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НОВОСТИ

У в а ж а е м ы е  п е н с и о н е р ы !  
П о з д р а в л я е м  В а с  с  Д н е м  с т а р ш е г о  п о к о л е н и я !

Этот праздник отмечается в России 1 октября. Желаем наших уважаемым старикам, пенсионерам, ветеранам войны и труда
крепкого здоровья и прекрасного настроения. Пусть дети и внуки радуют вас своими успехами, а душа не стареет.

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КЦСО
В субботу 4 октября во всех комплексных центрах со-

циального обслуживания пройдет День открытых дверей.
Все центры будут работать с 9 до 18 часов. Главная цель
этого мероприятия - донести до жителей Зеленограда ин-
формацию о том, что в нашем городе есть такие государ-
ственные учреждения, которые предоставляют различные
бесплатные услуги населению, объяснить, как можно
встать на учет в Центр по месту жительства и принять уча-
стие в оздоровительных программах. КЦСО проводят
большую работу для населения в плане социальной защи-
ты и поддержки людей. Это оказание социально-бытовой
и доврачебной медицинской помощи в надомных условиях
инвалидам и гражданам пожилого возраста, социально-
бытовое, культурное, медицинское обслуживание граж-
дан, организация их питания и отдыха, поддержание ак-
тивного образа жизни.

4 октября для всех желающих в каждом центре пройдут
экскурсии по отделениям и кабинетам. Гости смогут увидеть
медицинское оборудование и тренажерные залы, где прохо-
дят занятия под наблюдением опытных инструкторов, позна-
комиться с работой кружков в учреждениях. Будут организо-
ваны концерты с выступлением коллективов художественной
самодеятельности и показаны видеофильмы о деятельности
центров. Выступит известный зеленоградцам хор "Зарянка".
Руководители КЦСО расскажут о том, кто и как может встать
на учет в центры. В школах правовой грамотности на вопросы
граждан ответят юристы.

По материалам zelao.com

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ!
Гражданам, подавшим заявление на получение садового

участка до 2006 года включительно, необходимо пройти пере-
регистрацию в период с 15 сентября по 15 декабря 2008 г.

Жителям, зарегистрированным в районе Крюково,
следует обращаться в службу "одного окна" управы по ад-
ресу: корпус 1444, каб. 100. При себе иметь паспорт и до-
кумент, подтверждающий льготную категорию (при нали-
чии). 

Время приема: понедельник-четверг с 10.00 до 12.00
и с 14.00 до 16.00.

Справки по  тел. 499-738-66-01.

ВНИМАНИЕ!
У Центра обслуживания населения и организаций по

принципу “одного окна” на базе Единого информацион-
но-расчетного центра Зеленоградского административ-
ного округа г. Москвы - новый номер телефона: 8-499-
710-51-01.

ВЕТЕРАНАМ КОМСОМОЛА
Уважаемые крюковчане! 
В связи с подготовкой празднования 90-летия ВЛКСМ

управа района составляет список ветеранов комсомола в
возрасте старше 50 лет, работавших в советский период в
должности освобожденных секретарей райкомов комсо-
мола и проживающих на территории района Крюково. 

Справки по тел.: 499-738-00-66.

ТОРГОВЛЯ МОЛОКОМ
Возобновлена торговля разливным молоком в 14-м

микрорайоне у корп. 1446. Молоко продается по
понедельникам и четвергам в утренние часы. Приходите,
ждем вас!

ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
банно-оздоровительного комплекса в коммунальной

зоне Александровка по проезду 624.

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ 
27 сентября с 10.00 до 21.00 Правительство Москвы при поддержке об-

щественных, некоммерческих организаций и Русской Православной Церкви
организует проведение благотворительной акции по сбору от населения дет-
ских вещей, бывших в употреблении, для последующей их передачи детям из
малообеспеченных семей. Девиз акции - "Семья помогает семье".

Цель данной акции - привлечь внимание общественности к проблемам ма-
лообеспеченных семей, оказать им конкретную адресную помощь, создать в
городе атмосферу сопричастности каждого человека к проблемам семьи,
способствовать воспитанию доброты и милосердия, развитию общественных
инициатив и волонтерского движения.

В Зеленоградском административном округе благотворительную акцию
организуют: Управление социальной защиты населения ЗелАО, префектура и
управы районов при поддержке общественных и религиозных организаций.

27 сентября  с 10.00 до 21.00 в городе будут работать передвижные пунк-
ты по сбору от населения детских вещей, бывших в употреблении. В Крюково
такой пункт будет располагаться в корп. 1444 (управа района Крюково). 

От населения принимаются детские вещи:
верхняя одежда (в т.ч. трикотажная, спортивная): куртки, брюки, свите-

ра, кофты, блузки, пальто, головные уборы (кроме меховых); 
обувь новая и бывшая в употреблении, в хорошем состоянии (кроме

бывшей в употреблении обуви летнего назначения, сандалий, босоножек, та-
почек, домашней обуви); 

спортивный инвентарь, игры, пластмассовые игрушки (кроме погрему-
шек и игрушек для детей до 1 года), детские книги; 

детские коляски, велосипеды; 
сумки, рюкзаки, ранцы новые и бывшие в употреблении. 

Вещи должны быть в хорошем состоянии, чистые, готовые к повторному
использованию.

О порядке раздачи вещей, принятых от населения, будет сообщено допол-
нительно.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: 8-499-738-00-66, 8-499-717-44-33
(управа района Крюково). 

