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ИНТЕРНЕТ�ПОРТАЛ “НАШ ГОРОД”
С 17 октября в столице начал работу интернет�портал

"Наш город. Программа развития Москвы", и любой житель,
войдя в Интернет и набрав адрес gorod.mos.ru, может по�
смотреть, где и какие дворовые территории благоустраива�
ются в Москве, а также может оставить свои комментарии,
дать свою оценку и даже выложить фотографии. Вся инфор�
мация оперативно попадет в профильные департаменты
московского правительства и контрольные службы, что, по
словам Сергея Собянина, даст возможность гражданам не�
посредственно участвовать в управлении городом, оцени�
вать работы, которые проводятся в городе, и влиять на их
качество. 

ОСЕННИЙ СУББОТНИК
15 октября в Зеленограде прошел городской субботник,

в котором приняли участие около 21,5 тысяч человек: ра�
ботники ЖКХ, школьники и студенты, сотрудники предприя�
тий, жители. В ходе субботника было убрано 127 га озеле�
ненных территорий, на 163 га осуществлено прогребание
газонов, вывезено 1138 куб. м мусора и 830 куб. м листвы.
Активное участие в субботнике приняли более 80 организа�
ций, хорошую работу показали  учреждения здравоохране�
ния.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА
Уважаемые жители района Крюково!
В КЦСО "Крюково" (корп. 1552) возобновлены бесплатные кон�

сультации юриста. График работы: понедельник�четверг � с 9.00 до
18.00, пятница � с 9 до 16.45 (обед � с 13.30 до 14.15). Тел. 499�
738�04�00. Будем рады помочь вам!

ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ "СТУДЕНЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ"
На территории Зеленоградского АО открыто отделение Регио�

нальной общественной организации социальной поддержки мо�
лодежи "Студенческая община" по адресу: г. Зеленоград, корп.
2024. Данное отделение будет способствовать вторичной занято�
сти молодежи округа, помогая улучшить их материальное положе�
ние без отрыва от учебного процесса. Несколько лет назад подоб�
ное подразделение "Студенческой общины" уже вело работу по
временному трудоустройству молодежи в Зеленограде. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Сборная Зеленограда по самбо среди девушек 1995�1996 г. р. за�

няла 3�е место по итогам командного зачета на первенстве Москвы.
Алина ЛЯНКА и Алевтина БОЙКОВА завоевали бронзовые медали, а
Дарья МАРКОВА стала победительницей первенства в весовой кате�
гории до 65 кг. Все три девушки � воспитанницы зеленоградской
спортивной детско�юношеской школы № 114.

НОВОСТИ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Еще одним шагом к повышению
качества жизни крюковчан и разви�
тию в районе доступного спорта
стало недавнее открытие много�
функциональной спортивной пло�
щадки возле корп. 1466. Новый со�
временный спорткомплекс с искус�
ственным покрытием, пластиковы�
ми бортами, раздевалками и поме�
щением для хранения спортинвен�
таря был построен на месте отслу�
жившей свое хоккейной коробки в
рамках Комплексной программы
развития территорий округа. 

7 октября на новой спортпло�
щадке, украшенной флагами и ша�
рами, собрались юные спортсме�
ны и многочисленные гости � пред�
ставители городской и районной
администрации, спортивных и общест�
венных организаций, жители района. 
В торжественной церемонии открытия
приняли участие: префект ЗелАО 
А. СМИРНОВ, заместитель префекта 
А. НЕМЕРЮК, руководитель исполкома
местного отделения партии "Единая Рос�
сия" Т. БОРИСОВА, начальник окружного
Управления физкультуры и спорта В. НЕ�
ВЗОРОВ, глава управы района Крюково
А. ЖУРБА, руководитель муниципального
образования Крюково В. МАЛИНИНА, ру�
ководитель муниципалитета Крюково 
А. ПУТИВЦЕВ. 

О б н о в л е н н а я
спортплощадка �
это прекрасный по�
дарок всем жите�
лям района, в пер�
вую очередь � детям
и молодежи в Год
спорта. Летом
здесь можно устра�
ивать подвижные
игры, соревнования
по футболу, баскет�
болу, массовые
спортивные празд�
ники и состязания.
Зимой на площадке
будет заливаться
каток, и все желаю�
щие будут кататься
на коньках, устраи�

вать хоккейные соревнова�
ния, турниры дворовых ко�
манд. 

Выступивший с привет�
ственным словом префект
А. СМИРНОВ подчеркнул,
что возможность приведе�
ния в порядок более 60
спортивных площадок по�
явилась у города благодаря
программе мэра Москвы 
С. СОБЯНИНА. "Три из них,
включая площадку у корп.
1466, отремонтировали ка�

питально, четвер�
тая скоро появит�
ся в 8�м микро�
районе. На ос�
тальных площад�
ках мы постараемся заменить
старое асфальтовое покрытие
на искусственное и сделать их
универсальными, чтобы можно
было заниматься спортом и
зимой, и летом", � пояснил
Анатолий Николаевич. Он так�
же  выразил надежду, что ребя�
та, которые будут заниматься
на новой спортплощадке, по�
стараются сохранить ее в нор�
мальном состоянии и не будут

досаждать местным жителям излишним
шумом.

После поздравлений и пожеланий уда�
чи и спортивных достижений префект и
директор предприятия, построившего
спорткомплекс, Ю. ГУДКОВСКИЙ, переда�
ли руководству муниципалитета и управы
символический Хрустальный ключ. Руко�
водитель муниципального образования
Крюково В.С. МАЛИНИНА в ответной речи
поблагодарила всех за такой подарок му�
ниципальному образованию и вместе с
юным футбольным активистом Ильёй
ПАНТЮХОВЫМ вручила памятное фото и
футбольный мяч префекту округа, прези�
денту федерации футбола Зеленограда.

