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КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Согласно распоряжению префекта А.Н. СМИР-

НОВА, в Зеленограде будут подготовлены места 
проведения традиционных массовых купаний.

Мероприятия пройдут на Черном озере (район 
Савелки) и на Школьном озере (район Силино) в 
период празднования христианского праздника 
Крещения Господня 18 и 19 января.

Купели на Черном озере будут функционировать:
- с 23 часов 18 января до 4 часов утра 19 января; 
- с 12 до 18 часов 19 января.
На Школьном озере – с 23 часов 18 января до 4 часов 

утра 19 января.
Во время проведения традиционных массовых 

купаний населения будет организовано дежурство 
машин «скорой помощи».

ПЕРВЫМ РОДИВШИМСЯ В ЭТОМ ГОДУ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ РЕБЕНКОМ СТАЛА ДЕВОЧКА
Всего в новогоднюю ночь в зеленоградском род-

доме появились на свет 9 малышей, сообщила заме-
ститель префекта Наталья СВИРИДОВА. Рождаемость 
в округе продолжает увеличиваться: в прошедшем 
году в Зеленограде родилось 3585 детей — на 46 
больше, чем в предыдущем, 2012 году. За 8 дней 
2014 года на свет появились 58 младенцев. 

С НОВОГО ГОДА ЗАРАБОТАЛО ГБУ 
«ЖИЛИЩНИК»

На оперативном совещании заместитель префек-
та Владимир КИРЮХИН представил директоров этих 

учреждений, которые созданы в каждом районе 
города. В функции «Жилищника» входит эксплуата-
ция жилищного фонда и уборка дворовой террито-
рии, сейчас идет набор сотрудников в новую службу. 
Формирование штата происходит, в основном, за 
счет трудовых ресурсов Зеленограда и жителей 
близлежащих районов и областей. От привлечения 
иностранной рабочей силы будут постепенно отка-
зываться. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
СТРОЙКОМПЛЕКСА ЗЕЛЕНОГРАДА 

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД 
Заместитель префекта Олег ПАНИН сообщил, 

что в 2013 году в округе было построено и сдано 
300 тыс. кв. метров недвижимости, из них порядка 
174 тысяч кв. метров — это жилые площади в 20, 8 
и 23-м микрорайонах. Также были введены в экс-
плуатацию молодежно-подростковый комплекс с 
регбийным стадионом в парке Победы, 2 пожарных 
депо, 6 объектов коммунального инженерного 
назначения, 2 гаража, 2 объекта торговли, 4 объ-
екта административно-складского назначения 
и 3 объекта дорожно-транспортной инфраструкту-
ры: Солнечная аллея, Алабушевская улица и проезд 
707.

В МАЛИНЕ ПОСТРОЯТ АДМИНИСТРАТИВНО-
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

Градостроительно-земельная комиссия Москвы 
дала согласие реализовать на торгах шесть земель-

ных участков для строительства объектов различно-
го назначения. В Зеленограде в поселке Малино, на 
ул. Малинская, участок № 3, построят админи-
стративно-деловой центр площадью 4,8 тыс. кв. 
метров. Строительство объекта предусмотрено про-
ектом планировки территории поселка Малино, про-
шедшим публичные слушания, поэтому выносить 
проект повторно на обсуждение жителей не требу-
ется.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ДЛЯ СТОЛИЧНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ ДОСТИГ 

8,5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
По информации главы столичного Департа-

мента социальной защиты населения Владимира 
ПЕТРОСЯНА, предусмотренную законом величи-
ну прожиточного минимума в сумме 8502 рублей 
планируется использовать для расчета размера 
региональной социальной доплаты для нерабо-
тающих пенсионеров, не имеющих постоянной 
прописки в Москве или проживающих в городе 
меньше 10 лет в общей сложности. 

По его словам, в 2013 году региональная соци-
альная доплата к пенсиям оставляла 7137 
рублей, с 1 января 2014 года она возрастает на 
19% — до 8502 рублей. «Численность получате-
лей региональной социальной доплаты состав-
ляет всего 8,15 тыс. человек. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года числен-
ность возросла в два раза — было 4,15 тыс. 
человек», — отметил ПЕТРОСЯН. 

