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НОВОСТИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Изменился режим работы бесплатной юри-
дической консультации Центра обслуживания
населения (корп. 606 "А"): в понедельник и сре-
ду она теперь работает с 16.00 до 18.00, в пят-
ницу - с 15.00 до 17.00. Прием по предвари-
тельной записи по телефону 499-710-51-01.

"МОБИЛЬНЫЙ ОКРУГ"
В рамках проекта "Мобильный округ" на-

чала работу круглосуточная служба под-
держки пользователей мобильных сервисов,
тел. 8-495-647-00-63, сообщает zelao.ru.

ПРОВЕРКИ ПИЩЕБЛОКОВ
В связи с массовым отравлением детей в

школах и детских садах в Юго-Восточном ад-
министративном округе г. Москвы по всей
столице проходят дополнительные проверки
пищеблоков в образовательных учреждениях
и комбинатах, поставляющих питание. Такие
же проверки пройдут и в Зеленограде, сооб-
щает официальный сервер префектуры 
ЗелАО. В целом, в нашем округе качество и
организация питания детей находятся на
должном уровне, однако дополнительный
контроль необходим. Во-первых, регламент-
ные проверки, организуемые Роспотребнад-

зором, проводятся достаточно редко, а во-
вторых, в любом случае нельзя исключать не-
гативных проявлений человеческого факто-
ра. Свести риск к минимуму поможет ужесто-
чение дисциплины на предприятиях питания.

ОТКРЫЛАСЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА
В Зеленограде открылась театральная

касса, где можно приобрести билеты в теат-
ры, на концерты, детские спектакли, ново-
годние представления, в цирки, дельфина-
рий, аквапарк и молодежные клубы.

Заказывать билеты можно на сайте
www.ticketland.ru с последующей оплатой в
кассе.

Касса расположена в районе Крюково
около Зеленоградского торгового центра,
справа от эстакады.

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Департамент потребительского рынка и

услуг, Департамент поддержки и развития
малого предпринимательства города Моск-
вы приглашают вас принять участие в тради-
ционной инновационной выставке-ярмарке
"Мультисервис - XXI век", демонстрирующей
спектр и качество услуг бытового и сервис-
ного обслуживания. 

Выставка проводится в Гостином Дворе
под патронатом Правительства Москвы 
с 7 по 9 ноября.

К участию в выставке приглашаются веду-
щие московские и иногородние предприятия
малого и среднего бизнеса.

Деловая программа выставки предусмат-
ривает проведение конференции о состоя-
нии и перспективах развития сферы услуг,
инновационных технологиях, о системе под-
готовки кадров. Разыгрывается Кубок мэра
по дизайну одежды. Одновременно прово-
дится ярмарка вакансий "День карьеры",
презентаций государственных университе-
тов сервиса. 

Информация на сайте: www.delcont-
expo.ru.

"КАРАВЕЛЛА" ПРИГЛАШАЕТ
ГОУ ДЮЦ "Каравелла" приглашает на

праздник двора "Чудеса из ларца" всех же-
лающих отдохнуть и хорошо провести вре-
мя. В программе: театрализованная кон-
цертная программа, конкурс рисунка на ас-
фальте, игровая программа, осенние загад-
ки. Участников ждут призы.

Праздник состоится 6 ноября в 12.30 на
дворовой площадке у корп. 1551.

2009 - ГОД РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Подготовлен проект распоряжения Пра-
вительства Москвы по мероприятиям в рам-
ках Года равных возможностей. Именно под
этим девизом столица будет работать в сле-
дующем году. Особое внимание в проекте
уделяется вопросам приспособленности го-
сударственных учреждений для нужд инва-
лидов. Руководители госслужб будут нести
строгую ответственность за то, чтобы вве-
ренные им помещения отвечали всем требо-
ваниям адаптации городской среды для ин-
валидов.

ЖИТЕЛЯМ 16-го МИКРОРАЙОНА
13 ноября в 16.00 в Совете ветеранов 16-

го микрорайона (корп. 1604) состоится за-
седание Общественной приемной депута-
тов.

На заседании будут присутствовать
представители управы района Крюково,
управляющей компании, эксплуатирующих
организаций, участковые уполномочен-
ные.

На все ваши вопросы, касающиеся про-
блем ЖКХ на территории 16-го микрорайо-
на, вы получите исчерпывающие ответы.

Уважаемые крюковчане!
4 ноября отмечается День народного единства - праздник, символизирующий идею национального согласия и сплочения. 
Этот праздник призван напомнить нам, что все мы - граждане России разных возрастов и национальностей, убеждений и вероисповеданий - являемся

единым народом с общими корнями и общим будущим. Россия - наша общая Родина, ее благополучие, будущее зависят от каждого из нас. 
Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

В этом году уже в четвертый раз будет отмечаться в
России День народного единства. 16 декабря 2004 г.
Госдума РФ приняла поправки в федеральный закон 
"О днях воинской славы (победных днях России)". Од-
ной из поправок было введение нового праздника - Дня
народного единства - и фактическое перенесение госу-
дарственного выходного дня с 7 ноября (День согласия
и примирения) на 4 ноября. Основной причиной перено-
са, по мнению многих наблюдателей, стало желание
полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской
Социалистической Революции (7 ноября 1917 года). 

В 2005 году, когда Россия впервые отмечала День народ-
ного единства, Левада-центр провел социологическое ис-
следование на тему нового праздника. Были опрошены 1600
россиян из 46 регионов страны. В результате только каждый
двенадцатый россиянин сумел правильно указать название
праздника. Зато каждый третий гражданин страны был уве-
рен, что 4 ноября празднуется День согласия и примирения,
который раньше праздновался 7 ноября, а в 2005 году был
упразднен.

В 2006 году такой же опрос показал, что каждый пятый
россиянин знает, что мы празднуем 4 ноября. Чаще всего
правильный ответ давали руководители и управленчес-
кие работники, опрошенные в возрасте 40-55 лет, росси-
яне с высшим образованием, проживающие в Сибирском
федеральном округе, в Москве и в других городах с насе-
лением более 500 тысяч человек (источник -
www.4november.ru).

А что сегодня россияне знают о празднике? 
"Что мы празднуем 4 ноября?", - с таким вопросом мы об-

ращались к зеленоградцам на улицах города. Вот что они
нам отвечали.

Вера Степановна, пенсионерка:
- Не знаю, что мы празднуем, работали бы лучше! 7 нояб-

ря был праздник Октябрьской Революции, потом ему приду-
мали другое название и перенесли на четвертое, кажется…
Не отнимать же выходной, к которому все привыкли!

Валерий, 23 года:
- Название не помню, но этот праздник связан с МИНИ-

НЫМ и ПОЖАРСКИМ.

