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ДЕНЬ СОТРУДНИКА МВД

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ВРЕМЯ ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН

В октябре исполнилось четыре
года с момента прихода Сергея
СОБЯНИНА на пост мэра Москвы. За
это время город сильно изменился в
лучшую сторону, стал более красивым, современным и благоустроенным. Это отмечают и те, кто долгое
время не был в столице, и сами
москвичи, связывающие с Сергеем
СОБЯНИНЫМ превращение Москвы в
настоящий европейский город, где во
главе угла стоят комфорт и благополучие горожан.
Качественные и позитивные изменения за столь короткое время стали возможными благодаря комплексному и
профессиональному подходу мэра и его
команды к развитию столицы, открытости власти, а также реализации новых
программ по таким важным направлениям городской политики, как социальная
сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, культура и спорт. В число приоритетных направлений деятельности
Правительства Москвы также входит
развитие общественного транспорта и
дорожной инфраструктуры: строительство развязок, эстакад, реконструкция
магистралей, МКАД. Для
более эффективного решения задач по созданию
москвичам удобных условий
жизни и с целью максимального привлечения к этому
процессу самих жителей
открыты порталы «Наш
город» и «Активный гражданин», на которые граждане
могут посылать свои предложения по городскому устройству, свои замечания и критические наблюдения. Более
тесной взаимосвязи между
властью и жителями призван
способствовать созданный в
этом году институт общественных советников.

Москва
меняется, и
это хорошо
видно по району Крюково,
который стал
з а м е т н о
краше и благоустроеннее.
За последние
годы в районе
построили
новые жилые
дома, социальные объекты,
благоустроили
и
привели
в
п о р я д о к
десятки дворов и подъездов, отремонтировали школы, детские
сады, поликлиники. Только в этом году в
Крюково было благоустроено 13 дворовых территорий, причем план работ разрабатывался с максимальным
учетом потребностей жителей.
Во дворах установили и отремонтировали детские игровые
городки, спортивные площадки,
выполнили ремонт асфальтовых
покрытий, озеленение и упорядочили парковки автотранспорта. В 14-м микрорайоне в рамках городской программы
«Спорт Москвы» построили специализированный стадион для
занятий по регби.
С приходом Сергея СОБЯНИНА и его команды кардинальным образом изменилось
отношение властей к благоустройству общественного пространства. В городе создаются парки,
велосипедные дорожки и пешеходные
зоны, где можно гулять всей семьей. В
районе Крюково в настоящее время
завершаются работы по обустройству
зоны отдыха «Кутузовский ручей».

Кроме этого, в прошлом году управой
района был разработан проект благоустройства Народного парка на территории 14-го микрорайона, рассчитанный на три этапа. Стоимость реализации проекта – 90 миллионов рублей.
В текущем году был выполнен первый
этап благоустройства на территории
между корп. 1445 и 1451. Работы будут
продолжены в 2015 году.
За последние четыре года была
серьезно модернизирована система
образования
и
здравоохранения
Москвы. Медицинские и образовательные учреждения отремонтировали и
оснастили современным оборудованием, сотрудникам – врачам и учителям
– значительно повысили зарплаты.
В районе Крюково за это время была
построена новая поликлиника, а на территории возводимого 23-го микрорайона уже готовы начать работу школа с
блоком начальных классов и детский
сад. Посетивший недавно этот микрорайон в ходе своего визита в Зеленоград

Сергей СОБЯНИН отметил, что здесь
будет построено около 200 тысяч кв. м
жилья, торговый и общественный центры и объекты соцкультбыта. Мэр также
напомнил, что помимо жилищного
строительства в округе необходимо
создавать новые рабочие места, для
чего сейчас активизируются работы по
развитию ОЭЗ «Зеленоград» и инновационного кластера.
Большое внимание столичные власти уделяют вопросам социальной
защиты населения. В Москве и
Зеленограде продолжается работа над
улучшением качества жизни для пенсионеров, инвалидов и малоимущих
семей. Бюджет 2015 года гарантирует
исполнение всех социальных обязательств по городским льготам, дотациям и выплатам. А адресная инвестиционная программа акцентирована на
дальнейшее развитие транспорта, а
также на здравоохранение, образование и спорт.
Т. ДОЦЕНКО.

НОВОСТИ
ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

Уважаемые жители!
Приглашаем вас на встречу с главой управы района Крюково по следующим темам:
- о готовности жилищного фонда района
Крюково к эксплуатации в зимний период;
- отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной
работе за октябрь 2014 года.
Встреча состоится 19 ноября 2014 года
в 19.00 в школе № 1739 (корпус 1555).
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ
На базе Зеленоградского Центра занятости населения организована бесплатная
юридическая помощь по вопросам трудового права. Консультационный пункт образован в рамках соглашения о сотрудничестве
и партнерстве между Зеленоградским ЦЗН
и окружным советом Московской Федерации
профсоюзов. Граждане, а также работодатели и профсоюзные организации города
могут обратиться в Центр занятости населения за консультативной помощью по
вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятиях округа, здесь
также им могут помочь в составлении судебного иска.