НОВОСТИ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА КРЮКОВО

Все мы, жители района Крюково, видим, как за 
прошедший 2013 год изменился и похорошел 
наш район благодаря успешной реализации 
Программы комплексного развития. Настало 
время подвести итог выполненной работе и сде-
лать общие выводы, насколько улучшилась 
инфраструктура микрорайонов. Мы обратились к 
крюковчанам с просьбой, чтобы они выразили 
свое мнение о ходе выполнения Программы, ука-
зав ее положительные стороны и недоработки. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В 2013 году на территории управы района Крюково 
были выполнены работы по комплексному благо-
устройству 26 дворовых территорий.

На дворовой территории корпусов 1419-1420-1422 
установлены тротуарные ограждения (столбики), 
газонные ограждения детской площадки, выполнен 
ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной 
дорожки внутридворового проезда.

У корпусов 1812 и 1818 проведен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия проезда вдоль торговых объ-
ектов, со стороны улицы Каменка.

У корпуса 2027 проведен ремонт и замена тротуар-
ных ограждений (столбики).

У дома 6 по улице Крупской отремонтировано 
асфальтобетонное покрытие проезда и пешеходных 
дорожек, проведен ремонт и замена малых архитек-
турных форм на детской площадке.

На дворовой территории корпусов 1428-1429-
1430-1431 проведены озеленительные работы (посад-
ка кустарников), отремонтировано асфальтобетонное 
покрытие пешеходных дорожек.

У корпусов 1561-1562 проведен текущий ремонт 
газона и газонного ограждения.

На дворовой территории корпусов 1401-1402-1403 
отремонтирован газон и установлено газонное ограж-
дение, посажены кустарники.

У корпуса 1445 проведен ремонт газона, газонного 
ограждения, асфальтобетонного покрытия пожарного 
проезда и пешеходных дорожек.

У корпуса 1457 установлены искусственные неров-
ности и дорожные знаки 5.20 и 1.17, проведен ремонт 
контейнерной и бункерной площадок, газона, а также 
асфальтобетонного покрытия проезда и пешеходной 
дорожки между корпусами 1457 и 1458. Устроена 
новая дорожка у корпуса 1457, со стороны корпуса 
1458.

Устроена пешеходная зона от корпусов 1614-1616, 
между детскими садами № 2013 (корпус 1630) и 
№ 2292 (корпус 1631) и до корпусов 1623-1629, отде-
ления связи № 365.

У корпусов 1512-1517 проведены следующие рабо-
ты: установка (замена) газонного ограждения, завоз 
плодородно-растительного грунта, установка (заме-
на) тротуарных ограждений (столбиков), ремонт 
асфальтобетонного покрытия проезда с заменой бор-
тового камня, установка (замена) бортового камня, 
понижение бортового камня на пешеходной дорожке, 
устройство нового тротуара с заменой бортового 
камня, ремонт (устройство) мест для временного раз-
мещения автомобилей, устройство новой пешеход-
ной дорожки, ремонт хордовой дорожки, ремонт газо-
на и контейнерной площадки.

У корпусов 1625-1626 проведен ремонт и замена 
малых архитектурных форм на детской площадке: 
демонтаж старого детского игрового комплекса, 
карусели, песочницы, диванов парковых, урн; уста-

новка (замена) детских игровых комплексов для 
малышей; установка (замена) карусели, качалки-
балансира, садовых диванов, песочницы с грибком; 
установка (замена) урн; замена песчаного основания 
на «Мастерфайбер»; ремонт контейнерной, бункер-
ной площадки, ремонт асфальтобетонного покрытия 
проезда и асфальтобетонного покрытия тротуара с 
заменой бортового камня; установка (замена) газон-
ного ограждения; ремонт плиточного покрытия хор-
довых дорожек.

На территории между корпусами 1512-1517-1518-
1519-1520-1521 отремонтирована площадка для 
выгула собак. Работы включали в себя: ремонт ограж-
дения площадки, основания, установку паркового 
дивана, урн, урны для сбора экскрементов, бума, 
двойного барьера и лестницы.

