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СУББОТНИК
С 24 сентября по 22 октября в городе проводится ме-

сячник благоустройства. В рамках месячника 13 октября
состоится общегородской субботник. Ждем всех желаю-
щих!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ "МОС ОТИС"
В настоящее время лифт стал важным транспортом,

который служит для перевозки пассажиров и грузов. В со-
временных условиях без лифта не обходится ни один жи-
тель города. Мы, работники компании ОАО "МОС ОТИС",
делаем все необходимое для того, чтобы лифты в вашем
доме работали надежно, безопасно, и стремимся делать
жизнь москвичей максимально удобной и комфортной.

С этой целью, а также для обеспечения бесперебойной
работы лифтов, в ОАО "МОС ОТИС" открыта постоянно
действующая "прямая линия", куда вы можете обращать-
ся со всеми своими вопросами и замечаниями по работе
лифтов. Телефон круглосуточной "прямой линии" ОАО
"МОС ОТИС" 974-68-47.

ТРАНСПОРТ
Зеленоградский автокомбинат сообщает, что с 1 октя-

бря автобусы маршрутов № 6, 10, 19, как и прежде, про-
изводят посадку и высадку пассажиров на остановочном
пункте "Городская больница".

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНИ
В Андреевке на проезде № 624 будет построена баня с

пунктом бытового обслуживания.

ИЗМЕНИЛИСЬ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
Уважаемые жители района Крюково! Сообщаем, что в

Центре социальной помощи семье и детям "Зеленоград" из-
менились номера телефонов. Ждем ваших звонков по новым
номерам:

отделение приема граждан, обработки информации, ана-
лиза и прогнозирования - 8-499-738-62-83;

отделения дневного пребывания несовершеннолетних и
отделение срочного социального обслуживания - 8-499-
733-02-01;

отделение реабилитации несовершеннолетних - 8-499-
733-78-80;

отделение психолого-педагогической помощи - 8-499-
733-80-85. 

МЫ НЕ ГОВОРИМ, МЫ ДЕЛАЕМ!
21 сентября состоялась торжественная церемония подве-

дения итогов социального проекта Московской организации
партии "Единая Россия" - "Московская ярмарка социальных
инициатив".

Задачей конкурса стало выявить и поддержать реализуе-
мые в Москве большие и малые проекты, направленные на
решение социально значимых задач, соответствующих при-
оритетам деятельности Московской организации партии
"Единая Россия" как партии реальных дел и выделенных в но-
минации конкурса: "Дети Москвы в Год ребенка"; "Приори-
тетные нацпроекты - Москве и москвичам"; "Рука помощи";
"Наш город, наш дом"; "Историческая память"; "Московские
предприниматели - москвичам"; "Москва - образовательная
и культурная столица России"; "Здоровье москвичей - здоро-
вье Москвы".

Конкурс проходил с 15 марта по 1 августа.
Ряд номинаций конкурса ставил целью не просто поощ-

рить лучшие проекты, но и взять многие из них за основу ра-
боты местных отделений партии как окружного, так и район-
ных уровней. 

Отбор проектов производился в двух категориях: общего-
родские (проекты, реализуемые на территории не менее по-
ловины административных округов Москвы) и локальные
(проекты, реализуемые в границах одного административно-
го округа). 

В двух категориях победили проекты участников конкурса
из Зеленограда.

В категории "Общегородские проекты" (номинация "Рука
помощи") победил Благотворительный некоммерческий
фонд инвалидов опорно-двигательного аппарата "О.Д.А"
(Дмитрий Игоревич ВОРОБЬЕВ).

В категории "Локальные проекты" (номинация "Здоровье
москвичей - здоровье Москвы") победила Региональная об-
щественная организация инвалидов "Активное долголетие"
(Григорий Юрьевич ТИТОВ).

НОВОСТИ

А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель муниципалите-
та Крюково.

- Александр Васильевич, какие отметки Вы
получали в школе?

- Я учился без троек, на хорошо и отлично, что
позволило мне после окончания школы поступить в
вуз. Окончил Высшее военное училище.

- Неужели никогда не было двоек?
- Конечно, были, и не одна.
- Какие предметы Вы любили?
- У меня была склонность к гуманитарным предме-

там. Любимые - литература, история, русский язык,
обществоведение. По ним у меня были одни пятерки.

- Любимые учителя?
- Все были по-своему хороши. Особенно помню

Юрия Васильевича, историка. Он привил любовь к
предмету. До сих пор, например, при чтении газет я
использую данные им навыки.

- Вы влюблялись в школе? 
- Моя первая любовь в школе стала моей женой.

Со своей супругой я учился в одном классе. Сидели
за соседними партами. После того, как я окончил во-
енное училище, мы поженились и живем вместе уже
33 года. Ее зовут Татьяна.

В.А. ГОЛИКОВ, заместитель главы управы
района Крюково по вопросам экономики и потре-

бительского рынка.
- Виктор Александрович, чем запомни-

лись Вам школьные годы?
- Своими походами. Мы исколесили все Под-

московье. И, конечно, друзьями. Мы до сих пор
встречаемся. Окончил я 842-ю школу. Класс был
очень дружным.

- Вы любили уроки физкультуры?
- Очень. Я занимался легкой атлетикой, был

даже чемпионом города.
- Помните первую любовь?
- Это очень серьезный вопрос. Да, помню.

Девочку звали Люба. Она и сейчас живет в Зе-
ленограде. У нее семья, внуки.