С. ФЕДИШЕН: «ДЛЯ НАС
ОЧЕНЬ ВАЖНА ОЦЕНКА НАШЕЙ
РАБОТЫ ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА»

10 ноября сотрудники правоохранительных органов
отметили свой профессиональный праздник. В преддверии праздничной даты мы встретились с начальником
ОМВД России по району Крюково г. Москвы, полковником
полиции С.Б. ФЕДИШЕНЫМ.
После окончания школы в Зеленограде Сергей Борисович
связывал свою дальнейшую жизнь с флотом по примеру отца
и старшего брата, военных моряков. Да и среди одноклассников было немало тех, кто решил стать военным. «Было желание
служить Родине, – рассказывает он. – Конечно, на этот выбор
повлияла и определенная романтика службы военного моряка,
хотя я прекрасно понимал, что легкой военная служба не бывает». После окончания военно-морского училища его направили на Дальний Восток, на Камчатку. Там С.Б. ФЕДИШЕН служил в течение 8 лет: в соединении кораблей космической
связи, затем во флотилии атомных подводных лодок.
В 1997 году Сергей Борисович был переведен в Москву.
В конце 90-х годов в Вооруженных силах начались массовые
сокращения. Ему предложили пройти программу переподготовки, после завершения которой он с 1999 по 2003 год проходил службу в налоговой полиции, а затем, после реорганизации системы правоохранительных органов, – с 2003 года в
окружном отделе УВД по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. Служил в Зеленограде, затем в
Северном округе столицы.
«За это время многое изменилось как в законодательстве,
так и в методах борьбы с налоговыми преступлениями, – вспоминает С.Б. ФЕДИШЕН. – Был накоплен большой опыт. Учились
использовать наработки налоговых служб других стран. Я считаю, что в результате мы получили работоспособную и достаточно прогрессивную систему – как налоговую службу, так и
подразделение по борьбе с налоговыми преступлениями».
В общей сложности Сергей Борисович работал в этой
системе 10 лет. В 2009 году начальник окружного Управления
внутренних дел А.И. МАКАРОВ сообщил о решении включить
его в кадровый резерв на должность руководителя районного
ОМВД. С.Б. ФЕДИШЕН честно сказал, что никогда не предполагал заниматься общеуголовными преступлениями, и ему
потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дела. Для
ознакомления со спецификой этой работы Сергей Борисович
при реорганизации получил назначение в дежурную часть.
Вскоре он стал ее начальником, по рекомендации начальника
УВД по ЗелАО полковника полиции Ю.В. ДЁМИНА, а затем был
назначен на должность руководителя ОМВД России по району
Крюково г. Москвы.
Продолжение на стр. 3.

ОФИЦИАЛЬНО
Консультацию можно получить по телефону 8-499-733-03-40, а также на личном
приеме по адресу: Зеленоград, корп. 1818,
зал 7, окно 1 (юрист Виктор Николаевич
БЛИНОВ).
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ПРИГЛАШАЕТ
Приглашаем ответственных граждан,
желающих принять участие в охране общественного порядка, вступить в народную
дружину. Дружинники имеют право на бесплатный проезд. Тел.: 8-499-729-34-41,
8-903-143-31-69.
НОВОСТИ СПОРТА
Во Дворце единоборств прошли
IX Всероссийские соревнования по дзюдо
на
призы
олимпийского
чемпиона
В.М. НЕВЗОРОВА. В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из Москвы,
Санкт-Петербурга и других российских
регионов. Воспитанники спортивной
школы № 114 «Рекорд» на турнире завоевали 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Лично от олимпийского чемпиона В.М. НЕВЗОРОВА был вручен специальный приз и Кубок за лучшую технику.
Норматив мастера спорта выполнили пять
спортсменов.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЗОНЫ НА КАШИРКЕ
На заседании Президиума Правительства Москвы Сергей
СОБЯНИН объявил о
планах масштабного
обновления промзоны
на Каширском шоссе.
На территории, площадью более 60 гектаров,
построят офисные здания, гостиницу, спортивные объекты и паркинги, реконструируют
старые здания и проведут новые дороги.
«Проект предусматривает развитие территории МИФИ, полную реконструкцию стадиона
«Динамо-2» с дополнительным строительством объектов спортивной инфраструктуры,
строительство многофункциональных комплексов, размещение гостиницы, строительство
офисных зданий и парковочных мест, количеством примерно на 2 тысячи автомобилей», –
сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат ХУСНУЛЛИН.
Кроме того, на территории завода полиметаллов построят центр обработки данных (ЦОД),
площадью более 6 тыс. кв. м, и павильон. В промзоне сконструируют новые очистные сооружения, организуют выезд на Каширское шоссе и обустроят наземные и подземные автостоянки. Власти также планируют построить новый мост через Москву-реку и новые транспортные развязки на Каширском шоссе.
Реорганизация промышленной зоны позволит создать комфортные условия для работы
8,3 тысячи человек (в том числе будет создано 1,8 тысячи новых рабочих мест).
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
ОБСУЖДАЕМ ВМЕСТЕ
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания территории микрорайона 16
района Крюково, ограниченного Панфиловским проспектом, улицей Каменка, Георгиевским
проспектом (проездом 657), улицей Андреевка.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1-й этаж помещения управы района Крюково.
Экспозиция будет открыта с 24 ноября по 1 декабря 2014 года.
Часы работы: понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 15.45, перерыв на
обед – с 12.00 до 12.45. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 9 декабря 2014 года в 19.00 по
адресу: Зеленоград, корпус 1444 (актовый зал управы района Крюково).
Регистрация участников начнется в 18.30 (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 период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957-98-56,
8 (495) 957-91-57, 8 (499) 717-88-11.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект,
д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.
Информация по проекту межевания территории микрорайона 16 района Крюково, ограниченного Панфиловским проспектом, улицей Каменка, Георгиевским проспектом (проездом
657), улицей Андреевка, размещена на сайте управы района Крюково www.krukovo.mos.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы
(окружная комиссия).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания территории микрорайона 15
района Крюково, ограниченного улицей Логвиненко, улицей Каменка, Панфиловским проспектом, улицей Андреевка.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1-й этаж помещения управы района Крюково.
Экспозиция будет открыта с 24 ноября по 2 декабря 2014 года.
Часы работы: понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 15.45, перерыв на
обед – с 12.00 до 12.45. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 декабря 2014 года в 19.00 по
адресу: Зеленоград, корпус 1444, актовый зал управы района Крюково.
Регистрация участников начнется в 18.30 (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 период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957-98-56,
8 (495) 957-91-57, 8 (499) 717-88-11.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект,
д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.
Информация по проекту межевания территории микрорайона 15 района Крюково, ограниченного улицей Логвиненко, улицей Каменка, Панфиловским проспектом, улицей Андреевка,
размещена на сайте управы района Крюково www.krukovo.mos.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы
(окружная комиссия).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания территории микрорайона 14
района Крюково, ограниченного улицей Александровка, улицей Новокрюковской, улицей
Логвиненко, улицей Михайловка.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1-й этаж помещения управы района Крюково.
Экспозиция будет открыта с 24 ноября по 3 декабря 2014 года.
Часы работы: понедельник-четверг – 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 15.45, перерыв на
обед – с 12.00 до 12.45. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 декабря 2014 года в 19.00 по
адресу: Зеленоград, корпус 1444, актовый зал управы района Крюково.
Регистрация участников начнется в 18.30 (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 период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957-98-56,
8 (495) 957-91-57, 8 (499) 717-88-11.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект,
д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.
Информация по проекту межевания территории микрорайона 14 района Крюково, ограниченного улицей Александровка, улицей Новокрюковской, улицей Логвиненко, улицей
Михайловка, размещена на сайте управы района Крюково www.krukovo.mos.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы
(окружная комиссия).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ВЛАСТИ МОСКВЫ НЕ СОБИРАЮТСЯ МАССОВО
ЗАКРЫВАТЬ БОЛЬНИЦЫ