На дворовой площадке корпусов 1557-1559-1560 
проведен ремонт асфальтобетонного покрытия 
«гостевых» карманов и проезда без замены бортово-
го камня, установлено газонное ограждение вдоль 
корпуса 1560, отремонтированы контейнерная и бун-
керная площадки.

Продолжение на стр. 2.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ СНОСА 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

В  2013 года проводилась работа по благоустройству участков после вывода 
нестационарных торговых объектов, не вошедших в утвержденную схему размеще-
ния. Заасфальтированы площадки после вывода объектов на Привокзальной пло-
щади, восстановлен газон после вывода нестационарных торговых объектов около 
корп. 1512, 1621, 1546. Восстановлен газон и произведена асфальтировка около 
корп. 1447 (ФОК). Заасфальтированы участки около корп. 1640 и 1453. В настоящее 
время планы по восстановлению площадок после вывода нестационарных торговых 
объектов реализованы на 100%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В районе активно продолжается строительство 23-го микрорайона Зеленограда 

«Зеленый Бор». Территория микрорайона составит почти 25 га. Предполагается 14 
жилых корпусов, общее количество квартир – 1688, общая площадь квартир – 
101,14 тыс. кв. м. Общеобразовательная школа на 550 мест, два дошкольных обра-
зовательных учреждения – всего на 360 мест, общественно-торговый центр общей 
площадью 7130 кв. м, две отдельно стоящих многоэтажных автостоянки – всего на 
580 машино-мест, подземные гаражи-стоянки на 1130 машино-мест.

В 20-м микрорайоне завершено строительство жилых домов – корпусов 2037, 
2038, 2039, 2040.

На территории Кутузово района Крюково идет строительство жилых домов мало-
этажного типа общей площадью 43,3 тыс. кв. м. На проектируемой территории 
предполагается численность населения 870 человек.

Активно ведется строительство делового центра в 16-м микрорайоне на пере-
сечении проезда № 657 и улицы Каменка.

Завершена реконструкция торгового центра в корпусе 1446.

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 17 февраля 2009 года 

№ 115-ПП «О годе равных возможностей в г. Москве и стратегии повышения каче-
ства жизни инвалидов в г. Москве на период до 2020 г.» непрерывно проводится 
работа среди вновь открывающихся предприятий потребительского рынка на пред-
мет адаптации их помещений для маломобильного населения.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
В 2013 году было отремонтировано и сдано жилищной комиссии 323 подъезда. 

Это 50 процентов от общего окружного плана. Финансирование этих работ прохо-
дило не за счет бюджета, а за счет плановой экономической ставки управляющих 
компаний.

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА КРЮКОВО

В районе Крюково в 2013 году благоустроены: ГБОУ СОШ № 229 (улица 2-й 
Пятилетки, д. 18 «А»), ГБОУ СОШ № 1149 (корп. 1464), ГБОУ СОШ № 1150 (корп. 
1609), ГБОУ СОШ № 1912 (корп. 1816), ГБОУ СОШ № 1940 (корп. 1630), Центр обра-
зования № 2045 (корп. 1611 и 2031).

На территории учреждения ГБОУ СОШ № 1912 работы производило ООО 
«Даймонд», а на территории учреждения ГБОУ СОШ № 229 – ООО «Аспект». 

Подготовила Наталия МАЗУР.

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Татьяна Николаевна, 45 лет, бухгалтер:
- Я родилась в Зеленограде. Уже 10 лет живу в Крюково. Вначале для меня, 

жительницы 5-го микрорайона, переезд по семейным обстоятельствам в так назы-
ваемый «новый город» был шоком. Всё напоминало типичный спальный район 
Москвы. Но со временем всё так изменилось, и наш район похорошел, «позеле-
нел»: много деревьев, цветов, газонов. Особенно это стало заметно в последние 
два года. 

Александр Васильевич, 65 лет, пенсионер: 
- Когда вы начали печатать в газете информацию о программе благоустройства, 

вначале не поверил, что из этого будет какой-нибудь толк. А вот теперь могу ска-
зать, что заблуждался. Похоже, что реализация Программы комплексного развития 
на территории Крюково позволяет решать многие проблемные вопросы, волную-
щие нас, жителей нового города, и жизнь действительно становится комфортнее. 
Очень меня порадовало то, что снесены, в частности на Привокзальной площади, 
торговые палатки. И вид стал цивильный, и проход к электричкам освободился. 

