
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
13 марта 2010 года зеленоградские школы при�

глашают родителей своих учеников встретиться с
педагогами, обсудить насущные проблемы образо�
вания, побывать на открытых уроках, проконсульти�
роваться у школьного психолога. Родителям буду�
щих первоклассников представится прекрасная
возможность поближе познакомиться с образова�
тельным учреждением и педагогами. Будут открыты
библиотеки, столовые и компьютерные классы.
Пройдут заседания проблемных "круглых столов" по
следующим темам: дополнительное образование в
школе, адаптация ребенка в 1�х и 5�х классах, ГИА в
9�м классе: проблемы, поиски, решения, ЕГЭ в 11�м
классе: проблемы подготовки к тестированию,  ох�
рана школы, группа продленного дня, формирова�
ние мотивации здорового образа жизни ребенка
(режим дня, питание, физическая культура) и др.

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
Распоряжением мэра города Москвы 

Ю.М. ЛУЖКОВА Центру развития предпринима�
тельства ЗелАО г. Москвы предоставлен земель�
ный участок для строительства Делового центра
в 16�м микрорайоне.

Участок площадью 0,68 га, расположенный по
адресу: Зеленоград, 16�й микрорайон, пересече�
ние пр. 657 и 649, предоставлен на условиях
краткосрочной аренды до 2012 года. Строитель�
ство будет осуществляться в соответствии с "Ад�
ресной программой строительства и реконструк�
ции нежилых помещений для субъектов малого
предпринимательства в ЗелАО г. Москвы на
2004�2010 гг." и планируется к завершению в
2012 году.

Руководители малых предприятий, заинтере�
сованные в строительстве офисных помещений

на основе долевого участия, могут обращаться в
ЦРП по тел. (495) 989�10�31.

ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПРОДЛЕНО
С 1 марта 2010 года время движения автобу�

сов маршрута № 400 (красный) продлено до
22.00. Начало движения автобусов � с 6.00, интер�
вал движения � 21 мин. Маршрут следования: 
14�й микрорайон � ул. Михаиловка � ул. Логвинен�
ко � ул. Каменка � проезд 657, Кутузовское шоссе
� Пятницкое шоссе � ст. м. "Митино". Посадка и
высадка пассажиров в черте города производит�
ся на всех остановках по пути следования.

"МАСТЕР И УЧЕНИК"
В Выставочном зале "Зеленоград" проходит

выставка "Мастер и ученик. Школа Акварели
Сергея АНДРИЯКИ", которая продлится до 

18 марта. В экспозиции представлены произве�
дения народного художника России Сергея АН�
ДРИЯКИ, художественного руководителя Шко�
лы акварели, художников�педагогов и работы
учащихся Школы.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКИ
В Зеленограде продолжают работать тради�

ционные ярмарки выходного дня. В продаже �
промышленные и продуктовые товары, фрукты,
овощи нового урожая. Товары привозятся сель�
хозпроизводителями из Подмосковья, Красно�
дарского края, Белоруссии, Тамбовской, Липец�
кой, Тверской областей. 

В районе Крюково ярмарки пройдут:
12�14 марта � на Михайловских прудах;
19�21, 26�28 марта � на Привокзальной пло�

щади.
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С ПРАЗДНИКОМ!

21 марта свой профессиональный праздник будут отмечать работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно�коммунального хозяйст�
ва. В каждой из этих отраслей есть свои особенности, но всех объединяет общая цель � сделать повседневную жизнь горожан лучше и комфортнее. Тепло
и свет в наших домах, широкий ассортимент товаров и услуг, достойный уровень сервиса � это все работа тех, кто по�настоящему предан своему делу и вы�
полняет его на совесть. В преддверии праздника о работе своих служб рассказали сотрудники управы района Крюково.

О Н И  С О З Д А Ю Т  Н А Ш  Б Ы Т

� Прошедший кризисный год
проверил на прочность многие
секторы нашей экономики. А как
пережил 2009 год потребитель�
ский рынок?

� Могу сказать, что, несмотря на
экономический кризис, потребитель�
ский рынок остается наиболее дина�
мично развивающейся и инвестици�
онно привлекательной отраслью.
Только за прошедший год в нашем
районе было открыто 21 предприятие
торговли, что создало дополнительно
135 новых рабочих мест. Шесть из них
открылись в 20�м микрорайоне. В
корп. 1825 появился универсам сете�
вой структуры "Квартал", и в настоя�
щее время на территории Крюково
работают более 10 сетевых компа�
ний. В районе была недостаточно
развита сеть общественного питания.
Но теперь и в этой отрасли положе�
ние существенно улучшилось: откры�
лись кафе "Учкудук" в корп. 1801 на
300 посадочных мест и кафе "Якито�
рия" в корп. 1550 на 100 посадочных
мест. 

� Наталья Евгеньевна, какие
льготы предусмотрены для вете�
ранов, пенсионеров и других ма�
лообеспеченных граждан в сфере
торговли и бытового обслужива�
ния?

� На территории района аккреди�
товано 3 предприятия по обслужива�
нию инвалидов, участников Великой
Отечественной войны и приравнен�
ных к ним льготных категорий со
скидками на товары потребительской
корзины. Это универсам "Копейка"
(корпус 1449), магазины "Утконос" в
корпусах 1412 и 2016. Управой также
проводится работа по аккредитации
предприятий бытового обслуживания
для льготных категорий граждан. Се�
годня в 11 из них для льготников пре�

дусмотрена скидка от 15 до
20%. В некоторых парикмахер�
ских услуги предоставляются по
бесплатным талонам, которые
распределяются через центры
социальной помощи. В магази�
нах "Проспект", "Перекресток",
"Кулинар" в утренние часы су�
ществуют специальные скидки
для льготной категории граж�
дан. Кроме этого, на территории
района производится реализа�
ция разливного молока из авто�

цистерн колхоза Клинского района по
следующим адресам: у корпуса 1454
(понедель�
ник, чет�
верг), у кор�
пуса 1629
( в т о р н и к ,
суббота) и у
к о р п у с а
1812 (среда,
в о с к р е с е �
нье). Ежене�
дельно про�
водятся яр�
марки вы�
ходного дня
на двух пло�
щадках в 
15�м микро�
районе на
Михайловских прудах и на Привок�
зальной площади, которые создают
конкуренцию по ценам существую�
щей торговой сети. 

Хочу также добавить, что управой
района проводится и будет дальше
проводиться планомерная работа по
переоборудованию предприятий по�
требительского рынка для доступа
маломобильных групп населения. 

� Какие новшества в сфере по�
требительского рынка ожидают
крюковчан?