Елена, 34 года:
- Кажется, День согласия и примирения. Лучше бы празд-

новали День Победы в Отечественной войне 1812 года, было
бы справедливее по отношению к предкам.

Ольга, студентка:
- День народного единства. Но, честно говоря, название

мне на днях подсказали. Читала, что он учрежден в честь на-
родного восстания против польских интервентов, тогда весь
русский народ объединился под руководством МИНИНА И
ПОЖАРСКОГО. Полезный праздник, я считаю, и актуальный
сейчас, когда каждый сам по себе живет. Опять же, все эти
конфликты на национальной почве… Лишний повод сплотить
народ, хотя бы в праздник.

Виктор, 46 лет:
- Надо было чем-то заменить 7 ноября, ведь годовщину

революции отмечать уже неприлично, вот депутаты и приду-
мали какой-то повод для выходного. 

Многие, к сожалению, считают, что 4 ноября - праздник
надуманный, однако он имеет глубокие корни. 

4 ноября 1612 г. воины народного ополчения во главе с куп-
цом Кузьмой МИНИНЫМ и князем Дмитрием ПОЖАРСКИМ
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских ин-
тервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочен-
ности всего народа, вне зависимости от происхождения, веро-
исповедания и положения в обществе. Народное ополчение по-
ложило конец так называемому Смутному времени, когда "бес-
предельничали" Лжедмитрии, царя не было, бояре не могли раз-
делить между собой власть, а Речь Посполитая уже строила пла-
ны, где и что на Руси возведет, когда приберет ее к рукам.

Еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день
Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому
стилю) был объявлен государственным праздником. Кроме
того, в начале ХХ века 8 мая по старому стилю вспоминали
Кузьму МИНИНА, которого еще Петр I назвал "спасителем
Отечества". После революции 1917 года традиция отмечать
освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и
день кончины Кузьмы МИНИНА прервалась.

Ополчение МИНИНА и ПОЖАРСКОГО уникально тем, что
это единственный пример в русской истории, когда судьбу
страны и государства решил сам народ, без участия власти
как таковой. Народ самостоятельно, вскладчину, вооружал-
ся, шел освобождать землю и наводить порядок в столице.
Тогда объединились люди всех сословий, всех национально-
стей и вероисповеданий, деревни и города.

Сегодня, отмечая эту дату, надо помнить о том, что 4 ноя-
бря - это день единства всех российских народов, день спа-
сения России от опасности порабощения, возрожденный
праздник со своей историей. 

Как верно заметила одна из участниц нашего опроса,
День народного единства - это не просто лишний выходной,
а повод для объединения граждан нашей страны, независи-
мо от национальной или политической принадлежности. Ос-
тается надеяться, что со временем этот день мы будем пра-
здновать осознанно, отдавая дань уважения легендарной
сплоченности русского народа, благодаря которой из всех
войн Россия выходила победительницей.

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

4  Н О Я Б Р Я  -  Д Е Н Ь  Н А Р О Д Н О Г О  Е Д И Н С Т В А
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ЖКХ

ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ
В милицию обратилась жительница 14-го микрорайона, которая сообщила, что

только что неизвестный мужчина, угрожая ей пистолетом, ударил ее по голове, за-
брал сотовый телефон и скрылся. 

Прибывшие к месту совершения преступления сотрудники милиции "по горячим
следам" задержали подозреваемого - 24-летнего жителя Республики Марий-Эл, у
которого был обнаружен похищенный сотовый телефон, а также травматический
пистолет "Маузер" без патронов.

- В ходе проверки было установлено, что задержанный незаконно проник в под-
собное помещение одного из игровых клубов, расположенных на территории окру-
га, где похитил пневматический пистолет, - рассказывает начальник следственного
управления при УВД Зеленограда майор юстиции Дмитрий МАТВЕЕВ. - Затем там
же проник в соседнюю комнату, применил в качестве оружия только что похищен-
ный пистолет, нанеся потерпевшей удар по голове.

Свою вину подозреваемый признает частично, говорит, что в этот день "немного"
выпил с друзьями. Работая в фирме, находящейся в смежных помещениях с указан-
ным клубом, ему почудилось, будто бы из соседней комнаты кричит женщина, вот он
и решил зайти посмотреть, в чем дело, а когда зашел, то незнакомая девушка сама
на него набросилась. В настоящее время по факту кражи и разбоя возбуждены уго-
ловные дела, ведется следствие, задержанному избрана мера пресечения - арест.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
В городе возобновились случаи совершения мошеннических действий, когда

под предлогом пересчета снятых в Сбербанке денег злоумышленники похищают у
граждан значительную часть денежной суммы.

Как рассказал зам. начальника УВД по следствию майор юстиции Дмитрий МАТ-
ВЕЕВ, в милицию обратилась женщина с заявлением о том, что в 11-м микрорайо-
не мошенническим путем у нее похитили 65 тысяч рублей. 

Как выяснилось, потерпевшая вышла из сберкассы, где только что сняла со сче-
та 100 тысяч рублей. Уже на улице к ней подошел мужчина в форменной одежде и,
представившись охранником банка, сообщил, что у какой-то женщины только что
похитили деньги. Поэтому проверяют всех, кто находился в этот момент в помеще-
нии. Для этого он просил пересчитать выданную ей в кассе сумму денег и показать
документы.

А далее следовал отвлекающий маневр. К ним подбежал второй мужчина и по-
просил "охранника" проверить и у него деньги, которые он якобы тоже только снял
в кассе. Все это рассчитано на то, чтобы потерпевшая отвлеклась на него. Отдавая
для пересчета свои деньги, женщина даже и не заметила, что мошенник "заламыва-
ет" их и возвращает обратно не всю сумму. 

После этого мнимый охранник попросил женщину пройти в банк для выяснения
обстоятельств, а сам остался с мужчиной, якобы проверить его купюры. Как только
женщина ушла, подельники скрылись.

Потерпевшая смогла запомнить приметы только одного подозреваемого: на вид
25-30 лет, среднего роста, светлые волосы, тонкие черты лица. Одет в костюм свет-
ло серого цвета, светлую рубашку, галстук. 

Еще раз просим граждан: будьте бдительнее! Чтобы избежать подобных случаев,
не передавайте свои личные вещи и деньги незнакомым людям, а для разрешения
данного вопроса обратитесь к сотрудникам милиции. Не позволяйте мошенникам
вовлекать себя в подобные аферы. 

По материалам пресс-службы УВД 
по Зеленоградскому АО г. Москвы.

Эти правила обязательны для должност-
ных лиц ведомств и организаций, ответствен-
ных за безопасную эксплуатацию газового хо-
зяйства жилых домов, независимо от ведом-
ственной принадлежности, и для населения,
использующего газ в быту, на территории
России.

