы 
№ 3064�рп, произведенные за�
траты компенсироваться не бу�
дут;

� жителям, квартиры которых
на момент переселения из сноси�
мых домов не были обеспечены
телефонами, оплата за установку
телефона по новому месту жи�
тельства не предусматривается.

Заказчиками по Зеленоград�
скому административному округу
города Москвы являются:

� ООО "ФПК САТОРИ" � корп.
103, 108, 114, 620, 825, 835, 848,
849, 850, 851, 853;

� ОАО "Управление механиза�
ции № 4" � корп. 205, 207, 222,
328;

� Департамент дорожно�мосто�
вого и инженерного строительства
города Москвы � корп. 224, 226,
227, 228, 229, 230, 342, 343, 344,
353, 354, 355, 619, 621, 829.

Списки абонентов Зеленоград�
ского административного округа
города Москвы, переселяемых из
30 сносимых домов 1, 2, 3, 6 и 
8�го микрорайонов, сверены в
ОАО "МГТС".

А К Т У А Л Ь Н О

Т Е Л Е Ф О Н Ы  �  В  Н О В О С Т Р О Й К И



24 июня депутаты Мосгордумы приняли во
втором чтении закон "О физической культуре и
спорте в городе Москве" % результат огромной
работы, проведенной специалистами Депар%
тамента физической культуры и спорта, Ко%
миссии МГД по физической культуре, спорту и
делам молодежи. При его составлении учиты%
валось мнение физкультурно%спортивных ор%
ганизаций, положительный опыт в организа%
ции спортивной деятельности, нормы феде%
рального закона о спорте, специфика и тен%
денции развития спортивной отрасли Москвы.
О перспективах законотворческой деятельнос%
ти мы беседуем с председателем Комиссии
МГД по физической культуре, спорту и делам
молодежи Виктором Павловичем ИВАНОВЫМ.

% Виктор Павлович, немногим более года
назад вступил в действие федеральный закон
"О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", принципиально новый спортив%
ный закон теперь появился и в Москве. Позво%
лит ли наличие этих документов закончить
преобразования и реформы в сфере физичес%
кой культуры и спорта?

� Я бы не стал так ставить вопрос. Во�первых, лю�
бой закон требует наличия механизмов для его реали�
зации. Поэтому в самое ближайшее время нам пред�
стоит разработать порядка 14 подзаконных норматив�
но�правовых актов.

Во�вторых, развивать одну отрасль городского хо�
зяйства невозможно отдельно от других. Реформы,
проводимые сегодня в сфере физкультуры и спорта,
требуют внесения изменений и дополнений в Трудо�
вой, Земельный, Налоговый, Градостроительный и
другие кодексы. А это уже вопросы федеральной ком�
петенции. Значит, мы должны подготовить пакет
предложений по изменениям и дополнениям к дан�
ным законодательствам.

В�третьих, жизнь не стоит на месте. В начале 2007
года вступил в силу закон № 53 "О наделении органов

местного самоуправления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями в сфере организации досуговой, соци�
ально�воспитательной, физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы с населением по месту жи�
тельства". В ходе его реализации наметились пози�
тивные подвижки в привитии москвичам потребности
в ведении здорового образа жизни, в занятиях физи�
ческой культурой и спортом, назрела необходимость
его дальнейшего развития.

% В чем именно заключается такая необхо%
димость?

� Прежде всего, надо совершенствовать матери�
ально�техническую базу на территориях муниципаль�
ных образований. Положениями закона муниципали�
тетам переданы в ведение дворовые спортивные пло�
щадки и возложены функции проведения текущего их
ремонта. Однако, что касается реконструкции или ка�
питального ремонта, то это уже находится в компетен�
ции префектур.

Вместе с тем, муниципалитетам необходимо
вменить в обязанности и координирующие функции
по взаимодействию с предприятиями ЖКХ, учрежде�
ниями образования, предприятиями промышленной
и торгово�экономической сфер. Это обеспечит ком�
плексный подход к вопросам развития физической
культуры и спорта на местах, будет способствовать
максимальному охвату населения регулярными заня�
тиями физической культурой и спортом. Параллель�
но необходимо регламентировать взаимодействие
органов местного самоуправления с отраслевыми
структурами.