� Что касается ближайших пер�
спектив, то в 2010 году по предложе�
нию управы в 20�м микрорайоне бу�
дут размещены дополнительные лот�
ки для реализации овощей и фрук�
тов, а также бахчевые развалы. В де�
кабре был проведен конкурс на раз�
мещение автомагазина в коттежном
поселке для многодетных семей в
Малино, с целью снабжения их про�
дуктами первой необходимости, и
уже в ближайшее время он начнет
работать. Дальнейшее развитие по�

лучат предприятия шаговой доступ�
ности, которые будут открываться на
первых этажах жилых корпусов 20�го
микрорайона. Более отдаленная
перспектива предусматривает ре�
конструкцию крытого рынка в 16�м
микрорайоне с целью преобразова�
ния его в современный многофунк�
циональный торговый комплекс и со�
здания условий для реализации про�
дукции сельхозпроизводителей. Ве�
дется разработка проектной доку�
ментации под строительство универ�
сама у корп. 1534 на земельном уча�
стке, принадлежащем на правах ча�

стной собственности ОАО "Алек�
сандр�СМ". В планах также строи�
тельство торгово�развлекательного
комплекса и культурно�досугового
центра в 20�м микрорайоне. 

Управе района приходится ре�
шать множество задач, направлен�
ных на создание жителям района
комфортных условий проживания.
Одна из них заключается в обеспече�
нии населения качественными и раз�
нообразными товарами и услугами.
Эту задачу на сегодняшний день в
Крюково выполняют 183 магазина, 
9 супермаркетов, Зеленоградский
торговый комплекс, рынок в 16�м
микрорайоне, объекты мелкороз�
ничной сети, 63 предприятия быто�
вого обслуживания и 17 предприя�
тий общественного питания. От всей
души поздравляю коллективы этих
предприятий с профессиональным
праздником и желаю им добиться
новых достижений и успехов в столь
важной и необходимой жителям рай�
она работе!

� Александр Григорьевич, по�
следний месяц зимы отличился
небывалыми снегопадами. Как
справились со снежной стихией
коммунальные службы района?

� У нас как�то не принято хвалить
работу этих служб, но давайте при�
знаем, что в тех экстремальных ус�
ловиях, вызванных прошедшими
снегопадами, коммунальщики сде�
лали все, что могли. Конечно, име�
ются какие�то недостатки в органи�
зации работ, где�то техники не хвата�
ет, людей. У нас были некоторые уча�
стки, где техника не могла пройти из�
за припаркованных машин, и двор�
ники выходили вручную очищать эти
участки, а ведь на них лежала и ос�
новная обязанность по расчистке
входных групп, дорожек, подходов к
остановкам. Люди трудились прак�
тически без выходных, и я оцениваю
их работу как очень хорошую.

� Эту работу в немалой степе�
ни осложняет припаркованный во
дворах и проездах автотранспорт.
Какие меры принимает управа
для решения этой проблемы?

� Во�первых, это строитель�
ство многоярусных паркингов в
шаговой доступности по про�
грамме "Народный гараж". К со�
жалению, этот процесс немного
затянулся. По программе 2009
года у нас сейчас строят четыре
гаражных объекта в 20�м микро�
районе и один � в зоне Алексан�
дровка. В текущем году запла�
нировано строительство еще
двух народных гаражей в 15�м и
в 16�м микрорайонах. Пока что

число жителей � участников про�
граммы невелико: к примеру, соин�
вестировать строительство народ�
ного гаража на 185 машино�мест
записались порядка 60 человек. Ко�
нечно, сдерживает стоимость � 350
тыс. рублей. Но надеемся, что со
временем участников станет боль�
ше. Кроме этого, в составе жилых
корпусов 20�го микрорайона были
построены подземные гаражи�сто�
янки, и Департаментом имущества
города Москвы выпущено распоря�
жение об оформлении договоров
аренды на машиноместа в корпусах
2003 и 2008.

В настоящее время, согласно
распоряжению префекта, мы начи�
наем снос металлических тентов,
которых в районе насчитывается бо�
лее 1800. Распоряжение предусмат�
ривает их вывод с территории Крю�

ково в тече�
ние трех лет.
В текущем
году мы
должны уб�
рать с терри�
тории 15�го
микрорайо�
на 686 ме�
таллических
тентов, в
следующем
году работа
будет прово�
диться в 16�
м микрорай�
оне, на ул. 1
Мая, Завод�
ской и Круп�

ской, в 2012 году � в 14�м и 18�м ми�
крорайонах. Разумеется, вывод тен�
тов будет производиться в соответ�
ствии с действующим  законода�
тельством. 

� Какие ещё работы заплани�
рованы коммунальными служба�
ми на ближайшее время?

� Сейчас началась подготовка к
весеннему паводку: очистка решеток
для водослива, подготовка ливневых
сетей к приему талых вод. Особое
внимание в этот период уделяется
предотвращению схода льда и сосу�
лек с крыш зданий. В нашем районе
наледеобразованию подвержены 33
кровли в 28 жилых и 5 нежилых строе�
ниях. Эти объекты мы держим на по�
стоянном контроле, вплоть до самой
маленькой сосульки, также очищаем
от снега козырьки подъездов. Хоте�
лось бы, чтобы и наши жители, те, кто
имеет застекленный балкон, следили
за состоянием козырьков и не допус�
кали образования на них наледи. С 20
марта у нас начинается месячник ве�
сеннего благоустройства. Будем при�
водить территории в порядок после
зимы: убирать мусор, где�то восста�
навливать газоны и т.д. По плану ме�
сячник должен пройти до 20 апреля,
но, думается, что с учетом подготовки
к празднованию 65�летия Победы ра�
боты продлятся до начала мая.

� Будут ли этим летом благо�
устраиваться дворовые террито�
рии?

� К сожалению, в текущем году не
предусмотрено комплексное благо�
устройство никаких дворов в районе
Крюково. Нами запланированы ра�
боты по ремонту асфальтового по�
крытия, по установке ограждений, по
цветочному оформлению района.
Для обустройства палисадников бу�
дем осуществлять завоз земли по
заявкам, поданным жителями в тече�
ние года. Сейчас рассматривается
вопрос по обустройству экологичес�
ких парковок. Кроме этого, будут
продолжены работы, начатые еще в
прошлый Год равных возможностей,
по приспособлению территории
района для передвижения маломо�
бильных групп населения. Они вклю�
чают установку пандусов, поручней у
подъездов жилых домов, понижение
бортового камня. 

Пользуясь возможностью, хочу
поздравить с праздником всех ра�
ботников ЖКХ и пожелать им здоро�
вья, благополучия в семьях и терпе�
ния в их нелёгком, но таком нужном
труде.