- Какие уроки любили?
- Кроме названной физкультуры, мне нрави-

лись химия, география, геометрия. Плохо было
с русским.

- Какие отметки приносили из школы в
дневнике?

- Вообще-то я был такой крепкий середня-
чок. То есть тройки и четверки.

- Хотели бы вернуть школьные годы?
- Нет. Нельзя вернуть то, что не возвращает-

ся. Но в школу часто захожу.

Т.Ф. ФИЛИМОНЕНКОВА, директор ООО
УК "Трэк".

- Как часто Вы вспоминаете школу?

- Довольно часто. У меня трое детей. Приходи-
лось бывать в школе и 1 сентября, и на последних
звонках каждый год.

- Татьяна Федоровна, Вы помните свою пер-
вую учительницу?

- Конечно. Это была немолодая, седая женщина.
Для нас, маленьких, она была светом, открывала но-
вое, неизведанное. С раскрытыми глазами мы слуша-
ли ее, а она вводила нас в мир знаний. Осталось ощу-
щение восторга, чего-то нового… Еще мне запомни-
лась учительница русского языка и литературы. Она
настолько увлеченно рассказывала о писателях, про-
изведениях, что мы полностью погружались в мир ли-
тературы на ее уроках. У нас были самые лучшие сочи-
нения. По-моему, учитель - всегда неординарный че-
ловек. Говорят, учитель от Бога. "Учителями славится
Россия, ученики приносят славу ей". 

- На какие отметки Вы учились?
- Я отличницей не была. Но двоек, помню, точно не

было. Склонность была к гуманитарным предметам.
- А какой день в школе Вам запомнился на всю

жизнь?
- Это последний звонок. Когда слезы на глазах… 

И только тогда мы понимаем, что закончилось детство.
Я хочу от всей души поздравить всех учителей. 

У них очень благородный труд. Ученики бывают раз-
ные. Хочется пожелать им терпения, здоровья, не ис-
сякать творчески. Учитель - это звучит гордо!

В.С. МАЛИНИНА, руководитель муниципаль-
ного образования Крюково.

- Вера Сергеевна, расскажите о Ваших школь-
ных годах.

- Запомнились школьные годы добрым отношени-
ем учителей, каким-то особенным вниманием к нам,
детям. Я училась в сельской местности. Вспомина-
ются трудовые десанты по уборке урожая. Они спла-
чивали коллектив класса. Помнится, еще мы высажи-
вали аллеи ко Дню рождения пионерской организа-
ции, устраивали пионерские сборы, зажигался боль-
шой костер. Все это поражало своей массовостью и
запомнилось на всю жизнь.

Каждый год я бываю на родине и обязательно захо-
жу в школу. Там есть музей, и память о тех, кто учился,
бережно сохраняется нынешними учениками. 

- Как звали первую учительницу?
- Ольга Владимировна. Однажды я не пришла в

школу, по дороге меня напугали мальчишки, и я вер-
нулась. Так она посетила меня, чтобы узнать о причи-
не отсутствия на уроках.

Учителя - люди особенные, и День учителя - тоже
особенный праздник для всех нас. Мы все учились, и
дети наши учились, и внуки учатся… В каждой семье
учитель сыграл особую роль. Я с великим уважением
отношусь к учителям.

Светлана КЛИНЦОВА.

5 октября в России отмечается
День учителя - праздник всех ра-
ботников сферы образования,
людей, дарующих нам знания и
опыт.

В первую очередь слово "учи-
тель" ассоциируется у нас со
школьными годами. Какими они
были у известных людей района?
Об этом с ними побеседовала
наш корреспондент.

Ч Е М З А П О М Н И Л И С Ь  Ш К О Л Ь Н Ы Е  Г О Д Ы ?

Дорогие учителя!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Нет дела более ответственного и благородного, чем то, которое вы выбрали своей профессией и судьбой!

Ваш труд по воспитанию и образованию культурного человека с активной жизненной позицией, умеющего самостоятельно принимать правильные решения, требует
неустанной работы мысли, вдохновения и душевной доброты, творческого подхода и постоянного самосовершенствования. Он всегда был трудным, поэтому в этой
профессии остаются самые лучшие, преданные делу просвещения люди. Зато ваш труд благодарный и приносит свои плоды. Успехи ваших учеников - это ваши успехи.

Спасибо вам всем за верность призванию, терпение, доброту и любовь к детям. Крепкого вам здоровья и большого счастья в жизни! Успехов в вашем нелегком труде
и талантливых, благодарных учеников.

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

Ч Е М З А П О М Н И Л И С Ь  Ш К О Л Ь Н Ы Е  Г О Д Ы ?

УЧЕТ ДЕТЕЙ
На основании Постановления Правительства г. Москвы 

№ 973-ПП от 6 декабря 2005 г. "Об утверждении положе-
ния об организации учёта детей" в управе района Крюково
(корп. 1444) создан пункт приёма информации о детях,
подлежащих обучению. Сведения о детях, которые не по-
сещают учебные заведения, просьба сообщать по телефо-
нам: 8-499-717-35-41 - ежедневно с 9.00 до 18.00, 
8-499-717-44-33 - ежедневно с 18.00 до 9.00.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ 
В 2007-2008 гг. 