Зеленоград - впереди планеты всей. Довольно смелое, на первый взгляд, утверждение, но что
еще сказать, когда олимпийский, а точнее, паралимпийский цикл у нас составляет не 4 года, как во
всем мире, а один? В прошедшие выходные на спортивной площадке школы № 1150 состоялись
уже третьи по счету Открытые Окружные малые Паралимпийские игры. В этот раз они собрали
больше ста участников из Зеленограда, Северо-Восточного, Северного, Северо-Западного и Юж-
ного округов столицы. Также участвовали спортсмены из федерации армрестлинга инвалидов Сол-
нечногорска и больницы восстановительного лечения "Голубое".

Официальная часть, предваряющая соревнования, собрала на сцене большое количество зна-
чимых для города людей, среди которых были и заместитель префекта Сергей ГАГИН, и глава упра-
вы Крюково Дмитрий БОДАДАНОВ. Сам префект это мероприятия посетить не смог, но, несмотря
на это, он точно в курсе всех событий:

- Уважаемые зеленоградцы, префект всегда с вами, о ваших заботах знает и помогать будет, -
сразу же уверил пришедших в своей приветственной речи зам. префекта. - Сегодня здесь присут-
ствует много чиновников, которые помогали и продолжают вам помогать как по должности, так и
потому, что эта работа им по душе.  Всем хорошего настроения, побед, и не забывайте, главное -
быть среди людей!

Список организаций и учреждений, без которых проведение этих соревнований было бы невоз-
можным, более чем внушительный: префектура ЗелАО, управы районов, муниципалитеты города,
Управление и Центр физкультуры и спорта, Управление образования, местное отделение партии
“Единая Россия” ЗелАО и района Крюково, Зеленоградское отделение “Молодой Гвардии Единой
России”, ГУ "Московский дом общественных организаций", ГУК "Творческий лицей", фотографиче-
ский центр "Фотомиг", универсам "Подсолнух" и ТЦ "Юность".  Главным же организатором малых
Паралимпийских игр является Ассоциация некоммерческих организаций "Единство непохожих".

Организаторы отметили представителей власти и общественных организаций, способствовав-
ших проведению игр. Особую благодарность "Единство непохожих" выразило главе управы Крюко-
во Дмитрию Анатольевичу БОДАДАНОВУ и его заместителю Борису Борисовичу ЕМЕЛЬЯНОВУ.

По окончании официальной части начались соревнования. Разнообразие видов спорта впечат-
ляло: бадминтон, баскетбол, метание мяча, силовые виды спорта (жим штанги лёжа, гиревой
спорт, армрестлинг), дартс, шахматы и стрелковые виды спорта. Всего - 25 номинаций. Более 70
призеров получили грамоты и памятные призы. Но награждение венчало соревнования, во время
же их проведения было еще много чего интересного. У пришедших была возможность покататься
по стадиону на квадроцикле и даже подняться в воздух на воздушном шаре. Последний, правда,
из-за нелетной погоды вскоре решили спустить на землю. Но сытная полевая кухня, благотвори-
тельный буфет - хлеб этих соревнований, и их зрелища - выступления творческого коллектива зе-
леноградского отделения всероссийского общества слепых, участника телевизионного шоу "На-
родный артист" Александра БАЛЫКОВА и маэстро ЗАУРА, удержали настроение на самом высоком
уровне.

Спорт для единых зеленоградских непохожих на этом не заканчивается - эстафету подхватыва-
ет проводимая в течение года спартакиада для людей с ограниченными физическими возможнос-
тями.

После проведенных игр в пресс-службу ассоциации “Единство непохожих” начали поступать
звонки от участников Третьих Открытых Окружных малых Паралимпийских игр с благодарностями
за организацию данного мероприятия.

Кирилл КОМЛИКОВ.
Фото Марии КЛИЧУК.

СПОРТ

Н Е П О Х О Ж И Е  Т Р И Ж Д Ы  Е Д И Н Ы !
В нашем городе прошли Третьи Открытые Окружные малые Паралимпийские игры
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ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяж-
ных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" гражда-
не Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качест-
ве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уго-
ловных дел с участием присяжных заседателей.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, вклю-
ченных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Списки кандидатов в присяжные заседатели на 2009-2012 годы составляются на основе
персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государст-
венной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы", путем случайной
выборки установленного числа граждан.

Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, исключаются из
указанных списков в случаях:

1) Выявления обстоятельств, не позволяющих гражданам быть кандидатами в присяж-
ные заседатели:

а) не достигшие к моменту составления кандидатов в присяжные заседатели возраста 25
лет;

б) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
в) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
г) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в свя-

зи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психи-
ческих расстройств.

2) Подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствую-
щих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию

здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах

местного самоуправления; 
д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом или имею-

щим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службы судебных приставов, та-
моженных органов, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также ли-
цом, осуществляющим частную детективную деятельность на основе специального разре-
шения (лицензии);

ж) священнослужителем.
В результате проведенной случайной выборки граждане могут быть включены в список

кандидатов в присяжные заседатели. При наличии обстоятельств, препятствующих испол-
нению гражданами обязанностей присяжного заседателя, им необходимо до 20 октября
2008 года подать письменное заявление об исключении из списка присяжных заседателей
с указанием причин исключения и приложением копий документов, подтверждающих ука-
занные причины. Заявления принимаются по адресу: 124617, Москва, Зеленоград, корп.
1444, каб. 300.