А. Г. ЖУРБА � первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и Б  Н.Е. МАСЛЕННИКОВА � заместитель главы управы по вопросам потребительского рынка и услуг 

ВАЛОРИЗАЦИЯ
ПЕНСИЙ

СТР. 2

ХРАМ ПОСТРОИМ, 
ЗА ПОЛИКЛИНИКУ
БОРЕМСЯ! СТР. 3

ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУ

СТР. 4
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Уважаемые собственники металлических 
тентов!

В соответствии с постановле�
нием Правительства г. Москвы 
№ 526�ПП от 8 июля 2003 г. "О по�
рядке получения разрешения на
установку металлических тентов
и оформление прав краткосроч�
ной аренды на земельные участ�
ки, занимаемые этими объекта�
ми", а также распоряжением пре�
фекта № 22�РП от 15 января 
2010 г. "О мерах по освобожде�
нию дворовых территорий от не�
законно установленных металли�
ческих тентов типа "ракушка" и
"пенал", в районе Крюково прово�
дится работа по освобождению территории 15�го микрорайона от незаконно
установленных металлических тентов.

В настоящее время силами ОВД по району Крюково осуществляются ме�
роприятия по выявлению владельцев МТ для подготовки и подачи исковых за�
явлений в суд о самовольном занятии земельных участков с последующим
вывозом металлических тентов по решению суда.

Управа района Крюково обращается ко всем владельцам металлических
тентов с просьбой в срок до 15 апреля 2010 года самостоятельно перемес�
тить принадлежащие вам металлические тенты с территории 15�го микрорай�
она. В противном случае они будут вывезены по решению суда или по реше�
нию антитеррористической комиссии (гнутые, ржавые, не эксплуатируемые).

По всем вопросам, связанным с металлическими тентами, обращайтесь по
телефону 499�717�88�64 (управа района Крюково, отдел жилищно�комму�
нального хозяйства и благоустройства).

С 1 января 2010 года Главным
Управлением ПФР № 1 по Москве
и Московской области была про�
ведена валоризация трудовых
пенсий по возрасту, инвалиднос�
ти, потере кормильца.

Что такое валоризация? Это
увеличение пенсий. Все трудовые
пенсии до 1 января 2010 г. состо�
яли из базовой и страховой части.

Базовая часть не зависит от
трудовых заслуг пенсионера, ее
размер определяется видом пен�
сии (старость, инвалидность, по�
теря кормильца). На сегодняш�
ний день размер базовой части
пенсии по возрасту у всех пенси�
онеров Российской Федерации �
2562,00 руб. Данный размер уве�
личивается в 2 раза, если пенсио�
неру исполняется 80 лет либо он
является инвалидом 1�й группы
(3�й степени), и равен 2562,00 х 2
= 5124,00 руб.

Размер страховой части пен�
сии зависит от стажа и заработка
пенсионера, который он имел до
1 января 2002 г.

После 1 января 2002 г. на раз�
мер страховой части пенсии вли�
яют только суммы страховых
взносов, которые перечисляются
работодателем за своего работ�
ника (в т.ч. и пенсионера) в раз�
мере 14 % сверх заработка. Что
значит сверх заработка? Это оз�
начает, что из зарплаты работни�
ка не удерживается ничего, для

формирования его будущей пен�
сии или для увеличения уже на�
значенной пенсии. Таким обра�
зом, страховая часть рассчитыва�
ется с учетом стажа, выработан�
ного только до 1 января 2002 г., и
заработка за любые 5 лет до 1 ян�
варя 2002 г. либо за 2000�2001 гг.
по данным персонального учета в
системе обязательного пенсион�
ного страхования. Это основной
размер страховой части.

Далее, он увеличивается дву�
мя путями: первый � прирост за
счет страховых взносов, посту�
пивших на личный счет граждани�
на в системе обязательного пен�
сионного страхования в ПФР от
работодателя; второй � за счет
централизованной (в масштабе
страны) индексации пенсии.

Если пенсионер не работал в
2002 г. и далее, первый вариант
увеличения страховой части для
него отсутствует.

Валоризации (увеличению) 
с 1 января 2010 г. подлежит толь�
ко страховая часть трудовой пен�
сии, исчисленная из стажа и за�
работка, выработанных пенсио�
нером до 1 января 2002 г.

"Прирост" страховой части за
счет страховых взносов не подле�
жит валоризации.

На сколько и за что увеличива�
ется страховая часть? Увеличение
производится в процентном отно�
шении в зависимости от стажа (ра�

бота, служба в Советской армии),
выработанного в рамках СССР (до
1 января 1991 г.) плюс 10% всем,
кто имеет трудовой стаж (хотя бы
один день) до 1 января 2002 г.

Примеры увеличения разме�
ров пенсий в результате валори�
зации, приводимые в газетах, на
телевидении, являются средне�
статистическими.

Это значит, что исходя из при�
мера, приведенного выше, 
И.И. Иванов получит прибавку
(увеличение пенсии) в размере
1550,80 руб.

Если пенсионер работал по�
сле 1 января 2002 г. и увеличи�
вал свою страховую часть пен�
сии за счет страховых взносов,
уплаченных за него работодате�
лем, то этот прирост страховой
части не подлежит валоризации.

С 1 января 2010 года изменился порядок назначения
федеральных пособий лицам, обучающимся по очной
форме обучения в учреждениях профессионального об�
разования. 

Назначение и выплата еди�
новременного пособия при
рождении ребенка и ежемесяч�
ного пособия по уходу за ре�
бенком лицам, обучающимся
по очной форме обучения в об�
разовательных учреждениях
начального профессионально�
го, среднего профессиональ�
ного и высшего профессио�
нального образования, а также
в учреждениях послевузовско�
го профессионального образо�
вания, осуществляются орга�
нами социальной защиты насе�
ления по месту жительства в
следующих случаях:

1. Единовременное посо�
бие при рождении ребенка �
если оба родителя обучаются
по очной форме обучения, а
также если один из родителей
обучается, а второй � не работает (не служит, не учится). 

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком �
если родитель (опекун) обучается по очной форме обу�
чения в образовательном учреждении профессиональ�
ного образования и находится в отпуске по уходу за ре�
бенком. 

Необходимые документы:
� паспорта обоих родителей (либо одинокой матери); 
� свидетельство о рождении ребенка; 

� справка органа ЗАГС о рождении ребенка (форма 24) �
для единовременного пособия; 

� справка с места жительства ребенка (с согласия за�
явителя может запрашиваться органом социальной за�

щиты населения);
� свидетельства о рождении

предыдущих детей; 
� справка с места учебы об

обучении родителя (родителей)
по очной форме и о ранее вы�
плаченном матери пособии по
беременности и родам (если та�
кое пособие выплачивалось) ли�
бо о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком; 

� трудовая книжка с записью
об увольнении либо документ о
последнем роде деятельности �
аттестат, диплом, военный би�
лет (для неработающих) или вы�
писка из трудовой книжки, заве�
ренная в установленном поряд�
ке; 

� справка о неполучении по�
собия вторым родителем (выда�
ется по месту его работы, служ�

бы, учебы по очной форме обучения в учреждениях про�
фессионального образования, а неработающим, не слу�
жащим и не учащимся � запрашивается и выдается орга�
нами социальной защиты населения). 