граждан, состоящих на жилищном учете 
в Зеленоградском административном округе г. Москвы

В Управление Департамента жилищной политики и жилищного фон-
да города Москвы в Зеленоградском округе часто обращаются гражда-
не, состоящие на жилищном учете, с вопросом о том, кто подлежит
обеспечению жилой площадью в 2007 г. и кто будет обеспечиваться жи-
лой площадью в 2008 г. в связи с вступлением в действие нового Жи-
лищного кодекса и разделением очередников на "старых" и "новых".

Сообщаем, что в соответствии с новым Жилищным кодексом, всту-
пившим в действие 1 марта 2005 г., очередь разделилась на "старых" и
"новых" очередников.

Для "старых" очередников, имеющих жилищные льготы и принятых
на учет по улучшению жилищных условий до 1 марта 2005 г., сохраняет-
ся первоочередное право на получение жилья.

Для "новых" очередников, вставших на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях после 1 марта 2005 г., применимы только две кате-
гории: это граждане, которые ожидают получения бесплатного жилого
помещения на общих основаниях, и граждане, которые имеют внеоче-
редное право на бесплатное получение жилого помещения по договору
социального найма. К гражданам, имеющим такое право, относятся:
дети-сироты, граждане, проживающие в помещениях, непригодных для
проживания и не подлежащих ремонту и реконструкции, тяжелобольные
граждане, проживающие в квартирах коммунального заселения, стра-
дающие тяжелой формой хронических заболеваний, перечень которых
указан в постановлении Правительства РФ № 378 от 16 июня 2006 г.

Согласно действующему законодательству, жилая площадь предо-
ставляется в 2007-2008 годах гражданам, проживающим в городе
Москве не менее 10 лет:

- имеющим право на внеочередное получение жилой площади: 
в 2007 г. - принятым на жилищный учет с 1 марта 2005 г. до 1 января 2007 г., а
в 2008 г. - принятым на жилищный учет с 1 марта 2005 г. до 1 января 2008 г.;

- имеющим право на первоочередное предоставление жилых поме-
щений: в 2007 г. - принятым на жилищный учет до 1 января 1998 г., с уче-
том даты возникновения права на получение жилищных льгот, а в 2008 г.
- принятым на жилищный учет до 1 января 1999 г., с учетом даты возник-
новения права на получение жилищных льгот;

- в 2007 г. - признанным до 1 января 1995 г. нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий на общих основаниях, а в 2008 г. - признанным
до 1 января 1996 г. нуждающимися в улучшении жилищных условий на
общих основаниях;

- в 2007 г. - имеющим на 1 января 2007 г. пять и более детей, признан-
ным до 1 марта 2005 г. нуждающимися в улучшении жилищных условий;
в 2008 г. - имеющим на 1 января 2008 г. пять и более детей, признанным
до 1 марта 2005 г. нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- в 2007 г. - имеющим в составе семьи несовершеннолетних (в возра-
сте до 18 лет на 1 января 2007 г.) детей-инвалидов-колясочников, при-
знанным до 1 марта 2005 г. нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий (документы о льготах должны быть предоставлены до 1 марта
2005 г.); в 2008 г. - имеющим в составе семьи несовершеннолетних 
(в возрасте до 18 лет на 1 января 2008 г.) детей-инвалидов-колясочни-
ков, признанным до 1 января 2001 г. нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, при условии предоставления до 1 января 2001 г. в
уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы доку-
ментов о соответствующих льготах;

- в 2007 г. - проживающим в коммунальных квартирах или общежитиях,
имеющим в составе семьи несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет на 
1 января 2007 г.) детей-инвалидов, признанным до 1 марта 2005 г. нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий (документы о льготах должны быть
представлены до 1 марта 2005 г.).

Т.А. ХОХРИНА, начальник Управления Департамента
жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в ЗелАО.

Уважаемые крюковчане!
Доводим до вашего сведения решение муниципального Собрания № 41 от 26 сентября 2007 года по вопросу

утверждения схемы избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Крюково в городе Москве.

На основании статьи 13 закона города Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 "Избирательный кодекс города Моск-
вы", Устава внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве, решения избирательной
комиссии муниципального образования Крюково от 19 сентября 2007 г. № 37 муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крюково в городе Москве.

2. Утвердить графическое изображение схемы избирательных кругов.
(Схема избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Крюково в городе Москве, графическое изображение схемы избирательных округов при-
лагаются.)

Утвержденная схема избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крюково в городе Москве и ее графическое изображение поможет вам, до-
рогие крюковчане, лучше сориентироваться во время проведения выборов и принять в них более активное
участие.

Схема избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве

1. Трехмандатный избирательный округ № 1, число из-
бирателей в округе - 12924.

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ
№ 1: корпуса 1429-1432, 1435-1438, 1441, 1443, 1445, 1448-
1451, 1454-1459, 1462, 1466, 1471.

2. Трехмандатный избирательный округ № 2, число из-
бирателей в округе - 13279.

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ
№ 2: корпуса 1401-1403, 1407-1409, 1412, 1414, 1416-1420,
1422, 1423-1425, 1428, 1501, 1504-1506, 1512, 1517, 1519.

3. Четырехмандатный избирательный округ № 3, число
избирателей в округе - 16810.

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ
№ 3: корпуса 1507, 1509, 1518, 1520-1522, 1524, 1535, 1537-
1540, 1542, 1544, 1546, 1551-1554, 1557, 1559-1562, 1601,
1603, 1605-1607, 1613, 1614, 1639, 1640, 1643, 1649.