Следующий проблемный момент связан с неэф�
фективностью использования имеющихся информа�
ционных ресурсов � стендов, досок объявлений, муни�
ципальных печатных СМИ, Интернет�сайтов. Считаю
важным закрепить за муниципалитетами обязанность
вести информационную работу, сообщая о работе
спортивных секций и клубов по месту жительства.

По�прежнему актуальным остается вопрос нехват�
ки квалифицированных кадров.

% В одном из своих интервью Вы говорили
об инициативе создания при префекте САО об%
щественного совета по развитию массового
спорта. 

� Вслед за общественным советом, созданном при
мэре Москвы, такие советы сейчас создаются при
префектах всех административных округов Москвы. 
Я считаю этот процесс важным этапом физкультурно�
спортивного движения. В развитие этой темы предла�
гаю создавать общественные координационные груп�
пы в каждом муниципальном образовании, состоящие
из представителей управы и муниципалитета. В эти
группы должны обязательно входить представители
некоммерческих и коммерческих спортивных органи�
заций, работающих на территориях муниципальных
образований. Таким образом, мы сможем создавать и
развивать лиги по видам спорта, клубы любителей
спорта, оздоровительные клубы для людей старшего
возраста, студенческие любительские спортивные об�
щества.

% 23 июня, выступая с докладом на заседа%
нии Правительства Москвы, Вы предложили
внедрить в практику проведение выездных за%
седаний Комиссии МГД по физической культу%
ре, спорту и делам молодежи. Не все ли рав%
но, где обсуждать текущие вопросы или про%
блемы % в стенах МГД или в залах заседаний
префектур и муниципалитетов?

� Из думского кабинета всего не увидишь. Надо
иметь более тесный контакт с органами местного са�
моуправления, знакомиться с особенностями органи�
зации физкультурно�оздоровительной работы, а полу�
ченную информацию использовать для дальнейшего
совершенствования этой работы, оказания органам
местного самоуправления, отраслевым учреждениям и
предприятиям методической и практической помощи.

% Возглавляемая Вами комиссия % самая
молодая в Мосгордуме. Многого ли удалось
достичь за два года с небольшим?

� Решение о создании нашей комиссии сыграло
важную стратегическую роль в вопросе развития

спортивной жизни города. С самых первых дней ра�
бота комиссии и созданного при ней экспертного со�
вета (его возглавляет депутат И.С. ПРОТОПОПОВ)
была тесно увязана с работой Департамента города
Москвы по физической культуре и спорту. В этом
взаимодействии прошло формирование таких доку�
ментов, как городские комплексные программы
"Спорт Москвы 2", "Спорт Москвы 3", новая редакция
закона города Москвы "О физической культуре и
спорте в городе Москве". Мы внесли предложения в
закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".

Экспертной группой разработана Программа мас�
сового обучения плаванию в государственных образо�
вательных учреждениях Департамента образования
города Москвы. Реализация так называемого пилот�
ного этапа начнется уже с 1 сентября этого года. 
В нем примут участие учащиеся 3�5�х классов всех об�
щеобразовательных школ Северного административ�
ного округа. Занятия по плаванию будут проходить на
базе вновь построенных физкультурно�оздоровитель�
ных комплексов, универсальных спортивных залов,
возводимых пристроек к учреждениям образования с
бассейнами. Каждый ребенок пройдет 18�часовой
курс обучения плаванию.