Первыми проверить на прочность по�
крытие спортплощадки смогли воспитан�
ники спортивных секций района, порадо�
вавшие зрителей показательными вы�

ступлениями по самбо, руко�
пашному бою, стритболу и
другим видам спорта. Затем
детские команды муниципаль�
ного образования Крюково
провели на поле дружеские
матчи по футболу и флорболу.
Ребятам площадка очень по�
нравилась � и поле удобное, и
есть где переодеться. Радова�
лись площадке и участники
хоккейной команды района
Крюково, ставшие в этом году
победителями "Золотой шай�
бы", и хотя до настоящих моро�
зов еще далеко, они уже строят
планы на будущие занятия. Как
пояснил руководитель МУ "Фа�
ворит" М. САХНОВ, хоккейная

команда тренируется в ,Ледовом дворце,
где время ограничено, теперь же у ребят
будет возможность заниматься любимым
спортом в полном объеме. 

Появление во дворах удобных, отвеча�
ющих требованиям сегодняшнего време�
ни спортивных площадок, несомненно,
повысит интерес крюковчан к занятиям
физкультурой и спортом. Ведь сегодня
вести здоровый образ жизни � это и мод�
но и престижно.

Т. ДОЦЕНКО.

Уважаемые избиратели � жители района
Крюково!

Территориальная избирательная комиссия района
Крюково города Москвы информирует вас о том, что
для проведения голосования и подсчета голосов из�
бирателей на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федера�
ции шестого созыва главой управы нашего района и
территориальной избирательной комиссией образо�
ваны избирательные участки.

Всего на территории нашего района образовано
52 избирательных участка, из них 52 избирательных
участка � по месту жительства избирателей.

Списки избирательных участков с указанием их но�
меров и границ, мест нахождения участковых избира�
тельных комиссий, помещений для голосования уча�
стковых избирательных комиссий опубликованы в ок�
ружной  газете "41" № 38 от 14 октября 2011 года.

С учетом публикации границ и домовладений,
входящих в избирательный участок, просим вас за�
ранее уточнить номер вашего избирательного уча�
стка и адрес нахождения помещения, где будет
проводиться голосование. Напоминаем вам о воз�
можности ознакомиться и сверить ваши данные,
указанные в списке избирателей, в участковых из�
бирательных комиссиях, с 14 ноября 2011 года (ча�
сы работы: будни � с 15.00 до 19.00, суббота � с
10.00 до 14.00, воскресенье � выходной). В случае
возникновения вопросов просим обращаться в тер�
риториальную избирательную комиссию по адресу:
г. Зеленоград, корпус 1444, каб. 11, или по телефо�
ну (499) 717�18�20.

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РАЙОНА

КРЮКОВО г. МОСКВЫ О ФОРМИРОВАНИИ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИЙ
Территориальная избирательная комиссия района

Крюково г. Москвы объявляет прием предложений по
кандидатурам в составы участковых избирательных
комиссий избирательных участков № 3028�3079 по
проведению выборов депутатов Государственной Ду�
мы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва.

Предложения по кандидатурам должны включать
следующие документы:

от политических партий, иных обществен�
ных объединений:

решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального от�
деления, иного структурного подразделения полити�
ческой партии о внесении предложения по кандидату�
рам в состав участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии. Органы региональных отделе�
ний, иных структурных подразделений политической
партии вносят предложения по кандидатурам в состав
участковых избирательных комиссий на соответству�
ющей территории в том случае, если уставом полити�
ческой партии, решением руководящего органа им
делегировано право вносить соответствующие пред�
ложения; 

решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении пред�
ложения по кандидатурам в состав участковых изби�
рательных комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава;

от собраний избирателей по месту житель�
ства, работы, службы, учебы:

протокол собрания избирателей по месту житель�
ства, работы, службы, учебы о выдвижении кандида�
туры в состав участковой избирательной комиссии;

от муниципальных Собраний внутригородских
муниципальных образований в городе Москве:

решение муниципального Собрания о выдвижении
кандидатуры в состав участковой избирательной ко�
миссии.

К документу о выдвижении кандидатуры прилага�
ется заявление кандидата о согласии быть членом
участковой избирательной комиссии, в котором ука�
зываются следующие сведения: фамилия, имя, отче�
ство; год, число и месяц рождения; адрес места жи�
тельства; номер участковой избирательной комиссии,
в состав которой он выдвинут; образование; место
работы и должность (род занятий); контактный теле�
фон (телефоны); сведения о наличии опыта работы в
избирательных комиссиях с указанием уровня комис�
сии (участковая, территориальная, окружная) и года
(лет) работы. 

Срок приема предложений � до 2 ноября
2011 г. по адресу: г. Зеленоград, корп. 1444,
каб. 11, в будни � с 15.00 до 19.00, в субботу � с
10.00 до 14.00. Справки по телефону 499�717�
18�20.

П О Д А Р О К  Ж И Т Е Л Я М  О Т  М Э Р А
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Могу ли я установить возле своего дома в 20�м микрорайоне металлический
гараж ("ракушку") и какие документы нужны, чтобы получить на это разрешение?

По вопросу установки металлического тента на территории 20�го микрорайона со�
общаю, что в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 октября
1994 г. № 949 "О дополнительных мерах по улучшению социального обслуживания ин�
валидов Великой Отечественной войны, других инвалидов и отдельных категорий

граждан, имеющих транспортные средства" земельные участки для установки гаражей под ав�
тотранспорт предоставляются в краткосрочную аренду только ветеранам, инвалидам с забо�
леванием опорно�двигательной системы, родителям детей�инвалидов, получившим авто�
транспорт через органы социальной защиты населения бесплатно или на льготных условиях. 

