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ПРИБАВКА К ПЕНСИИ

СТР. 2

ВСЕГДА НА СТОРОНЕ
ПОКУПАТЕЛЯ

СТР. 3

"СИЛУЭТ" СОБРАЛ
ДЕТВОРУ

СТР. 4

ДЕНЬ ГОРОДА

Тучи разогнали авиацией. В безоблачном небе парили па-
рапланы. Ярко светило солнце. А от искрометных людских
улыбок, казалось, было еще светлее. И погода вполне соот-
ветствовала тому безудержному веселью, которое царило на
празднике, посвященном Дню города, 860-летию Москвы.

Как обычно, праздник открыли официальные лица. Заме-
ститель префекта Зеленограда Сергей ГАГИН передал позд-
равления от префекта Анатолия СМИРНОВА. "Любезным
сердцу" назвал он наш район Крюково, что было очень прият-
но слышать. "Разрешите наш праздник открыть!" - сказал
глава управы района Крюково Дмитрий БОДАДАНОВ, и пра-
здник начался с исполнения гимна России.

Выступали и спортсмены района, молодежное объедине-
ние “Средневековый город” и девушки-красавицы фотосту-
дии. Награждали победителей конкурса "Самый нарядный
палисадник". Но, конечно, все с особым нетерпением и инте-
ресом ожидали большого праздничного концерта. 

Несмотря на свои служебные обязанности, я не могла
удержаться, чтобы не подпевать и не приплясывать вместе с
окружающими меня людьми, пришедшими в этот день на
Михайловские пруды. И стар, и млад все веселились от души!
Казалось, атмосфера радости и счастья переполняет сердца
зрителей, да и самих артистов.

Исполнители были популярные и всем хорошо известные.
Сколько цветов преподнесли Эдите ПЬЕХЕ! Она даже не
смогла удержать все подаренные ей букеты. Желающих сфо-
тографироваться с ней на память было столько, что охране
Эдиты Станиславовны пришлось немного потеснить толпу.

Замечательно пели Вера и Семен ЛИМАНОВЫ. А когда на
сцену вышел Евгений ОСИН, молодежь встретила его неис-
товыми криками восторга. Своим выступлением он зажег
всех. Зрители подпевали ему хором. Известные студенчес-
кие шлягеры так воздействовали на молодежь, что она про-
сто не хотела отпускать любимого певца со сцены. И уже ухо-
дя с праздника, то тут, то там можно было услышать знако-
мые слова его песен: "Девчонка-практикантка входила в
класс несмело…", "Плачет девушка в автомате, кутаясь в зяб-
кое пальтецо…" Восторгом был встречен фейерверк. Засия-
ли в небе разноцветные огни. А заведенные зрители продол-
жали петь по дороге домой. Всеобщее ликование и смех не
смолкали еще долго.

"Все очень здорово! Весело! Нам все нравится. Огромное
спасибо организаторам такого замечательного праздника.
Мы его запомним надолго", - как сговорившись, 
в один голос заявляли нам гости и участники праздника.

Светлана КЛИНЦОВА.

В 20-М МИКРОРАЙОНЕ ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ
ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД 

1 сентяб-
ря 2007 года
во всех зе-
л е н о г р а д -
ских школах
состоялись
торжествен-
ные линей-
ки, посвя-
щенные на-
чалу учебно-
го года.
О с о б е н н о
торжествен-

но это мероприятие прошло в школе-новостройке № 2038, ко-
торая открылась в строящемся 20-м микрорайоне. В школе
побывали гости - префект ЗелАО А. СМИРНОВ, его замести-
тель С. ГАГИН, начальник окружного Управления образования
А. ХАЛЕВА, глава управы района Крюково Д. БОДАДАНОВ и
другие. 

Высокие гости и директор школы Н. ГЕРАСИМОВА поздра-
вили с началом учебного года учеников 1-10-х классов и их ро-
дителей. Безусловно, учащимся новой школы повезло: они бу-
дут учиться в светлой, красивой, уютной и очень современной
школе (кстати, последняя средняя общеобразовательная шко-
ла-новостройка открылась в Зеленограде в 1998 году в районе
МЖК). 