Ответственность за сохранность газового
оборудования и исправное состояние дымо-
вых и вентиляционных каналов, а также уплот-
нение вводов инженерных коммуникаций в
жилых домах возлагается на руководителей
жилищно-эксплуатационных организаций, в
жилищных кооперативах - на их председате-
лей, в домах и квартирах, принадлежащих
гражданам на правах личной собственности, -
на домовладельцев.

Ответственность за качество техническо-
го обслуживания и ремонт газового оборудо-
вания в жилых домах возлагается на эксплу-
атационные организации газового хозяйст-
ва.

Ответственность за безопасную эксплуа-
тацию работающих бытовых газовых прибо-
ров в домах и квартирах, за содержание их в
соответствии с требованиями Правил несут
владельцы и лица, пользующиеся газом.

ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ

ОБЯЗАНЫ:
1. Оказывать предприятиям газового хо-

зяйства всестороннюю помощь при проведе-
нии ими технического обслуживания газового
оборудования и пропаганды безопасного
пользования газом среди населения.

2.  Содержать в надлежащем техническом
состоянии подвалы, технические коридоры и
подполья, обеспечивать постоянное поддер-
жание в рабочем состоянии их электроосве-
щения и вентиляции. Следить за местами пе-
ресечений внутренних газопроводов и строи-
тельных элементов зданий, герметизацией
вводов инженерных коммуникаций.

3. Обеспечивать работникам предприятий
газовых хозяйств беспрепятственный доступ
в любое время суток в подвалы, технические
подполья и помещения первых этажей для
проверки их на загазованность.

4. Своевременно обеспечивать проверку
состояния дымоходов, вентиляционных кана-
лов и оголовков дымоходов, осуществлять
контроль за качеством их проверки, предо-
ставлять предприятиям газового хозяйства по
их требованию акты проверки исправности
дымоходов и вентиляционных каналов или

сведения о последней проверке, занесенные
в специальный журнал.

5. Немедленно сообщать предприятиям
газового хозяйства о необходимости отклю-
чения газовых приборов при самостоятель-
ной их установке или выявлении неисправно-
сти дымохода.

6. Заселять газифицированные квартиры
(заселение первичное или обмен) только по-
сле инструктажа жильцов представителем
предприятия газового хозяйства при наличии
подтверждающего документа.

7. Вызвать представителя газового хозяй-
ства для отключения газовых приборов при
выезде жильца из квартиры.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ 
ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:

1. Пройти инструктаж по безопасному
пользованию газом в эксплуатационной ор-
ганизации газового хозяйства, иметь инст-
рукции по эксплуатации приборов и соблю-
дать их.

2. Следить за нормальной работой газовых
приборов, дымоходов и вентиляции, прове-
рять тягу до включения и во время работы га-
зовых приборов с отводом продуктов сгора-
ния газа в дымоход. Перед пользованием га-
зифицированной печью проверять, открыт ли
полностью шибер. Периодически очищать
"карман" дымохода.

3. По окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах и перед ни-
ми, а при размещении баллонов внутри ку-
хонь дополнительно закрыть вентили у бал-
лонов.

4. При неисправности газового оборудова-
ния вызвать работников предприятия газово-
го хозяйства.

5. При внезапном прекращении подачи га-
за немедленно закрыть краны горелок газо-
вых приборов и сообщить в аварийную газо-
вую службу по телефону 04.

6. При появлении в помещении квартиры
запаха газа немедленно прекратить пользо-
вание газовыми приборами, перекрыть краны
к приборам и на приборах, открыть окна или
форточки для проветривания помещения, вы-
звать аварийную службу газового хозяйства
по тел. 04 (вне загазованного помещения). Не
зажигать огня, не курить, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и электроприбо-
ры, не пользоваться электрозвонком.

7. Перед входом в подвалы и погреба, до
включения света или зажигания огня, убе-
диться в отсутствии там запаха газа.

8. При обнаружении запаха газа в подвале,
подъезде, во дворе, на улице необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предо-
сторожности;

- сообщить в газовую службу по телефону
04 из незагазованного места;

- принять меры по удалению людей из за-
газованной среды, предотвращению включе-
ния и выключения электроосвещения, появ-
лению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады органи-
зовать проветривание помещения.

9. Для осмотра и ремонта газопроводов и
газового оборудования допускать в квартиру
работников предприятий газового хозяйства
по предъявлении ими служебных удостовере-
ний в любое время суток.

10. Обеспечить свободный доступ работ-
ников газового хозяйства к месту установки
баллонов со сжиженным газом в день их до-
ставки.

11. Экономно расходовать газ, своевре-
менно оплачивать его стоимость, а в домах,
принадлежащих гражданам на правах личной
собственности, - стоимость технического об-
служивания газового оборудования.

12. Ставить в известность предприятие га-
зового хозяйства при выезде из квартиры на
срок более 1 месяца.

13. Владельцы домов и квартир на правах
личной собственности должны своевременно
заключать договор на техническое обслужи-
вание газового оборудования и проверку ды-
моходов, вентиляционных каналов.

14. В зимнее время необходимо периоди-
чески проверять оголовки с целью недопуще-
ния их обмерзания и закупорки.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Производить самовольную газифика-

цию дома (квартиры, садового домика), пере-
становку, замену и ремонт газовых приборов,
баллонов и запорной арматуры.

2. Осуществлять перепланировку помеще-
ния, где установлены газовые приборы, изме-
нять площадь отапливаемых помещений без
согласования с соответствующими организа-
циями.

3. Вносить изменения в конструкцию газо-
вых приборов. Изменять устройство дымовых
и вентиляционных систем.

4. Заклеивать вентиляционные каналы, за-
муровывать или заклеивать "карманы" и люки,
предназначенные для чистки дымоходов.

5. Отключать автоматику безопасности и
регулирования. Пользоваться газом при не-

исправных газовых приборах, автоматике, ар-
матуре и газовых баллонах, особенно при об-
наружении утечки газа.

6. Пользоваться газом при нарушении
плотности кладки, штукатурки (при появлении
трещин) газифицированных печей и дымохо-
дов. Самовольно устанавливать дополнитель-
ные шиберы в дымоходах и на дымоотводя-
щих трубах от водонагревателей.

7. Пользоваться газом без проведения
очередных проверок и чисток дымовых и
вентиляционных каналов в сроки, опреде-
ленные Правилами безопасности в газовом
хозяйстве.

8. Пользоваться газовыми приборами при
закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных
решетках, вентиляционных каналах, отсутст-
вии тяги в дымоходах и вентиляционных кана-
лах, щелях под дверями ванных комнат.