Вице-мэр Москвы Леонид ПЕЧАТНИКОВ опроверг слухи о возможном массовом сокращении больниц. «Мы пока анализируем те «дорожные карты», которые
нам рекомендуют эксперты: радикальные и менее радикальные. Нам важно не
только привести здравоохранение в
состояние экономической эффективности. Нужно, чтобы не было социальных
последствий», – отметил он.
По словам чиновника, реформа столичного здравоохранения – «насущная необходимость», которая позволит городским больницам и поликлиникам выжить. Модернизация
системы здравоохранения в Москве даст
возможность распределить финансирование
таким образом, чтобы закупить больше высокотехнологичного медоборудования, увеличить количество медперсонала среднего
звена, повысить зарплату врачам. Цель
модернизации столичного здравоохранения

– замена больниц крупными медицинскими
центрами. В здравоохранении многочисленные стационары должны объединиться под
крышей крупных многопрофильных больниц.
Заместитель мэра отметил, что концепция
только обсуждается и разрабатывается, но
слияние лечебных учреждений уже происходит. К 2016 году в городе должно сформироваться не меньше 35 крупных (на 1000 коек)
высокотехнологичных многопрофильных
больниц с «интенсивными койками» (сюда
будут госпитализировать больных в острых
состояниях или с обострением хронических
заболеваний), которые будут финансироваться из средств фонда обязательного
медицинского страхования (ОМС). Точное
число больниц, которые останутся после
реформирования, Департамент здравоохранения представит к концу 2014 года.
При этом власти города постараются
перевести столичную систему здравоохранение на современные международные стандарты медобслуживания. Квалификация доктора не соответствует новым требованиям?
От таких специалистов столичные власти
готовы избавляться. «Город предоставляет
возможность переобучения. На эти цели
будет выделено около 1,5 миллиарда рублей
из городского бюджета. Главное, чтобы врачи
сами захотели переучиться», – отмечает
ПЕЧАТНИКОВ. В целом, считает чиновник,
речь идет не столько об уменьшении числа
столичных медиков, сколько о «перегруппировке сил»: в столице ощущается острая
нехватка участковых терапевтов и врачей
общей практики, дефицит анестезиологовреаниматологов, рентгенологов. В то же
время есть избыток врачей других узких специальностей.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
ПОЛУЧИТЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
НА ЕЛКУ МЭРА
МОСКВЫ!
Порадовать своего ребенка походом на новогоднее представление,
которое ежегодно организует правительство столицы, может любой желающий с помощью приложения
«Активный гражданин». С 10 ноября по
10 декабря 2014 года нужно набрать
максимальное количество баллов, участвуя в опросах и викторинах на портале проекта. Кроме того, участники
могут зарабатывать бонусы, посещая и
отмечаясь на различных мероприятиях, рассказывая о проекте своим друзьям в социальных сетях.
На елку приглашаются юные москвичи старше 5 лет без сопровождения родителей. На
празднике их ждут: театрализованное шоу, конкурсы, подарки и веселые приключения в компании аниматоров и артистов.
Адрес проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.