Пока что ребят не очень много, но по мере заселения 20-го
микрорайона школа будет постоянно пополняться. Поздра-
вить школьников пришли и воспитанники детского садика, от-
крывшегося по соседству со школой. Больше всего поздрав-
лений прозвучало, конечно же, в адрес первоклашек. А симво-
лический ключ от здания вручил директору новой школы А. КО-
ЛОТОВ, первый заместитель управляющего директора "Глав-
мосстроя" - компании, к 1 сентября построившей и сдавшей в

эксплуатацию и школу, и детский сад. 
Буквально спустя полчаса после начала торжественной ли-

нейки в школе № 2038, в присутствии тех же высоких гостей,
состоялось открытие детского сада № 2632. У празднично ук-
рашенного крыльца собрались педагоги и родители с детьми,
представители окружного Управления образования. Сразу по-
сле небольшой праздничной церемонии, вручения символиче-
ского ключа от здания и разрезания красной ленты всех при-
сутствующих пригласили внутрь. Все с огромным удовольстви-
ем заглянули в новые группы и залы для занятий, которые уже
готовы принять первых воспитанников. Детский сад прекрасно
оформлен, располагает современным игровым оборудовани-
ем. Территория также замечательно благоустроена и оформле-
на спортивно-игровыми комплексами. Детский сад рассчитан
на 125 ребятишек. Заведовать им назначена С. САЛТЫКОВА. 

По материалам Zelenograd.ru

ЗОВЕТ РОК-ФЕСТИВАЛЬ!
Всем! Всем! Всем! Управа района Крюково и Департамент

семейной и молодежной политики проводят 8 сентября с
10.00 до 20.00 на территории деревни Каменка (напротив
магазина "Мосхлеб") РОК-ФЕСТИВАЛЬ.

НОВОСТИ

П Р А З Д Н И К  У Д А Л С Я !

Управа района Крюково благодарит муниципали-
тет Крюково, досуговые учреждения района, ГК “Си-
луэт”, “М-клуб”, молодежное объединение “Сред-
невековый город”, а также ООО “Культурное насле-
дие”, “Абсолют-банк”, “Миэль-недвижимость”, Вы-
ставочный зал “Зеленоград”, турагентство “Лав-
тур” , ИП “Полежаев А.Г.”, ООО “Гротекс-дизайн”,
ООО “Диалог”, ИП “Липатунина О.Н.”, ООО
“Таллинн”, ООО “Дилижан” за помощь в организа-
ции и проведении  Дня города.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Уважаемые жители дома!
Правительство Москвы предлагает вам стать настоящими хозяевами

своего дома. Ваше желание добровольно объединиться в товарищество
собственников жилья будет поддержано городом с оказанием всесторон-
ней помощи и содействием всех городских служб.

Создание в Москве товариществ собственников жилья - верный путь
повышения качества жизни москвичей и важнейшее условие реформы
жилищно-коммунального хозяйства. Эффективное и экономное управле-
ние вашим домом - в ваших руках! 

Желаю успеха!
Ю.М. ЛУЖКОВ.

В управу района Крюково обратились жители корп. 1522 с просьбой разобраться
в следующих вопросах:

1. У торгующих палаток, расположенных рядом с корп. 1522, стоят три контейнера
для мусора, два из которых не вывозятся.

2. Крыша пристроенного помещения корп. 1522 находится в антисанитарном состо-
янии, не убирается мусор.

На обращение жителей корп. 1522 отвечает начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства управы района Крюково А.А. БРЯНСКАЯ:

- Управой района Крюково проведено обследование деятельности арендаторов, расположенных око-
ло корп. 1522. В результате обследования выяснено, что все арендаторы имеют договор на вывоз твер-
дых бытовых отходов (ТБО) с ДЕЗ района Крюково. Единственный прямой договор на вывоз ТБО с уста-
новкой индивидуального контейнера заключен ОАО "Хлебозавод 28". Место расположения контейнера
согласовано с ДЕЗ, контейнер регулярно вывозится.

В результате обследования выявлены 2 бесхозных, заполненных мусором, контейнера. На 30 августа
2007 г. нарушение устранено, контейнеры вывезены с территории.

Пристроенное помещение у корп. 1522 является частной собственностью. Собственнику помещения
дано указание о необходимости своевременной очистки кровли от мусора и постоянном контроле за са-
нитарным состоянием крыши.

Одновременно управа района Крюково обращается к жителям корп. 1522  с просьбой не выбрасывать
мусор из окон.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Прием заявок с 20 августа по 21 сентября 2007 г. до 12.00 осуществляет СГУП по продаже имущества
города Москвы по рабочим дням - с 9.30 до 17.00, по пятницам - с 9.30 до 16.00, обеденный перерыв - с 13.00
до 14.00

Справки по тел.: 238-40-90, 238-31-41, 238-54-84.
Задаток должен поступить не позднее 21 сентября 2007 г.
Р/с 40603810500170000098 в ОАО "Банк Москвы", г. Москва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219,

получатель СГУП по продаже имущества города Москвы, ИНН 7704192421, КПП 770601001.
Информация об условиях проведения торгов опубликована в Информационном бюллетене СГУП № 80 за

2007 г. и на сайте http://www.mossntv.ru

АУКЦИОН
по определению ставки арендной платы на объекты нежилого фонда, 

находящиеся в собственности города Москвы
27 сентября 2007 г.