Заседания Комиссии проходят с участием специа�
листов департаментов социальной, молодежной и се�
мейной политики, а также руководителей муниципа�
литетов и муниципальных образований города Моск�
вы. Рассматриваемые совместно вопросы и решения
по ним принимаются с учетом мнения компетентных
отраслевых специалистов. Таким образом, в вопросе
о развитии физической культуры и спорта в Москве
формируется единое видение проблематики, отлажи�
ваются действенные механизмы, формируется мето�
дология работы. Плодотворное межотраслевое со�
трудничество позволяет уже сегодня говорить о реше�
нии многих задач � развитии детско�юношеского, мо�
лодежного и студенческого спорта, спорта для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, для лиц
преклонного возраста.
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В Е С Т И М О С Г О Р Д У М Ы

Не секрет, что многие жители города сдают квартиры
внаем. Что ж, собственник вправе распоряжаться своим иму�
ществом, но не должен забывать о своих обязанностях по уп�
лате налогов. Ведь не платящему налоги с аренды собствен�
нику грозит 198�я статья Уголовного кодекса � "Уклонение от
уплаты налогов".

Конечно, наши сограждане предпочитают не афиширо�
вать свои доходы и продолжают надеяться на русский
"авось". Известны случаи, когда недовольные квартиранты
заявляли на хозяев в налоговые органы. И пришлось вместо
подкрепления семейного бюджета уплатить возмещение на�
логов, да еще штраф в размере 100 тыс. рублей. Правда, все
же такие квартиранты � редкость. А вот соседи часто и охот�
но сообщают "куда следует" о более удачливых гражданах,
имеющих возможность получить хорошую прибавку к пенсии
(зарплате) от сдачи внаем жилого помещения. Во время кри�
зиса люди съезжаются с родными, живут в срочно утеплен�
ных садовых домиках � нужны деньги. Это понятно, но закон
есть закон.

А ведь при сдаче внаем жилого помещения вы уплатите
налог в размере 13% от полученного дохода. И никто � ни
"добрые" соседи, ни обиженные (вы и не поняли, когда) квар�
тиранты � вам не страшны.

Тем более что Департамент жилищной политики и жи�
лищного фонда Москвы разработал программу поддержки
очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Да, жилья в Москве строится мало, не у всех есть средства
приобрести квартиру с помощью ипотеки. Но, может быть,
вместо того, чтобы жить в стесненных условиях, когда нет
возможности ни старшему поколению отдохнуть, ни детям
уроки сделать, воспользоваться новым видом финансовой
помощи города � снимать жилье и получать компенсацию на
наем?

Часть семьи может заключить договор найма (поднайма)
у физического или юридического лица, или, проще говоря,
снять квартиру, и Москва обязуется компенсировать часть
уплаченных денег за найм жилья.

Кто может воспользоваться финансовой помощью горо�
да?

Денежная компенсация за наем (поднаем) жилого поме�
щения предоставляется только гражданам, признанным
нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта
2005 года.

Одновременно с этим должно соблюдаться хотя бы од�
но из нижеперечисленных условий:

� граждане проживают в квартире коммунального засе�
ления;

� семьи с детьми;
� граждане страдают тяжелыми формами хронических за�

болеваний (о чем в жилищном деле имеется соответствую�
щее заключение);

� граждане проживают в жилом помещении, в котором на
1 человека приходится менее 7 кв. м площади жилого поме�
щения (т.е. общей площади, включая балконы, лоджии и
т.д.).

Размер компенсации составляет 50% от ставки ежемесяч�
ной среднерыночной цены найма квартир в Москве и состав�
ляет: 

� для одиноко проживающего гражданина � 22 тыс. руб. в
месяц; 

� для семьи, состоящей из 2 граждан, � 25 тыс. руб. в ме�
сяц; 

� для семьи, состоящей из 3 граждан, � 30 тыс. руб. в ме�
сяц; 

� для семьи, состоящей из 4 и более граждан � 35 тыс.
руб. в месяц.

В случае, если сумма выплат по заключенному договору
найма меньше размера средней рыночной цены найма квар�
тиры согласно мониторингу жилья, компенсация устанавли�
вается в размере 50% от суммы выплат, установленных дого�
вором.

Для получения денежных средств из бюджета для частич�
ной компенсации найма (поднайма) квартиры заключается
трехсторонний договор между гражданином�наймодателем,
очередником округа � нанимателем жилья и Департаментом
жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы. Обяза�
тельным условием является перечисление платы за наем
(наймодателю) и компенсации (нанимателю) через банк.