Возле корпуса 1649 после выполнения работ по перекладке асфальтового
покрытия для обустройства парковки некоторыми жителями были очерчены ма�
шино�места с указанием номеров машин, которые должны там стоять, чужие
машины они запрещают ставить. На других парковках можно увидеть какие�то
ограждения, столбики. Как бороться с этим явлением?

В 2011 году на территории района Крюково проводятся работы по обустройству
парковочных мест. При этом парковочные места являются общедоступными для пар�

ковки личных автотранспортных средств жителей и гостей Зеленограда. По вопросам незакон�
ной установки заградительных конструкций на обустроенных парковочных местах за корп.
1649 можно обращаться в ГУ "Инженерная служба ЗелАО г. Москвы" (корп. 2028,  тел. 499�
210�01�40, понедельник�четверг � с 8.00 до 17.00, пятница � с 8.00 до 16.00, обед � с 12.00 до
13.00) с целью проведения работ по демонтажу вышеуказанных устройств. 

Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться по поводу спила загора�
живающих свет деревьев возле корпуса 1808? 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 "Об утвержде�
нии Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав и потребите�
лей и благополучия человека" Роспотребнадзор является уполномоченным федераль�
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзо�
ру в сфере обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, за�

щиты прав потребителей и потребительского рынка, и осуществляет государственный сани�
тарно�эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства. Для ре�
шения вопроса о возможности вырубки деревьев Вам необходимо получить заключение Рос�
потребнадзора об уровне освещенности Вашей квартиры (замеры лучше проводить в летний
период при наличии листвы на деревьях). Это заключение направляется в Департамент приро�
допользования и охраны окружающей среды, где принимают решение по вырубке деревьев. 

Глава управы района Крюково А.Г. ЖУРБА.

К нашему корпусу 1509 перенесли автобусную остановку от соседнего корпу�
са и пешеходный переход делают между разворотами автомобилей. Это может
привести к гибели пешеходов и к ДТП. Нельзя ли установить там "лежачего по�
лицейского"?

По вопросу переноса автобусной остановки и установки искусственной неровности (ИН)
на ул. Андреевка, напротив корп. 1509, сообщаю, что перенос автобусной остановки выпол�

нен строго в соответствии с проектом. По информации ОБ ДПС ГИБДД полиции УВД по ЗелАО ГУ
МВД России по г. Москве, основываясь на анализе аварийности на данном участке улично�дорожной
сети города, а также на статистике выявленных нарушений Правил дорожного движения, считаем ус�
тановку ИН в указанном месте нецелесообразной. Учитывая, что правая полоса на данной улице за�
нята припаркованным транспортом жителей близлежащих корпусов, то установка ИН только ухудшит
пропускную способность улично�дорожной сети на данном участке.

Заместитель префекта ЗелАО О.О. ПАНИН.

Уважаемые жители!
В Зеленограде продолжается подготовка к выборам депутатов Государственной Ду�

мы Федерального Собрания РФ 6�го созыва, которые состоятся 4 декабря 2011 года.
На минувшей неделе представители всех 5 районных территориальных комиссий полу�
чили по актам в Мосгоризбиркоме бланки открепительных удостоверений для лиц, ко�
торые не смогут участвовать в выборах по месту жительства. Общее количество полу�
ченных бланков � 4100 единиц, что в полной мере соответствует потребностям округа.
Это около 2,5% от общего числа избирателей в Зеленограде. Такая же пропорция су�
ществовала и на проходивших ранее выборах. В соответствии с календарным планом
с 19 октября начнется выдача открепительных удостоверений. 

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ
В соответствии со статьей 74 Федераль�

ного закона "О выборах депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" избиратель, кото�
рый не будет иметь возможности прибыть в
день голосования, 4 декабря 2011 года, в
помещение для голосования того избира�
тельного участка, где он включен в список
избирателей по месту жительства, вправе
получить открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение можно по�
лучить в территориальной избирательной ко�
миссии в период с 19 октября по 13 ноября
2011 года по адресу: г. Зеленоград, корп.
1444, каб. 11, в будни � с 15.00 до 19.00, в суб�

боту � с 10.00 до 14.00. Справки по телефону 499�717�18�20. С 14 ноября по 3 декабря 2011
года � в участковой избирательной комиссии. Принять участие в голосовании Вы можете на
том избирательном участке, на котором будете находиться в день голосования. 

Для получения открепительного удостоверения Вам необходимо обратиться в тер�
риториальную или участковую избирательную комиссию с письменным заявлением и
указанием причины, по которой Вам требуется открепительное удостоверение. 

Открепительное удостоверение выдается Вам лично либо Вашему представителю
на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть
удостоверена также администрацией стационарного лечебно�профилактического уч�
реждения, если Вы находитесь в этом учреждении на лечении. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной
комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного
удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его
паспорта или документа, заменяющего паспорт, номер избирательного участка, где
избиратель включен в список избирателей, адрес участковой избирательной комис�
сии, наименования муниципального образования и субъекта Российской Федерации,
на территории которых образован избирательный участок, наименование избиратель�
ной комиссии, выдавшей открепительное удостоверение, а также указывает свои фа�
милию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и
ставит печать соответствующей избирательной комиссии.

Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты
открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

В день голосования, по предъявлению открепительного удостоверения и паспорта,
избиратель включается в список избирателей на любом избирательном участке, в том
числе на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах. При этом
открепительное удостоверение изымается.

ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Начало в предыдущих номерах.

Надо ли собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном до�
ме официально регистрировать право общей долевой собственности на общее
имущество собственников помещений в таком доме?

Нет, не надо. Согласно п. 2 ст. 23 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122�ФЗ
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", госу�
дарственная регистрация возникновения права на жилое или нежилое помещение в мно�
гоквартирных домах одновременно является государственной регистрацией неразрывно
связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество.

Если в доме создается ТСЖ, будет ли передан земельный участок этого дома
товариществу?