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
1 июля 2007 г. увеличен размер ежемесячной компенсационной

выплаты неработающим и отдельным категориям работающих пен-
сионеров и инвалидов (получателям социальных, трудовых и других
видов государственных пенсий), у которых общая сумма пенсий и
названной компенсационной выплаты не достигает величины про-
житочного минимума пенсионера за II квартал 2007 г.

При этом общая сумма пенсий и ежемесячных компенсационных
выплат с 1 июля 2007 г. не должна быть менее 3967 руб., а у детей
- получателей пенсий, не достигших 18 лет (у обучающихся по очной
форме обучения - до окончания обучения, но не более чем до 23
лет), независимо от вида назначенной пенсии - не ниже прожиточ-
ного минимума - 4936 руб.

Выплата произведена одновременно с другими социальными вы-
платами в августе 2007 г. с доплатой за июль 2007 г.

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В 2007 ГОДУ
Комплексной программой дополнительных мер по поддержке семей

с детьми и созданию благоприятных условий развития семейных форм
воспитания и становления личности ребенка на 2007 год предусмотре-
но:

1. Единовременная компенсационная выплата на возмещение
расходов в связи с рождением второго и последующих детей.

Единовременная компенсационная выплата назначается и выплачи-
вается в порядке, предусмотренном для единовременной компенсаци-
онной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением ребенка.
Дополнительно к документам, требуемым для назначения единовре-
менной компенсационной выплаты в связи с рождением ребенка,
представляются свидетельства о рождении всех детей, а также доку-
мент, подтверждающий проживание старшего ребенка (детей) в этой
семье (справка жилищных органов, школы и т.д.).

Компенсация выплачивается в размере 10 тыс. руб. на детей, рож-
денных 1 января 2007 года и позднее (на детей, рожденных по 31 дека-
бря 2006 г. включительно, - 2 тыс. руб.).

2. Ежемесячная компенсация неработающему родителю (усы-
новителю, опекуну), осуществляющему уход за ребенком-инва-
лидом и инвалидом с детства. С января 2007 года право на компен-
сацию распространяется на одного из неработающих родителей (усы-
новителей, опекунов) детей-инвалидов до 18 лет и инвалидов с детст-
ва до 23 лет. С 1 июля 2007 года право на компенсацию предоставлено
одному из приемных родителей, а также патронатному воспитателю (за
исключением краткосрочного патроната и патроната выходного дня)
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, зарегистрированного по месту
жительства в городе Москве. Компенсация назначается на инвалидов с
детства, независимо от факта их обучения в образовательных учрежде-
ниях.

Размер компенсации не зависит от минимального размера оплаты
труда и составляет 4500 руб.

При представлении необходимых документов (паспорта неработаю-
щего родителя, свидетельства о рождении ребенка, справки жилищных
органов о регистрации ребенка по месту жительства в Москве, выпис-
ки из акта освидетельствования ребенка-инвалида (инвалида с детст-
ва) в бюро медико-социальной экспертизы, трудовой книжки родителя
(с записью об увольнении), договора о патронате на срок свыше 6 ме-
сяцев) родителем (приемным родителем) заполняется заявление о на-
значении компенсации.

3. Ежемесячная компенсационная выплата по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг многодетным семьям.

Компенсационная выплата назначается в порядке и со сроков, что и
ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям, но не ранее,
чем с 1 января 2007 года.

Размер компенсации также дифференцируется в зависимости от
количества детей в семье:

- семьям с 3-4 детьми - 400 руб.;
- семьям с 5 и более детьми - 800 руб.
Ежемесячная компенсация назначается одному из родителей неза-

висимо от получения многодетной семьей льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг и количества жилых помещений.

4. Ежемесячная компенсационная выплата за пользование те-
лефоном многодетным семьям.

Компенсационная выплата назначается в порядке и со сроков, что и
ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям, но не ранее,
чем с 1 января 2007 года.

Право на компенсационную выплату не зависит от того, является ли
один из родителей абонентом ОАО МГТС, и от получения членом мно-
годетной семьи компенсационной выплаты за пользование телефоном
по другому основанию. Размер компенсационной выплаты составляет
50% от установленного тарифа за пользование телефоном.

Увеличены размеры компенсационных выплат на детей, ро-
дившихся после 1 января 2007 года:

- единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в
связи с рождением в семье первого ребенка с 2000 руб. до 4000 руб.;

- единовременная компенсационная выплата на возмещение расхо-
дов в связи с рождением в семье одновременно трех и более детей - с
15 000 руб. до 20 000 руб.

Ежегодная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и
более детей (при наличии в семье одного и более детей, не до-
стигших 18 лет):

- к Международному дню семьи - с 2500 руб. до 5000 руб.;
- ко Дню знаний - с 8000 руб. до 10 000 руб.