Таким образом, заключение договора поможет и нуждаю�
щимся в улучшении жилищных условий, и сдатчикам жилья
оформить свои отношения к взаимной выгоде на легальной
основе.

Получить более подробную консультацию и оставить за�
явление на компенсацию вы можете в Управлении Департа�
мента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в
Зеленоградском административном округе по адресу: Зеле�
ноград, ул. Юности, д. 5 (ранее корп. 01), часы приема: втор�
ник � с 10.00 до 13.00 (окна № 2 и 4), четверг � с 15.00 до
18.00 (окна № 2 и 3).

И помните: жить, не ютясь, можно уже сейчас, а не тогда,
когда подойдет ваша очередь на жилье. Помните: скупой пла�
тит дважды. Уплатив налоги, можно иметь постоянного съем�
щика жилья, жителя нашего города, имея гарантированные
ежемесячные поступления платежей, зная, что ваш клиент не
сбежит, не заплатив денег, прихватив какое�нибудь ваше иму�
щество и затопив соседей. Ваше благое дело � сдача кварти�
ры очереднику округа, нуждающемуся в улучшении жилищных
условий � вернется к вам дополнительной выгодой.

Т.А. ХОХРИНА, начальник Управления.

АБОНЕНТАМ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ

В рамках действующего федерального и московского законодательства на ФГУП МГРС воз�
ложена функция централизованного оповещения жителей города о возникновении чрезвычайных
ситуаций, к числу которых относятся стихийные бедствия, техногенные катастрофы, террористи�
ческие акты и т.п.

Отсутствие работающей радиоточки может стать причиной несвоевременного уведомления о
возникновении чрезвычайной ситуации, что представляет существенную угрозу для жизни и здо�
ровья.

На территории Москвы находится ряд потенциально опасных предприятий, среди них хими�
чески опасные, радиационно�опасные и гидроузлы.

Основным средством оповещения при чрезвычайных ситуациях является РАДИОТОЧКА про�
водного вещания.

Это единственное средство массовой информации, которое работает в условиях отключения
электроэнергии и обеспечивает доведение информации непосредственно в зонах, прилегающих
к очагу природной или техногенной катастрофы.

Учитывая особую важность своевременного оповещения о чрезвычайных ситуациях в местах
нахождения ваших детей и внуков, просим ставить нас в известность от отсутствии радиоточек
в школах, детских садах, поликлиниках и больницах.

Если вам небезразлична безопасность ваших детей и внуков, то мы настоятельно рекомен�
дуем принять неотложные меры по восстановлению радиоточки у вас дома.

С 1 июля 2009 г. служба по работе с абонентами находится по адресу: г. Москва, ул. Усиеви�
ча, д. 18 "А".

Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgrs.ru

С П О Р Т И В Н А Я  М О С К В А :  Ж И З Н Ь  Д И К Т У Е Т  Н О В Ы Е  З А К О Н Ы

Ж И Л И Щ Н Ы Й В О П Р О С

СДАТЬ И СНЯТЬ ЖИЛЬЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ? ЛЕГКО!

К С В Е Д Е Н И Ю Ж И Т Е Л Е Й



" Э Н Е Р Г И Я  М Е Ч Т Ы "
В Зеленограде подведены итоги

первого окружного этапа московского
граффити�фестиваля "Энергия мечты".
Этот конкурс был организован ОАО
"МОЭК" с целью художественного
оформления фасадов центральных теп�
ловых пунктов и трансформаторных
подстанций. Инициаторами его высту�
пили руководитель Комплекса город�
ского хозяйства Москвы П.П. БИРЮ�
КОВ, депутаты Московской городской
Думы И.Я. ВЕЛИКАНОВА и В.С. СТЕПА�
НЕНКО, при поддержке Молодежной
палаты при Мосгордуме, Обществен�
ной молодежной палаты Москвы и Сту�
денческого Правительства дублеров

Москвы. Художникам всех видов и направлений было пред�
ложено украсить настенными росписями на тему "Город бу�
дущего" более 2,5 тысяч отдельно стоящих технических объ�
ектов энергетики города. 