За назначением пособий в г. Москве следует об�
ращаться в районное Управление социальной защи�
ты населения по месту жительства.

Приемные дни: понедельник � с 11.00 до 20.00,
среда � с 9.00 до 18.00, пятница � с 9.00 до 16.45. 

Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 213�ФЗ
внесены изменения в Федеральный закон от 17 июля
1999 г. № 178�ФЗ "О государственной социальной помо�
щи", в соответствии с которым с 1 января 2010 г. право
на получение второй путевки для сопровождающего ли�
ца имеют инвалиды 1�й группы и дети�инвалиды.

В то же время, согласно п. 4 ст. 37 Федерального закона
от 24 июля 2009 г. № 213�ФЗ, предоставление мер социаль�
ной поддержки и государственной социальной помощи, ока�
зываемой в виде набора социальных услуг, в объеме, уста�
новленном для инвалидов 1�й группы, осуществляется без
проведения дополнительного переосвидетельствования;
инвалидам 2�й и 3�й группы, имеющим ограничения способ�
ности к трудовой деятельности 3�й степени, в случае, если
степень ограничения способности к трудовой деятельности
установлена до 1 января 2010 г.

Учитывая изложенное, начиная с 1 января 2010 г. пра�
во на получение второй путевки и второго направления
на проезд международным транспортом для сопровож�
дающего лица имеют:

� инвалиды 1�й группы, независимо от имеющейся степе�
ни ограничения способности к трудовой деятельности;

� инвалиды 1�й группы, не имеющие степени ограни�
чения способности к трудовой деятельности;

� инвалиды 2�й и 3�й группы с 3�й степенью ограниче�
ния способности к трудовой деятельности, установлен�
ной до 1 января 2010 г.;

� дети�инвалиды.
Управление социальной защиты населения

района Крюково

“БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ, ПОДЪЕЗД, КВАРТИРА”
В целях обеспечения антитеррористической

безопасности населения, профилактики иму�
щественных преступлений и нарушений право�
порядка в жилом секторе, защиты жизни и здо�
ровья населения в период с 15 по 16 марта 2010
г. на территории Зеленоградского округа будет
проведено общегородское профилактическое
мероприятие "Безопасный дом, подъезд, квар�
тира".

Во время проведения спецмероприятия
монтажная организация ФФГУП "Охрана" пре�
доставляет 15%�ную скидку на установку охран�
ной сигнализации.

Защитите свой дом и свое имущество!
Контактные телефоны:
� квартирная группа МОВО: 499�736�74�20 (1�й Западный проезд, д. 6),

дежурная часть МОВО: 499�734�98�88, 499�734�19�22;
� монтажная организация ФГУП "Охрана": 499�717�88�52.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ
руководителем ГУ "Инженерная служба ЗелАО" и его заместителями по курируемым

направлениям

Наш адрес: 124498, Москва, г. Зеленоград, корп. 419.
Тел.: 499�734�43�91, 499�734�25�21, 499�736�30�01, факс 499�734�35�40.

Должность ФИО Курируемые 
вопросы, номер 

телефона 

День и время приёма Место приёма 

Директор СТАРЦЕВ Алексей 
Викторович 

По всем вопросам 
деятельности  

ГУ «ИС ЗелАО» 
499-734-43-91 

корп. 419, 
подъезд 3 

Заместитель 
директора 

ТРЕСНЕВ Дмитрий 
Александрович 

По экономическим 
вопросам 

499-734-25-21 

корп. 419,  
подъезд 2 

Заместитель 
директора 

КОВТУН Павел 
Александрович 

По деятельности 
инженерных служб 

 в г. Зеленограде 
499-736-30-01 

Понедельник, 
с 16.00 до 18.00,  

по предварительной 
записи 

корп. 414, 
подъезд 1 

Заместитель 
директора 

АТКИН Николай 
Леонидович 

По вопросам работы 
диспетчерских служб 

495-957-75-54 

Ежедневно,  
с 9.00 до 10.00,  

кроме выходных дней 

По телефону 
«горячей линии» 

495-957-75-57 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

О  П Е Р Е Р А С Ч Е Т Е  П Е Н С И Й

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"

П О М О Щ Ь  С Т У Д Е Н Т А М  С  Д Е Т Ь М И  

Требуется вахтер � женщина без вредных привычек в корп. 1560, п. 2. Те�
лефон для справок 499�738�98�00.

***Требуется вахтёр без вредных привычек в корпус 1512, подъезд 8. Теле�
фон для справок 8 (499) 738�65�60, Татьяна Владимировна.

***Требуется вахтер в корп. 1455, п. 1. Обращаться на вахту или по тел. 499�
717�30�08

Заведующая ОСО�9 О.В. ЗАЦЕПИНА и социальный работник А.В. СТРУНЕЦ
поздравляют с Днём рождения Вячеслава Николаевича ЕРМОЛОВА.

Желаем здоровья, счастья, всего самого наилучшего!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Пример. Пенсионер И.И. Ива�
нов работал с 1961 г., служил в
Советской армии, прекратил ра�
боту в 1999 г. Следовательно, про�
цент увеличения у И.И. Иванова
равен: 1991 г. � 1961 г. = 30 лет 
(30 лет х 1%) + 10% = 40%. 

Страховая часть на 31 декабря
2009 г. у И.И. Иванова равна
3877,00 руб. С 1 января 2010 г.
размер страховой части будет
увеличен на 1550,80 руб. (3877,00
х 40% = 1550,80 руб.) и составит
5427,80 руб. (3877,00 + 1550,80 =
5427,80 руб.).
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В префектуре состоялась очередная
СМС�конференция префекта Зелено�
градского округа Анатолия СМИРНОВА. 
В присутствии представителей зелено�
градских СМИ Анатолий Николаевич от�
ветил на 24 самых актуальных вопроса
зеленоградцев, поступивших в виде
СМС. Вопросы поступали начиная со 
2 октября 2009 года по 2 января 2010 го�
да. Всего их было около 70. Жители рай�
она Крюково тоже задавали вопросы пре�
фекту. Крюковчан интересовали пробле�
мы строительства, жилья, благоустрой�
ства и многие другие. 

Публикуем подборку вопросов и отве�
тов на них префекта ЗелАО А. СМИРНО�
ВА, затрагивающих проблемы нашего
района. 

� 20�му микрорайону очень нужна хо�
рошо асфальтированная беговая дорож�
ка, замкнутая в кольцо длиной 1 км во�
круг микрорайона. Помогите.