Т. АВЛИНА, начальник районного Управления социальной
защиты населения.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Заместитель префекта В. КУЗИН провел рабочее совещание о перспективах развития территории

района Крюково, на котором присутствовали представители НИИиПИ Генплана. На совещании, в частнос-
ти, рассматривался проект планировки 17-го микрорайона. На его территории будут построены детская
больница и поликлиника.

Еще один из вопросов - проект застройки 19-го микрорайона. В этом микрорайоне ранее планирова-
лось строительство жилых домов, объектов социально-бытового назначения за счет средств инвесторов.
Сейчас ситуация изменилась, поскольку мэр Москвы Ю.ЛУЖКОВ принял решение о том, что в ряде райо-
нов столицы, в том числе и в 19-м микрорайоне, где предполагалось вести инвестиционное строительст-
во, оно будет осуществляться за счет средств городского бюджета. В связи с этим ГУП "Зеленоградпро-
ект" дано задание разработать новый проект планировки 19-го микрорайона.

В 2004 году ГУП "Московский центр освоения резервных территорий" провело обследование террито-
рии промзоны Малино. Подана заявка на разработку необходимой документации в ГУП НИиПИ Генплана 
г. Москвы. Планируемый срок разработки проекта планировки данной территории - август 2008 г., утверж-
дения - 2009 г.

Проект планировки территории Малино, разработанный ГУП НИиПИ Генплана и прошедший обсуж-
дение, утвержден 22 мая 2007 г. на заседании Правительства Москвы.

ИНФОРМАЦИЯ

КОНКУРСНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО ПОДБОРУ ИНВЕСТОРОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА НА 2007-2008 ГГ.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АКТОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ЭКОНОМИКА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

- Купила себе новые туфли. И, пред-
ставляешь, в первый же день они раскле-
ились. Вот беда. Хотела в них прийти на
твой день рождения, - жалуется мне по-
друга. - Что теперь делать? Говорили мне,
не покупай вещи на рынке, не обменяешь
потом. И почему я никого не слушаю?

- Ничего страшного в том, что ты сде-
лала покупку на рынке, нет. Обменять то-

вар или вернуть тебе деньги просто обя-
заны. Наверное, ты просто не знакома с
законом "О защите прав потребителей".

За разъяснением ситуации и помощью
мы отправились в Роспотребнадзор. За-
меститель начальника территориального
отдела Роспотребнадзора Зеленоград-
ского АО Наталья Валерьевна КАЗАНЦЕВА
подробно объяснила, как пользоваться
законом "О защите прав потребителей".
Эта книга, кстати, не только продается во
всех книжных магазинах, но и в обяза-
тельном порядке должна быть представ-
лена, как мы узнали, на стендах для поку-
пателей во всех магазинах города.

- Закон "О защите прав потребителей"
действует в России с 1992 года. Он написан
очень доступным и понятным языком. В нем,
в частности, говорится, что любые издержки
покупателя при получении им некачественно-

го товара или услуги должны быть компенси-
рованы. Закон распространяется на всю тер-
риторию Российской Федерации, и неважно,
где вы сделали покупку: на рынке или в супер-
маркете.

Потребителей нужно защищать от недоб-
росовестных продавцов и изготовителей. То-
вар должен быть качественным, а это значит,
он не должен наносить ущерба самому поку-

пателю, окружающим его людям и даже окру-
жающей среде.

Товар можно обменять, даже если он каче-
ственный, а тем более товар подлежит обме-
ну, если он плохого качества. В первом слу-
чае имеется ряд ограничений. Например, бе-
лье или продукты питания просто так обме-
нять сложно. Некачественный же товар мож-
но обменять любой. И продавец это должен
сделать по первому же требованию покупате-
ля. Повторяю, любой некачественный товар
подлежит обмену или возврату. Причем даже
наличие чека необязательно! Правда, надо
доказать, что вы купили товар именно в этом
магазине или у конкретного продавца на рын-
ке. Соблюдены должны быть и сроки: 14 дней
для любого качественного товара и гарантий-
ный срок для некачественного. Доказатель-
ствами могут служить даже расписки рыноч-
ных продавцов на упаковках товара или сви-

детельские показа-
ния. 

Если, несмотря
на все перечислен-
ные условия, вам
отказывают в обме-
не или возврате де-
нег, следует обра-
титься к нам в Рос-

потребнадзор или
непосредственно в
суд, где вам помогут
не только вернуть деньги, но и возместить из-
держки. А продавцы-нарушители закона "О
защите прав потребителей" будут строго на-
казаны. Роспотребнадзор рассматривает за-
явления граждан в течение месяца.

С 2005 года в закон "О защите прав потре-
бителей" введена новая статья, касающаяся
так называемой дистанционной торговли, т.е.
торговли по каталогам или по Интернету.