ЖКХ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
по курсу «Основы управления многоквартирным
домом»
Организатор: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы.
Кто может обучаться?
- Председатели и члены правления, бухгалтера, председатели и члены ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;
- председатели, члены Совета многоквартирного дома, инициативные собственники помещений в МКД.
Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя вопросы: нормативно-правовое обеспечение управления многоквартирным домом, государственные программы города Москвы, подготовка и
проведение общего собрания собственников помещений, общее имущество в многоквартирном доме, стандарт раскрытия информации управления многоквартирным домом, договорные отношения при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, расчет и начисление платежей, капитальный ремонт многоквартирного
дома, структура органов власти в г. Москве, организация взаимодействия с органами власти,
избрание и организация деятельности Совета многоквартирного дома, льготы и субсидии.
Слушатели получают комплект информационных материалов по тематике обучения.
Период обучения: сентябрь-декабрь 2014 года.
Срок обучения: 10 рабочих дней.
Начало занятий: с 10.00.
С собой необходимо иметь паспорт или копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение: по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.
Телефоны: 8 (495) 371-97-72, 8 (499) 267-34-92, e-mail: center@kgh.mos.ru
Адрес: Рязанский проспект, д. 99, здание Бизнес-центра.
Проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра, налево, вход на территорию
Государственного университета управления (ГУУ) через правую проходную (от метро).
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ДЕНЬ СОТРУДНИКА МВД

УВД ИНФОРМИРУЕТ

С. ФЕДИШЕН: «ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ
ВАЖНА ОЦЕНКА НАШЕЙ
РАБОТЫ ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА»
Начало на стр. 1.
«Сейчас дежурной части территориального
ОМВД придан особый статус, статус органа управления, – говорит С.Б. ФЕДИШЕН. – И это очень
верное решение, так как дежурная часть – это
координационный центр, который обеспечивает
оперативное реагирование на информацию о правонарушениях и преступлениях, обращениях граждан. Все обращения в дежурную часть фиксируются. Затем обязательно анализируются. На сегодняшний день время ожидания ответа на звонок
составляет не более 20 секунд, а время прибытия
наряда полиции на место происшествия не превышает 10 минут. Это очень хорошие показатели,
учитывая обширную территорию района Крюково,
которую мы обслуживаем».
Успешно работает служба участковых уполномоченных полиции. Благодаря планомерно проводимой работе значительно повысилась удовлетворенность жителей района работой УУП, сократились
сроки ответа на обращения граждан, полнота их разрешений. На сегодняшний день районное отделение
по организации деятельности УУП по результатам
работы занимает первое место в округе.
Руководитель районного ОМВД отмечает отличную
работу
начальника
отделения
УУП
Д.Ю. ЕМЕЛЬЯНОВА, а также участковых уполномоченных Я.А. ШКУРИНА и Д.В. ЗЮРЕВА,
имеющих наибольшее
количество раскрытых
преступлений,
по
которым проведено
расследование
и
материалы направлены в суд.
Отлично работают
Ш.К.
ГАЛИКИЕВ,
Д.М.
ВЛАСОВ,
М.В.
ЧЕРНЫШОВ.
Отделение дознания
крюковского ОМВД
также является лучшим по Зеленоградскому административному округу.
«Успешная работа
отделения – во многом заслуга его руководителей,
начальника С.А. ВАРГАНОВОЙ и ее заместителя
Л.С. ЕСИНОЙ, – считает Сергей Борисович. – Все
сотрудники отделения имеют большой практический опыт по раскрытию преступлений, неоднократно поощрялись руководством ГУ МВД России
по г. Москве».
Такой же профессиональный коллектив сложился в отделении уголовного розыска, которым
руководит В.В. ФИЛОНОВ. Здесь также служит
немало профессионалов своего дела. Отделение
по делам несовершеннолетних под руководством
Б.Б. ЧАБДАРОВОЙ осуществляет весь комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение
правонарушений среди несовершеннолетних и
защиту их законных прав. Этот коллектив был
сформирован не так давно. Но и здесь есть опытные сотрудники: А.М. КУДРИНА, Е.Г. КОМИССАРОВА
спасли от преступной деятельности немало несовершеннолетних. Отлично справляются со своими
обязанностями сотрудники отдельной роты
патрульно-постовой службы.
«При выезде на любой вызов полицейский должен находиться в постоянной готовности к любой
ситуации, – разъясняет С.Б. ФЕДИШЕН. – Уже
были случаи, когда, приехав по жалобе соседей на
шум в квартире сверху, наряд полиции обнаруживал взломщиков, и те оказывали вооруженное
сопротивление. Не так давно полицейские проверяли информацию о том, что в нашем районе
может скрываться опасный преступник, совершивший убийство в другом округе столицы.
Подъехав к дому, наряд полиции неожиданно
обнаружил его прямо у входа в подъезд.
Подготовленные сотрудники сумели быстро оценить ситуацию и задержать преступника, не создавая опасности гражданам».
Еще один эпизод, произошедший в этом году:
поступило сообщение о противоправных действиях, совершенных девочкой-подростком. Приехавшие на место полицейские неожиданно обнаружили в руках у несовершеннолетней пистолет,