Павел, 35 лет, предприниматель: 
- О том, что у нас в районе хорошо, и без меня скажут. Действительно, очень 

даже неплохо. Но что меня каждый год раздражает, так это «копательные работы», 
которые проводятся каждое лето. Да, дороги нужно и необходимо ремонтировать, 
но не так, как у нас делают. Такое впечатление, что там, где нужен локальный 
ремонт небольшого участка, весь асфальт снимают на нескольких километрах и 
заново укладывают. Да и хотелось бы, чтобы качество дорожного покрытия было 
получше. Для меня, автомобилиста, это очень важно. 

Светлана, 25 лет, молодая мама: 
- В нашем Крюково жить замечательно, особенно я это ощутила после рождения 

сына. Когда он был совсем маленький и спал на прогулках, мне было удобно поси-
деть на скамейке (которых в последнее время стало много в зонах отдыха) с книж-
кой, а когда подрос, с удовольствием играет на благоустроенных детских площад-
ках. Надеюсь, что скоро уже и на спортивных побываем. 

Олеся, 27 лет, косметолог: 
- Живу здесь с рождения. Но насколько сейчас стало комфортно. Район стал 

таким чистым, в теплое время весь в цветах, кустарниках, каких-то необыкновен-
ных замысловато красивых клумбах. Прямо «Европой» стали. Пользуясь возможно-
стью, хочу попросить земляков: давайте будем бережно относиться к тому, что с 
такой любовью сделано в районе для жителей. Ведь это наш общий дом. 

Василий, 40 лет, инженер:
- Что меня удивляет в Крюково, это то, что в таком большом районе нет ни одно-

го кинотеатра и бассейна. Магазинов, парикмахерских, кафе – более чем доста-
точно, а вот за спортом и досугом приходится ездить в старый город – в «Иридиум» 
и МИЭТовский бассейн. Учитывая то, что работаю и живу в Крюково, не очень удоб-
но туда передвигаться, тем более что и в Зеленограде пробок предостаточно. 
Думаю, что строительство таких объектов – это не только мое пожелание, а и мно-
гих других крюковчан. 
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СОЦЗАЩИТАК СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители! Информируем вас о запланиро-
ванных на 2014 год встречах главы управы района 
Крюково с населением.

19 февраля 2014 года в 19.00 в школе № 1740 
(корп. 1530) состоится встреча главы управы райо-
на Крюково с жителями. 

Темы встречи:
- о взаимодействии с общественными организация-

ми и объединениями района Крюково;
- отчет управляющих компаний жилищного фонда 

района Крюково о проделанной работе за январь 2014 
года.

19 марта 2014 года в 19.00 в Центре образова-
ния № 2045 (корп. 2031) состоится встреча главы 
управы района Крюково с населением по следую-
щим темам:

- о подготовке к проведению общегородских благоу-
строительных работ по приведению в порядок террито-
рии района Крюково в весенний период;

- отчет управляющих компаний жилищного фонда 
района Крюково о проделанной работе за февраль 2014 
года.

16 апреля 2014 года в 19.00 в школе № 1194 
(корп. 1556) состоится встреча главы управы райо-
на Крюково с населением.

Темы встречи:
- о работе с льготными категориями граждан района 

Крюково;
- отчет администрации управы и участковых уполно-

моченных отдела МВД РФ по району Крюково о работе 
по укреплению правопорядка за 1-й квартал 2014 года;

- отчет управляющих компаний жилищного фонда 
района Крюково о проделанной работе за март 2014 
года.

21 мая 2014 года в 19.00 в школе № 1149 (корп. 
1464) состоится встреча главы управы с жителями 
по следующим темам:

- о пресечении несанкционированной торговли на 
территории района Крюково;

- отчет управляющих компаний жилищного фонда 
района Крюково о проделанной работе за апрель 2014 
года.

18 июня 2014 года в 19.00 в школе № 229 (ул. 2-й 
Пятилетки, д. 18 «А») состоится встреча главы упра-
вы района Крюково с населением по следующим 
темам:

- о досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной работе с населением 
по месту жительства;

- отчет управляющих компаний жилищного фонда 
района Крюково о проделанной работе за май 2014 
года.