Согласно ей, до сведения покупателей
должны быть доведены правила обмена това-
ра. Если этого нет, то в течение 3 месяцев вы
имеете право вернуть этот товар. Юридичес-
кий адрес торгующей организации, описание
товара должны быть вам представлены на
русском языке и в письменном виде, в обяза-
тельном порядке. 

И в заключение, обращаясь к покупате-
лям, мне бы хотелось особо подчеркнуть:
если с вами поступают несправедливо, гру-
бо нарушают ваши права, ни в коем случае
нельзя спускать подобное с рук. Иначе и с
другими может произойти подобная непри-
ятность. Надо требовать выполнения всех
ваших условий, если они, конечно, законны.
Если вас не хотят слышать, жалуйтесь. Для
обращения к нам надо только написать
письменную жалобу и отправить ее по почте.
А продавцам напомню, что проверка Роспо-
требнадзора нагрянет неожиданно и непре-
менно.

На мой день рождения подруга пришла
в новых туфлях…

С. КЛИНЦОВА.

В День города на Михайловских прудах
проходила ярмарка выходного дня, ставшая
уже традиционной и привычной для жителей
района Крюково. В ярмарке приняли участие
производители из Воронежской, Ярослав-
ской, Саратовской, Липецкой, Владимир-
ской, Тамбовской и Московской областей.
Кроме сельскохозяйственной продукции, на
ярмарке можно было уви-
деть и лотки с сувенирами, и
палатки с одеждой. Судя по
тому, как покупатели с инте-
ресом разглядывали продук-
цию, ярмарка им нравилась.
Желающих что-либо приоб-
рести было достаточно мно-
го. Мы попросили их поде-
литься своими впечатления-
ми.

Марина Михайловна:
- Мы ждем эту ярмарку. 

И цены здесь пониже, и про-
давцы очень приветливые,
что всегда приятно. И удобно
очень, практически рядом с
подъездом собственного до-
ма можно все купить.

Анна Ивановна:
- Я купила сегодня здесь

картошку и фрукты. Человек
я пожилой, поэтому в город особенно не хо-
жу и о разнице в цене ничего сказать не мо-
гу. Но мне удобно, что рядом с домом есть
такая ярмарка, где абсолютно все можно
приобрести.

Ирина и Ольга, гости Зеленограда:
- Шикарная ярмарка. Особенно нам понра-

вились деревянные поделки. Народные умель-
цы просто молодцы! Мы сами живем в Солнеч-
ногорске, а сегодня приехали специально на

праздник Дня города.
Зеленоград - замеча-
тельный город!

А вот мнение про-
давщицы Веры Алек-
сандровны:

- Мы приехали из
Белгородской области.
И товар наш в основном
оттуда. Цены, к сожале-
нию, у нас не низкие, по-
тому что мы несем боль-
шие транспортные рас-
ходы. Но люди все равно
с удовольствием поку-
пают нашу продукцию,
чему мы очень рады.

Семья СУЦКАНО-
ВЫХ (Ольга, Сергей и
дочь Екатерина):

- Мы очень довольны
организацией ярмарки. Приобрели здесь
фрукты и расчесочки из дерева, хотя посеще-
ние ярмарки и не входило в наши планы. Мы
пришли на День города. Но вот гуляем и поку-
паем.

- Мы живем неподалеку, в 16-м микрорайо-
не. Я сам работаю в Москве и когда вечером
возвращаюсь домой, просто отдыхаю душой,

настолько красив наш город. У него прекрас-
ное будущее.

- Маловато зелени. Надо бы больше сажать де-
ревьев. И еще, хотелось бы, чтобы работа была в
Зеленограде, и не приходилось ездить в Москву.

- А у меня сегодня особый праздник. Я пош-
ла в 3-й класс. Учусь хорошо, без троек.

Радует, что жители нашего района остались
довольны ярмаркой. Это значит, что организа-
торы старались не напрасно.

Светлана КЛИНЦОВА.

В С Е Г Д А  Н А  С Т О Р О Н Е
П О К У П А Т Е Л Я

КАК ПОДАТЬ ПРЕТЕНЗИЮ 
Итак, если купленный Вами товар оказался неисправным, а сданная в химчи-

стку вещь была испорчена, либо ремонт квартиры затянулся - воспользуйтесь
своими правами в соответствии с законом "О защите прав потребителей". 

Первое, что Вам надо сделать, - написать претензию. 
Претензия должна быть составлена в двух экземплярах, один из которых пе-

редается продавцу (изготовителю, исполнителю), а на втором продавец (изгото-
витель, исполнитель) делает отметку о получении вашего заявления. Если по ка-
ким-либо причинам продавец (изготовитель, исполнитель) отказывается прини-
мать претензию либо ставить свою подпись на вашей копии, отправьте претен-
зию заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Также возможно в присутствии двух свидетелей оставить претензию любому
работнику продавца (изготовителя, исполнителя). Тогда на втором экземпляре
необходимо сделать запись о том, что претензия вручена тогда-то в присутствии
свидетелей с их подписями и указанием паспортных данных. При этом надо учи-
тывать, что эти свидетели могут быть впоследствии вызваны в суд для подтверж-
дения факта передачи претензии. 