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого оп�
ределены на основании данных государственного кадастрового учета, является частью обще�
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Как установлено ст. 16 Фе�
дерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29
декабря 2004 года № 189�ФЗ, земельный участок многоквартирного дома, сформированный
до введения в действие ЖК РФ и в отношении которого проведен государственный кадастро�
вый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в
многоквартирном доме. Комплект документов, необходимый для проведения такого общего
собрания собственников помещений, установлен постановлением Правительства Москвы от
3 июля 2007 года № 569�ПП. Если в доме создано ТСЖ, то собственники помещений на своем
общем собрании могут делегировать председателю ТСЖ право выражать и защищать их ин�
тересы при решении данного вопроса. После того, как земельный участок многоквартирного
дома сформирован и передан в общую долевую собственность собственников помещений,
собственники обязаны нести расходы по его содержанию и уборке.

Продолжение следует.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОСЕТИ

Нарушение правил эксплуатации
электросети возникает в том слу�
чае, когда в одну розетку включает�
ся несколько бытовых приборов од�
новременно. При прохождении тока
по проводнику всегда выделяется
тепло. В обычных условиях оно рас�
сеивается в окружающую среду, и
проводник не успевает нагреться.
Для каждой электрической нагруз�
ки, соответственно, подбирается и
проводник определенного сечения.
Если сечение проводника меньше,
чем положено по расчету, то будет
выделяться так много тепла, что
оно не успеет рассеяться, и про�
водник будет нагреваться.  Возни�
кает перегрузка, провода нагрева�
ются, изоляция воспламеняется. 

Короткие замыкания возникают тогда, когда два проводника без изоляции соединяются
друг с другом. По существу это � то же явление перегрузки, но оно сопровождается резким
возрастанием силы тока в сети. Провода мгновенно нагреваются до такой температуры, что
металлические жилы плавятся, происходит интенсивное выделение большого количества
тепла и искр. Если в месте замыкания окажутся горючие материалы и конструкции, они мо�
ментально воспламенятся. Вот почему необходимо следить за исправностью изоляции про�
водов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут повредить изоляцию. 

Сильный нагрев проводов происходит также в местах ослабления контактов соединения
проводов между собой. Плохой контакт и сильный разогрев происходят из�за неправильного
соединения проводов (вскрутку), слабого крепления или сильного окисления контактных по�
верхностей и мест соединения проводов. Например, из�за неплотного контакта вилок в гнез�
дах штепсельной розетки происходит сильный разогрев розетки, что вызывает самовоспла�
менение легковоспламеняющихся перегородок и стен, на которых смонтирована розетка.

В большинстве случаев нарушение правил эксплуатации электросети вызвано тем,  что
люди, не имеющие представления о том, как правильно установить, отремонтировать розет�
ку или провести проводку, занимаются этим непростым, как оказывается на поверку, делом.
Помимо этого, гражданами уделяется недостаточно внимания тому, что существующие пра�
вила безопасности при использовании электросети необходимо соблюдать! 

По статистике Отдела государственной надзорной деятельности Управления по Зелено�
градскому АО ГУ МЧС России по г. Москве, возникновение пожаров по причине технической
неисправности электросети в квартире в нашем округе происходит от 2 до 5 раз в месяц. 

Уважаемые граждане и жители нашего округа! Управление по Зеленоградскому АО ГУ
МЧС России по г. Москве убедительно просит вас соблюдать элементарные правила пожар�
ной безопасности при использовании электросети:

� не допускайте одновременного включения в розетку нескольких бытовых приборов;
� не пользуйтесь неисправными электроприборами, ветхими соединительными шнурами

и удлинителями, неисправными розетками, выключателями и штепселями;
� не пользуйтесь нестандартными или самодельными предохранителями и жучками;
� нельзя заклеивать проводку обоями, подвешивать на гвозди, завязывать в узлы, исполь�

зовать в качестве бельевых веревок и др.;
� не занимайтесь ремонтом электросети, если у вас нет достаточных знаний в этой обла�

сти;
� вода и электричество несовместимы (никогда не тушите водой электроприборы, вклю�

ченные в сеть: вода � проводник электротока);
� нельзя включать или выключать электроосвещение или электроприборы при наличии за�

паха газа.
Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве.

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ
50 лет назад Юрий ГАГАРИН проложил

дорогу во Вселенную. 12 апреля 1961 года �
первый полет человека в космос, величай�
шее событие ХХ века, которое запомнит всё
человечество. С тех пор "караваны ракет",
космических спутников, автоматических
станций мчатся на околоземные орбиты и к
далеким планетам. 

2011 год объявлен Годом российской ко�
смонавтики. В ознаменование 50�летия по�
лета в космос Юрий ГАГАРИНА выпущена
памятная медаль "50 лет космонавтике", уч�
режденная ЦК КПРФ. 6 октября 2011 года
состоялось расширенное заседание Совета
ветеранов 16�го микрорайона � одно из мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.
Многие ветераны войны и труда 16�го микрорайона трудились в космической сфере на
предприятиях Москвы и Зеленограда, занимались разработкой, изготовлением и испытани�
ями бортовых автоматических вычислительных и навигационных систем, элементной базы
для летательных космических аппаратов различного назначения. Учитывая вклад в развитие
космонавтики и участие в общественной жизни района Крюково, памятными медалями бы�
ли награждены: Виктор Васильевич ПАВЛОВ, Александр Сидорович НИКОЛАЕНКО, Олег
Павлович ГУЩИН, Лариса Дмитриевна ЛОГИНОВА, Виталий Васильевич ЗАГОСКИН. 

Л.Д. ЛОГИНОВА, зам. председателя Совета ветеранов 16�го микрорайона. 

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

ГОД КОСМОНАВТИКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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МЫ УТВЕРЖДАЕМ ЖИЗНЬ

13 октября в управе района Крюково состоялось за�
седание Общественного совета при КЦСО “Крюково”.
Темой встречи явилась насущная и актуальная на сего�
дняшний день проблема � пропаганда здорового обра�
за жизни.