� Я не уверен, что для развития спорта
внутри микрорайона нужна асфальтирован�
ная беговая дорожка. Для этого есть стадио�
ны, спортивные площадки, лесопарковая зо�
на, в конце концов. Возможно, подойдут для
этого пешеходные дорожки, которые будут
построены в рамках реализации проекта
бульварной зоны, которая начнется уже в
этом году.

� Когда начнется строительство храма
в 16�м микрорайоне?

� Строительство храма в 16�м микрорай�
оне реально начнется в октябре 2010 года.
Я говорю это твердо, потому что только
вчера было проведено заседание попечи�
тельского совета, где оценили сроки разра�
ботки и выхода соответствующей проект�
но�сметной документации, посчитали. На�
чало строительства храма � октябрь 2010
года. Проект практически готов. Все про�
блемные вопросы сняты. Вопросы финан�
сирования и начала строительства тоже ре�
шены.

� Сколько домов и где
построят в 2010 году?
Какой процент квартир
достанется очередни�
кам нашего округа?

� В 3�м квартале 2010
года мы введем в эксплуа�
тацию 2 дома в 20�м мик�
рорайоне, это корпуса
2022 и 2027, общая пло�
щадь � 17.9 тысяч квадрат�
ных метров. В плане обес�
печения жильем очеред�
ников округа на 2010 год у
нас 158 семей. Именно в
этих корпусах они и будут
получать жилье. На оче�
редников округа пойдет не
менее 50 процентов жи�

лья. А если иметь в виду, что для очередни�
ков, отстоявших много лет в очереди, наряду
с бесплатным предоставлением жилья реа�
лизуется целый ряд платных программ, я ду�
маю, что этот процент будет выше. Вопрос
предоставления жилья по этим корпусам на�
ходится в стадии проработки совместно с
Департаментом жилищной политики и муни�
ципального жилья Правительства Москвы.

� Подскажите, пожалуйста, когда бу�
дет принят план сноса некомфортабель�
ных домов в Зеленограде. И где можно
будет ознакомиться с перечнем этих до�
мов?

� Планов по
сносу девяти�
этажных жилых
домов на терри�
тории города нет,
нет такого плана
и по Москве. В
настоящее время
в Москве разра�
батывается дол�
госрочная город�
ская целевая
программа сноса
некомфортного
жилья до 2025 го�
да, которая опре�
делит степень не�
к о м ф о р т н о с т и
жилищного фон�
да. Надо иметь в
виду, что в Зеле�
ноградском окру�
ге речь идет о 29
2�5�этажных жи�
лых домах старой
постройки: 23 до�
ма в 19�м микро�
районе, это быв�
ший поселок
Крюково, а также три дома на улице Гоголя и
три дома в 9�м микрорайоне. Они попадут в
эту программу. Судьба их (снос, капитальный

ремонт, реконструкция и сроки) будет уточ�
няться позднее. Понятно уже, что будет с 19�м
микрорайоном: предварительная проработка
и экономические расчеты показывают, что на
месте сносимых 23 домов, это примерно 70
тыс. квадратных метров, можно построить по�
рядка 270 тыс. квадратных метров жилья. Та�
кова перспектива этих домов. Что касается
двух групп домов по 3 дома на улице Гоголя и в
9�м микрорайоне, то судьбу их еще предстоит
определить.

� Когда приведут в порядок подземный
переход на станции Крюково? Гости горо�
да бывают шокированы тем, каким гряз�
ным и темным переходом пользуются зе�
леноградцы. В соседних Хим�
ках не стали дожидаться ре�
монта от железной дороги, а
сделали его за счет города…

� Подземные пешеходные
переходы через железнодорож�
ные пути находятся на балансе
ОАО "Российские железные до�
роги", поэтому их содержание и
ремонт осуществляются за счет
средств этой организации. Вы�
полнение этих работ за счет бю�
джета города Москвы не пред�
ставляется возможным, так как
это нарушение Бюджетного ко�
декса. Ваши деньги, деньги на�
логоплательщиков, мы можем
тратить только на те цели, кото�

рые определены
бюджетом, а бю�
джет Москвы утверждается
законом. Мы, безусловно,
контактируем с ОАО "РЖД",
постоянно обращаемся к ним
с требованиями принять ме�
ры по улучшению состояния
пешеходного перехода на
станции Крюково. Будем про�
должать эту борьбу. Что каса�
ется перехода в Химках, то
там, видимо, муниципалитет
принял такое решение, у них
есть такая возможность, не
нарушая законодательства,
взять на себя обеспечение
этих затрат. В качестве при�
мера я напомню сложности со
сломом аварийного и нача�
лом строительства нового пу�
тепровода в Зеленограде.
Москва готова финансиро�
вать, Москва хочет построить
новый путепровод, но не име�
ет права это сделать, потому
что он принадлежит Октябрь�
ской железной дороге. Только
через личное вмешательство

мэра Москвы нам удалось эту ситуацию сло�
мать, изношенный путепровод был передан
на баланс Правительства Москвы, после это�

го мы получили право тратить деньги на его
реконструкцию. Возможно, судьба пешеход�
ных переходов когда�то решится таким обра�
зом, и мы сможем финансировать проведе�
ние работ по ним.

� Этот вопрос поступил от жителя, ко�
торому дали поручение жильцы корпуса
1620, всего было 50 подписей… Год МО�
СОТИС не может выполнить ремонт лиф�
тов. Жильцы корпуса 1620 просят: помо�
гите нам.

� В целом в городе лифтовое хозяйство, не�
смотря на то, что это одна из постоянных тем
обращения жителей, работает достаточно при�
лично именно потому, что многие годы в горо�

де работает компания МОСОТИС. В корпусе
1620 в 1995 году были установлены не лучшие
лифты Карачаровского механического завода.
За период работы, эксплуатации происходили
сбои в работе систем управления… По состоя�
нию на тот день, когда был задан этот вопрос,
были произведены замены плат управления,
сейчас лифты находятся в технически исправ�
ном состоянии. Мы надеемся до 16 марта за�
менить световое табло на новое. Работа лиф�
тов в корпусе 1620 в восьмом подъезде по�
ставлена на контроль соответствующими
службами, за это отвечает заместитель пре�
фекта ЗелАО Владимир Николаевич КИРЮ�
ХИН.

� Будет ли начато строительство поли�
клиники в 20�м микрорайоне?

� Боремся, чтобы начать ее строительство
в 2010 году. К этой проблеме подключился
первый заместитель мэра в Правительстве
Москвы, руководитель комплекса социаль�
ной сферы столицы Людмила ШВЕЦОВА,
вместе с ней мы обращались к Юрию Михай�
ловичу ЛУЖКОВУ. Мы очень надеемся, что
начнем строить поликлинику, а также рег�
бийный стадион. И уже решен вопрос со
строительством бульварной зоны в 20�м ми�
крорайоне для того, чтобы создать новосе�
лам условия для комфортного проживания.