Получив претензию, продавец (исполнитель) должен известить вас о своих
намерениях - например, предложить предоставить возможность провести экс-
пертизу товара или согласовать дату начала ремонта либо другим способом вы-
сказать свое мнение по поводу предъявленных вами требований. 

Если ответ продавца (изготовителя) вас не устраивает, еще раз оцените пра-
вомерность своих требований и обращайтесь в суд. 

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

СКАЖЕМ “НЕТ” ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫМ ПРОДУКТАМ
28 августа в Москве прошла конференция “Государственное регулирование оборо-

та продуктов с содержанием ГМО: европейский опыт и перспективы для российского
рынка”. В принятой на конференции резолюции поддерживается принятый Государст-
венной Думой и отклоненный Советом Федерации пакет поправок в закон "О защите
прав потребителей". Фактическим поводом для отклонения законопроекта стала по-
правка, касающаяся маркировки продуктов питания, содержащих генетически моди-
фицированные компоненты.

В Резолюции отмечается, что с 1 сентября с.г. вступает в силу подписанный руко-
водителем Роспотребнадзора Г.Г. ОНИЩЕНКО СанПиН 2.3.2.2227-07 “Дополнения и
изменения № 5 к санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1078-01
“Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов”,
устанавливающий, что “содержание в пищевых продуктах 0,9 % и менее компонентов,
полученных с применением ГМО, является случайной или технически неустранимой
примесью, и пищевые продукты, содержащие указанное количество компонентов
ГМО, не относятся к категории пищевых продуктов, содержащих компоненты, полу-
ченные с применением ГМО”. Таким образом, законодательно закрепляется норма,
гармонизированная с европейскими требованиями. 

Резолюция содержит призыв  к  Государственной Думе закрепить в российском за-
конодательстве норму, аналогичную европейским требованиям к потребительской
маркировке пищевой продукции. 

ЕДИНОРОССЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
21 сентября  с.г. в Государственной Думе пройдет Всероссийский форум участни-

ков потребительского рынка в рамках программы взаимодействия партии "Единая
Россия" с участниками потребительского рынка.  

Тема форума - "Потребительский рынок единой России на пути к балансу интере-
сов его участников".

На форуме будут обсуждены вопросы законодательного регулирования потреби-
тельского рынка и правоприменительной практики, в том числе повышение эффек-
тивности надзора и контроля, а также проблемы конкуренции на нашем рынке произ-
веденных в России и импортных товаров, отношений отечественных производителей
с торговыми сетями, перспектив малого торгового бизнеса, повышения защищенно-
сти российских потребителей, усиления роли субъектов федерации и местного само-
управления в регулировании потребительского рынка.

Планируется участие в форуме председателя Государственной Думы, председате-
ля ВПП "Единая Россия" Б.В. ГРЫЗЛОВА, руководителей федеральных органов испол-
нительной власти, депутатов Государственной Думы, представителей органов власти
субъектов федерации, органов местного самоуправления, отраслевых союзов пред-
приятий промышленности, торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния, ассоциаций малого бизнеса, общественных объединений потребителей. 

Более подробную информацию об участии в форуме можно получить по тел.: 692-
87-47, 692-90-42, 775-00-76, 545-12-65, ф. 692-48-83.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Г У Л Я Я ,  П О К У П А Е М
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА
МОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

Хоть живу я здесь совсем недавно,
Двадцать лет, какая ерунда,
Ты мне стал родным и самым главным
Городом навеки, навсегда.

По душе мне старые кварталы
И проспектов, скверов новизна.
Новостроек белые порталы
Зазывают в новые дома.

А весною здесь цветут каштаны,
Ты же город аж восьми аллей!
Заживают за полвека раны -
Не узнать теперь уж тех полей.

Где когда-то пушки отгремели,
Там теперь такая тишина…
Только на опушке леса ели
Не забудут, что была война.

Мы же знаем только по рассказам,
Сколько перенес ты разных бед,
Пусть запомнит коллективный разум:
Этому возврата больше нет!

И когда весной цветут каштаны,
Все вокруг становится милей.
Пусть порадуют людей фонтаны
На площадке Юности твоей!

Валентина БОНЧАК.

Пасмурное утро выдалось 2
сентября. Но к полудню распого-
дилось, выглянуло солнышко, ста-
ло значительно теплее. И во дворе
корпуса 1432 собирается детвора.

Становится оживленно и весе-
ло. Звучит музыка. Это не случай-
но. "Праздник двора" проводит се-
годня клуб "Силуэт". Его помеще-
ние находится в соседнем подъез-
де.