Справки по вопросам составления списков кандидатов в присяжные заседатели
Вы можете получить по телефонам 499-738-30-91 и 499-717-88-11.

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организуется аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

для строительства комбинированного гаража-стоянки на 300 машино-мест с помеще-
ниями свободного назначения по адресу: г. Зеленоград, к/з Александровка, пр. 623
(напротив корп. 1432).

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, за-
коном города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 "О землепользовании в городе Москве", по-
становлениями Правительства Москвы от 20 мая 2008 г. № 417-ПП "О дальнейшем развитии
системы подготовки и проведения торгов при реализации инвестиционных проектов в сфере
капитального строительства на территории города Москвы", от 1 апреля 2008 г. № 253-ПП 
"О Городской целевой программе строительства гаражей-стоянок в городе Москве на период
2008-2010 гг.":

- предоставить земельный участок по адресу: г. Зеленоград, к/з Александровка, пр. 623 (на-
против корп. 1432) с кадастровым номером 77:10:06001:077 площадью - 0,77 га в аренду для
целей капитального строительства комбинированного гаража-стоянки на 300 машино-мест с
помещениями свободного назначения максимальной общей площадью объекта - 14800 кв. м,
в том числе 11800 кв. м - суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен, из них
2950 кв. м - помещения свободного назначения, подземной общей площадью - 3200 кв. м за-
стройщику (инвестору), определенному по результатам торгов в форме аукциона;

- принять к сведению, что данный земельный участок свободен от имущественно-земель-
ных обязательств. Объект включен в Единый поадресный перечень градостроительных объек-
тов на территории города Москвы с разработанной градостроительной документацией, плани-
руемых к размещению с использованием процедуры торгов в 2008 году. Территория не освое-
на и не благоустроена (навалы земляных масс, ж/б строительный мусор). Компенсационное
озеленение не требуется. Временные строения и технические сооружения отсутствуют.

В связи с тем, что участились случаи
взрывов бытового газа, а также отравле-
ний людей газом и неправильной экс-
плуатации газовых приборов, мы публи-
куем памятку - правила пользования га-
зом в быту. 

В 2008 году произошел целый ряд взры-
вов бытового газа в различных регионах Рос-
сийской Федерации... И всюду были жертвы.

Эти взрывы и гибель в их результате лю-
дей - предупреждение всем нам, что необхо-
димо строго соблюдать правила пользова-
ния газом в быту.

Данные правила обязательны для долж-
ностных лиц ведомств и организаций, от-
ветственных за безопасную эксплуатацию
газового хозяйства жилых домов незави-
симо от ведомственной принадлежности,
и для населения, использующего газ в бы-
ту и проживающего на территории России.

Ответственность за безопасную экс-
плуатацию работающих бытовых газовых
приборов в домах и квартирах, за содер-
жание их в соответствии с требованиями
правил несут владельцы и лица, пользую-
щиеся газом.

ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ
ОБЯЗАНЫ:

1. Оказывать предприятиям газового хо-
зяйства всестороннюю помощь при прове-
дении ими технического обслуживания га-
зового оборудования и пропаганды безопас-
ного пользования газом среди населения.

2. Содержать в надлежащем состоянии
подвалы, технические коридоры и подполья,
обеспечивать постоянное поддержание в ра-
бочем состоянии их электроосвещения и
вентиляции. Следить за местами пересече-
ний внутренних газопроводов и строитель-
ных элементов зданий, герметизацией вво-
дов инженерных коммуникаций.

3. Обеспечивать работникам предприя-
тий газовых хозяйств беспрепятственный
доступ в любое время суток в подвалы, тех-
нические подполья и помещения первых эта-
жей для проверки их на загазованность.

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

сведения последней проверки, занесенные в
специальный журнал.

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

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

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

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В
БЫТУ, ОБЯЗАНО:

1. Следить за нормальной работой газовых
приборов, дымоходов и вентиляции, прове-
рять тягу до включения и во время работы га-
зовых приборов с отводом продуктов сгора-
ния газа в дымоход.

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

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

4. При появлении в помещении квартиры
запаха газа немедленно прекратить пользова-
ние газовыми приборами, перекрыть краны к
приборам и на приборах, открыть окна или
форточки для проветривания помещения, вы-
звать аварийную службу газового хозяйства
по телефону "04" (вне загазованного помеще-

ния). Не зажигать огня, не курить, не включать
и не выключать электроосвещение и электро-
приборы, не пользоваться электрозвонком.

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

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

7. Экономно расходовать газ, своевре-
менно оплачивать его стоимость, а в домах,
принадлежащих на правах личной собствен-

ности, - стоимость технического обслужи-
вания газового оборудования.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- производить самовольную газифика-

цию дома (квартиры, садового домика),
перестановку, замену и ремонт газовых
приборов, баллонов и запорной армату-
ры;

- осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые прибо-
ры, изменять площадь отапливаемых по-
мещений без согласования с соответству-
ющими организациями;

- вносить изменения в конструкцию га-
зовых приборов, изменять устройство ды-
мовых и вентиляционных систем;

- заклеивать вентиляционные каналы,
замуровывать или заклеивать "карманы" и

люки, предназначенные для чистки дымохо-
дов;

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

- пользоваться газовыми приборами при за-
крытых форточках (фрамугах), жалюзийных ре-
шетках вентиляционных каналов, отсутствии
тяги в дымоходах и вентиляционных каналах,
щелях под дверьми ванных комнат;

- допускать к пользованию газовыми прибо-
рами детей дошкольного возраста, лиц, не кон-
тролирующих свои действия и не знающих пра-
вила пользования этими приборами;

Лица, нарушившие Правила пользования
газом в быту, несут ответственность в соот-
ветствии со ст. 95 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях и ст. 94 Уголов-
ного кодекса РФ.