4. Четырехмандатный избирательный округ № 4, число
избирателей в округе - 17047.

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ
№ 4: корпуса 1602, 1615, 1616, 1619-1626, 1801-1812, 1815,
1818, 1820-1824, улицы Заводская, Крупской.

Жилые дома по улицам Ленина, Зеленой, Заречной, Комсо-
мольской, Овражной, Полевой, Радио, Радиоцентр, 2-й Лес-
ной, 1 Мая, Пролетарской, 2-й Пятилетки, Советской, Лесной,
Малинской, Медведковской, Новой, Первомайской, Прудной,
Ровной, Садовой, Школьной, жилые дома в переулках Завод-
ском и Прудном, Заводском тупике, поселках Ново-Малино,
Рожки и Кутузово, ЦНИИМЭ, корпуса 1925, 2005, 2010, 2016,
2018.

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2007 г. № 230-41-РМС 
"О ФОРМИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО"
На основании статей 15, 16, 17, 19 Закона города Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 "Избирательный кодекс го-

рода Москвы" и в связи с окончанием в ноябре 2007 г. срока полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Крюково муниципальное Собрание решило:

1. Для организации и проведения выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Крюково в городе Москве сформировать избирательную комиссию муниципального об-
разования в составе 9 человек в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", Закона города Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 "Избирательный кодекс города Москвы".

2. Определить срок приема предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципально-
го образования Крюково с 1 октября по 30 октября 2007 года.

Прием документов осуществляется с 1 октября  до 18.00 30 октября по адресу: корп. 1444, муниципалитет
Крюково, комн. 3, 4, по будням с 16.00 до 18.00. Тел. 8-499-729-96-80.

СОЧИНИЛИ ДЕТЕКТИВ
В начале сентября в милицию поступило

заявление от продавца цветочного павиль-
она о том, что двое мужчин в масках ворва-
лись в помещение магазина, угрожая фи-
зической расправой, похитили из кассы 40
тысяч рублей и скрылись. 

- Сотрудники уголовного розыска неза-
медлительно начали проводить проверку
по данному заявлению, - рассказывает на-
чальник службы криминальной милиции
ОВД Крюково Сергей ГУЩИН, - однако ни
следов преступления, ни каких-нибудь улик
установить не удалось. А показания потер-
певшей продавщицы были больше похожи
на сюжет из милицейского сериала. 

У оперативников возникло подозрение,
что заявительница все выдумала, а в ходе
дальнейшей проверки девушка призна-
лась, что сама похитила деньги из кассы.
Как оказалось, вечером к ней в магазин за-
шел ее знакомый, а после распития спирт-
ных напитков ей пришла в голову идея за-
брать двухдневную выручку из кассы и ин-
сценировать ограбление. После того, как
молодой человек ушел с деньгами, она вы-
звала милицию и сообщила о якобы совер-
шенном преступлении. Похищенные 40 ты-
сяч рублей задержанные потратили на
спиртное. В настоящее время по факту кра-
жи в отношении 29-летней уроженки Смо-
ленской области и 34-летнего зеленоград-
ца возбуждено уголовное дело, решается
вопрос о возбуждении уголовного дела по
ст. 306 ("заведомо ложный донос"), ведется
следствие.

ВЫПИЛ, УКРАЛ, В ТЮРЬМУ
Такой образ жизни избрал для себя 29-

летний житель г. Зеленограда. Освободив-
шись полгода назад из мест лишения сво-
боды, где он отбывал наказание за совер-
шение краж, молодой человек не захотел
устраиваться на работу. Денег на жизнь не
хватало, да еще и пристрастие к спиртному

подтолкнуло его продолжить преступный
путь наживы. Задержать его удалось в мо-
мент совершения очередного преступле-
ния, когда он проник в частный дом и из
подсобного помещения пытался похитить
садовый инвентарь. Вскоре удалось уста-
новить, что задержанный причастен еще к
двум ранее совершенным кражам сумок у
зазевавшихся покупательниц в торговом
центре. Воспользовавшись моментом, ког-
да женщины отвлеклись покупками и оста-
вили свои сумки без присмотра, он тайно
похитил их, в общем, брал все, что плохо
лежит. По всем фактам краж возбуждены
уголовные дела, задержанному избрана
мера пресечения - арест.

СЕБЕ ДОРОЖЕ!
В рамках специального профилактичес-

кого мероприятия "Контрафакт" сотрудни-
ками отдела по борьбе с правонарушения-
ми в сфере потребительского рынка и ис-
полнения административного законода-
тельства УВД по ЗелАО активизирована ра-
бота по пресечению распространения кон-
трафактной продукции. Так, в сентябре
2007 года к административной ответствен-
ности за незаконное использование товар-
ного знака привлечены два индивидуальных
предпринимателя, осуществляющих свою
деятельность на территории округа. Еще по
одному материалу проверки принимается
решение о возбуждении уголовного дела.

Инспектор отдела Василий ЛАПИЧКОВ
рассказывает, что работа, проведенная от-
делом по пресечению незаконного исполь-
зования товарных знаков известных произ-
водителей спортивной одежды и обуви, да-
ла свои результаты. Основным местом
сбыта данной продукции являлась террито-
рия рынков округа. Но регулярные провер-
ки сделали подобный вид извлечения неза-
конного дохода непривлекательным для
индивидуальных предпринимателей. Как
говорится, себе дороже!