16 июля 2014 года в 19.00 в школе № 1912 (корп. 
1816) состоится встреча главы управы района 
Крюково с населением. 

Темы встречи:
- о размещении и работе ярмарок «выходного дня» 

на территории района Крюково;
- отчет администрации управы и участковых уполно-

моченных отдела МВД РФ по району Крюково о работе 
по укреплению правопорядка за 2-й квартал 2014 года;

- отчет управляющих компаний жилищного фонда 
района Крюково о проделанной работе за июнь 2014 
года.

20 августа 2014 года в 19.00 в школе № 1940 
(корп. 1642) состоится встреча главы управы райо-
на Крюково с жителями по следующим темам:

- о выполнении Программы комплексного благо-
устройства на территории района Крюково;

- отчет управляющих компаний жилищного фонда 
района Крюково о проделанной работе за июль 2014 
года.

17 сентября 2014 года в 19.00 в школе № 1913 
(корп. 1632) состоится встреча главы управы с 

населением на тему: «О работе управляющих органи-
заций на территории района Крюково».

15 октября 2014 года в школе № 2038 (корп. 
2011) состоится встреча главы управы района 
Крюково с населением по следующим темам:

- о подготовке жилищно-коммунальных служб райо-
на Крюково к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории);

- отчет администрации управы и участковых уполно-
моченных отдела МВД РФ по району Крюково о работе 
по укреплению правопорядка за 3-й квартал 2014 года;

- отчет управляющих компаний жилищного фонда 
района Крюково о проделанной работе за сентябрь 
2014 года.

19 ноября 2014 года в 19.00 в школе № 1739 
(корп. 1555) состоится встреча главы управы с 
населением 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.

17 декабря 2014 года в 19.00 в школе № 1150 
(корп. 1609) состоится встреча главы управы с 
населением.

Темы встречи:
- о подготовке к проведению мероприятий по празд-

нованию 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.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

25 декабря 2013 года в актовом зале школы № 1151 (корп. 1469) состоялись публичные слушания, на 
которых был представлен проект градостроительного плана земельного участка для строительства объ-
екта торговли по адресу: Зеленоград, 14-й микрорайон, у корпуса 1471.

На мероприятии присутствовали: представители инвестора ОАО «Новый импульс» В.Е. ЛЫСЕНКО, 
Т.А. ЩЕГЛОВА, заместитель главы управы района Крюково Э.Ю. КИРСАНОВ, депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Крюково: А.С. АСТАПОВ, И.В. ПАВЛОВА, В.И. ШАТИЛОВ, глава муниципального 
округа Крюково В.С. МАЛИНИНА, представители общественных организаций, представители СМИ и 
жители района.

С 16 по 20, 23 и 24 декабря 2013 года в помещении управы района Крюково (корп. 1444) работала экс-
позиция, на которой были представлены материалы по теме публичных слушаний. На выставке проводи-
лись консультации по теме публичных слушаний.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имели право пред-
ставить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

- записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

- выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих 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 предло-
жений, замечаний в окружную 
комиссию.

ОБ ОКАЗАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 70-Й 
ГОДОВЩИНЫ ДНЯ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ СОВЕТСКИМИ 
ВОЙСКАМИ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА 

ОТ БЛОКАДЫ ЕГО НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ

Департамент социальной защиты населения города Москвы 
сообщает, что в связи с празднованием 70-й годовщины Дня 
полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 
(27 января 1944 года), в соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 733-РП в 
январе 2014 года будет произведена выплата единовременной 
материальной помощи в размере 3000 рублей следующим 
категориям граждан, зарегистрированных по месту житель-
ства в городе Москве:

а) лицам, награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда»;

б) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Гражданам, имеющим право на материальную помощь по 
нескольким основаниям, производится одна единовременная 
выплата.

Материальная помощь будет выплачена одновременно с 
другими социальными выплатами за январь 2014 года по 
отдельным выплатным документам, подготовленным автома-
тизированным способом, лицам, информация о которых при-
сутствовала в ОИБД по состоянию на 18 декабря 2013 года.