Фото Анны ГРУДЦОВОЙ.

Ответственность за безопасное пользо-
вание бытовыми газовыми приборами в
квартирах, за их содержание в надлежащем
состоянии возлагается на собственников и
нанимателей жилых помещений (ст. 210
Гражданского кодекса РФ, ст. 30, 67 Жилищ-
ного кодекса РФ).

ЛИЦА, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ БЫТОВЫМИ
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ, ОБЯЗАНЫ:  

1. Содержать в чистоте газовые плиты,
водонагреватели, котлы.  

2. Проверять тягу до включения и во вре-
мя работы газовых приборов с отводом про-
дуктов сгорания в дымоход. При отсутствии
тяги прибором пользоваться нельзя.  

3. По окончании пользования газом за-
крыть краны на приборах и перед ними.  

4. При неисправности газового оборудо-
вания вызывать работников по телефону
эксплуатационного управления ГУП "Мос-
газ".  

5. При появлении в помещении запаха га-
за немедленно прекратить пользование га-
зовыми приборами, закрыть краны на при-
борах, перед приборами. Открыть форточ-
ки, вызвать аварийную службу "04". 

6. Допускать в квартиру работников ГУП
"Мосгаз" для осмотра и ремонта газопрово-
дов и газовых приборов в любое время суток
(постановление Правительства РФ от 23 мая
2006 г. № 307). 

7. Следить за состоянием гибкого шланга
(шланг не должен быть перекручен, натянут,
касаться бытовых электроприборов). 

8. Не закрывать краны газовых стояков в
квартирах первого этажа. 

9. Не разрешать детям пользоваться га-
зовыми приборами. 

10. Ремонт газового оборудования про-
изводится работниками эксплуатационных
управлений ГУП "Мосгаз" на платной основе
(постановление Правительства Москвы от
21 ноября 2006 г. № 907-ПП).

ГУП "Мосгаз" напоминает, что:
- самовольная газификация дома или

квартиры, перестановка и замена газовых
приборов; 

- пользование неисправными газовыми
плитами, водонагревателями; 

- применение открытого огня для обнару-
жения утечки газа; 

- хранение и применение в квартирах
баллонов со сжиженными газами

МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ГАЗА И
ПОЖАРУ В КВАРТИРЕ И РАЗРУШЕНИЮ
ДОМА!  

Услуги по замене и перестановке га-
зовых приборов вам окажет ГУП "Мос-
газ", дополнительная информация на
сайте http://www.mos-gaz.ru. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛ. НОВО-МАЛИНО, ЗАВОДСКАЯ, 
ЗАВОДСКОЙ ПЕРЕУЛОК И ЗАВОДСКОЙ ТУПИК!

Для разработки мероприятий по повышению эффективности отопления и горячего во-
доснабжения просим вас предоставить в отделение сбыта № 10 филиала № 11 "Горэнер-
госбыт" ОАО "МОЭК" следующие документы: 

- свидетельство о праве на собственность жилого помещения;
- документы, подтверждающие наличие льгот;
- паспорт собственника и паспорта всех зарегистрированных на данной площади.
При необходимости можно будет воспользоваться бесплатным копированием докумен-

тов. 
Документы предоставляются по адресу: Зеленоград, корп. 1111 “А”, комн. 210, отде-

ление сбыта № 10 филиала № 11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК".
Часы работы: 
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00;
пятница - с 9.00 до 16.45. 
Обед - с 13.00 до 13.45.
Телефоны для справок: 662-53-64, 662-53-65.



СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

Впервые за 14 лет в комплексном Центре социального
обслуживания Крюково пройдет День открытых дверей 

4 октября Центр будет работать в особом режиме: пройдет
ознакомительная экскурсия по Центру, в ходе которой граждане
ознакомятся с работой всех отделений Центра. Кроме того, бу-
дут проведены познавательные лекции по гомеопатии и юрис-
пруденции. Также предусмотрена развлекательная программа с
участием коллективов, созданных силами посетителей КЦСО. 
И, конечно, не обойдется без чаепития - как же без этой доброй
и даже уютной, сближающей традиции?

Читателю, не знакомому с деятельностью КЦСО, наверняка
интересно, чем же занимается это учреждение, что оно собой
представляет. Что ж, удовлетворим его любопытство.

Комплексный центр социального обслуживания "Крюково",
открытый в 1994 году, изначально был представлен двумя служ-
бами: отделение срочного социального обслуживания и отделе-
ние социального обслуживания на дому, начавшими свою дея-
тельность в том же году.

Заведующая отделением срочного социального обслужива-
ния,  Наталья БОРИСОВА, работает здесь с 2001 года. Начинала
с должности социального работника. Сейчас под её руководст-
вом находятся 3 человека. 