Инициативной группой, возглавляемой председате�
лем Общественного совета, Руководителем муници�
пального образования Крюково В. МАЛИНИНОЙ, был
подготовлен проект "О пропаганде здорового образа
жизни". Для обсуждения данного вопроса, выработки
согласованных и целенаправленных совместных дейст�
вий на встречу были приглашены сотрудники управы и
муниципалитета района, Управления Департамента се�
мейной и молодежной политики, КЦСО "Крюково",
председатели советов ветеранов, представители Мо�
лодежной общественной палаты, общественных орга�
низаций и другие. 

Сотрудник КЦСО "Крюково" И. ЗАХАРОВА подели�
лась опытом работы в данном направлении. Помимо
традиционных физкультурно�оздоровительных меро�
приятий, сотрудники Центра постоянно предлагают по�
жилым людям новые интересные формы занятий. Осво�
ив аэробику, дыхательную гимнастику, пожилые люди
пробуют освоить методику скандинавской ходьбы
(спортивная ходьба с лыжными палками). Ветераны Ве�
ликой Отечественной войны Крюково не отстают от мо�
лодежи. Они активно принимают участие во всех физ�
культурно�оздоровительных мероприятиях районного и
городского масштабов и нередко становятся победите�
лями. Фитнес�зарядка, йога, плавание, теннис, бег и
даже верховая езда на лошадях � ничто не чуждо лю�
дям, которые, несмотря на свой преклонный возраст,
продолжают активно заниматься физкультурой и спор�
том. 

По ходу заседания Руководитель муниципалитета
Крюково А. ПУТИВЦЕВ выразил благодарность всем ве�
теранам за активную жизненную позицию и высокую от�
ветственность в любом начинании и подчеркнул, что
ветераны являются ярким положительным примером, в
том числе и для молодежи. Не только летом, но и зимой
они готовы выйти на старт. Председатель Молодежной
общественной палаты С. МАРТЫНОВ выразил готов�
ность более плотно взаимодействовать с ученическими
советами школ, общественными организациями в це�
лях пропаганды и привлечения молодежи к участию в
спортивных мероприятиях. Советник Управления Де�
партамента семейной и молодежной политики ЗелАО 
А. ФЕДЯИНОВ внес предложение об активном исполь�
зовании интернет�ресурсов для размещения информа�
ции на сайтах, пользующихся спросом у молодежи, что
позволит быстро и эффективно оповещать о готовя�
щихся мероприятиях. 

Интернет�конференция "Я утверждаю жизнь", кон�
курс публикаций на тему "Я выбираю жизнь", проведе�
ние встреч с ученическими советами, с районной Ко�
миссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав � мероприятия, предложенные для обсуждения в
рамках данного проекта, �  были одобрены участниками
"круглого стола". Проект было предложено принять за
основу и, не откладывая в долгий ящик, начинать общи�
ми усилиями претворять в жизнь.

М. РОМАШОВА.

В органы опеки и попечительства
муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Крюково в
городе Москве очень часто обращают�
ся люди, в семьи которых пришла беда,
чьи родственники по состоянию здоро�
вья утрачивают способность самостоя�
тельно реализовать свои права и обя�
занности в полном объеме. Что необхо�
димо делать в такой ситуации, как по�
ступить? Кто�то стремится помес�
тить больного человека в социаль�
ное или медицинское учреждение
стационарного типа, переложив за�
боту о нем на плечи государства, но
есть и такие, кто всю заботу о своем
больном ребенке, родителе или
другом родственнике, а иногда и
просто знакомом, берут на себя. 

Опека устанавливается над со�
вершеннолетними гражданами, при�
знанными судом недееспособными
вследствие психического расстрой�
ства (ст. 29, 32 ГК РФ), попечительст�
во устанавливается над совершен�
нолетними гражданами, ограниченными
судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками
и наркотическими веществами. 

Дело о признании гражданина не�
дееспособным вследствие психическо�
го расстройства или об ограничении в
дееспособности вследствие злоупо�
требления спиртными напитками и нар�
котическими веществами может быть
возбуждено в суде на основании заяв�
ления членов его семьи, близких родст�
венников (родителей, детей, братьев,
сестер) независимо от совместного с
ним проживания, органа опеки и попе�
чительства, психиатрического или пси�
хоневрологического учреждения и по�
дается в суд по месту жительства дан�
ного гражданина, а если гражданин по�
мещен в психиатрическое или психоне�
врологическое учреждение, то по месту
нахождения этого учреждения. 

В заявлении об ограничении дееспо�
собности должны быть изложены об�
стоятельства, свидетельствующие о
том, что гражданин, злоупотребляю�
щий спиртными напитками и наркоти�
ческими веществами, ставит свою се�
мью в тяжелое материальное положе�
ние. 

В заявлении о признании граждани�
на недееспособным должны быть изло�
жены обстоятельства, свидетельствую�
щие о наличии у гражданина психичес�
кого расстройства, вследствие чего он
не может понимать значение своих дей�
ствий или руководить ими. 

Судья в порядке подготовки к судеб�
ному разбирательству дела о призна�
нии гражданина недееспособным при
наличии достаточных данных о психи�
ческом расстройстве гражданина на�
значает для определения его психичес�
кого состояния судебно�психиатричес�
кую экспертизу. При явном уклонении
гражданина, в отношении которого воз�
буждено дело, от прохождения экспер�
тизы суд в судебном заседании с учас�
тием прокурора и психиатра может вы�
нести определение о принудительном
направлении гражданина на судебно�
психиатрическую экспертизу. 