направленный прямо на них. Впоследствии оказалось, что это был лишь макет, однако на значительном расстоянии определить это было невозможно… Сориентировавшись в обстановке и опираясь
на свой опыт и навыки, полицейские сумели обезоружить «шутницу» и сделали это без применения
боевого оружия, хотя в данной ситуации инструкции давали им такое право. Увы, подростки зачастую не осознают, насколько опасными могут быть
подобные действия. К счастью, полицейские оказались настоящими профессионалами.
«Для нас очень важна оценка эффективности
нашей работы жителями района, – говорит начальник ОМВД района. – По результатам опроса, проведенного по нашей инициативе среди жителей
Крюково, 61% опрошенных ответили, что за
последний год они стали чувствовать себя более
защищенными в плане личной безопасности. 62%
участников опроса отмечают, что жить в их доме и
подъезде стало более безопасно. Среди важнейших факторов, влияющих на безопасность жизни в
районе, жители называют обеспечение достаточной освещенности территории в темное время
суток, наличие систем видеонаблюдения, а также
регулярное патрулирование территории района
сотрудниками полиции».
Безопасность крюковчан, помимо трех экипажей ОМВД, обеспечивают приданные
силы: два экипажа
ГИБДД, два наряда
вневедомственной
охраны и кинологи,
патрулирующие
в
вечернее время территорию у Михайловских прудов. В районе действует программа «Безопасный
двор, подъезд, квартира».
Камерами
видеонаблюдения
оборудованы подъезды жилых домов и
здания общественного пользования,
системы наблюдения
установлены в местах проведения массовых мероприятий. Надо отметить, что современные технологии обеспечения безопасности уже сейчас оказывают существенную помощь, значительно
облегчая расследование и позволяя раскрывать
преступления по горячим следам. Например, благодаря анализу записей камер видеонаблюдения
был установлен и задержан преступник, совершивший более 10 краж велосипедов в подъездах
жилых домов граждан.
Особенность района Крюково – близкое, практически через дорогу, соседство района с территорией Московской области. Поэтому одной из
важнейших задач С.Б. ФЕДИШЕН считает организацию более тесного сотрудничества с представителями областных органов охраны правопорядка и
государственной власти. По-прежнему актуальной
остается проблема миграции. Большинство руководителей предприятий и организаций уже осознали необходимость соблюдения миграционного
законодательства. Но, к сожалению, далеко не все
гости нашего города приезжают, чтобы зарабатывать честным трудом. Нередко «на гастроли» в
Зеленоград прибывают и «отечественные» преступники из соседних регионов.
«Однажды произошел курьезный случай, –
вспоминает С.Б. ФЕДИШЕН. – Приезжие грабители, незнакомые с городом, отобрали телефон у
жителя Зеленограда прямо на автобусной остановке у нашего отделения. Пострадавший гражданин не растерялся и тут же пошел прямиком в
дежурную часть. Уже через несколько минут преступники были задержаны. Первыми словами
удивленных грабителей были: «Ничего себе у вас
тут полиция работает!»
О высоком уровне профессиональной подготовки сотрудников свидетельствуют результаты их
работы. По большинству показателей ОМВД по
району Крюково лидирует в Зеленоградском округе и находится на 23-м месте среди 128 районных
отделов Москвы.
Елена СМИРНОВА.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Уважаемые зеленоградцы!
С городского телефона вы можете по-прежнему звонить: 01 – пожарная служба (МЧС), 02 – полиция, 03 – скорая помощь.
С мобильного телефона экстренные службы можно вызвать по номеру 112 – единая служба спасения.
Телефон дежурной части УВД по Зеленоградскому административному округу города Москвы:
8-499-731-08-32.
Телефоны дежурных частей отделов МВД России районов:
- Матушкино и Савелки – 8-499-735-55-26;
- Силино и Старое Крюково – 8-499-731-00-41;
- Крюково – 8-499-717-46-58.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ПОЛИЦИЮ
Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по
Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на работу мужчин,
имеющих гражданство Российской Федерации, в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах РФ, имеющих постоянную регистрацию в г. Москве
и Московской области. Образование не ниже среднего (полного) для кандидатов
на замещение вакантных должностей сержантского состава и высшее юридическое образование для офицерского состава.
Поступившим на службу предоставляется полный социальный пакет. Кроме
этого, предусмотрены льготы в соответствии с законодательством Российской
Федерации сотрудников органов внутренних дел:
• стабильная заработная плата от 40 000 рублей;
• материальная помощь к ежегодному отпуску;
• ежегодный отпуск от 38 до 55 суток в зависимости от выслуги;
• возможность поступления на льготных основаниях в учебные учреждения
системы МВД России;
• бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение;
• для отдыха сотрудников органы внутренних дел МВД располагают санаториями, пансионатами, расположенными на территории России, в том числе на побережье Черного моря;
• для детей сотрудников имеются оздоровительные лагеря.
По вопросам трудоустройства обращайтесь в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 18.00 по телефону 8-985-442-60-30.

СОЦЗАЩИТА
Уважаемые москвичи!
Учитывая, что основными целями отдыха и оздоровления детей является укрепление здоровья и профилактика заболеваний, в этом году детская оздоровительная кампания была организована в период летних и теплых весенних и осенних
месяцев. Все путевки были размещены в свободном доступе на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 25 апреля 2014 года.
Если ваш ребенок относится к льготной категории, и вы по каким-либо причинам
не успели воспользоваться путевкой, полностью оплаченной за счет средств бюджета, то вы можете самостоятельно приобрести путевку и получить частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенной путевки.
Для вашего удобства в 2014 году Правительством Москвы принято решение
изменить порядок подачи и выдачи путевки (сертификата) для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Новый порядок будет осуществляться в два этапа: первая заявочная кампания и вторая заявочная кампания.
С 20 декабря 2014 года по 20 января 2015 года, если ваш ребенок относится к льготной категории, вы сможете принять участие в первой заявочной кампании и подать
заявление на отдых и оздоровление вашего ребенка в то место отдыха и в тот период, когда удобно. Конкретный детский оздоровительный лагерь, санаторий или дом
отдыха выбирается в период проведения второй заявочной кампании, при условии
вашего участия в первой.
Более подробная информация о новом порядке организации отдыха и оздоровления детей, а также сроки второй заявочной кампании будут размещены на сайтах
Департамента культуры города Москвы http://kultura.mos.ru и государственного
автономного учреждения культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур») http://mosgortur.ru.