- Праздники двора традицион-
ные. Они проводятся и по случаю
Нового года, и Дня защиты детей.
А этот праздник посвящен Дню
города. Детские праздники все
разные. Есть, например, танце-
вальные, когда все дружно учатся
какому-нибудь танцу, а есть теат-
рализованные…

Наш праздник посвящен рабо-
те творческой мастерской. Есть в
клубе изобразительная студия,
студия лепки и керамики, в них,
кстати, увлеченно занимаются и
взрослые, - рассказывает Карина
Александровна ТИХОНОВА, руко-
водитель отделения дошкольного
развития государственного клуба
"Силуэт".

На столах во дворе уже все
приготовлено для работы. Пред-
стоит лепка и роспись по глине.
Участники праздника делают пан-
но в подарок городу, каждый изго-
тавливает отдельный элемент,
чем вносит свою лепту в общее
дело. Под руководством опытных
педагогов -Елены Владимировны
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ и Ольги Валерь-
евны ТИМОФЕЕВОЙ детишки об-
ретают первые навыки лепки. Де-
ло им нравится, работа кипит.

Особым непоседам можно "по-
беситься" на батуте, установлен-
ном тут же во дворе. Ну, а юные
интеллектуалы соревнуются в
знании нашей столицы, участвуя в
викторине, посвященной Москве.

Похоже, рады празднику и дети, и
взрослые, все, кто пришел, остаются

довольны,
особенно
те малы-
ши, кото-
рые полу-
чили при-
зы -
школьно-
письмен-
ные при-
н а д л е ж -
ности за
самое ак-
т и в н о е
участие в
праздни-
ке.

К л у б
"Силуэт"
рад при-

нять в свои многочисленные
кружки и студии всех желающих.
Занятия, правда, платные, но це-
ны, поверьте, вполне доступные.
И жители района ведут сюда сво-
их детей, да и сами занимаются с
удовольствием. Подробнее о ра-
боте кружков и студий клуба "Си-
луэт" можно узнать по телефо-
нам: 8-499-733-24-33, 8-499-
733-34-77, 8-499-733-25-66.

Светлана КЛИНЦОВА.

8 сентября (по новому стилю) 1862 года в Великом
Новгороде состоялось торжественное празднование
тысячелетия России и открытие памятника с аналогич-
ным названием.

Вот что писали по
поводу этого события
"Московские ведомо-
сти": "Сегодня в 8 ча-
сов утра пушечная
пальба на берегу
Волхова возвестила
начало нового тыся-
челетия в истории
России. В одиннад-
цатом часу войска
были собраны в
Кремле и на Софий-
ской площади для
парада. Памятник,
до сих пор завешен-
ный полотном, был
открыт…"

Монумент, вы-
полненный по эски-
зу молодого худож-
ника Михаила МИ-
КИШИНА, увенчива-
ла скульптурная
группа "Правосла-
вие", в центре кото-
рой высилась женская фигура, символизировавшая об-
раз нашей страны. По кругу шел ряд из шести скульп-
турных композиций, отображавших поэтапное развитие
государства: "Призвание Рюрика" в центре с легендар-
ным варяжским князем; "Крещение Руси" - со св. кня-
зем Владимиром; "Начало освобождения от татарского
ига" - с князем Московским Дмитрием ДОНСКИМ;
"Объединение русских земель в единое государство" -

с государем Всея Руси Иоанном III Великим; "Воцаре-
ние на престол династии РОМАНОВЫХ" - с царем Миха-
илом Феодоровичем и, наконец, "Провозглашение им-
перии" - с императором Петром I Великим. Собравши-

еся тогда встретили
праздник с большим
воодушевлением.

Много воды утек-
ло по руслу древнего
Волхова с тех пор, а
над страной пронес-
лись кровавые бури
нескольких войн и
революций (холод-
ная война с Запа-
дом, по-моему, ве-
дется и по сей день).
Редко вспоминается
эта дата. Только
символичная и вер-
ная композиция мо-
нумента вызывает
искреннее уважение
и спустя почти пол-
тора столетия, воз-
можно, лишь нужда-
ется в возрождении
уже в столице.

Циклопические
работы известного

скульптора с кавказскими корнями далеко не всегда ра-
дуют глаз… Может, стоит продумать вопрос об установ-
ке дополненного историческими персонажами анало-
гичного небольшого памятника в нашем городе? Рари-
тетная картина на фоне новых корпусов смотрелась бы,
наверное, интересно, тем более что есть исторические
основания - рядом древнейшая Льяловская культура.

Александр НИКУЛОВ.

Заведующая отделением КЦСО
"Крюково" Е.Ю. ЧУСОВИТИНА и со-
циальный работник Л.Е. ЛЕБЕДЕВА
поздравляют с юбилеем Влади-
мира Павловича КРИВИЦКОГО,
отметившего свой юбилей 30
августа, и с Днем рождения Галину
Павловну КОСАРЕВУ!