- У нас оказывается адресная помощь людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, - рассказывает Наталья Викто-
ровна. - Им предоставляется питание в столовой или продукто-
вые наборы, вещевая помощь, консультации юриста и психоло-
га. В Центр преимущественно обращаются граждане, нуждаю-
щиеся в разного вида социальной поддержке. В течение 2007 го-
да сюда обратились за помощью свыше 8000 человек

Разобраться в целях, задачах и средствах работы отделения
социального обслуживания на дому помогла его заведующая,
Ольга СЕМЕНОВА. Она рассказала, что данное отделение созда-
но для оказания помощи людям, полностью или частично утра-
тившим способность к самообслуживанию. Такие люди не могут
самостоятельно купить продукты, лекарства, промтовары. Ос-
новная цель работы отделения социального обслуживания на
дому - продлить жизнь этих людей в домашних условиях. У отде-
ления есть своя характерная особенность: его подопечные про-
живают не только в городском, но и в частном секторе, напри-
мер, в домах деревни Рожки, на улице Заречной или в Малино.
Здесь людям особенно тяжело: магазины расположены далеко
или их вовсе нет, отсутствует централизованное отопление. Со-
циальные работники помогают в решении этих проблем. 

Всего в Центре 10 таких отделений, на их обслуживании нахо-
дятся 1480 граждан пожилого возраста, которых обслуживают
свыше 150 социальных работников.

В 1995 году начало свою работу отделение дневного пребы-
вания. Об особенностях его работы корреспондент "Крюковских
ведомостей" побеседовал со специалистом по социальному об-

служиванию и по совместительству культоргом Ольгой ЗУБЕН-
КО, исполняющей свои обязанности уже 12-й год. 

- Ольга Николаевна, расскажите о работе ОДП.
- Каждый месяц мы набираем группу в 45 человек из льготных

категорий граждан. Официально посетители находятся в нашем
отделении с 11 до 16 часов, хотя многие и остаются до закрытия
всего Центра, до 18 часов вечера. Здесь мы им предоставляем
питание, разнообразим их времяпрепровождение - это наша ос-
новная цель.

Мы стараемся организовать досуг людей, освежить их жизнь
чем-то новым и интересным. В первую очередь здесь у пришед-
ших к нам появляется возможность общаться. Зачастую пожи-
лым людям не хватает именно этой обыденной вещи, даже не-
смотря на то, что многие из них живут в семьях. Я обеспечиваю
порядок беседы: задаю темы - это могут быть какие-то актуаль-
ные события в мире или просто вещи, которые никого не остав-
ляют равнодушным, направляю их обсуждение в нужное русло.

Помимо этого, в нашем отделении Центра людям предостав-
ляется возможность раскрыть свой творческий потенциал. На-
пример, в занятиях прикладным искусством. Работы, выполнен-
ные руками наших посетителей, украшают стены КЦСО, и мы мо-
жем оценить, похвалить их труд.  Также у нас работают коллекти-
вы художественной самодеятельности. Нельзя не похвастаться
ансамблем "Ноктюрн", который существует уже около 10 лет. Не-
малого внимания заслуживает и коллектив "Родные напевы".
Есть и просто талантливые вокалисты. Все наши музыканты ре-
петируют здесь, выступают в этом КЦСО и других учреждениях
города.

Мы проводим различные экскурсии. В начале сентября езди-
ли на праздничное шоу в Крылатском. Все были в непередавае-
мом восторге от концерта, лазерного шоу и музыкального фей-
ерверка.

- В рамках отделения дневного пребывания проводится
оздоровительная работа?

- Конечно. У нас есть медицинский кабинет, тренажерный зал.
Ежедневно проходит лечебная гимнастика, занятия на тренаже-
рах.

- ОДП готово к Дню открытых дверей?
- Честно говоря, я даже не знаю, как все пройдет, но мы

усердно готовимся, и сама идея проведения такого мероприя-
тия мне по душе. День открытых дверей проводить нужно хотя бы
для того, чтобы больше людей узнало о нас.

Отделение социально-медицинского обслуживания откры-
лось в декабре 1996 г. С 1 февраля 1999 года им заведует Вера
СИЛУЯНОВА. Она руководит работой 7 медицинских сестер и 13
социальных работников, задача которых - оказание социально-
медицинской помощи лицам, полностью или частично потеряв-
шим способность к самообслуживанию. В основном это инвали-
ды, участники и инвалиды войны, труженики тыла. Обслужива-
ние сотрудниками КЦСО производится на дому, три раза в неде-
лю. В обязанности соцработника входит доставка продуктов, оп-
лата коммунальных услуг. Лежачим больным оказываются сани-
тарно-гигиенические услуги: обтирание, обмывание. Также соц-
работники помогают в приготовлении пищи и кормлении подо-
печных. Как признается Вера Владимировна, эта работа - не из
легких.

Но даже несмотря на такое признание, отделение социально-
медицинского обслуживания выполняет свои обязанности толь-

ко по будним дням.  Но что же делать, например, человеку, не-
способному передвигаться, в выходные? Для таких людей с 
1 сентября нынешнего года открылось отделение социального
патронажа на дому. 

- Отделение социального патронажа на дому создано для то-
го, чтобы расширить спектр социальных услуг, оказываемых по-
допечным Центра, - рассказывает заведующая этим отделением
Елена ЗАХАРОВА. - Одна из главных целей работы заключается в
том, чтобы наши подопечные продолжали жить в стенах дома, а
не в интернатах или хосписах, что позволяет сохранить их соци-
альный, физический и психологический статус.

В наше отделение принимаются одинокие люди, участники
войны, супруги погибших в войне или умерших, повторно не

вступившие в брак. Оказываемые услуги: приготовление пищи,
помощь в кормлении, влажная уборка, смена памперсов, подст-
ригание, причесывание. Спецификой работы нашего отделения
является то, что оно работает каждый день, и наши подопечные
не будут брошены даже в праздничные и выходные дни.