9. Оставлять работающие газовые прибо-
ры без присмотра (кроме приборов, рассчи-
танных на непрерывную работу и имеющих
для этого соответствующую автоматику).

10. Допускать к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста,
лиц, не контролирующих свои действия и не
знающих правила пользования этими прибо-
рами.

11. Использовать газ и газовые приборы не
по назначению. Пользоваться газовыми пли-
тами для отопления помещений.

12. Пользоваться помещениями, где уста-
новлены газовые приборы, для сна и отдыха.

13. Применять открытый огонь для обнару-
жения утечек газа (для этой цели используют-
ся мыльная эмульсия или специальные при-
боры).

14. Хранить в помещениях и подвалах по-
рожние и заполненные сжиженными газами
баллоны. Самовольно, без специального ин-
структажа, производить замену порожних
баллонов на заполненные газом и подклю-
чать их.

15. Иметь в газифицированном помеще-
нии более одного баллона вместимостью бо-
лее 50 (55) л или двух баллонов вместимостью
более 27 л каждый (один из них - запасной).

16. Располагать баллоны против топочных
дверок печей на расстоянии менее 2 м.

17. Допускать порчу газового оборудова-
ния и хищение газа.

Лица, нарушившие правила пользования
газом в быту, несут ответственность в соот-
ветствии со ст. 95 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях и ст. 94 Уголовного
кодекса РФ.

Как сообщает Мосжилинспекция, для прове-
дения работ по переустройству и (или) перепла-
нировке помещений в жилых домах необходи-
мо получить решение о согласовании произ-
водства этих работ в Мосжилинспекции на ус-
ловиях, указанных в постановлении Правитель-
ства Москвы от 25 сентября 2007 г. № 831-ПП
"О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Правительства Москвы от 8 февраля
2005 г. № 73-ПП".

Если вы решили изменить планировку в сво-
ей квартире или произвести переоборудование
помещения, необходимо учесть ограничения на
выполнение этих работ в многоквартирных жи-
лых домах.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВО
ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИ КОТОРОМ:

- ухудшаются условия эксплуатации дома и
проживания граждан, в том числе затрудняется
доступ к инженерным коммуникациям и отклю-
чающим устройствам;

- затрагиваются помещения в жилых домах,
состоящие на учете штаба по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций, без
соответствующего разрешения начальника
штаба;

- нарушается прочность, устойчивость несу-
щих конструкций здания или может произойти
их разрушение; 

- устанавливаются отключающие или регули-
рующие устройства на общедомовых (обще-
квартирных) инженерных сетях, если пользова-
ние ими оказывает влияние на потребление ре-
сурсов в смежных помещениях; 

- предусматривается ликвидация, уменьше-
ние сечения каналов естественной вентиляции;

- увеличиваются нагрузки на несущие конст-
рукции сверх допустимых по проекту (расчету по
несущей способности, по деформациям) при ус-
тройстве стяжек в полах, замене перегородок из
легких материалов на перегородки из тяжелых
материалов, размещении дополнительного обо-
рудования в помещениях квартир; 

- переносятся радиаторы в застекленные ло-
джии, балконы и иные летние помещения;

- выполняются работы по устройству полов с
подогревом от общедомовых систем водоснаб-
жения и отопления; 

- нарушаются требования строительных, сани-
тарно-гигиенических, эксплуатационных норм и
правил пожарной безопасности для жилых зданий.

В ЖИЛЫХ ДОМАХ ТИПОВЫХ СЕРИЙ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- устройство проемов, вырубка ниш, пробивка
отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и
колоннах (стойках, столбах), а также в местах рас-
положения связей между сборными элементами;

- устройство штраб в горизонтальных швах и
под внутренними стеновыми панелями, а также в
стеновых панелях и плитах перекрытий под разме-
щение электропроводки, разводки трубопроводов;

- устройство дополнительных проемов в сте-
новых панелях смежных по высоте помещений
без согласования с проектной организацией -
автором проекта жилого дома или его правопре-
емником, а при их отсутствии - без дополни-
тельной экспертизы. 

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- производить работы в воскресные и празд-
ничные нерабочие дни, начинать работы ранее
9.00 и заканчивать их позднее 19.00;

- применять при производстве работ оборудова-
ние и инструменты, вызывающие шумы и вибрацию; 

- загромождать и загрязнять места общего
пользования; 

- использовать лифты для перевозки строи-
тельного материала;

- вести работы без специальных мероприя-
тий, исключающих причинение ущерба смеж-
ным помещениям.

Общая продолжительность работ не может
превышать четырех месяцев, если иное не пре-
дусмотрено распоряжением Мосжилинспекции. 

Самовольная перепланировка и (или) пере-
оборудование помещений жилых домов влечет
ответственность, предусмотренную Кодексом
РФ об административных правонарушениях. 

Для решения вопросов по согласованию пе-
репланировки и (или) переустройства помеще-
ний уполномоченным органом является инспек-
ция по надзору за переустройством помещений
в жилых домах по г. Зеленограду, которая распо-
ложена в корп. 841. Телефон 532-91-42, факс
532-91-42.

П Р А В И Л А  П О Л Ь З О В А Н И Я  Г А З О М  В  Б Ы Т У

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Координационный совет начался с доклада Светланы УТ-
КИНОЙ "Об организации работы по профилактике алкоголь-
ной и наркотической зависимости среди несовершеннолет-
них на территории района Крюково", рассказавшей о работе
комиссии по делам несовершеннолетних, в которой заняты
13 человек. 

- На территории района Крюково находятся 16 школ, 19 дет-
ских дошкольных учреждений, работают государственные и
муниципальные учреждения, в которых занимаются подростки,
в том числе и попадающие в поле зрения комиссии по делам
несовершеннолетних. В области профилактики алкогольной и
наркотической зависимости комиссия по делам несовершен-
нолетних взаимодействует с различными организациями и уч-
реждениями, занимающимися профилактикой безнадзорнос-
ти среди несовершеннолетних, в том числе с дошкольными уч-
реждениями, которые обращаются в КДН, если поведение де-
тей младшего возраста вызывает опасения, - рассказала Свет-
лана УТКИНА. 

Была продемонстрирована диаграмма с данными о несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в период 2005-2008 гг.
Можно заметить рост количества трудных подростков в районе
Крюково в 2007 году, это объясняется увеличением числа жи-
телей в связи с появлением нового 20-го микрорайона. Но уже
на октябрь 2008 года 28 человек было снято с учета комиссии
(10 - по исправлению, остальные - по достижению совершен-
нолетия), и численность состоящих на учете составила 143 че-
ловека. 

При проведении профилактической беседы с несовершен-
нолетними, выступлений на родительских собраниях и органи-
зации просветительской работы сотрудники КДН выяснили,
что существует расхождение между представлениями родите-
лей об увлечениях детей и реальным положением дел. Не все
родители знают, что их ребенок употребляет спиртные напитки
или что ему даже кто-то предлагал попробовать наркотические
вещества. 