***

1 ноября 2014 года открылся прием заявлений на выплату частичной компенсации за самостоятельно приобретенные путевки.
Если вы являетесь жителем города Москвы и получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 года
№ 67 «О ежемесячном пособии на ребенка», то вы можете подать заявление через
Портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Если ваш ребенок относится к категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в приемных или патронатных семьях, принявших
на воспитание троих и более детей, оставшихся без попечения родителей», то вы можете подать заявление в отдел организации отдыха государственного автономного
учреждения культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха и
оздоровления» (ГАУК «Мосгортур») в вашем административном округе, адреса которых
размещены на официальном сайте учреждения http://mosgortur.ru.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
СМОТР-КОНКУРС «КУБОК ГЕРОЕВ»

28 октября в ГБОУ СОШ № 1150 состоялся финальный этап смотраконкурса «Кубок Героев». Требовательная московская комиссия всесторонне
интересовалась организацией патриотического воспитания в государственных образовательных организациях Зеленограда и в школе № 1150.
Особое мнение было высказано Героем России А. С. АСТАПОВЫМ в адрес
В.И. МОНАХОВА, номинанта Доски Почета муниципального округа Крюково 2014
года. Работа в военно-патриотическом клубе «Гвардеец» давно вышла за рамки
школы и округа, отмечен широкий охват молодежи, большая работа с допризывной молодежью.
Глава муниципального округа Крюково В.С. МАЛИНИНА, депутаты Совета депутатов В.П. КОПЦЕВ, А.С. АСТАПОВ, заместитель главы управы района Крюково
А.В. ПУТИВЦЕВ, юрисконсульт аппарата Совета депутатов А.С. ЕРМАКОВ поддержали наше учреждение образования и выразили общее мнение: работа комплекса
№ 1150 (директор – Т.Н. ФЕДОТОВА) по патриотическому воспитанию заслуживает
высокой оценки. Взаимодействие школы с органами местного самоуправления,
управой района Крюково одно из самых активных.
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ОБЩЕСТВО

ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО

РАБОТА УЧАСТКОВЫХ ВСЕГДА НА ВИДУ!

17 ноября мы будем поздравлять
с профессиональным праздником
участковых уполномоченных полиции. О работе отделения службы УУП
ОМВД России по району Крюково
г. Москвы мы попросили рассказать
его руководителя, майора полиции
Д.Ю. ЕМЕЛЬЯНОВА.
– Денис Юрьевич, расскажите,
пожалуйста, о Вашем профессиональном пути.
– Родился я в Ульяновске, в семье
военнослужащего. В начале 80-х годов
наша семья переехала в Солнечногорск.
Вернувшись из армии, в 1996 году поступил на службу в полицию. Начинал в
Солнечногорском ОМВД с должности
сержанта патрульно-постовой службы,
затем был назначен командиром отделения, командиром взвода, работал в
дежурной части в должности помощника
начальника, старшего оперативного
дежурного. Без отрыва от работы получил высшее образование: сначала юридическое, затем экономическое. В
Зеленограде служу с 2010 года. Начинал
с должности участкового уполномоченного полиции, в 2011 году был назначен
на должность старшего УУП по 20-му
микрорайону, а с 2013 года являюсь
начальником отделения службы участко-

вых уполномоченных полиции ОМВД по
району Крюково.
– Трудно ли было осваивать новую
профессию?
– В работе любого сотрудника полиции
очень важно умение общаться с людьми.
А участковым уполномоченным оно требуется постоянно: при беседах с жителями
во время обхода территории района и
жилых корпусов, для профилактических
бесед с некоторыми категориями наших
граждан, при расследовании преступлений, разрешении конфликтных ситуаций и
т.д. Есть своя специфика, которую пришлось осваивать. Очень благодарен своим
коллегам, которые всегда были готовы
поделиться своим опытом, особенно
О.М. ПРОНИНУ и Д.В. ЗЮРЕВУ. Наверное,
самая большая проблема в работе участковых уполномоченных – это недостаток
времени. Район Крюково не только самый
крупный территориально, но и самый
населенный район Зеленограда. Здесь
проживают около 90 тысяч жителей, и на
каждого из 25 участковых уполномоченных полиции ложится серьезная нагрузка.
С учетом существующих нормативов для
добросовестного исполнения всех должностных обязанностей получается, что
участковый уполномоченный должен
работать практически 20 часов в сутки.
Приходится работать в очень интенсивном режиме, чтобы всё успевать.
– Что входит в число обязанностей участкового уполномоченного
полиции?
– Говоря кратко, это выявление, раскрытие и профилактика преступлений на
своем административном участке, обеспечение антитеррористической защищенности жилого сектора и мест массового пребывания граждан, профилактическая работа с гражданами, находящимися
под надзором, борьба с незаконной миграцией. К примеру, за первые 9 месяцев
текущего года нашим отделением выявлено 19 «резиновых» квартир, дела направлены в суд. О проделанной работе мы
подробно отчитываемся перед населением во время регулярно проводимых
встреч.
– Как жители района могут обратиться к своему участковому уполномоченному?
– Прием граждан и отработка их обращений – важнейшая часть нашей работы.
Жители района могут обратиться в опорный пункт охраны правопорядка (ОПОП),
где участковые ведут прием в соответствии с утвержденным графиком. Такие