Что ж, комплексный Центр социального обслуживания "Крю-
ково" действительно никого не бросает. И даже совсем наоборот
- ждет новых посетителей и новых подопечных.

На День открытых дверей приглашаются все желающие!

Кирилл КОМЛИКОВ.
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Сегодня мы чествуем людей, без которых невозможно было бы наше собственное существование. Это столпы жизненного опыта и
мудрости, на которых держится каждая семья. Это хранители очага каждого дома. Мы желаем старшему поколению уважения близких,
крепкого здоровья и долгой жизни на радость всей семье! С праздником!

Политсовет и исполком местного отделения партии "Единая Россия" района Крюково.

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея объявила 1 октября Международным днем пожилых людей. В России он называется Днем старшего поколения и отмечается
1 октября на основании постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. 

Этот праздник возник в XX веке. Сначала День пожилых людей начали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 80-х годов и во всем мире. В День пожилых людей
многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей, для них устраивают специальные мероприятия, фестивали, организуемые ассоци-
ациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды проводят в этот день
различные благотворительные акции. 

Цель празднования Дня пожилых людей - привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста; повышение степени информирования общест-
венности о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости
изменения отношения к пожилым людям; обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в общественной, экономической, культурной и духовной жизни об-
щества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства.

Анна ГРУДЦОВА, по материалам www.calend.ru

ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

(4 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА)

В КЦСО "КРЮКОВО":
9.00 - 18.00 - ознакомительная экскурсия по центру;
9.00 - 18.00 - показ видеофильмов о Центре и о

Зеленограде;
9.00 - 18.00 - работа тренажерного зала;
12.00 - концерт ансамбля "Ноктюрн";
14.00 - концертная программа воспитанников клуба

"Каравелла";
16.00 - чаепитие "У самовара";
16.00 - 18.00 - занятие музыкального коллектива -

ансамбля "Родные напевы";
15.00 - 18.00 - проведение шахматного турнира среди

ветеранов;
9.00 - 18.00 - выставка работ кружка рукоделия;
15.00 - 16.00 - лекция гомеопата "Возможности

гомеопатического лечения";
16.00 - 18.00 - прием врача-гомеопата;
17.00 - занятие из цикла "Школа правовых знаний".

КЦСО "Крюково" расположен в корпусе 1552.
Контактные телефоны:
- отделение социального обслуживания на дому:

499-738-04-00, 499-717-46-73;
- отделение срочного социального обслуживания:

499-717-70-94;
- отделение дневного пребывания: 499-717-97-11;
- отделение социального патронажа: 499-729-32-20.
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ЮБИЛЕЙ

Давиду Самуиловичу - 82 года, Юлии
Александровне - 84. Они бодры, веселы и
вместе рука об руку идут друг с другом по
жизни вот уже 60 лет! 27 сентября супруги
ИГРОНОВЫ наконец-то решили справить
пышное свадебное торжество. Поздрав-
лять счастливую чету будут в Центральном
загсе в 9.30. 

Как же удалось сохранить столь долгие
отношения? Как не разбить любовную лод-
ку о быт? И почему они с мужем решили иг-
рать свадьбу лишь после 60 лет совмест-
ной жизни? Об этом нам поведала Юлия
Александровна.

- Расскажите, пожалуйста, как Вы по-
знакомились с Давидом Самуиловичем.

- Я родилась в Волгоградской области, по-
том переехала с родителями жить в Ташкент.
После окончания финансово-экономического
техникума меня отправили по распределению
работать в узбекский город Термез (до этого я
также жила в Узбекистане, в Ташкенте с роди-
телями). Там меня поселили в большом одно-
этажном доме в квартире вместе с соседкой.
Наш дом образовывал с соседним букву "П". И
в этом втором доме жил мой будущий муж. Мы
ежедневно виделись, хочешь - не хочешь, а
всё равно встретишься: с работы шли по од-
ной дороге, встречались возле колодца. Сна-
чала мы просто здоровались, а потом все ча-
ще и чаще стали разговаривать друг с другом.
Он молодой был, я тоже вроде не старая. При
этом никакой романтики у нас не было. Все
жизненно. 

- В какой момент Давид Самуилович
сделал Вам предложение?

- Однажды он попросил меня помочь ему
погладить рубашки. А через несколько дней
предложил стать его женой. Я подумала: а что,
мне 23 года, пора выходить замуж, тем более

человек подходящий. Зарегистрировали брак
в загсе, приехали сначала жить к родителям, а
потом уже перебрались в город Янгиюль, пото-
му что там была обувная фабрика, а у Давида
была специальность - сапожник. Он стал рабо-
тать мастером обувного цеха.    

- Как праздновали бракосочетание?
- Свадьбы как таковой и не было: у кого что

было свое, то и принесли поесть. Мы сделали
маленький вечер, вот и всё. Жили мы скромно,
никаких запасов ни у кого в то время не было. 
И так мы без свадьбы, только с одной регистра-
цией брака, и прожили вместе уже 60 лет. Все-
гда доверяли друг другу, не лгали ни он, ни я.
Вот и весь секрет нашей семейной жизни. 