Комиссия провела анализ занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете в 2008 году. Из них 83 учатся в школах, 41 -
студент колледжа, 10 учатся в вузах, 6 работают и 3 нигде не
учатся и не работают. Также совместно с социологами про-
ведено исследование и выяснено, каков портрет типичного
среднестатистического подростка-зеленоградца, попадающе-
го в поле зрения комиссии. Этот подросток живет в семье
среднего достатка чаще всего в районе новостроек, не отка-
жется от сигареты или пива, хотя предпочитает натуральные
соки, может вступить в случайный сексуальный контакт, при
возможности погонять в футбол или заняться другими видами
спорта, любопытен, любит приключенческие романы, запоем
слушает техно-, рок или поп-музыку, из-за отсутствия собст-
венных финансовых средств одевается "без претензий", верит
в высшие силы, но не может до конца определиться, что есть
Бог и есть ли он вообще. Политические дебаты его особенно не
привлекают, подросток готов послужить России в роли хитро-
умного контрразведчика или милиционера, но деловая жизнь
банка ему гораздо милее. 

В общем, из портрета видно, что подросток полон противо-
речивых желаний и нереализованных возможностей. Ситуация
усугубляется тем, что в основном на учете в КДН состоят дети,
проживающие не в семьях среднего достатка, а в неблагопо-
лучных семьях. Это неполные семьи, а также семьи, где роди-
тели злоупотребляют спиртными напитками, и небольшой про-
цент семей, где родители вступили в брак повторно, а дети вос-
питываются либо с мачехой, либо с отчимом. 

Комиссия адресно работает с семьями, чтобы процесс реа-
билитации у подростков проходил через семью. В этом комис-
сии по делам несовершеннолетних помогают различные орга-
низации - например, КЦСО "Крюково". Там регулярно читаются
лекции по профилактике наркомании, табакокурения и упо-
требления алкоголя. В Центре действуют различные кружки,
куда направляются несовершеннолетние "группы риска". Учас-
тие специалиста отделения помощи семьи и детям КЦСО
"Крюково", специалиста наркологического диспансера № 10,
ЦПМС в работе комиссии позволяет уже на заседаниях прини-
мать оперативные решения по вопросам оказания различной
помощи подросткам и их родителям. 

Основная работа по профилактике алкогольной и нарко-
тической зависимости принадлежит образовательным уч-
реждениям. Школы создают советы по профилактике, небла-
гополучные дети попадают на внутришкольный учет, отсле-
живается занятость подростков в кружках и секциях. В стар-
ших классах сотрудниками комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, сотрудниками отделения по де-
лам несовершеннолетних ОВД по району Крюково проводят-
ся лекционные беседы по следующим темам: "Администра-
тивная ответственность родителей и несовершеннолетних,
предусмотренная Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях"; "Ответственность несо-
вершеннолетних, предусмотренная Кодексом г. Москвы";
"Мы - граждане своего города" и другим. На территории
Крюково постоянно работают государственные и муници-
пальные досуговые и спортивные учреждения, такие как "Си-
луэт", "Каравелла", "Фаворит", "М-клуб", на базе которых ор-
ганизованы кружки и секции свободного посещения с прока-
том инвентаря на бесплатной основе. В период летних кани-
кул организуется оздоровление и отдых детей и подростков.
В 2008 г. в военно-патриотическом лагере на базе Кантеми-
ровской дивизии побывало 20 ребят, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
В лагере дневного пребывания на базе КЦСО "Крюково" - 20
подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Лагерь труда и отдыха
"Чайка" в Ростовской области посетили 9 несовершеннолет-
них.

Муниципалитет Крюково совместно с муниципальными уч-
реждениями проводит в каникулярное время различные куль-
турно-массовые, спортивные мероприятия, турниры, праздни-

ки двора. Для участия в них привлекаются дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, и подростки "группы ри-
ска". В 2008 году организовано ежемесячное посещение несо-
вершеннолетними "группы риска" физкультурно-оздорови-
тельного центра "Малино". Для проведения данных мероприя-
тий также активно привлекаются общественные организации,
Совет ветеранов, пожарная часть с целью воспитания у моло-
дого поколения патриотизма, пропаганды национальных тра-
диций, здорового образа жизни и укрепления семьи.

Особое внимание комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав обращает на организацию занятости подро-
стков. В основном ребята заняты на временных работах по озе-
ленению города, благоустройству территорий, ремонту школ,
работали помощниками гладильщиков, спасателями на город-
ских водоемах, фасовщиками. В 2008 году было временно тру-
доустроено 60 несовершеннолетних из социально незащищен-
ных категорий. 

Для профилактики безнадзорности также был создан Центр
медико-психолого-социального сопровождения, где работают
квалифицированные педагоги. При поддержке муниципалите-

та Крюково этот Центр выпускает для подростков газету "Мы",
распространяемую по школам района.

Каждый месяц КДН проводит рабочие совещания для оцен-
ки эффективности данной работы и подводит итоги.

ДАННЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
После доклада Светланы УТКИНОЙ выступила начальник от-

деления инспекции по делам несовершеннолетних ОВД по
району Крюково Ольга ГУРИНА. Она рассказала, что по данным
на 1 октября 2008 года в ОВД на учете состоят более 70 подро-
стков, употребляющих алкоголь и наркотики. За 9 месяцев те-
кущего года были привлечены к административной ответствен-
ности за распитие спиртных напитков 93 подростка, за распи-
тие в общественных местах - 60, за нахождение в состоянии
опьянения - 33. Также привлечены 34 родителя, потому что их
дети не достигли возраста 16 лет, а уже употребляли спиртное.
За 9 месяцев этого года были выявлены и привлечены к адми-
нистративной ответственности 23 взрослых, вовлекавших не-
совершеннолетних в употребление спиртных напитков. Все ад-
министративные материалы были незамедлительно отправле-
ны в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав. 100 несовершеннолетних, употреблявших спиртные на-
питки, были доставлены в КДН, 6 - за употребление наркотиче-
ских средств и 1 - за употребление психотропных средств. Сре-
ди доставленных - 22 девочки, 31 подросток до 16 лет. 

Все эти ребята перенаправляются на консультацию в нарко-
логический диспансер. 

За 9 месяцев на территории района Крюково было проведе-
но 16 мероприятий "Подросток". Сотрудники инспекции по де-
лам несовершеннолетних проводят в школах лекции, разъяс-
няющие опасность спиртного для юного организма, в этом го-
ду проведено 295 таких лекций.