Заявление об ограничении дееспо�
собности гражданина, о признании
гражданина недееспособным суд рас�
сматривает с участием самого гражда�
нина, заявителя, прокурора, предста�
вителя органа опеки и попечительства.
Гражданин, в отношении которого рас�
сматривается дело о признании его не�
дееспособным, должен быть вызван в
судебное заседание, если это возмож�

но по состоянию здоровья гражданина.
Заявитель освобождается от уплаты из�
держек, связанных с рассмотрением
заявления об ограничении гражданина
в дееспособности, о признании граж�
данина недееспособным. Суд, устано�
вив, что лицо, подавшее заявление,
действовало недобросовестно в целях
заведомо необоснованного ограниче�
ния или лишения дееспособности граж�
данина, взыскивает с такого лица все
издержки, связанные с рассмотрением
дела. 

Решение суда, которым гражданин
ограничен в дееспособности или при�
знан недееспособным, является осно�
ванием для назначения ему опекуна
или попечителя органом опеки и попе�
чительства. 

В случае, предусмотренном пунктом
2 статьи 30 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации, суд на основании
заявления самого гражданина, его
представителя, члена его семьи, попе�
чителя, органа опеки и попечительства,
психиатрического или психоневрологи�
ческого учреждения принимает реше�
ние об отмене ограничения гражданина
в дееспособности. На основании реше�
ния суда отменяется установленное
над ним попечительство. 

В случае, предусмотренном пунктом
3 статьи 29 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации, суд по заявлению
опекуна, члена семьи, психиатрическо�
го или психоневрологического учреж�
дения, органа опеки и попечительства,
на основании соответствующего за�
ключения судебно�психиатрической
экспертизы принимает решение о при�
знании гражданина дееспособным. На
основании решения суда отменяется
установленная над ним опека. 

С 7 декабря 2010 года вступило в за�
конную силу постановление Правитель�
ства Российской Федерации от 17 ноя�
бря 2010 года № 927 "Об отдельных во�
просах осуществления опеки и попечи�
тельства в отношении совершеннолет�
них недееспособных или не полностью
дееспособных граждан", согласно кото�
рому гражданин, выразивший желание

стать опекуном, представляет в орган
опеки и попечительства по месту жи�
тельства соответствующие документы.

После обращения гражданина в ор�
ган опеки и попечительства специалис�
ты муниципалитета проводят обследо�
вание жилищно�бытовых условий обра�
тившегося, о чем составляется акт, на
основании которого принимается ре�
шение об установлении опеки (отказе в

назначении опекуном) либо о при�
знании гражданина кандидатом в
опекуны. 

Заключение о признании обра�
тившегося гражданина кандидатом
в опекуны недееспособного дейст�
вительно в течение двух лет. 

Орган опеки и попечительства
организует работу в отношении
лиц, признанных судом недееспо�
собными или ограниченно дееспо�
собными:

� устанавливает опеку над лица�
ми, признанными судом недееспо�

собными вследствие психического рас�
стройства, а также попечительство над
лицами, ограниченными судом в дее�
способности вследствие злоупотреб�
ления спиртными напитками или нарко�
тическими средствами, назначает опе�
кунов и попечителей;

� назначает опекунов и попечителей
над имуществом граждан в случаях,
предусмотренных статьями 37 и 38
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации;

� освобождает и отстраняет опеку�
нов и попечителей от выполнения воз�
ложенных на них обязанностей в случа�
ях, предусмотренных статьей 39 Граж�
данского кодекса Российской Федера�
ции;

� выносит решение о помещении
лиц, признанными судом недееспособ�
ными вследствие психического расст�
ройства, в психиатрические и психоне�
врологические учреждения, в том числе
в психоневрологические дома�интер�
наты на полное государственное обес�
печение, предварительно решив иму�
щественные вопросы недееспособно�
го;

� принимает меры по защите жилищ�
ных прав подопечных; 

� решает вопросы содержания подо�
печных, распоряжения их текущими до�
ходами и имуществом в соответствии
со статьями 28 и 37 Гражданского ко�
декса Российской Федерации;

� дает разрешение на отчуждение,
обмен жилой площади, совершение
сделок, влекущих отказ от принадлежа�
щих подопечному прав;

� возбуждает в судах дела, связан�
ные с защитой прав и охраняемых зако�
ном интересов подопечных.

Более подробную информацию вы
можете получить в отделе опеки и попе�
чительства муниципалитета Крюково по
адресу: корпус 1444, каб. 3, 11 (2�й этаж),
приемные дни: понедельник � с 14.00 до
18.00, среда � с 9.00 до 12.00, тел.: 
8�499�717�23�95, 8�499�729�97�91.

Светлана ЧУНИНА, 
главный специалист.

6 октября в детском саду № 2632 прошло торжественное
чествование участников "Цветочной симфонии" � конкурса
на самый нарядный палисадник на территории муниципали�
тета Крюково, проводимого уже в восьмой раз. На входе в уч�
реждение внимание гостей привлекли роскошные клумбы,
расцвеченные яркими красками осени, а в зале их уже ждали
празднично накрытые столы, уютная атмосфера, сопровож�
даемая лиричной музыкой, и много теплых слов. 

Собравшихся приветствовали Руководитель муниципаль�
ного образования Крюково В.С. МАЛИНИНА и Руководитель
муниципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ. Они рассказали

об истории создания конкурса, о некоторых тенденциях его
развития, продемонстрировали специально подготовленную
презентацию об итогах конкурса и выразили огромную бла�
годарность за проделанную работу от лица всех жителей
района. "Надеемся, что уже в следующем году в ваши ряды
вступят и другие, не менее активные жите�
ли Крюково!" � поделился своими ожидани�
ями Александр Васильевич.

Конечно же, не обошлось и без самого
приятного, без вручения грамот и подар�
ков. Для участников конкурса были подго�
товлены средства для ухода за землей, ак�
сессуары с символикой города Зеленогра�
да и многое другое. Но самая главная на�
града � это аплодисменты и искренние
улыбки присутствующих. 