Однако по результатам изучения со-
стояния потребительского рынка сотруд-
никами отдела выявлен еще один вид кон-
трафактной продукции известной торго-
вой марки, пользующейся популярностью
у предпринимателей и представленной в
очень широком ассортименте - это кожга-
лантерейная продукция, маркированная
товарным знаком "Chanel". Проведенные
проверки подтвердили, что вся продукция
данной торговой марки является контра-
фактной. Также предпринимателям сле-
дует понимать, что стоимость легальной
продукции "Chanel" очень высока, напри-
мер, средняя стоимость портмоне со-
ставляет 20 тысяч рублей. А в случае вы-
явления факта реализации такой контра-
фактной продукции причиненный ущерб
будет складываться из стоимости легаль-
ных экземпляров. В данной ситуации для
предпринимателя страшны не столько
штрафные санкции, сколько возможность
предъявления правообладателем граж-
данского иска о возмещении ущерба в
рамках административного либо уголов-
ного дела на сумму, равную общей стои-
мости легальных экземпляров, соответст-
вующих по наименованиям изъятым кон-
трафактным. Как пример можно привести
результаты проверки одного из предпри-
нимателей, исходя из которых сумма при-
чиненного ущерба за реализацию контра-
фактной продукции "Chanel" составила
более 2 000 000 рублей. И если правооб-
ладатель сочтет нужным подать исковое
заявление о взыскании причиненного
ущерба, оно, без сомнения, будет удовле-
творено. А способы исполнения выплат по
такому иску различны, вплоть до ареста и
последующей конфискации имущества
должника, а это принадлежащие на праве
собственности жилье, автотранспорт, зе-
мельные участки.

По материалам пресс-службы УВД.

В связи с коллективным обращением жителей
восемнадцатого микрорайона по вопросу благо-
устройства и строительства спортивной площад-
ки, глава управы района Крюково Д.А. БОДАДА-
НОВ сообщает, что в 2006 г. в рамках программы
комплексного благоустройства были проведены
работы по ремонту асфальтового покрытия, дет-
ских площадок, газонов, установке газонных ог-
раждений и обустройству дополнительных госте-
вых карманов на территории, прилегающей к
корп. 1801"А", "Б" и 1804"А", "Д", в 2007 г. обуст-
роены четыре детские площадки, волейбольная
площадка, установлены силовые городки, выпол-
нены работы по ремонту асфальта, борткамня и
газонов у корп. 1805, 1806-1807.

В настоящее время прорабатывается вопрос
о проведении работ по строительству хозблока и
хоккейной коробки со встроенными волейболь-
ными и баскетбольными стойками на террито-
рии между корп. 1801"А", 1801"Б", 1804"А",
1804"Б", 1803, 1802 и благоустройству прилега-
ющей территории в 2008 г.

Обращение жителей останется на контроле
управы района Крюково до 30 августа 2008 г. 

КОМПЕНСАЦИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИМ
Согласно комплексной целевой программе

"Социальная интеграция инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности города Моск-
вы на 2007-2009 годы", утвержденной постановле-
нием Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г.
№ 319-ПП, продолжается выплата денежных ком-
пенсаций за приобретение в личное пользование
специальных телефонных аппаратов и оплату их
ремонта инвалидам по слуху, имеющим соответст-
вующую запись в справке об инвалидности.

Крюковские инвалиды по слуху по вопросу вы-
платы указанной компенсации должны обращать-
ся в Управление социальной защиты населения
нашего района (корп. 1818).

Л.В. САФОНОВА, 
начальник Управления социальной защиты

населения ЗелАО г. Москвы.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

СОЦЗАЩИТА

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА



Отрадно видеть, что в последние годы го-
сударство все больше внимания уделяет
пенсионерам и инвалидам. Если в прежнее
время социальная помощь пожилым людям
и инвалидам оказывалась преимущественно
в интернатах и домах престарелых, то в по-
следние годы активно создаются социаль-
ные учреждения - центры социального об-
служивания, реабилитационные центры,
кризисные центры, центры помощи семье и
детям и другие.

В нашем районе успешно действует Ком-
плексный центр социального обслуживания
"Крюково". Он оказывает разнообразную
помощь людям преклонного возраста, инва-
лидам, малообеспеченным, многодетным
семьям и другим социально незащищенным
категориям людей. В центре есть отделение
помощи на дому для тех, кто почти не выхо-
дит из дома. Социальные работники помога-
ют купить продукты, лекарства, оформить
рецепты, заплатить за квартиру. Многие по-
лучают горячие обеды на дому. Есть отделе-

ние социальной медицинской помощи, которая оказыва-
ется тяжелобольным людям, как социальным работником,
так и прикрепленной медицинской сестрой. Жители райо-
на, попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут обра-
титься и в отделение срочного социального обслужива-
ния, где им будет оказана помощь.

Сегодня мы расскажем об отделении дневного пребы-
вания КЦСО "Крюково". Возглавляет его Ирина Викторов-
на ЖИЛЬЦОВА. По профессии она музыкант, приехала в
наш город с Севера и вот уже 12 лет работает в центре.
Заботиться о тех, кто нуждается в помощи - не только ее
профессиональная обязанность, но и чисто человеческое
призвание. Она добрый и чуткий человек и не может оста-
ваться равнодушной к людям. Ирина Викторовна всегда
готова оказать внимание, найти ласковое слово, прийти на
помощь. 