Совместно с представителями управы района Крюково и
общественными пунктами охраны порядка организуются рей-
ды по выявлению торговых точек, в которых незаконно прода-
ют табак и спиртное несовершеннолетним. Нарушения были
выявлены в 13 торговых точках, составлено 24 административ-
ных протокола. Все административные материалы были на-
правлены в Роспотребнадзор, информация направлена в упра-
ву района, в комиссию и прокуратуру города. Лишить магазин
лицензии может только Департамент потребительского рынка
города Москвы в судебном порядке. 

Первый заместитель главы управы района Крюково по эко-
номике и потребительскому рынку В. ГОЛИКОВ добавил, что
число небольших торговых точек, реализующих алкоголь, в по-
следнее время резко сократилось, даже крупный магазин

"Александр СМ" закрыл ночной отдел, торгующий алкогольной
продукцией. Раньше магазинов такого профиля было 66, а сей-
час их только 35. Запрещена реализация алкогольной продук-
ции с содержанием этилового спирта свыше 15 процентов на
расстоянии менее 100 метров от учреждения образования,
детского учреждения и т.п. С 1 января 2009 года обязательно
внедрение электронной цифровой подписи на алкогольной и
табачной продукции, что также должно сократить количество
торгующих табаком и алкоголем предприятий.

Гульнара ОВЧИННИКОВА, председатель общественного
пункта охраны правопорядка района Крюково, рассказала о
работе ОПОП по пресечению употребления подростками
спиртного и наркотиков. Советом общественных пунктов по
охране порядка и учреждениями профилактики совместно с
комиссией по делам несовершеннолетних был составлен и
согласован план работы. 

Председатели ОПОПов совместно с участковыми инспек-
торами проводят рейды по проверке торговых точек и по жи-
лому сектору, где от активных жителей и председателей жи-
лищных объединений поступает информация о семьях, вхо-

дящих в группу риска, и о неблагополучных подростках. Вся
эта информация доводится до КДН и до инспекции по делам
несовершеннолетних. ОПОПы участвуют в беседах, КДН пре-
доставляет им список детей, и совместно с центром "Дети
улиц", наркологическим диспансером и медицинскими уч-
реждениями сотрудники ОПОПов проводят разъяснительные
работы с подростками.

Также на совете с прениями по вопросу "Взаимодействие
межрайонного центра "Дети улиц" и комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав района Крюково по про-
филактике употребления подростками алкогольной продук-
ции" выступила Наталья ПЕТУХОВА, начальник отделения
профилактики социального патронажа Межрайонного цент-
ра "Дети улиц".

Организация "Дети улиц" занимается профилактикой. Осо-
бой формой профилактики являются выездные лагеря и трудо-
терапия. В этом году 51 зеленоградский подросток с 12 по 29
августа побывал в трудовых лагерях, из них 9 детей состояли на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 7 - были при-
влечены за употребление спиртных напитков. В течение смены
дети занимались прополкой капусты, сбором лука, моркови, их
труд оплачивался. 

ПРОФИЛАКТИКА ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА
Отдельной темой была профилактика пивного алкоголизма

у подростков.
- У нас, в наркологическом диспансере, семь врачей по-

стоянно ходят в школы, в колледжи, директора школ звонят
нам, назначают время, организуют родительские собрания, -
рассказала Лариса СЕРГЕЕВА, фельдшер наркологического
диспансера № 10. - К нам поступают сведения от комиссий о
неблагополучных подростках, и мы смотрим, куда отправить-
ся с лекцией. Мы постоянно приглашаем родителей, но, к со-
жалению, не все приходят. К несчастью, пивной алкоголизм
по-прежнему процветает, а также отмечается употребление
подростками дешевых алкогольных коктейлей с ненатураль-
ными добавками, курение марихуаны и употребление других
продуктов конопли: дети думают, что ничего страшного не
случится, если они попробуют всё это. Мы же объясняем
подросткам тот вред, который они наносят своему здоровью,
употребляя спиртное и наркотики, многие из подростков по-
сле таких бесед бросают наркотики раз и навсегда, даже пи-
во мало кто из них пробует в ближайшее время. Редко кто по-
падает к нам повторно. Останавливает подростков и то, что в
будущем у них могут возникнуть проблемы с получением во-
дительских прав, разрешения на ношение оружия и т.д.

ИТОГИ
По окончании заседания Координационного совета бы-

ли подведены его итоги и намечены дальнейшие задачи.
Было принято решение, учитывая предыдущий положи-
тельный опыт, продолжить работу в направлении борьбы
с употреблением подростками алкоголя и наркотиков, по
выявлению торговых точек, занимающихся продажей ал-
когольной продукции несовершеннолетним, по организа-
ции занятости подростков, состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних, и профилактике их
безнадзорности. Координационный совет решил продол-
жить работу по части проведения цикла лекционных бе-
сед для подростков. Ответственному секретарю комис-
сии Светлане УТКИНОЙ поручено сформировать группы
для посещения ФОК "Малино" в количестве 10 человек
ежемесячно, а также подготовить цикл публикаций в СМИ
по профилактике алкогольной и наркотической зависимо-
сти среди несовершеннолетних. При организации занято-
сти подростков, состоящих на учете в комиссии, учиты-
вать замечания и предложения органов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав совместно с межрайонным центром
"Дети улиц" продолжить на базе муниципалитета тренин-
ги для несовершеннолетних, препятствующие возникно-
вению у подростков алкогольной и наркотической зависи-
мости.

Конечно, примером для подростков служат, прежде
всего, взрослые. Однако нередко можно встретить взрос-
лых, идущих по улице с детской коляской и с бутылкой пи-
ва или алкогольного коктейля в руке и подающих, таким
образом, отнюдь не положительный пример. Какими вы-
растут наши дети, зависит в первую очередь от нас с ва-
ми: в наших силах самим вести здоровый образ жизни,
приучая к этому и детей с самого рождения, создавать та-
кие условия, чтобы у ребенка не возникло желания погру-
жаться в омут пивного алкоголизма, а тем более пробо-
вать наркотики.

Анна ГРУДЦОВА.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

20 октября в зале заседаний муниципалитета Крюко-
во (корп. 1444) состоялось заседание Координацион-
ного совета управы района и органов местного само-
управления Крюково по обсуждению вопроса "Профи-
лактика алкогольной и наркотической зависимости
среди несовершеннолетних на территории района
Крюково". На Координационном совете с докладом вы-
ступила Светлана УТКИНА - ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Крюково. После доклада состоялись вы-
ступления в прениях, в которых участвовали начальник
отделения инспекции по делам несовершеннолетних
ОВД по району Крюково Ольга ГУРИНА, председатель
общественного пункта охраны правопорядка района
Крюково Гульнара ОВЧИННИКОВА, фельдшер нарколо-
гического диспансера № 10 Лариса СЕРГЕЕВА. Также
на совете выступила Наталья ПЕТУХОВА - начальник от-
деления профилактики социального патронажа Меж-
районного центра "Дети улиц". Вел и комментировал
заседание Координационного совета глава управы
района Крюково Дмитрий БОДАДАНОВ.