В граффити�фестивале приняли участие и зеленоград�
ские художники. Их умелые кисти расцветили яркими краска�
ми безликие стены тепловых пунктов в некоторых микрорай�
онах города. Раскрасить фасады ЦТП в 9�м микрорайоне
(корп. 922 "Б", 917 "А"  913 "Б") управа Панфиловского рай�
она доверила участникам творческого объединения "Юный

художник" ДЮЦ "Союз". Вместе со своим руководителем Асией ЛЕБЕДЕВОЙ ребята неоднократно принимали участие в раз�
личных зеленоградских выставках. Они также представляли свои работы на ежегодной выставке летних пленэрных работ, ко�
торая проходит в сентябре в Московском городском Дворце творчества на Воробьевых горах. Мастерство и фантазия воспи�
танников ДЮЦ "Союз" были отмечены конкурсной комиссией: команда "Юный художник" стала победительницей окружного
этапа граффити�фестиваля в номинации "Энергия молодых".

Т.Д.

Ю Б И Л Е Й Н А Я  М Е Д А Л Ь
В ознаменование 65�летия Победы в Великой Отече�

ственной войне 1941�1945 годов, отдавая дань глубоко�
го уважения великому подвигу, героизму и самоотвер�
женности ветеранов войны, президентом Российской
Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВЫМ учреждена юбилейная
медаль "65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.".

Юбилейная медаль "65 лет Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг." будет вручаться:

� военнослужащим и лицам вольнонаемного состава,
принимавшим в рядах Вооруженных сил СССР участие в
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной
войны;

� партизанам и членам подпольных организаций,
действовавшим в период Великой Отечественной войны
на временно оккупированных территориях СССР;

� военнослужащим и лицам вольнонаемного состава,
служившим в период Великой Отечественной войны в
Вооруженных силах СССР;

� лицам, награжденным медалями "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.", "За победу над Японией";

� лицам, имеющим удостоверение к медали "За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг." либо удостоверение участника вой�
ны;

� труженикам тыла, награжденным за самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны орденами СССР, медалями "За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.", "За трудовую доблесть", "За трудовое
отличие", "За оборону Ленинграда", "За оборону Москвы", "За оборону Одессы",
"За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда", "За оборону Киева", "За
оборону Кавказа", "За оборону Советского Заполярья"; лицам, имеющим знак
"Жителю блокадного Ленинграда", либо лицам, проработавшим в период с 22
июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период рабо�
ты на временно оккупированных территориях СССР;

� бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны;

� гражданам иностранных государств, не входящих в Содружество Независи�
мых Государств, сражавшимся в составе воинских национальных формирований
в рядах Вооруженных сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских формирований, внесшим значительный вклад в
Победу в Великой Отечественной войне и награжденным государственными на�
градами СССР или Российской Федерации.

Основанием для составления списков награжденных медалью являются сле�
дующие документы:

� военный билет (красноармейская книжка);
� трудовая книжка;
� справка о прохождении военной службы или работе в период Великой Оте�

чественной войны, выданная командованием воинской части или соответствую�
щим архивным органом;

� справка о ранении (контузии), полученном на фронтах Великой Отечествен�
ной войны, войны с милитаристской Японией;

� удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;
� удостоверение участника войны;
� удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, выданное участни�

кам войны и труженикам тыла (1941�1945 гг.);
� удостоверение о праве на льготы, выданное лицам вольнонаемного состава

воинских частей, входивших в период Великой Отечественной войны в состав
действующей армии;

� удостоверения о награждении медалями "За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.", "За победу над Японией", "Тридцать
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.", "Сорок лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.", "50 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.", "60 лет Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.";