В продолжение вечера со словами бла�
годарности выступила заместитель генди�
ректора по связям с общественностью и
информационным технологиям управляю�
щей компании ООО "Уютный город" 
Т.Ф. ФИЛИМОНЕНКОВА, вложившая нема�
ло сил в развитие этого конкурса. По сло�
вам Татьяны Федоровны, любой участник
конкурса или инициативный житель района

Крюково всегда может обратиться за помощью по благоуст�
ройству своего двора в управляющую компанию. Это и до�
ставка земли на территорию палисадника, и решение про�
блем с водоснабжением, и многое другое.

После официальной части собравшихся ждал, наверное,
один из самых главных сюрпризов вечера
� выступление солиста театра "Новая опе�
ра" Вадима ПАНФИЛОВА, который уже не
первый раз радует жителей округа своим
бархатным баритоном. Отдельную благо�
дарность в тот вечер заслужила заведую�
щая детским садом С.М. САЛТЫКОВА � за
создание в зале неповторимой атмосфе�
ры доброты и веселья. 

Подводя итоги, нужно сказать о том,
что мы должны гордиться такими людьми,
как участники конкурса "Цветочная сим�
фония". Ведь именно они своим трудом
создают уют вокруг наших домов, именно
они разукрашивают наш порой серый мир
в яркие краски и согревают наши души
теплом своей энергии. Спасибо вам за
это!

И. ИЛЬИНЕЦ.

О П Е К А  Н А Д  Б О Л Ь Н Ы М
Ч Е Л О В Е К О М

КОНКУРС

С П А С И Б О  В А М  З А  К Р А С О Т У !
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АКТУАЛЬНО СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
С 1 октября начался осенний при�

зыв, который продлится до конца
декабря. В его преддверии в Мос�
ковской городской военной проку�
ратуре (МГВП) прошло заседание
"круглого стола" с участием проку�
роров, военкомов и правозащитни�
ков, на котором были подняты са�
мые насущные проблемы службы в
армии на сегодняшний день.

Как оказалось, нынешний москов�
ский осенний план по призыву меньше
весеннего: около семи тысяч ново�
бранцев против почти девяти тысяч.
Второе � в этом году не будут призы�
вать в армию аспирантов. Несмотря на
то, что закон об освобождении от служ�
бы этой категории учащихся пока не
принят, весной президент Дмитрий
МЕДВЕДЕВ поддержал такую идею, и
военкомы пообещали "проявить госу�
дарственную позицию".

Военкоматы продолжат практику
отправки москвичей в войска группа�
ми. Это могут быть как одноклассники
или однокурсники, так и проживающие
в одном дворе или районе. В военном
комиссариате Москвы считают, что так
ребятам легче адаптироваться к служ�
бе, а родителям � поддерживать связь
с ними, передавать посылки �  напри�
мер, через родных товарища сына.
Оповестить о месте службы новобран�
ца должны в течение одной недели по�
сле отправки в войска. По�прежнему
тех, у кого есть больные близкие, будут
стараться оставлять в частях, дислоци�
рованных в Москве. А командиров та�
ких солдат обещают ставить в извест�
ность о подобных семейных ситуациях.
Подавляющее большинство москвичей
будут служить в ближних к столице ре�
гионах. В "горячие точки" набора не бу�
дет � там части формируются из кон�
трактников. Продолжат в Московском
военном комиссариате и начатую в
прошлом году практику, когда отслу�
живших москвичей при наличии поло�
жительных характеристик с места
службы будут рекомендовать в вузы
для поступления вне конкурса (при ус�
ловии успешной сдачи вступительных
экзаменов). Список вузов, участвую�
щих в программе, можно уточнить в во�
енном комиссариате города. С про�

шлого года также возможно сопровож�
дение призывников до места прохож�
дения службы. 

Однако самые волнующие вопросы
у родителей и основные проблемы у
молодых людей появляются после от�
правки призывников к месту прохожде�

ния службы. Далеко ли от дома будет
служить? Какая часть? Какие там усло�
вия жизни? Как кормят? Какие отноше�
ния между военнослужащими? И отве�
ты на вопросы хочется получать чаще.
Да и солдату услышать голос мамы
просто необходимо. То есть постоян�
ная, доступная связь и взаимное обще�
ние � одни из актуальнейших, на сего�
дняшний день, проблем прохождения
военной службы. В конце 2009 года ру�
ководство Минобороны России приня�
ло решение, позволяющее военнослу�
жащим по призыву пользоваться инди�
видуальными средствами мобильной
связи.

Московская городская военная
прокуратура с 1 октября вновь открыла
консультационную и "горячую" линии,
куда необходимо звонить, если воз�
никнет любой вопрос по призыву или
станут известны факты любых наруше�
ний, связанных с призывом. Телефоны:
(499) 195�05�10; (495) 693�59�49.
Также МГВП ведет личный прием насе�
ления по адресу: г. Москва, Хорошев�
ское шоссе д. 38 "Д", стр. 2.

В Зеленоградском военкомате на�
ступили горячие деньки. По сведениям
председателя призывной комиссии 
А. ПУТИВЦЕВА, численность призыв�
ников осеннего набора снижена, как и
по всей Москве. Крюковчан этой осе�

нью будет призвано около 100 человек.
Призывная комиссия работает с каж�
дым призывником индивидуально. 
К сожалению, по статистике, за по�
следние годы 70% парней, являющих�
ся на медкомиссию в военкомат, от�
правляются на дополнительное обсле�

дование в медучреждения города. Вы�
сок процент призывников, не годных к
службе по состоянию здоровья. Кроме
медицинского вердикта, тех, кто гото�
вится к отправке в воинские части,
ожидает еще и профессионально�пси�
хологический отбор. Специально раз�
работанная программа тестирования
позволяет выявить индивидуальные
психологические особенности юноши,
состояние здоровья, способности,
профессиональную ориентацию. 
Л. ПАВЛИАШВИЛИ, старший помощ�
ник по профотбору, предлагает ребя�
там пройти обязательное тестирова�
ние, состоящее из 84 вопросов. Отве�
ты на них позволят принять решение о
возможности и целесообразности про�
хождения службы новобранца в опре�
деленном роду войск. 