Ж И З Н Ь  П О Д Р О С Т К О В  Б Е З  А Л К О Г О Л Я  И  Н А Р К О Т И К О В
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ДОСУГ
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

В дни осенних каникул муниципалитетом Крюково для школьников района
подготовлена интересная программа досуга. 

Музыкальный вечер "Вместе споём, друзья!" состоится 3 ноября в 16.00 в МУ "М
Клуб" (корп. 1424).

Филателистическая выставка по теме "История в марках" будет проходить с 3 по 9
ноября с 10.00 до 19.00 в помещении МУ "М Клуб" (корп. 1424). 

Ток-шоу "Интернационализм - миф или реальность?" состоится 4 ноября с 16.00 до
19.00 в МУ "М Клуб" (корп. 1424).

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Турнир по мини-футблу в дни осенних каникул по трем возрастным группам (20 команд)

проводится с 1 по 8 ноября с 11.00 до 16.00 в спортзале МУ "Фаворит" (корп. 1444).
Турнир по шахматам и шашкам

"Осень 2008" пройдет с 4 по 9 ноября в
МУ "М Клуб" (корп. 1424) с 14.00 до 15.00

4 ноября будут проводиться спортив-
ные турниры, посвященные Дню народ-
ного единства:

Турнир по шахматам пройдет с 15.00 до
17.00 в МУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б").

Турнир по мини-футболу состоится 
с 11.00 до 15.00 в спортзале МУ
"Фаворит" (корп. 1444).

Турнир по волейболу, посвященный Дню
народного единства, будет проведен с
11.00 до 15.00 в спортзалах школ № 1151 и
1740.

Турнир по настольному теннису будет
проходить с 12.00 до 15.00 в спортзалах школ № 1151 и 1149.

Приглашаем всех на наши мероприятия.
Подготовила Е. КУЛИКОВА.

РАТНЫЕ ТРАДИЦИИ
Традиции, культурные нормы и обычаи русского народа на протяжении многовековой ис-

тории России служили основой для реализации совместного проживания многих народнос-
тей, населяющих нашу страну. Русский язык являлся средством для общения различных на-
циональностей, а традиции дружелюбия, миролюбия и гостеприимства позволяли разным
народам не чувствовать себя на вторых ролях в Российском государстве. В настоящий мо-
мент разрушается построенная на традициях русского народа вся система национальных от-
ношений, так как эти традиции перестают быть актуальными для самого русского народа.
Люди из разных групп не чувствуют своей принадлежности к единой нации. Всерьез обсуж-
дается вопрос: должно ли молодое поколение служить в армии, забывая, что защита своей
Отчизны является краеугольным камнем любого государства и любой нации. 

Молодежная региональная общественная организация содействия развитию, восстанов-
лению и сохранению русских традиций "Средневековый город" на протяжении последних
трех лет проводит работу по восстановлению традиций и обычаев русского народа. Смысл
работы - в проведении действий, направленных на предоставление возможности участникам
программ ощутить себя продолжателями дел наших предков. 

На осенних каникулах члены Молодежной региональной общественной организации со-
действия развитию, восстановлению и сохранению русских традиций "Средневековый го-
род" предоставляют всем желающим возможность с мечом в руках вспомнить славные рат-
ные дела наших предков! Каждый из праздников посвящен одной из битв в истории России.
Мы ждем и детей и взрослых.

В районе Крюково праздники пройдут около церкви в 16-м микрорайоне:
"Ледовое побоище" (1242 г.) - 1 ноября в 15.00;
"Куликовская битва" (1380 г.) - 2 ноября в 12.00;
"Полтава" (1709 г.) - 4 ноября в 12.00
"Измаил" (1790 г.) - 8 ноября в 12,00
"Бородинское сражение" (1812 г.) - 9 ноября в 12.00.
А 30 ноября в 12.00 на Черном озере в 6-м микрорайоне праздник будет посвящен Битве

под Москвой в 1941 г.

КРЮКОВСКИЙ
ФЕХТОВАЛЬЩИК -
ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ

В этом году,
по традиции, в
разных городах
Европы этапами
проводится Ку-
бок Европы сре-
ди кадетов
(1992-1994 г.р.)
по фехтованию.
В составе сбор-
ной команды
России в этих
соревнованиях
участвует Виталий ГОРЯЧЕВ - житель 14-го
микрорайона, ученик школы № 229, воспи-
танник МУ СДЦ "Фаворит" (клуб "Зорро").
Тренируется Виталий у заслуженного трене-
ра России Сергея Александровича БУНАЕВА.

Первые два этапа Кубка принесли Вита-
лию успех.

I этап - сентябрь, г. Конин (Польша):
- личное первенство - 3-е место;
- командное первенство - 2-е место.
II этап - октябрь, г. Гёдель (Венгрия):
- командное первенство - 1-е место.
В ноябре состоятся состязания в Лондо-

не, а в декабре - в Париже. Пожелаем же ус-
пехов крюковскому фехтовальщику и на этих
этапах!

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
В этом году в международной акции "За достойный труд!", состоявшейся 7 октября, при-

няли участие более 80 стран мира, в том числе Российская Федерация. По сообщению Фе-
дерации независимых профсоюзов России, митинги и пикеты прошли во всех российских
регионах.

В Москве профсоюзные организации, входящие в состав Московской Федерации проф-
союзов, начали с пикетов у 60 станций московского метро, где активисты профсоюзного дви-
жения раздавали торопящимся на работу прохожим листовки с требованиями профсоюзов к
властям города и страны. 

Требования, изложенные в листовке коротко, но емко, отражают интересы подавляющей
части работающего населения России, а именно: росту цен - опережающий рост зарплаты;
трудовые пенсии - на уровень не ниже 40% утраченного заработка; социальному государст-
ву - ответственную социальную политику; восстановить страховые принципы социального
страхования.

За разъяснениями сути происходящей акции представители Московской организации
партии "Единая Россия" обратились к председателю комиссии Мосгордумы по социальной
политике и трудовым отношениям, председателю Совета сторонников при Московской орга-
низации партии "Единая Россия" Михаилу АНТОНЦЕВУ.

Основная цель акции, по словам Михаила АНТОНЦЕВА, - привлечь внимание тех, от кого
зависит, чтобы жилось и работалось трудящимся увереннее, стабильнее и достойнее, чтобы
при выходе на пенсию человек, отдавший свой труд и здоровье государству, был нормально
и гарантированно обеспечен. На сегодняшний день пенсия составляет порядка 15%. И если
она будет увеличена до 40%, то наши пенсионеры будут иметь гораздо более качественное
социальное самочувствие.   