Своим вторым домом называют Комплексный центр со-
циального обслуживания "Крюково" его посетители. 
И очень сожалеют, что посещать его дневное отделение
можно только один раз в год. Приходят сюда люди пожи-
лого возраста, чтобы поправить свое здоровье, да и про-

сто пообщаться, с пользой провести время. От-
деление рассчитано на 45 человек единовре-
менного посещения. 

Обычно приходят сюда утром и проводят весь
день. Занятия в спортивном зале - на тренаже-
рах, зарядка. Процедуры. Надо давление поме-
рить, сделать массаж.

В центре принимает гомеопат. Можно при
необходимости получить и юридическую кон-
сультацию. 

Скучать посетителям центра не приходится.
Досуг для них организован интересно и увлека-
тельно. Почти каждый день - концерт силами
творческих коллективов Зеленограда или про-
фессиональных артистов. Тематические бесе-
ды, лекции. Поэты и художники устраивают
творческие вечера. Каждый месяц бывают экс-
курсии в различные музеи Москвы и Подмоско-
вья, поездки в театр. Есть шахматный клуб.

В центре по-домашнему уютно, много ком-
натных цветов, картин, панно. Некоторые из
них, например, картины, вышитые крестиком,

подарены самими посетите-
лями центра. Женщины вы-
шивали их с любовью, чтобы
радовали глаз. Они устрои-
лись на мягком диване, с
пяльцами в руках. Три подру-
ги (сдружило их совместное,
вот уже не первый год, посе-
щение центра) организовали
кружок рукоделия. А в конце
года они устраивают выстав-
ку своих работ. Мы попроси-
ли их рассказать о себе и, ко-
нечно, о том, как они прово-
дят время в центре. 

Валентина Алексеевна КОРНЕВА работала на
металлургическом заводе токарем, слесарем,
сварщиком. Время было послевоенное, нелегкое.
Мужчин-специалистов не хватало. Вот и приходи-
лось их замещать на производстве, занимаясь та-
ким неженским, казалось бы, делом. Есть сын,
растет внучка. 

У Людмилы Алексеевны КОЗУБ муж был воен-
ным. Вместе с ним пришлось поездить по необъ-
ятным просторам нашей страны. Жили с лозун-
гом: "Прежде думай о Родине, а потом о себе".
"Нас здесь поддерживают и морально, и матери-
ально, и физически, и психологически. Как же
можно не стремиться сюда?" - говорит Людмила
Алексеевна.

Инна Александровна РУКАВИШНИКОВА рабо-
тала инженером-программистом в Горном инсти-
туте. Сейчас на заслуженном отдыхе. "Мы очень

благодарны работникам центра. Он стал для
нас вторым домом. Приходить сюда - одно
удовольствие. Здесь всегда весело и радо-
стно", - признается она. Пожилые люди час-
то бывают очень одиноки. С возрастом труд-
нее приобрести друзей. Поэтому общение в
центре так для них важно. "Многие наши по-
сетители очень талантливы, причем разно-

сторонне. И вяжут, и вышивают, и даже пи-
шут стихи, - отмечает Ирина Викторовна. -
Очень много среди них музыкально ода-
ренных людей. Поэтому у нас такой пре-
красный хор "Родные напевы". Многие про-
должают заходить к нам и после окончания
их месячного пребывания в центре. Важно,
чтобы они знали, что их любят, о них помнят
и ждут на любых наших мероприятиях. Ока-
зание психологической помощи, пожалуй,
одно из самых трудных направлений в ра-
боте. Часто надо даже обогреть человека
всей душой, чтобы он смог забыть свои го-
рести, свои печали и заботы. И знал, что он
здесь понят и нужен. Я всем нашим люби-
мым, талантливым пенсионерам желаю
здоровья и веры в будущее. А будущее -
это наши дети, внуки. Пусть они всегда бу-
дут с нами".

Особо о тех, кто работает в центре. Со-
трудники его - это не только специалисты
высочайшего уровня, прежде всего, это
очень теплые, отзывчивые и внимательные
люди. Случайных здесь нет. Только по при-
званию приходят сюда на работу. В этом,
наверное, и состоит секрет столь большой

популярности центра социального обслуживания среди
пенсионеров района.

Светлана КЛИНЦОВА.
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Когда мы молоды, полны сил и жизненных планов, мы
обычно не задумываемся о том, что когда-то состаримся,
станем слабыми и немощными, и без посторонней помо-
щи трудно будет обойтись. Старики, как дети, нуждаются
в заботе, внимании, ласке и тепле, милосердии.
Они заслужили нашу благодарность уже всей
своей долгой жизнью. Помнить об этом надо все-
гда, а особым напоминанием о проблемах пожи-
лых людей служит День старшего поколения, от-
мечающийся в России 1 октября.

Н А Ш  В Т О Р О Й  Д О МН А Ш  В Т О Р О Й  Д О М

Телефоны КЦСО "Крюково":
директор Клавдия Григорьевна КАРАСЕВА - 8-499-

717-46-76;
отделение срочной помощи - 8-499-717-70-94;
отделение помощи на дому - 8-499-717-46-73, 8-

499-738-04-00;
отделение дневного пребывания - 8-499-717-97-

11;
центр дневного пребывания подростков - 8-499-

738-41-33;
отделение срочной помощи семье и детям - 8-499-

717-97-56.
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У В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Й
Д О С У Г

для ребят всех возрастов организует во дворах района молодежная ре-
гиональная общественная организация содействия развитию, восстанов-
лению и сохранению русских традиций "Средневековый город". 