пункты есть в каждом микрорайоне. Вы
можете прийти туда лично или позвонить
по телефону: необходимые контактные
данные размещены на информационных
стендах в подъездах жилых домов, а также
регулярно публикуются в СМИ. Можно
обратиться в службу УУП, находящуюся в
здании районного ОМВД (корп. 1565).
В случае экстренной необходимости вы
можете также позвонить в дежурную часть
или просто по телефону «02»: вся информация будет зафиксирована дежурным и
передана в то подразделение, которое
занимается решением данного вопроса, в
том числе – в службу участковых уполномоченных полиции.
– Работа участкового уполномоченного полиции – благодарный труд?
– Конечно. Хотя и с негативом в свой
адрес приходится сталкиваться нередко.
Но эта работа позволяет оказывать реальную помощь людям, которые в ней нуждаются. Сейчас очень многое делается для
того, чтобы работа полиции и, в частности,
службы УУП, была более эффективной.
Радует, что жители района видят эти усилия
и ценят этот труд. Надо сказать, в целом
отношение к полиции у людей доброжелательное. Люди верят в нашу компетентность и способность оказать реальную
помощь. К полицейскому могут обратиться
с самыми разнообразными вопросами.
Например, человек просил помочь найти
родных, с которыми была утрачена связь, и
эту помощь получил. Стараемся сделать то,
что в наших силах, даже если вопрос не
связан с нашими непосредственными
функциями. Ведь доверие жителей, уверенность в том, что при необходимости они
получат помощь от человека в полицейской
форме – это очень важно.
– Что бы Вы хотели пожелать своим
товарищам в канун профессионального праздника?
– У нас сложился дружный коллектив,
где все работают с полной отдачей для
того, чтобы жизнь горожан была безопасной и спокойной. Даже сняв форму после
окончания рабочего дня, сотрудник полиции не забывает о своих обязанностях. Так,
один из наших участковых уполномоченных, капитан полиции М.В. ЧЕРНЫШОВ, в
свой выходной день вышел с женой на прогулку и задержал подозреваемого в совершении грабежа. Поздравляя своих коллег с
профессиональным праздником, хочу
пожелать всем крепкого здоровья, терпения, взаимопонимания и семейного благополучия. В нашей работе это очень важно.
Беседовала Елена СМИРНОВА.

ПРИГЛАШАЕМ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
призом – понимание того, что
твоя деятельность нужна
нашему городу, дороже любых
похвал.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
29 октября в корпусе 1444
состоялось первое собрание
нового состава Молодежного
совета при управе района
Крюково, созданного в соответствии с распоряжением
главы
управы
района
Д.В. МОРОЗОВА. Это событие, очень значимое для
развития молодежной политики в Крюково: Совет призван объединить молодых
людей района в одну большую, дружную и эффективную команду. В его состав
вошли представители всех
организаций, занимающихся молодежью на территории района: школы, общественные организации, ГБУ
и другие.

ОТ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ
В Зеленограде, в том числе в
районе Крюково, уже создавались молодежные советы.
Нынешний совет на все 100%
состоит из представителей
молодежи, а это значит, что в
процесс организации жизни
молодежи района включится
более десятка молодых людей,
знающих потребности и проблемы молодежи разных возрастов.
Главный редактор
Татьяна Доценко
Ответственный секретарь
Александр Ковешников

«ВЫ МОЖЕТЕ НА НАС
РАССЧИТЫВАТЬ,
МОЛОДЕЖЬ МЫ
ПОДДЕРЖИМ»
На первом заседании
Совета присутствовали глава
управы района Крюково

Дмитрий Витальевич МОРОЗОВ и его заместитель по
социальным вопросам Евгений Сергеевич КОВШЕНКОВ.
Глава управы поздравил всех
с началом работы, пожелал
успехов и сказал, что со стороны власти совету будет оказана поддержка – выделяется
помещение для собраний,
помощь в организации мероприятий и т.д. Для ребят присутствие руководителя района стало очень приятным сюр-

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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ДЕЛА НЕ ЖДУТ
Глава управы со своим
заместителем вручили всем
присутствующим удостоверения членов Молодежного совета и сувенирные подарки с
символикой Зеленограда,
после чего Совет начал свою
работу. В повестке заседания
значилось несколько пунктов,
главный из которых – выборы
председателя. Выборы прошли на достойном уровне:
мандатная и счетная комиссии, специальные бюллетени
и урна для голосования – всё
как
полагается.
Ведь
Молодежный совет – серьезный инструмент, и подход к
делу должен быть на должном
уровне.
По итогам голосования
был избран председатель –
двадцатилетний житель района Крюково, коренной зеленоградец
Александр
КОЧУРКОВ. Также общим
голосованием были выбраны
секретарь и временно исполняющие обязанности заместителей по досугу и волонтерству – одним словом, дело
пошло.

Корректор
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ВСТРЕЧА
ГЛАВЫ
УПРАВЫ
С ЖИТЕЛЯМИ
В ДЕКАБРЕ
Уважаемые жители
района Крюково!
Приглашаем вас на
встречу с главой управы
района Крюково по следующим темам:
- о подготовке к проведению мероприятий
по празднованию встречи Нового года и
Рождества Христова на
территории района Крюково;
- об организации
зимнего отдыха на территории района Крюково;
о
выполнении
Программы комплексного развития района
Крюково;
- отчет управляющих
компаний жилищного
фонда района Крюково
о проделанной работе
за ноябрь 2014 года.
Встреча состоится
17 декабря 2014 года
в 19.00 в школе
№
1150
(корпус
1609).