В основном законе нашей страны сказано, что Россия - социальное государство. Поэтому
и социальная защита, и социальные гарантии должны быть более серьезными. Хотя в этом
смысле Москва выгодно отличается от других регионов. Властями города уделяется огром-
ное внимание вопросам поддержки и инвалидов, и людей преклонного возраста, и многодет-
ных семей. 

Все эти требования являются частью тех проектов партии "Единая Россия" и ее Москов-
ской организации, которые утверждены на государственном уровне. Эта акция - результат
совместной деятельности между партией "Единая Россия" и профсоюзами в борьбе за до-
стойный труд. Именно так называется один из приоритетных партийных проектов.

Управа района и
советы ветеранов по-
здравляют с днем
рождения ветеранов:

Андрея Артемьевича
НОВИКОВА (16-й микрорайон);
Марию Андреевну АВЕРЬЯНОВУ, Со-
фью Владимировну КАБАНОВУ (18-й микро-
район); Григория Гукасовича АЙРАПЕТЯН,
Николая Петровича КОРМУШИНА, Валенти-
ну Наумовну ШЕЙКИНУ, Валентину Алексе-
евну СТОЯНОВУ, Нину Ивановну МОРОЗОВУ,
Зинаиду Павловну БАБКИНУ, Екатерину Ва-
сильевну АНТОНОВУ (14-й микрорайон).

Пусть ваша жизнь течёт удачно,
И ваши сбудутся мечты,
Лишь вам все наши пожеланья,
Улыбки наши и цветы.
Пускай обходит вас беда,
Встречает радость новью,
Пусть вам сопутствует всегда
Прекрасное здоровье!

Родные и друзья поздравляют с днем
рождения  Дмитрия МИКЛУШ.

Поздравляем с ярким юбилеем
И хотим сердечно пожелать
Много счастья, новых впечатлений!
Жизнь ведь так прекрасна в 35!

Заведующая отделением КЦСО "Крюко-
во" С.А.  ЖЕЛЕЗНОВА и социальный работ-
ник О.А. ЦУРКО поздравляют с 50-летним
юбилеем Алсу Вядутовну ХУСЯИНОВУ и
желают ей здоровья, счастья и добра. 

Золотой юбилей семейной жизни от-
метили в октябре супруги Виктор Егорович
и Валентина Никифоровна ДУЛЬНЕВЫ, Кон-
стантин Григорьевич и Валентина Федоров-
на ЕРЕМИНЫ, Михаил Михайлович и Екате-
рина Алексеевна ЗАЙЦЕВЫ, Эдуард Степа-
нович и Людмила Сергеевна АЛЕНИЦКИЕ,
Анатолий Сергеевич и Анна Николаевна ЛИ-
ПАТОВЫ;  

60-летний юбилей - супруги Сергей
Степанович и Любовь Ефимовна ТАРАСОВЫ. 

Желаем юбилярам счастья, крепкого
здоровья и долголетия!

Дорогие зеленоградцы!
От всей души поздравляем вас с

Днём народного единства! 
Этот общегосударственный

праздник совсем новый, но празд-
ничная дата установлена не слу-
чайно. События 4 ноября 1612
года, когда народное ополчение
под предводительством МИ-
НИНА и ПОЖАРСКОГО освободи-
ло Москву от интервентов, положи-
ли начало выходу страны из кризиса междо-
усобиц и гражданского конфликта и послу-
жили началом построения независимого
Российского государства. И сегодня эта
праздничная дата напоминает нам о том, что
мы - единый народ с общей исторической
судьбой и общим будущим.

Этот день объединяет не только многона-
циональный народ Российской Федерации,
но и всех наших соотечественников за рубе-
жом, всех, кто любит Россию, верит в нее,
работает для ее блага и процветания. Нас
всех, таких разных - по вероисповеданию,
национальной принадлежности, социально-
му положению, возрасту, характерам - объе-
диняет Россия, так пусть же наша любовь к
Отечеству послужит общему благу!

Пусть у каждого из нас будет уверенность
в сегодняшнем и завтрашнем дне! Пусть в
семье у каждого всегда царят мир и
согласие!

Политический совет и
исполнительный комитет местного
отделения партии "Единая Россия"

района Крюково.

Посвящается встрече старых комсо-
мольцев и работников комсомольских
организаций г. Зеленограда в 90-ю го-
довщину комсомола 29 октября 2008 г.

Здравствуй, юность в комсомоле,
Песней в сердце прозвучи. 
Наши взгляды жгут до боли,
Поцелуи горячи.

Мы при встрече вспоминаем
Нашу юность - комсомол,
Как работали, мы знаем,
Проходи, садись за стол.

Комсомол - знамя идеи,
Жизнь - призыв идти вперед.
Как мы дружбой дорожили
Не делились, чей черед!

Мы на стройки уезжали,
Как отцы на ту войну,
И не думали про дали -
За неделю шли одну.

Прошла юность в комсомоле
И была полна идей.
Делая страну прекрасней,
Все старались для людей.

Наше время боевое:
За идею без наград
По путевке комсомола
Строили Зеленоград.

В. М. КУЗЬМЕНКО, 
первостроитель Зеленограда, 

прораб СУ СУ-111 в 1956-1967 гг.

* * *
В закате синеют сливы,
Дух бурьяна щекочет нервы,
И в подсвете луны красивы
Ветки красные тонкой вербы.

Звезды с неба напрыгали в лужи,
Разлеглись на зеркальной глади,
И луна, что за мною кружит,
С тишиною не может сладить.

И так грустно от лунных расцветок.
В ореоле серебряный иней.
Шепчет в осень простуженно в ветки,
Что в печали закат синий, синий…

БАБЬЕ ЛЕТО
Бабье лето дождями ревет,
Растворяя над городом дымку,
А ноябрь холодами зовет,
Машет издали белой косынкой,

Но оно не спешит уходить,
Оставляя на яблоках слезы.

Завтра высохнут капли дождя,
И опять зажелтеют березы…

Светлана СОКОЛИНСКАЯ,
жительница 15-го микрорайона. 

Выставочный зал
“Зеленоград” 

Николай КИСЛЯК (баян). 
Русская и зарубежная классика. 

Адрес зала: корп. 1410.
Начало в 17.00.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАНСПОРТ

АФИША

АКЦИЯ

ПРИГЛАШАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 5

Литературный салон 
"Свеча и гроздь"  

Адрес зала: корп.1821.
Начало в 17.00.

4 11

Творческие салоны 
в ноябре