Пенсионерам, находящимся на полном государственном 
обеспечении в государственных или муниципальных стацио-
нарных учреждениях социального обслуживания, а также про-
живающим в однотипных учреждениях ведомственного значе-
ния, указанная единовременная материальная помощь выпла-
чивается в полном размере.

Лицам, выехавшим для проживания за пределы РФ (незави-
симо от факта снятия с регистрационного учета в городе 
Москве), а также лицам, отбывающим наказание по приговору 
суда в исправительных учреждениях или находящимся по судеб-
ному решению на принудительном лечении в учреждениях соци-
ального типа, единовременная выплата не производится.

Сумма единовременной материальной помощи, не полу-
ченная пенсионером в связи со смертью, выплачивается по 
правилам статьи 23 Федерального закона от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

Совет ветеранов Крюково выражает соболезнование род-
ным и близким в связи с кончиной ветерана Великой 
Отечественной войны Нины Дмитриевны БАКРАДЗЕ.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Крещение — один из главных христианских 

праздников, которым заканчиваются Рождест-
венские святки, продолжающиеся с 7 по 19 янва-
ря. Празднование начинается вечером 18 января, 
когда все православные отмечают Крещенский 
Сочельник.

Праздник этот установлен в память Крещения 
Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему 
было 30 лет. Из Евангелия известно, что Иоанн 
Креститель, призывая народ к покаянию, крестил 
людей в водах Иордана. Спаситель, будучи без-
грешен изначально, не имел нужды в Иоанновом 
Крещении покаяния, но по смирению Своему при-
нял Крещение водою, освятив при этом Собою 
водное естество.

Крещенский сочельник — это строгий пост, 
приготовление перед большим православным 
праздником, который называется Богоявление 
Господне.

Праздник Крещения также называется празд-
ником Богоявления, потому что при Крещении 
Господа явилась миру Пресвятая Троица: «Бог 
Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от 
святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой 
сошел на Сына в виде голубя».

ТРАДИЦИИ
У праздника Крещения есть свои традиции, 

которые складывались тысячелетиями. Издревле 
люди готовили себя к Крещению заранее. 
17 января заканчивались веселые святки, а 18-го 
наступал крещенский сочельник — день строгого 
поста. Вся семья собирается за столом, к которо-
му подаются лишь постные кушанья и приготов-
ленная из риса, меда и изюма кутья. 

В этот вечер, вернувшись из церкви с молебна, 
люди ставили мелом или копотью свечи кресты 
над всеми окнами и дверями.

Главная традиция праздника Крещения 
Господня — освящение воды. Вода освящается в 
источниках, а там, где такой возможности нет — 
во дворе храма. Освящая воду, священник опуска-
ет крест в специальную крещенскую прорубь, 
называемую «иорданью», освященная вода име-
нуется «великой агиасмой», то есть великой свя-

тыней. Считается, что крещенская вода обладает 
такой же чудодейственной силой, как и воды 
Иордана, в которые входил Иисус Христос. В день 
праздника и в день Крещенского сочельника 
совершается Великое водоосвящение. Во дворах 
храмов тянутся длинные очереди за святой водой. 
Если человек по каким-либо серьезным причинам 
не может пойти на службу, он может прибегнуть к 
целительной силе простой воды, взятой из обыч-
ного водоема в крещенскую ночь. Считается, что 
крещенская вода набирает особую силу и целеб-
ность. Ею лечат раны, окропляют каждый уголок 
своего жилья — в доме будет порядок и покой. 
Причем по мере расходования в святую воду 
можно добавлять воду обычную — согласно пове-
рью, даже одна капля крещенской воды способна 
освятить любое количество воды обыкновенной.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если в Крещение холодная и ясная погода, то 

лето будет засушливым, а если пасмурная и снеж-
ная — к обильному урожаю. Богоявление под 
полный месяц — к большому разливу, если же 
часто лают собаки — будет много дичи. Синие 
облака в крещенский полдень сулят урожайный 
год. 

Подготовила Наталия СЕРГЕЕВА.