Редакционная коллегия:
Вера Малинина
Владимир Шипицкий

НЕ ДАТЬ РЕБЕНКУ
ОСТУПИТЬСЯ
Одним из важнейших
направлений в работе
ОМВД России по району
Крюково г. Москвы является профилактика правонарушений и преступности
среди несовершеннолетних. Рассказать об этой
работе мы попросили
начальника отделения по
делам несовершеннолетних, капитана полиции
Б.Б. ЧАБДАРОВУ.
– Бэла Борисовна, каковы основные направления
работы ОДН?
– Это повышение правовой грамотности несовершеннолетних, профилактика правонарушений, преступлений и наркомании среди детей и подростков. Период взросления связан с
желанием обрести самостоятельность от опеки, заявить о себе,
самоутвердиться. К сожалению, на этом пути существует опасность необдуманных поступков, которые могут отрицательно
сказаться на всей дальнейшей жизни человека. Предостеречь
от опасности, помочь тому, кто оступился, – вот наша главная
задача.
– Что нужно для этого сделать?
– Любой ребенок, любой подросток требует понимания и
теплоты. При всем стремлении к самостоятельности ему важно
чувствовать поддержку и знать, что есть взрослый человек, к
которому можно обратиться за помощью или советом в сложной ситуации. Увы, не всегда ребенок чувствует такую поддержку и понимание. От ошибок не застрахованы даже дети из
вполне благополучных семей.
– Как этого избежать?
– С ребенком надо разговаривать. Даже если видишь, что он
неправ, даже когда он оступился. И разговаривать не только с
позиции взрослого человека, наставляющего и поучающего.
Хотя и это необходимо: например, подросток может попросту не
задумываться о том, как важно для дальнейшей жизни не упустить время и приобрести образование, или к чему может привести желание попробовать алкоголь или наркотики. И всё же мы
не должны забывать, что когда-то тоже были детьми. Очень
важно, чтобы подросток, погруженный в свои проблемы, понял:
подобные вопросы волновали многих людей до него. Рядом с
ним взрослые, которые в свое время были такими же подростками. Они решали очень похожие проблемы и готовы поделиться
своим опытом, помочь найти выход из трудной ситуации.
– Почему в отделении по делам несовершеннолетних
традиционно большинство сотрудников – женщины?
– Наверное, потому, что самой природой женщине даровано
умение находить общий язык с ребенком. Хотя для некоторых
ребят, особенно растущих без отца, очень важно чувствовать
мужскую поддержку за своей спиной.
– С кем Вы сотрудничаете в своей работе?
– Это управа нашего района, окружное управление образования, органы соцзащиты, органы опеки и попечительства,
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Крюково», – одним словом, мы сотрудничаем со всеми, кто
может оказать содействие в решении наших общих задач.
Наша работа непростая, но это благодарный труд. Очень
радостно видеть, что ты сумел помочь ребенку найти себя или
справиться со сложной жизненной ситуацией. Хотелось бы,
чтобы в нашей работе было как можно больше поводов испытывать эту радость.
Беседовала Елена СМИРНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 75-летним юбилеем
Юлию
Григорьевну
МИХАЙЛОВУ поздравляет
Общество инвалидов 14-го
микрорайона.
С 75-летним юбилеем
Олега Эриковича КАЗАКА
поздравляет
Общество
инвалидов 15 и 16-го микрорайонов.
С 75-летним юбилеем
Валентина
Васильевича
ЗУБКОВА, Лидию Петровну
АЛЕШИНУ,
Валентину
Мефодьевну ЯШИНУ и
с 80-летним юбилеем
Ирину Алексеевну ГРЕКОВУ
и
Валентину
Павловну
КРУГЛОВУ
поздравляет
председатель
общества
инвалидов 18-го микрорайона В.И. ЛЬВОВА.
Совет ветеранов 16-го
микрорайона поздравляет:
- с 96-летием – Татьяну
Васильевну
БАЗАНОВУ,
ветерана труда;
- с 92-летием – Александра Андреевича ПАНАСЮКА,
Дмитрия Талимоновича ТКА-

ЧЕНКО, участников Великой
Отечественной войны;
- с 91-летием – Анну
Кирилловну КОЛОТИЕВУ,
ветерана труда;
- с 90-летием – Ольгу
Никифоровну КОНСТАНТИНОВУ, Марию Кузьминичну
ЧЕРНЫШОВУ,
участниц
Великой Отечественной войны, Лидию Ивановну ДУБРОВСКУЮ, ветерана Великой
Отечественной войны;
- с 85-летием – Анатолия
Исааковича
ШМАЕНОК,
ветерана труда;
- с 80-летием – Александра
Николаевича
АРТАМОНОВА,
Михаила
Михайловича
ХОХЛОВА,
ветеранов труда;
- с 75-летием – Светлану
Андреевну БАРАНОВУ, Олега
Эриковича КАЗАКА, ветеранов труда;
- с 70-летием – Зою
Николаевну
ЦВЕТКОВУ,
ветерана труда.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви и
заботы родных и близких.

Анатолий Кузнецов

Нариман Галиев

Виталий Антипов

Ольга Кудрявцева

Евгений Ковшенков
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