� документы, подтверждающие награждение за самоотверженный труд в го�
ды Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.", "За трудовую доблесть",
"За трудовое отличие", "За оборону Ленинграда", "За оборону Москвы", "За обо�
рону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда", "За оборо�
ну Киева", "За оборону Кавказа", "За оборону Советского Заполярья", знаком
"Жителю блокадного Ленинграда";

� удостоверение к медали "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.";

� запись в трудовой книжке либо архивная справка, подтверждающие факт
работы не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., ис�
ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

� документы либо специальные удостоверения органов социальной защиты
населения, выданные бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест прину�
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период вто�
рой мировой войны.
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Совет ветеранов 11 "А" микрорайона поздравляет с 80%
летним юбилеем Эвелину Евгеньевну КРЫЛОВУ и Антонину
Андреевну СТЕПАНОВУ и с 70%летием Виктора Георгиевича
ЗЕРНОВА.

Мы от всей души желаем юбилярам крепкого здоровья, хорошего
настроения, любви и заботы родных и близких.

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  А К Т И В И С Т О В
В управе Панфиловского района состоялось на�

граждение зеленоградских старшеклассников и сту�
дентов � активистов молодежных общественных орга�
низаций.

Подобное мероприятие в управе проводится регу�
лярно, по итогам работ. На этот раз глава управы
Александр Владимирович ЧЕБОТАРЕВ благодарил ре�
бят "за активную жизненную позицию и участие в ре�
ализации социально значимых программ управы Пан�
филовского района" по итогам первого полугодия, а
также за активное участие в подготовке и проведении
праздничных мероприятий, посвященных 64�й годов�
щине Победы в Великой Отечественной войне.

Благодарственные грамоты и подарки были вруче�
ны представителям общественной организации "Мо�
лодая Гвардия Единой России" � Екатерине САФОХИ�
НОЙ, Веронике ЛОСЕВОЙ, Веронике ФИЛАТОВОЙ,
Максиму КОРОВНИКОВУ и Петру РУСНАКУ, а также
членам Кабинета дублеров главы управы Панфилов�
ского района � Дарье ЕРЕМИЧ и Антону ЛОСЕВУ.

"СЕГОДНЯ МОДНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ"
В КЦСО "Ковчег" прошел конкурс плакатов среди подро�

стков на тему: "Сегодня модно быть здоровым".
Чтобы проблемы наркомании, алкоголизма, курения не

коснулись наших детей, нужно быть во всеоружии, ведь бе�
да всегда приходит нежданно. Чтобы обезопасить детей, не�
обходимо обсуждать с ними, к каким последствиям приво�
дит употребление наркотиков, алкогольных напитков, какой
вред организму наносит курение.

Специалисты отделения профилактики безнадзорности
несовершеннолетних и МЦ "Дети улиц" в игровой форме
провели беседу с детьми о вредных привычках. На конкурс
подростки представили плакаты, отражающие всю пагуб�
ность употребления одурманивающих веществ. Ребята под�
вели итог � лучше вести здоровый образ жизни и быть сво�
бодными от вредных привычек.

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
26 июня во Дворце творчества состоялся окружной пра�

здник чествования золотых и серебряных медалистов. 
В этом учебном году обладателями медалей стали 108 вы�
пускников зеленоградских школ, а также МГАДА и НОУ
"Гармония". 42 одиннадцатиклассника удостоились золо�
тых медалей, 66 � серебряных. Больше всего медалистов �
22 � подготовили в этом году в гимназии № 1528. 

С блестящим
окончанием школы
лучших выпускников
нашего округа позд�
равили префект 
ЗелАО А. СМИРНОВ и
начальник окружного
Управления образова�
ния А. ХАЛЕВА. А в
финале праздника на
сцену поднялись ди�
ректора образова�
тельных учреждений
вместе со своими

блестящими учениками. Каждому выпускнику были вруче�
ны ценные подарки от префекта и глав управ. Сразу по
окончании окружного праздника зеленоградские медалис�
ты отправились на Бал медалистов от имени мэра Москвы
Ю. ЛУЖКОВА, который по традиции проходит в Гостином
дворе.
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