Предлагаем вашему вниманию план мероприятий до конца года.
Состязания по стрельбе из лука состоятся 7 октября во дворе

корп. 1401, 14 октября - у корп. 1501, 21 октября - у корп. 1601, 28 ок-
тября - у корп. 1803.

Праздник, посвященный Дню примирения и согласия, будет прове-
ден 4 ноября во дворе корп. 1432.

Состязание по русским народным играм (вышибалы) будут прове-
дены 11 ноября у корп. 1504, 18 ноября - у корп. 1605, 25 ноября - у корп.
1823, 2 декабря - у корп. 1448.

Турниры по историческому фехтованию пройдут 9 декабря у корп.
1519, 16 декабря - у корп. 1620, 30 декабря - у корп. 1535.

Начало всех мероприятий - в 12.00.
Перед соревнованиями в среду и пятницу во дворе корп. 1803 проводят-

ся тренировки и обучение по тому виду состязаний, по которому будет в
воскресенье соревнование. Сбор желающих в 16.00 у МУ "Фаворит" - корп.
1804"Б".

ЗЕЛЕНОГРАД
Среди берез и сосен величавых,
Звенит где песней подмосковный лес,
На месте нашей самой громкой Славы
Поднялся дивный город до небес.

Под ним земля снарядами изрыта,
Окопы, рвы на каждом здесь шагу.
Герои-деды нами не забыты -
Хребет сломали здесь они врагу.

В воронках всюду братские могилы,
В земле останки воинов лежат.
Здесь наша скорбь и наша, братцы, сила!
За нами деды-воины следят.

Так будем же достойны предков, славы!
Отчизну мы в обиду не дадим!
И память наших предков величавых
Мы никогда нигде не посрамим!

Люблю тебя, краса моей России,
Зеленоград - прекрасный дар богов!..
Среди полей, омытых неба синью,
Красуешься ты в зелени лесов.

Ты был воздвигнут в память той Победы
Над бешеной фашистскою ордой.
Здесь в жаркой битве пали наши деды
С прекрасною о Родине мечтой.

Среди берез и елей величавых,
Звенит где песней подмосковный лес,
На месте нашей самой громкой Славы
Зеленый город вырос до небес.

Семен Васильевич ШАЛИМОВ.

Управа района Крюково
и Совет ветеранов 16-го
микрорайона поздравля-
ют с юбилеем Веру Евгеньевну
ОСПЕЛЬНИКОВУ:

Желаем Вам во всем удачи,
Здоровья, счастья, ярких дней!
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе - 
Встречали каждый день!

Зав. отделением КЦСО "Крюково"
М.А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ и социальный
работник Алина поздравляют с днем
рождения Александру Федоровну
СМИРНОВУ и желают крепкого здоро-
вья, много счастья, всего самого свет-
лого и доброго.

Золотой юбилей семейной жизни от-
метили в сентябре супруги Алексей
Иванович и Галина Анатольевна ЧУ-
ГУНОВЫ, Дмитрий Владимирович и
Любовь Григорьевна СОХАЦКИЕ, Лев
Сергеевич и Антонина Пантелеевна
ШУМОВЫ, Геннадий Матвеевич и
Софья Даниловна ЮДИНЫ. От всей
души поздравляем "молодоженов", же-
лаем счастья, крепкого здоровья и дол-
голетия!

Районный Совет ветеранов и Совет
ветеранов 15-го микрорайона поздрав-
ляют директора школы № 1739 Татьяну
Николаевну ПРУСАКОВУ и весь педа-
гогический коллектив с Днем учителя.
Желают здоровья, счастья, семейного
благополучия и удачи во всех делах.

Поздравляем директора школы №
853 Ларису Николаевну БАЗЫЛЕВУ,
классного руководителя Оксану Дмит-
риевну ПЕТРЕНКО и весь педагогичес-
кий коллектив с Днем учителя. Желаем
всем крепкого здоровья, счастья, успе-
хов во всех делах!

Ученики 8 "В" класса.

Поздравляем с Днем рождения Иго-
ря ТОКОВОГО. Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, удачи во
всех делах, хорошей учебы и любви.

Пусть будет жизнь твоя полна,
Пусть будет радостной она.
Пусть будет счастье у тебя.
Пусть каждый новый день 
Тебе приносит радость.

Папа, мама, брат и бабушка.

Зав. отделением КЦСО "Крюково"
О.Ю. СЕМЕНОВА и соцработник
В.В. ТИШИНА поздравляют с Днем учи-
теля ветерана образования Валентину
Федоровну ЛЕБЕДЕВУ и желают всего
самого доброго.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Вот и началась осень, а вместе с нею
- холодная и дождливая погода. Возь-
мите себе на заметку народные средст-
ва, помогающие при простудах.

ПРИ БРОНХИТЕ
Взять 500 г очищенного, измельченного

на мясорубке репчатого лука, 400 г сахар-
ного песка, 1 литр холодной воды, 50 г ме-
да. Лук, воду, сахар смешать в эмалиро-
ванной кастрюле, поставить на горячую
плиту до закипания. После закипания
огонь убавить и на медленном огне кипя-
тить 3 часа. Жидкости получится 1 литр с
небольшим. Снять с плиты, остудить до 60-
70 градусов и только потом добавить мед
(от сильного нагревания мед теряет лечеб-
ные свойства). Не цедить! Остудить, пере-
лить в литровую посуду, закрыть крышкой,
поставить в дверку холодильника, где ле-
карство и будет храниться, пока вы его
принимаете. 