Дмитрий КУДИНОВ успешно про�
шел медкомиссию. Ему, как и тем ре�
бятам, которые решением призывной
комиссии были признаны годными к
срочной службе, вручена повестка для
отправки на военную службу. Две неде�
ли дается на то, чтобы сдать необходи�
мые анализы, подготовить вещи, ука�
занные в памятке для призывника, за�
вершить все необходимые дела на
гражданке. И в указанный день в 6 утра
явиться с вещами к пункту отправле�
ния. Дмитрию 23 года. Считает, что
службу в армии ему необходимо прой�
ти. Надеется, что это ему поможет в бу�
дущем осуществить свои планы: посту�
пить учиться в вуз и найти хорошую ра�
боту. Родители одобряют его решение,
любимая девушка � против. Родной
брат, отслуживший ранее, также счита�
ет, что армия ничего ему не дала. Сам
Дмитрий уверен, что года службы, ко�
нечно же, мало, но каждый уважающий
себя юноша должен пройти через это.

Братьям�близнецам, Михаилу и
Александру, недавно исполнилось по
18 лет. Оба приняли решение сначала
пройти службу в армии, а уж потом
строить дальнейшие жизненные пла�
ны. Если служить понравится, возмож�
но, посвятят себя воинскому ремеслу и
в дальнейшем. А пока за оставшиеся
две недели надо многое успеть. Хочет�
ся и с друзьями вдоволь наобщаться, и
с любимой девушкой о многом погово�
рить, да и родителям уделить внима�
ние. Ведь целый год придется жить в
условиях строгой дисциплины, жестко�
го режима. И важно достойно выдер�
жать это испытание, чтобы потом мать
с отцом гордились, друзья уважали, а
любимая девушка восхищалась.

М. РОМАШОВА. 

" К А Р А В Е Л Л А "
О Т К Р Ы В А Е Т  Ф И Л И А Л

В Крюково, в 20�м микрорайоне (корп. 2019), состоялось празд�
ничное открытие филиала ГОУ ДЮЦ "Каравелла". Для родителей с
детьми, пришедших на праздник, была организована игровая раз�
влекательная программа, мастер�классы. Детско�юношеский центр
дополнительного образования предложил ребятам в свободное от
учебы время найти занятие по душе. В филиале Центра начали рабо�
ту с детьми более десяти различных объединений: компьютерная
грамотность, театральная деятельность, журналистика, туризм, ка�
рате и многое другое. Презентация нового объединения для малы�
шей от 3 лет и старше "Мое солнышко" вызвала у родителей большой
интерес. Дошкольники смогут получать одновременно целый спектр
образовательно�развивающих услуг. Занятия музыкой и танцами,
декоративно�прикладное творчество позволит малышам гармонич�
но развиваться и хорошо подготовиться к школе. 

Педагоги ответили на вопросы родителей, познакомились с де�
тьми, рассказали о своих объединениях. Центр осуществляет ра�
боту с детьми ежедневно с 9 утра до 8 вечера. Узнать расписание
занятий и произвести дополнительную запись детей можно в фи�
лиале центра в корп. 2019. Большинство занятий бесплатные. 

М. РОМАШОВА.

КЦСО "Крюково" поздравляет замечательную семейную пару � Елену Никитичну и Ефима Кады�
шевича АКВА с золотой свадьбой! От всей души желаем вашей дружной семье здоровья, счастья и как
можно больше поводов для радости! 

Сердечно поздравляем с юбилеями:
Татьяну Игнатьевну ДУБИНИНУ � с 80�летием! Антонина Ивановича СЕЛИВЕРСТОВА � с 75�

летием! Анастасию Ивановну ЛЫСЕНКО � с 90�летием! Валентину Георгиевну РЫЖОВУ � с 85�
летием! Анастасию Дмитриевну КАЛИКАНОВУ � с 85�летием!

Желаем всем крепкого  здоровья, радости, благополучия!
Совет ветеранов 19�го микрорайона.

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ
Владислав К., сентябрь 2003 г.р.
Есть старшая сестра.
Возможные формы устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Сергей С., ноябрь 2001 г.р.
Братьев и сестер нет.

Возможные формы устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Александр П., июль 2007 г.р.
Братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства: опека,
приемная семья.

Мария Ж., июнь 2006 г.р.
Есть младшая сестренка.

Возможные формы устройства: опе�
ка, приемная семья.

Карина Н., декабрь 2005 г.р.
Есть старшие братья.
Возможные формы устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Кирилл Н., август 2004 г.р.
Есть старший брат и младшая сестра.

Возможные формы устройства: усыновление, опе�
ка, приемная семья.

Мария А., февраль 2002 г.р.
Братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства: опека,
приемная семья.

Артем П., декабрь 2008 г.р.
Братьев и сестер нет.

Возможные формы устройства: опека,
приемная семья.

Роман И., декабрь 2006 г.р.
Есть старший братик.
Возможные формы устройства: опека,
приемная семья.

Илья И., июль 2005 г.р.
Есть младший братик.

Возможные формы устройства: опека,
приемная семья.

Илья В., декабрь 2005 г.р.
Братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства: опека, приемная се�
мья.

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь в от�
дел опеки и попечительства муниципалитета Крюково по ад�
ресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 1444, кабинет № 3, тел.
8�499�729�97�91. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОСУГ

М Ы  Т Е П Е Р Ь  С О Л Д А Т Ы