- Как Вы будете справлять свадьбу?
- Так получилось, что свадьбу для нас реши-

ли организовать дети и внуки, они дарят нам с
мужем этот праздник. На 80-летие мне подари-
ли фотоаппарат, а сейчас вот свадьбу… 

- А почему решили устроить свадьбу
только сейчас, а, например, не когда ис-
полнилось 50-летие вашей совместной
жизни?

- Чтобы организовать большое торжество,
нужно было иметь какие-то деньги, а семья у
нас большая, всех надо было накормить, вы-
учить, тут уж не до свадьбы. Во время 50-лет-
него юбилея мы оставались с мужем в Янгиюле
вдвоем. Вся остальная наша близкая родня
уже переехала сюда. На 50-летие мы собра-
лись с соседями, почти все вещи мы уже пере-
везли в Крюково, сидели "на чемоданах", по-
этому снова было не до свадьбы.

- Вы столько мест жительства сменили:
Волгоградская область, Ташкент, Термез,
Янгиюль… А как Вы оказались в районе
Крюково?

- Я приехала в гости к своим детям в 1997
году, они здесь уже жили и работали. Они меня
тут прописали, я пожила два или три месяца и
уехала обратно домой, а потом, в 1999 году, мы
переехали сюда уже вместе с мужем насовсем.

- Какие сложности подстерегали Вас на
жизненном пути?

- Трудно было в первые годы после женить-
бы: квартиры нет, карман пустой, а потом по-
степенно стало легче, когда мы с мужем оба
перешли работать на гидролизный завод. Зар-

плата стала выше, и мы потихоньку начали ук-
реплять наше материальное положение. 
А еще, конечно, тяжкими были годы войны…

- А радости какие были?
- Радостей много у нас было. Радостно бы-

ло, когда рождались дети, внуки, когда мы
справляли свадьбы, уезжали в отпуск по путев-
кам отдыхать. Мы были в Ленинграде и в Моск-
ве несколько раз, а также ездили на юг в сана-
тории: были в Сочи, в Поти, в Гаграх. Отдых -
это радость, удовольствие для души. Сейчас
кажется, что почти все дни были радостными:
мы двигались вперед, стремились ко многому,
добивались, что-то получалось, что-то нет.
Главное, было желание жить. Мы учили детей,
радовались их успехам. Когда дети женились
или выходили замуж, мы радовались вдвойне:
вот и они нашли себе подругу или друга жиз-
ни…  

- Чем Вы с мужем занимались в свобод-
ное время? Какие у Вас увлечения?

- Времени на увлечения мало, кругом ра-
бота. В редкие свободные минуты я вышива-
ла крестиком и гладью, а также шила на ма-
шинке. Еще в огороде работала, конечно, у
нас в Янгиюле был коттедж и дача. Отдыхали
на берегу реки Чирчик, отмечали праздники
всем заводом. В театр мы ездили редко, по-
тому что в нашем городе не было театра. 
У мужа почти не было свободного времени.
Он шил модельную обувь, учился заочно. Ча-
ще всего в свободное время мы старались
собираться семьями, примерно 40 человек
родственников у нас было, со многими из них
мы видимся и по сей день. Книги мы стара-
емся читать всей семьей: кто-то один читает
вслух (когда муж работал, сапожничал по но-
чам, я тоже читала ему вслух).  

- А сейчас?
- Дед любит ездить на дачу. А я сейчас вос-

питываю правнучку Ксенечку. Ей третий годик
пошел, только ею и живу. Родители ее уходят
на работу, а я занимаюсь с ней, читаю. Вот мно-
гие говорят, что дети только к пяти годам при-
выкают к правильной речи, а моя внучка уже
выговаривает сложные слова, такие, как "экс-
каватор"… 

- Какой талант мужа Вы бы особенно от-
метили?

- Он хорошо готовит. Вкусно и намного луч-
ше меня. Когда я выходила замуж, то готовить
совершенно не умела, это делала всегда моя
соседка по квартире. А потом муж стал учить
меня готовить. А еще, поскольку мой муж в
юности был парикмахером, то он до сих пор
меня стрижет.  

- Что бы Вы пожелали молодым, чтобы
они смогли прожить в браке так же долго,
как Вы с Давидом Самуиловичем?

- Пожелаю, чтобы они были здоровы в пер-
вую очередь и не боялись трудностей. И если
поженились, то чтобы не скрывали друг от дру-
га ни свое настроение, ни желания, ни невзго-
ды, чтобы делились, рассказывали друг другу
обо всем. И тогда их семья будет единым це-
лым. Еще важно, чтобы в семье секретов друг
от друга не таили: если появляется какой-то
секрет, то он ведет за собой нечестность и не-
доверие. Будешь долго мучиться, думать, ска-
зать или не сказать, как поступить. Все должно
быть честно и обоюдно. У нас никогда не было
крупных ссор, разве что только мелкие раз-
молвки, но они тут же гасились одним из нас. 

Пусть молодые не боятся выбирать себе па-
ру, несмотря ни на что. У нас с Давидом, к при-
меру, была немалая разница в образовании: 
я окончила техникум, а у него 4 класса. Плюс у
нас были разные взгляды на жизнь. Но я не по-
боялась трудностей. Постепенно я подтянула
уровень образования мужа до своего: когда на-
ша дочь пошла в пятый класс школы, муж также
пошел учиться в пятый класс вечерней школы.
После ее окончания он окончил электромеха-
нический техникум…

- А Вы кем работали?
- Инспектором по бюджету. Моя работа все-

гда была связана с деньгами, такая у меня про-
фессия: всю жизнь считать чужие деньги.    