В день рожденья искренне 
желаем 

Радости, здоровья и любви. 
Многое достигнуто, и знаем -
Много достижений впереди!
Пусть же все прекрасно 

будет в жизни,
Счастья вам и долгих, ярких лет,
Чтобы каждый день 

неповторимый
Был теплом и добротой согрет!

Заведующая отде-
лением ОСМО КЦСО
"Крюково" В.В. СИЛУЯ-
НОВА и социальный ра-
ботник Т.В. ЗАХАРОВА
поздравляют с юбиле-
ем Татьяну Ефимовну ЛОПУ-
ХОВУ. 19 августа ей
исполнилось 70 лет. Желаем
счастья, здоровья и долгих лет
жизни!

Коллектив аптеки “Транс-
фарм” поздравляет управляю-
щую аптекой Татьяну Дмитри-
евну СУХИНУ с Днем рождения.
Желаем счастья и здоровья!

Круглосуточная
городская приемная

для детей
У вас есть вопросы по защите

своих прав?
Обращайтесь к нам!

У вас есть вопросы по
решению трудной жизненной

ситуации?
Приходите к нам, мы поможем!
Вы не знаете, как вернуться

домой или связаться с
родными (близкими)?

Мы поможем вам!
У вас есть проблемы в
общении с друзьями?

Обращайтесь к нам!
Вы можете обратиться к нам в

любое время суток
Мы расположены:

Москва, Скорняжный пер., д. 4.
К нам можно доехать: 
м. “Красные ворота” или
м. “Сухаревская”, далее

троллейбусом № Б, 10 до
остановки “Большая Спасская

улица”. Внешняя сторона
Садового кольца.

Нам можно позвонить: (495)
207-17-19; 975-27-50.
Мы готовы вам помочь.

Уважаемые родители, вы
можете получить у нас

консультацию по вопросам,
касающимся интересов

детей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П О Л У З А Б Ы Т А Я
Г О Д О В Щ И Н А

" С И Л У Э Т "  С О Б Р А Л  Д Е Т В О Р У

Управа района Крюково благодарит предпринимателей Ольгу
Викторовну КАЗАКОВУ и Карину Юрьевну САРКИСЯН за помощь
многодетным семьям района в приобретении школьно-письменных
товаров к новому учебному году.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтеры в корпус 1539, сутки/двое. Тел. 538-21-71. Звонить после 19.00.
Вахтеры в корпус 1466, работа 2/2, с 9 до 19 часов. Зарплата 3500 руб., обращаться на вахту

или по тел. 8-499-733-58-44 после 19.00.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Детский творческий фестиваль,
посвященный Дню города Москвы,
стал традиционным в районе Крюково
и проводится уже в третий раз. В этом
году он проходил на импровизирован-
ной площадке у корпуса 1615. 

Три команды - "Чебурашка", "Спут-
ник" и "Крюковские лучики" - приняли
самое активное участие в играх, со-
стязаниях, хороводах - все проходило
весело и задорно! Они выступили со
стихами, танцами, звучали песни,
шутки и смех! 

Мальчишки и девчонки проявили
ловкость, смелость, мастерство. Но
главное, проигравших не было. Побе-
дила дружба!

Все пришедшие в это утро на фес-
тиваль могли полюбоваться детскими

творческими работами на замеча-
тельной выставке рисунков, пред-
ставленной на празднике. В основном
они были посвящены любимой столи-
це. В рисунках отразились Красная
площадь, Кремлевские башни, куран-
ты и звезды, яркое солнце и голубое
небо. 

Абсолютно все участники получили
памятные призы и подарки - мягкие
игрушки. А хлебозавод № 28 подгото-
вил ребятам неожиданный сюрприз -
огромный праздничный каравай, ку-
сочек которого опять-таки получил
каждый непосредственно из рук рус-
ской красавицы в национальном кос-
тюме.

Организаторами детского творче-
ского фестиваля стали ЦСО "Крюко-

во", Центр помощи семье и детям "Зе-
леноград" и детский приют "Крюко-
во". Кстати, самое непосредственное
участие в подготовке праздника при-
нимали и сами дети. 

В своем приветственном слове на-
чальник начальник окружного
Управления социальной защиты
населения Людмила Васильевна СА-
ФОНОВА сказала: "Это здорово, что
есть такой праздник! Спасибо всем,
кто готовил фестиваль, и тем, кто при-
нимает в нем участие. Я не ошибусь,
если скажу, что дети Зеленограда -
это самые талантливые дети!"

Думается, всем запомнился пра-
здник. Отличное настроение создал
он накануне нового учебного года!

Светлана КЛИНЦОВА.

ГОД РЕБЕНКА

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ!