Пить его надо теплым, комнатной тем-
пературы по 1 ст. л. в течение дня 4-6 раз
за 15-20 минут до еды. Доза приема оди-
накова и для детей, и для взрослых. Налей-
те с вечера в стаканчик дозу, которую
предстоит выпить за день (4-6 ложек), и
оставьте при комнатной температуре на
столе в кухне на день. Интервал между
приемами установите сами, например, с 8
утра до 8 вечера через 2 часа. Количество
ложек можно увеличить или уменьшить в за-
висимости от тяжести болезни. Пить надо
долго, можно повторять курс лечения через
каждые 3 месяца.

ПРИ ПРОСТУДЕ
Прокрутите в мясорубке 1 лимон. Затем

острым ножом очень мелко накрошите две

крупные дольки чеснока (чесночницу не
использовать). Все смешайте и сложите в
пол-литровую банку, долейте в нее охлаж-
денной кипяченой воды. Настаивайте в те-
чение четырех дней в прохладном месте.
Потом поставьте в холодильник и пейте по
1 ст. л. ежедневно натощак до тех пор, по-
ка не используете всю смесь. Она не толь-

ко повысит ваш иммунитет, но и улучшит
работу кишечника и цвет лица.

ПРИ НАСМОРКЕ
1) 1 часть свежеприготовленного сока

моркови, 1 часть растительного масла,
несколько капель чесночного сока. Все
смешать. Закапывать в нос несколько
раз в день.

2) Замочить шерстяные носки в горя-
чей соленой воде (1 десертная ложка на
стакан), быстро отжать досуха и надеть
на голые ноги или на тонкие хлопчатобу-
мажные носки. Поверх надеть полиэти-
леновые пакеты, а сверху - сухие шер-
стяные носки. Держать ночь.

3) Наливка из алоэ. Алоэ 3-5-летнее
2 недели не поливать. 500 г листьев про-
мыть, поставить на 5 дней в холодиль-
ник. Измельчить в миксере, добавить
бутылку красного сухого вина и 500 г

жидкого меда. Размешать и поставить на
5 дней в темное холодное место. Прини-
мать за 1 час до еды. Первую и вторую
недели по ложечке, третью - по 2 ложки.
Сделать 10-дневный перерыв и повто-
рить.

4) Мелко нарезанный чеснок 1:1 с ме-
дом. Принимать по 1 ч. л. каждый час.

5) 100 г свекольного сока, 100 г мор-
ковного сока, 100 г меда, 100 г алоэ, 50 г
коньяка (можно водки). Принимать 3 ра-

за в день за 30 минут до еды.
6) Этот рецепт можно использовать да-

же при высокой температуре: в 100 г водки
вылить сырое яйцо и всыпать 1 ст. ложку
сахара. Затем все хорошо смешать и вы-
пить. Обычно достаточно применить один
раз для полного выздоровления, но можно
повторить на следующий день.

ТРЕБУЮТСЯ
Организации требуются дворни-

ки, маляры. Обращаться по тел. 
8-499-717-81-07, 8-499-738-02-
80.

Требуется вахтер в корп. 1512,
п. 7. 8-499-717-40-48, Татьяна.

Требуется вахтер-женщина без
вредных привычек в корп. 1509, п. 5,
работа сутки через трое, з/п 350
рублей за сутки. 8-499-717-97-70.

Требуется вахтер без вредных
привычек в корп. 1512, п.11. Обра-
щаться на вахту.

Срочно требуется вахтер без
вредных привычек в корп. 1542, п. 1.
8-499-738-34-57.

Детскому саду № 2310 (корп.
1630) требуются воспитатели, пом.
воспитателей, подсобные рабочие.
8-499-717-04-93, 8-499-717-04-
94, 8-499-717-04-92.

Детскому саду № 2214 (корп.
1467) срочно требуются уборщица,
учитель-логопед, инструктор по
физкультуре. 8-499-733-95-76, 
8-499-717-68-64.

28 сентября управа района Крюково орга-
низовала для старших по подъезду, приняв-
ших участие в конкурсе "Улучшаем свое жили-
ще", автобусную экскурсию в подмосковный
Волоколамск в Иосифо-Волоцкий монастырь.

Эта некогда одна из богатейших обителей
России была основана в 1479 году преподобным
Иосифом ВОЛОЦКИМ (в миру - Иваном САНИ-
НЫМ), книжником и толкователем Священного
Писания, покровителем церковного искусства,
учеником святого Пафнутия БОРОВСКОГО. Ве-
личественно-строгий монастырь стоит, красиво

отражаясь
в водах
озера, за
массивной
к а м е н н о й
оградой с
ш е с т ь ю
г р о з н ы м и
б а ш н я м и ,
выстроен-
ными в се-
редине XVII
века на ме-

сте прежних, сильно пострадавших в период
Смутного времени. Самое древнее здание мона-
стыря - монументальная трапезная, построенная
в 1504 году, с одностолпным залом, сооружен-
ным, между прочим, по мотивам московской
Грановитой палаты.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

И Н Т Е Р Е С Н А Я Э К С К У Р С И Я

О С Е Н Н И Е  П Р О С Т У Д Ы