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной 
войны, защитники Ленинграда, жители блокадного 

Ленинграда!
В январе мы отмечаем две великие даты:  71-ю годовщину про-

рыва блокады Ленинграда  и 70-ю годовщину полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда – трагическая и в то же время героическая 
страница в истории нашей страны. 

Честь и слава участникам героической обороны!
Здоровья и душевных сил ныне живущим свидетелям самых 

страшных 900 дней в истории города.
Долгих лет жизни вам, дорогие ветераны, внимания и искренней 

заботы близких, мира и благополучия в доме!

Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково,
депутаты  Совета депутатов муниципального округа 

Крюково,
А.В. ПУТИВЦЕВ, глава администрации муниципального 

округа Крюково.

Совет инвалидов 18, 19-го микрорайонов поздравляет с 
65-летием Аполинарию Павловну КОЛЬЦОВУ, Абдулхан 
Габдуллаевича ЗАКИРОВА, Валентину Аулетовну ОГОРОДОВУ 
и с 40-летием Александра Ивановича ЧЕКУРОВА!

С юбилеем – 
Ведь года не беда и совсем ерунда, 
Коль друзья и семья с вами рядом.

Поздравляем с юбилеем Валентину Константиновну ЗУЕВУ, 
которой 4 января 2014 года исполнилось 80 лет.

Желаем здоровья, благополучия, мира и добра!
Родные и друзья.

18 и 19 января все православные 
отмечают Крещенский Сочельник. 
В эту ночь проводится праздник 
Крещения, и верующие купаются в 
проруби. 

На территории Зеленограда про-
руби, как и в прошлом году, будут 
организованы силами МЧС. По сло-
жившейся традиции, проведение 
купания предполагается на Школьном 
и Черном озерах. Места купаний 
будут ограждены и освещены, а для 
удобного схода на край полыньи 
установят лестницу. Для комфортно-
го переодевания и обогрева будут 
установлены модули с тепловыми 
генераторами, а также организовано 
горячее питание. 

В период проведения обряда на 
постоянном дежурстве будут нахо-
диться более 50 сотрудников МЧС 
Зеленограда, а также полиция и «ско-
рая помощь» округа. Однако спасате-
ли напоминают: выход на лед крайне 
опасен! Толщина льда на озерах 
Зеленограда составляет около 15 
сантиметров. Лед рыхлый, может не 
выдержать нагрузку и провалиться, 
поэтому массовый выход людей на 
лед недопустим! 

Управление по Зеленоградскому 
АО ГУ МЧС России по г. Москве обра-
щается с убедительной просьбой к 
гражданам, которые планируют 
купаться в водоемах Зеленограда, 
грамотно рассчитывать свои физиче-
ские возможности, проводить обряд 
только там, где дежурят спасатели. 
Лицам, страдающим сердечными 
заболеваниями, перепадами давле-
ния, медики вообще рекомендуют 

воздержаться от проведения водных 
процедур. Конечно, нельзя запретить 
купаться в Крещенскую ночь. Это лич-
ный выбор каждого, это традиция. 

Для того чтобы купание в купели 
прошло для вас без последствий, 
необходимо помнить и соблюдать 
следующие правила: 

- окунаться следует в специально 
оборудованных прорубях у берега, 
вблизи спасательных станций, под 
присмотром спасателей;

- перед купанием в проруби необ-
ходимо разогреть тело, сделав раз-
минку, пробежку;

- раздеваться нужно постепенно, 
снизу вверх, чтобы грудная клетка 
оказалась на морозе в последнюю 
очередь;

- на голову лучше надеть обычную 
купальную шапочку из латекса, кото-
рая сбережет оптимальное количе-
ство тепла;

- к проруби необходимо подходить 
в удобной, нескользкой и легкосни-
маемой обуви, чтобы предотвратить 
обморожение. По возможности 
используйте шерстяные носки и спе-
циальные резиновые тапочки, кото-
рые также защитят ваши ноги от 
острых камней и соли и не дадут вам 
скользить на льду. Идя к проруби, 
помните, что дорожка может быть 
скользкой. Идите медленно и осто-
рожно;

- время нахождения в проруби не 
должно превышать трех секунд для 
неподготовленного человека. 
Закаленный ныряльщик может позво-
лить себе пробыть в воде до 10 
секунд;