Подготовила А. ЦИРКУНОВА.

2 марта в управе Крюково прошло собрание уча�
стников публичных слушаний по обосновывающим
материалам для оформления градостроительных
планов земельных участков на три конкурсных объек�
та. На слушания были представлены проекты муни�
ципальной бани с пунктом бытового обслуживания в
коммунальной зоне Александ�
ровка, пр. 624, Медицинского
центра в пос. Малино по ул.
Школьной и Административного
центра в пос. Малино на пересе�
чении ул. Малинской и пр. 6533. 

Еще за две недели до этого в
управе открылась экспозиция, на
которой были представлены ин�
формационные материалы по
теме публичных слушаний, и
каждый житель района мог озна�
комиться с планами, получить
консультации специалистов и ос�
тавить свои замечания. В про�
шедшем затем собрании приня�
ли участие и.о. главы управы
района Крюково А.Г. ЖУРБА, спе�
циалисты управы и жители райо�
на. С докладом выступил началь�
ник территориального отдела
"Зеленоград" ГУП ГлавАПУ Мос�
комархитектуры А.В. СТАНКЕ�
ВИЧ. Он ознакомил слушателей с
технико�экономическими пока�
зателями проектов. 

Медицинский центр будет
располагаться на участке площадью 0,3 га. Общая
площадь зданий и сооружений составит 850 кв. м, из
них 630 кв. м � поликлиника, 40 кв. м � раздаточный
пункт молочной кухни, 180 кв. м � аптека. Этажность
застройки � 1�4 этажа. Общая площадь зданий и со�

оружений Административного центра в 1�2 этажа �
1000 кв. м, 500 кв. м из них займут административ�
ные помещения, 120 кв. м � опорный пункт охраны
порядка, 100 кв. м � отделение связи, 50 кв. м � юри�
дическая консультация и 230 кв. м отводится под по�
мещение свободного назначения. Проект муници�

пальной бани предусматривает
площадь застройки 1909 кв. м, из
них 1885 кв. м пойдет под строи�
тельство бани с пунктами быто�
вого обслуживания и 24 кв. м �
под здание ТП. Общая площадь
зданий и сооружений составляет
5110 кв. м и включает 4315 кв. м
наземной части и 795 кв. м под�
земной. Предусмотрена стоянка
для автотранспорта на 27 маши�
но�мест. Этажность застройки
предполагается в 1�3 этажа плюс
подвал. 

Андрей Витальевич также со�
общил, что строительство этих
проектов будет проводиться
фирмой, которая выиграет кон�
курс. "Инвесторы сами будут "на�
полнять" проекты деталями по
своему усмотрению. Мы лишь
определяем максимальные па�
раметры этих участков и зданий
по высоте, по постройке, по
плотности", � добавил он. 

В ходе публичных слушаний от
жителей города не поступило ни�

каких возражений. Таким образом, принято решение
к дальнейшим действиям по реализации представ�
ленных проектов строительства.

Елена МЕЛЬЧЕНКО.

Х Р А М  П О С Т Р О И М ,  З А  П О Л И К Л И Н И К У  Б О Р Е М С Я !

ОБСУЖДАЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
20 февраля 2010 года премьер�министром РФ Вла�

димиром Владимировичем ПУТИНЫМ утвержден со�
став Комиссии Правительства РФ по проведению Все�
российской переписи населения 2010 года, в задачи ко�
торой входит координация деятельности всех органов
власти, ответственных за проведение переписи. Возгла�
вил Комиссию заместитель председателя правительст�

ва РФ � руководитель аппарата правительства РФ С.С. СОБЯНИН. Заместителем
председателя Комиссии назначен помощник президента РФ О.А. МАРКОВ.

С 2008 года в регионах России действуют почти 7 тысяч комиссий при адми�
нистрациях субъектов Российской Федерации, районов, городов и муниципали�
тетах, проведено почти 24 тысячи заседаний, на которых рассматриваются во�
просы подготовки к предстоящей переписи и принимаются меры для получения
полных и достоверных итогов.

12 января 2010 года постановлением Правительства Москвы № 9�ПП создана
Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010
года при Правительстве Москвы, утвержден состав Комиссии. Председателем
стал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Валерий Юрьевич ВИ�
НОГРАДОВ. Заместителем председателя Комиссии назначен руководитель Мос�
горстата Валентин Алексеевич МАЛЮТИН. Задачи Комиссии � обеспечить коор�
динацию действий органов исполнительной власти Москвы, а также информиро�
вать Правительство Москвы о ходе выполнения работ по подготовке и проведе�
нию Всероссийской переписи населения 2010 года. Утвержден план работы Ко�
миссии.

Всероссийская перепись населения в городе Москве будет проводиться с 14
по 25 октября 2010 года.

В течение 2009 года и января�февраля 2010 года выполнен значительный ком�
плекс подготовительных работ для успешного проведения переписи населения.
Мосгорстат совместно с Департаментом территориальных органов исполни�
тельной власти города Москвы, префектурами административных округов горо�
да Москвы и управами районов провели в срок все мероприятия по подготовке к
переписи, намеченные календарным планом.

Перепись населения � это коллективный портрет страны, и чтобы картина бы�
ла полной, необходимо участие каждого. Девиз переписи: "России важен каж�
дый!".

Всю необходимую информацию о ходе подготовки к Всероссийской пе�
реписи населения 2010 года можно узнать на портале Росстата
http://perepis�2010.ru, на сайте Мосгорстата http://mosstat.ru, по e�mail
NLarionova@msk.fsgs.ru, по телефону (495) 319�86�57.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
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К 65*ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

У Николая Дмитриевича ЛАПТЕВА большая
семья. Жена, две дочери, две внучки, два вну�
ка, правнук. Внуки гордятся своим дедушкой,
часто просят рассказать его о прошлом, как и
где воевал. На одном из школьных уроков бы�
ло дано задание � написать сочинение на тему
о войне. Внучка Николая Дмитриевича напи�
сала о своем дедушке.

При нашей встрече он с гордостью расска�
зывал о том, какие у него замечательные дети
и внуки. Передал листочки с сочинением мне
в руки, просил по возможности ничего не ме�
нять в нем, если оно попадет на страницы га�
зеты. Текст сочинения мы приводим почти без
изменений: 

"Мой дедушка, Лаптев Николай Дмитриевич,
родился в 1922 году в Горьковской области. Ему
было 18 лет, когда началась война. Он только
окончил третий курс промышленно�экономичес�
кого техникума. Сообщение о войне отозвалось в
сердцах советских людей глубокой болью и печа�
лью.

"Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой".
В июле 1941 года восемнадцатилетним па�

реньком его призвали в армию и направили в
Ульяновское военное училище. Там он проучился
три месяца. В это время немецкие войска подхо�
дили к Москве. Шли упорные бои за столицу.

Курсантов досрочно выпустили
из училища, присвоив им звание
сержантов, и направили на за�
щиту Москвы. Под Москвой в на�
чале декабря было остановлено
наступление немцев. В обороне
Москвы участвовали войска Си�
бирской дивизии, курсанты во�
енных училищ, коммунисты,
ополченцы Москвы. Наши войска
перешли в контрнаступление,
разбили немцев и погнали их от
Москвы. Под Москвой был раз�
веян миф о непобедимости не�
мецкой армии. Курсантов верну�

ли доучиваться на звание офицеров. Армии нуж�
ны были командирские кадры. Дедушку направи�
ли в артиллеристское минометное училище. По�
сле окончания училища, в августе 1942 года, он
попал в стрелковую дивизию командиром мино�
метного взвода. Дивизия формировалась под
городом Сызрань. В это время под Сталингра�
дом шли упорные бои. Командование готовило
части для обороны Сталинграда и окружения
под Сталинградом немецкой группировки. В бо�
ях под Сталинградом в декабре 1942 года он
был ранен в ногу, но не ушел с поля боя, лечил�
ся при медсанбате дивизии, продолжал вое�
вать. Разгромив войска и взяв большое количе�
ство немцев в плен, наши войска с боями про�
должали продвигаться вперед на запад, осво�
бождая города и населенные пункты. Дедушка в
должности командира взвода и командира ми�
нометной роты принимал участие в освобожде�
нии населенных пунктов и городов Украины: Во�
рошиловграда, Краматорска, Киева, Донецка,
Запорожья, Николаева и др. Под городом Запо�
рожье в октябре 1943 года был опять ранен, ле�
чился в полевом госпитале. После госпиталя был
снова направлен в 59�ю гвардейскую стрелковую
дивизию Третьего Украинского фронта. В боях
под городом Николаев в марте 1944 года был тя�
жело ранен и лечился в госпитале города Харь�
ков. Выписавшись из госпиталя, был направлен
командиром взвода в первый гвардейский кава�
лерийский корпус 49�й гвардейской минометной
дивизии Первого Украинского фронта. Участво�

вал в жестоких боях за Днепр, освобождал город
Киев. Уничтожая крупные группировки врага,
конники�гвардейцы совместно с другими частя�
ми Красной Армии освободили города Житомир,
Луцк. С жестокими, тяжелыми боями освободили
Польшу, форсировали реку Сан, освободили го�
род Катовицы и Домбровский угольный бассейн.
Дедушка принимал участие в боях на территории
Венгрии, освобождал Будапешт в начале 1945
года. Затем их часть была переброшена в Герма�
нию. Они участвовали в боях за город Верхнюю
Силезию и др. С боями форсировали реки Одер
и Нейсе, вышли к Эльбе, форсировали и ее. 
В центре Германии соединились с войсками на�
ших союзников � американцами. Мой дедушка

участвовал в исторической битве за "логово фа�
шистского зверя", город Берлин. Войну закончил
в Чехословакии. В начале мая 1945 года, с 9 по
11, принимал участие в освобождении города

Праги. Освобождая
города и села на тер�
ритории нашей стра�
ны, войска Красной
Армии видели, что ос�
тавил после себя враг.
Это сожженные дома
и хаты, разрушенные
заводы и фабрики,
взорванные мосты,
электростанции. Ви�
дели замученных и
повешенных, заживо
закопанных женщин и
мужчин, стариков и
детей. А в освобож�
денном концлагере на

территории Польши видели груды костей и чере�
пов � дело рук нацистов, немецких палачей. Про�
ходивших по освобожденным пунктам воинов�
освободителей встречали со слезами радости на
глазах, улыбками, цветами. Наша армия несла с
собой мирную жизнь, спокойствие, счастье, из�
бавление от мук и рабства "фашистской чумы".
После окончания Великой Отечественной войны
дедушка вернулся домой, закончил учебу в тех�
никуме, затем вечерний финансово�экономиче�
ский институт в городе Горьком. Сейчас дедушка

живет в Зеленограде. Является членом Совета
ветеранов 16�го микрорайона. Занимается во�
енно�патриотической работой среди учащихся
школы № 1150.

Дедушка награжден за отвагу и участие в боях
правительственными наградами:

орденом Отечественной войны I степени;
орденом Красной Звезды;
медалями: "За отвагу", "За победу над Герма�

нией", "За оборону Москвы", "За оборону Сталин�
града", "За взятие Будапешта", "За взятие Берли�
на", "За освобождение Праги".

За особые заслуги в ветеранском движении в во�
просах воспитания подрастающего поколения он на�
гражден знаком "Почетный ветеран г. Москвы".

В свои 88 лет Николай Дмитриевич остается
таким же жизнелюбом, как и много лет назад, ког�
да он был призван в армию, в июле 1941 года.
Прошел всю войну. Четыре раза был ранен, одно
из ранений было тяжелым. Вспоминает, как чудом
остался жив � фашистская пуля пролетела, задев
голову в области лба, содрав кожный покров, 1�2
мм могли стать роковыми в тот момент. Сейчас на
лбу у него остался шрам � след той шальной пули,
которая могла перечеркнуть всю его славную
жизнь, поставить точку в его биографии. Но Нико�
лай Дмитриевич признается, что никогда даже
мысли такой не допускал, что он может не вер�
нуться домой с войны. Верил неистово в Победу,
верил в то, что останется жив и обязательно будет
счастлив всю оставшуюся жизнь.

Он по сей день ведет активный здоровый образ
жизни. Не курит, занимается спортом. Прошлой зи�
мой за участие в лыжных гонках стал обладателем
приза. Осенью, в октябре, посетил Болгарию и, не�
смотря на то, что купальный сезон уже прошел,
каждый день наслаждался морскими купаниями.
Очень любит музыку, раньше играл на аккордеоне.
Поэтому, видимо, его любимая телевизионная пе�
редача � "Играй, гармонь". С любовью говорит о
своей супруге, с которой вместе прожили "душа в
душу" 58 лет. Оба с нетерпением ждут весны, чтобы
поехать на дачу в Хоругвино, где собираются дети,
внуки, правнуки и где они счастливы вместе.

М. РОМАШОВА, фото автора.
В рамках проекта "Аллея Славы".

Пресс�центр "Гардемарины".

Каждый день мы что�то покупаем: продукты,
одежду, реже � технику, еще реже � квартиры, ав�
томобили, оптом и в розницу, для себя, для семьи,
для друзей, для предприятия, в магазине, на рын�
ке или на оптовом складе, непосредственно у про�
изводителя. Покупаем не только товары, но и ус�
луги � чей�то труд. 