- при входе в воду в первый раз 
старайтесь быстро достигнуть нужной 
вам глубины, но не плавайте;

- если с вами ребенок, следите за 
ним во время его погружения в про-
рубь. Испугавшийся ребенок может 
легко забыть, что он умеет плавать;

- выйти из проруби не так просто. 
При выходе не держитесь непосред-
ственно за поручни, используйте 
сухое полотенце, горсть снега с бров-
ки проруби;

- вылезать в вертикальном поло-
жении трудно и опасно. Сорвавшись, 
можно уйти под лед. Необходима 
страховка и взаимопомощь;

- после купания (окунания) разо-
трите себя и ребенка махровым поло-
тенцем и наденьте сухую одежду;

- для укрепления иммунитета и 
предотвращения переохлаждения 
необходимо выпить горячий чай, 
лучше всего из ягод, фруктов и ово-
щей из предварительно подготовлен-
ного термоса;

- беременным женщинам погру-
жение категорически противопоказа-
но, за исключением дам, которые 
давно занимаются моржеванием. 
В любом случае необходимо прокон-
сультироваться с лечащим врачом.

 Категорически запрещается: 
- оставлять детей без присмотра;
- выходить на лед большими груп-

пами;
- распивать спиртные напитки;
- выезжать на лед на автотран-

спорте.

Управление по ЗелАО ГУ МЧС 
России по г. Москве.

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения вакцинации против 

бешенства собак и кошек на прививочных 
пунктах в районе Крюково 

Зеленоградского административного 
округа города Москвы в 2014 году

Адрес  
прививочного пункта 

Дата и время работы  
прививочного пункта 

Стационарные прививочные пункты 

Корп. 1431 

28 января 2014 года, 16.00-19.00  
13 февраля 2014 года, 16.00-19.00  
6 марта 2014 года, 16.00-19.00  
22 марта 2014 года, 11.00-14.00 (сб.)  
24 апреля 2014 года, 16.00-19.00  
9 октября 2014 года, 16.00-19.00 

Корп. 1529 

29 января 2014 года, 16.00-19.00  
17 февраля 2014 года, 16.00-19.00  
7 марта 2014 года, 16.00-19.00  
29 марта 2014 года, 11.00-14.00 (сб.)  
25 апреля 2014 года, 16.00-19.00  
11 октября 2014 года, 11.00-14.00 (сб.) 

Корп. 1641 

30 января 2014 года, 16.00-19.00  
18 февраля 2014 года, 16.00-19.00  
10 марта 2014 года, 16.00-19.00  
26 марта 2014 года, 16.00-19.00  
10 октября 2014 года, 16.00-19.00 

Корп. 1820 

31 января 2014 года, 16.00-19.00  
19 февраля 2014 года, 16.00-19.00  
11 марта 2014 года, 16.00-19.00  
27 марта 2014 года, 16.00-19.00  
7 октября 2014 года, 16.00-19.00 

Корп. 2005 

3 февраля 2014 года, 16.00-19.00  
20 февраля 2014 года, 16.00-19.00  
12 марта 2014 года, 16.00-19.00  
28 марта 2014 года, 16.00-19.00  
13 октября 2014 года, 16.00-19.00 

Мобильные прививочные пункты на базе автомобиля 
неотложной ветеринарной помощи ГБУ «Мосветобъединение» 

Корп. 1431 

28 января 2014 года, 16.00-19.00  
13 февраля 2014 года, 16.00-19.00  
6 марта 2014 года, 16.00-19.00  
22 марта 2014 года, 11.00-14.00 (сб.)  
24 апреля 2014 года, 16.00-19.00  
9 октября 2014 года, 16.00-19.00 

Корп. 1529 

29 января 2014 года, 16.00-19.00  
17 февраля 2014 года, 16.00-19.00  
7 марта 2014 года, 16.00-19.00  
29 марта 2014 года, 11.00-14.00 (сб.)  
25 апреля 2014 года, 16.00-19.00  
11 октября 2014 года, 11.00-14.00 (сб.) 

КРЕЩЕНИЕ

КУПАНИЕ В КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

БЕЗОПАСНОСТЬ