Часто приобретения приносят радость, но нередки
и проблемы. Итак, что делать, если купленный вами то�
вар оказался неисправным?

Согласно ст. 18 Закона "О защите прав потребите�
лей" потребитель в случае обнаружения в товаре недо�
статков, если они не были оговорены продавцом, по
своему выбору вправе: 

� потребовать замены на товар этой же марки (этих
же модели и (или) артикула); 

� потребовать замены на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответствующим пере�
расчетом покупной цены; 

� потребовать соразмерного уменьшения покупной
цены; 

� потребовать незамедлительного безвозмездного
устранения недостатков товара или возмещения рас�
ходов на их исправление потребителем или третьим
лицом; 

� отказаться от исполнения договора купли�прода�
жи и потребовать возврата уплаченной за товар сум�
мы. По требованию продавца и за его счет потребитель
должен возвратить товар с недостатками. 

В отношении технически сложного товара потре�
битель в случае обнаружения в нем недостатков впра�
ве отказаться от исполнения договора купли�продажи
и потребовать возврата уплаченной за такой товар
суммы либо предъявить требование о его замене на
товар этой же марки (модели, артикула) или на такой
же товар другой марки (модели, артикула) с соответст�
вующим перерасчетом покупной цены в течение пят�
надцати дней со дня передачи потребителю такого то�
вара. По истечении этого срока указанные требования
подлежат удовлетворению в одном из следующих слу�
чаев:

� обнаружение существенного недостатка товара; 
� нарушение установленных настоящим Законом

сроков устранения недостатков товара; 

� невозможность использования товара в течение
каждого года гарантийного срока в совокупности бо�
лее тридцати дней вследствие неоднократного устра�
нения его различных недостатков. 

Первое, что вам надо сделать, � написать пре�
тензию. Претензия должна быть составлена в двух
экземплярах, один из которых передается продав�
цу (изготовителю, исполнителю), а на втором про�
давец (изготовитель, исполнитель) делают отметку
о получении вашего заявления. Если по каким�либо
причинам продавец (изготовитель, исполнитель)
отказываются принимать претензию либо ставить
свою подпись на вашей копии, отправьте претен�
зию заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. 

Получив претензию, продавец (исполнитель) дол�
жен известить вас о своих намерениях (например,
предложить предоставить возможность провести экс�
пертизу товара или согласовать дату начала ремонта,
либо другим способом высказать свое мнение по пово�
ду предъявленных вами требований). 

Если ответ продавца (изготовителя) вас не устраи�
вает, еще раз оцените правомерность своих требова�
ний и обращайтесь в суд. При возникновении спора о
причинах возникновения недостатков товара продавец
обязан провести экспертизу товара за свой счет.

Обращаю внимание покупателей, что если в ре�
зультате экспертизы товара установлено, что его недо�
статки возникли вследствие обстоятельств, за которые
не отвечает продавец, потребитель обязан возместить
продавцу расходы на проведение экспертизы, а также
связанные с ее проведением расходы на хранение и
транспортировку товара.

Потребитель вправе оспорить заключение такой
экспертизы в судебном порядке.

Также в управу поступают обращения по вопросу
замены товара надлежащего качества. 

В соответствии со ст. 25 Закона "О защите прав по�
требителей" потребитель вправе обменять непродо�
вольственный товар надлежащего качества на анало�
гичный товар у продавца, у которого этот товар был
приобретен, если указанный товар не подошел по фор�
ме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или ком�
плектации. 

Потребитель имеет право на обмен непродовольст�
венного товара надлежащего качества в течение четыр�
надцати дней, не считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара надлежащего
качества проводится, если указанный товар не был в упо�
треблении, сохранены его товарный вид, потребитель�
ские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также име�
ется товарный чек или кассовый чек либо иной под�
тверждающий оплату указанного товара документ. От�
сутствие у потребителя товарного чека или кассового че�
ка либо иного подтверждающего оплату товара докумен�
та не лишает его возможности ссылаться на свидетель�
ские показания.

Но довольно часто покупатели выдвигают и необос�
нованные претензии. Так, в управу обратился покупатель
с просьбой о возврате денег за купленное ковровое по�
крытие, отпускаемое на метраж, так как он ошибся в раз�
мере. В данном случае требование покупателя не обос�
новано и удовлетворению не подлежит. 

В связи с этим, надо сказать, что покупатели должны
внимательно относиться к выбору товара и быть убежде�
ны в необходимости приобретения именно этого товара,
с теми техническими характеристиками, внешним ви�
дом, размером, комплектацией и т.п., которые продавец
демонстрирует перед покупкой, и только потом платить
деньги в кассу. 

Перечень непродовольственных товаров надле�
жащего качества, не подлежащих возврату или об�
мену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации:

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в
домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из
металла, резины, текстиля и других материалов, инстру�
менты, приборы и аппаратура медицинские, средства
гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу
за детьми), лекарственные препараты. 

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчес�
ки, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие
аналогичные товары). 

3. Парфюмерно�косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные,

шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из
нетканых материалов типа тканей � ленты, тесьма, кру�
жево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры,

кабели); строительные и отделочные материалы (лино�
леум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие то�
вары, отпускаемые на метраж. 

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швей�
ные и трикотажные бельевые, изделия чулочно�носоч�
ные). 

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевы�
ми продуктами, из полимерных материалов, в том числе
для разового использования (посуда и принадлежности
столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы
для хранения и транспортирования пищевых продуктов). 

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимика�
ты. 

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и ком�
плекты). 

9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценны�
ми камнями, из драгоценных металлов со вставками из
полудрагоценных и синтетических камней, ограненные
драгоценные камни. 

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и но�
мерные агрегаты к ним; мобильные средства малой ме�
ханизации сельскохозяйственных работ; прогулочные
суда и иные плавсредства бытового назначения. 

11. Технически сложные товары бытового назначе�
ния, на которые установлены гарантийные сроки (станки
металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые;
электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэле�
ктронная аппаратура; бытовая вычислительная и множи�
тельная техника; фото� и киноаппаратура; телефонные
аппараты и факсимильная аппаратура; электромузы�
кальные инструменты; игрушки электронные, бытовое
газовое оборудование и устройства). 

12. Гражданское оружие, основные части граждан�
ского и служебного огнестрельного оружия, патроны к
нему.

13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, брошюры,

альбомы, картографические и нотные издания, листовые
изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизве�
денные на технических носителях информации).

Наталья ДУБИНИНА, 
главный специалист отдела потребительского

рынка и услуг управы района Крюково.

С О Ч И Н Е Н И Е  Н А  З А Д А Н Н У Ю  Т Е М У

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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