- Да что деньги! У Вас такая интересная
жизнь…

- Ну, я скажу, что ничего особо выдающего-
ся в нашей жизни не случалось, мы ничем не
отличались от большинства, но прожили жизнь
интересно и дружно. Это главное! Я довольна
своей жизнью даже потому, что у меня много
детей, внуков и правнуков.  

Анна ГРУДЦОВА.
Фото автора.

РАДОСТНЫЕ КРАСКИ
Тамара Михайловна ШАРО-

ВА - художник-любитель с нео-
бычной манерой живописи, ее
стиль можно охарактеризовать
как романтический постмо-
дерн: каждый видит в ее карти-
нах что-то свое, при этом для
рисования используются неж-
ные пастельные тона. Идея ри-
совать картины пришла к ху-
дожнице так: Тамара Михай-
ловна вот уже 11 лет пишет
стихи и набирает их на ком-
пьютере, однажды ей захоте-
лось сделать цветные иллюст-
рации к стихам, но не наброски
от руки, а нечто оригинальное,
запоминающееся. И вот Тама-
ра Михайловна увидела как-то
раз в одной телепередаче ту

самую технику рисования, которой она придерживается и по сей день
вот уже 7 лет.

Художница использует для своих картин обыкновенную гуашь,
правда, рисует не кистью, а пальцами, при этом получаются рисунки с
ярко выраженным авторским почерком. Техника рисования содержит в
себе следующий секрет: нужно взять лист бумаги и стекло такого же
формата, макнуть пальцы в разные цвета гуаши и размазать по стеклу
соответственно задумке: коричневая краска - к примеру, земля, зеле-
ная - трава, синяя - небо. Затем краску на стекле необходимо сбрыз-
нуть водой, после чего положить поверх стекла лист бумаги и двигать
его вверх-вниз-вправо-влево. Затем вырезать прямоугольник или
овал, просушить и выгладить на газетах. Картина готова. 

Помимо таких абстрактных картин, у Тамары Михайловны есть еще
серия карандашных портретов: целых 96. В причудливых хаотичных из-
гибах нанесенной пальцами гуаши Тамара Михайловна видит лица
друзей, родных, соседей, обводит лица карандашом, и получаются
восхитительные портреты, каждый из которых не похож на предыду-
щий. Еще она делает панно из соломы, реставрирует вместе с мужем
старинную мебель, расписывает деревянные доски и составляет гене-
алогическое древо семьи. Думаю, что про Тамару Михайловну можно
сказать: талантливый человек талантлив во всем. 

Анна ГРУДЦОВА.
Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
16 сентября в парке культуры и отдыха им. Горького про-

шел легкоатлетический пробег "Самопреодоление". Бегуны
всех возрастов преодолевали дистанцию 2 мили (3200 м). Зе-
леноградские спорсмены показали хорошие результаты.

Среди самых маленьких быстрее всех пробежала дистан-
цию Настя ГОЛУБЕВА (20 мин. 00 сек.). Среди мальчиков и
девочек 1997-98 г. рождения первое место занял Костя КЕК
(14 мин. 06 сек.), второе место - у Насти СОЛОВЬЕВОЙ (15
мин. 09 сек.). Среди мальчиков 1995-96 г. рождения первым
был Саша (11 мин. 01 сек.), а вторым - Максим ГАНКОВ (12
мин. 59 сек.). 

Среди взрослых спортсменов первой финишировала На-
талья КАПУСТЯН (12 мин. 05 сек.). Среди ветеранов лучший
результат показала Елена ДАНИЛОВА (13 мин. 05 сек.).

21 сентября на ОУСЦ "Планерная" прошел Всероссий-
ский День бега "Кросс наций - 2008", в котором приняли
участие более ста спортсменов ЗелАО, в том числе члены
Клуба любителей бега и СДЮШОР-112 под руководством
старшего  тренера Н.В. КАПУСТЯН и тренера А.А. ГОРЧИ-
ЛИНОЙ. 

Все участники получили фирменные футболки, сувениры и
заряд хорошего настроения.

Поздравляем наших спортсменов с хорошим выступ-
лением и желаем удачи и новых побед!

27 сентября отмечают 60-летний
юбилей семейной жизни Давид Самуило-
вич и Юлия Александровна ИГРОНОВЫ. В тот
же день отмечают 55-летие семейной жизни
Виктор Иванович и Серафима Ивановна СЛЕЗ-
КИНЫ.

"Золотой" юбилей семейной жизни от-
мечают:

30 августа - Иван Лаврентьевич и Нина
Кузьминична АФОНЬКИНЫ 

29 сентября - Виктор Иванович и Галина
Михайловна СЫРОЕЖКИНЫ, Виктор Василье-
вич ПЧЕНИКИН и Зоя Михайловна МАРЕЕВА.

11 октября - Геннадий Николаевич и Лидия
Афанасьевна ЯНУШКИНЫ.

Поздравляем "молодоженов" с юбилея-
ми, желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, хорошего настроения, любви и взаи-
мопонимания на долгие годы.

Поздравляем Александру
Григорьевну АЛИКАЕВУ с 81-летием,
Надежду Григорьевну НЮХАРЕВУ и
Александру Федоровну СМИРНОВУ - с
85-летием. 

Заведующая ОСО-9 Ольга
Владимировна ЗАЦЕПИНА 

и соцработник Алина СТРУНЕЦ.

" Б А Б У Ш К А  Р Я Д Ы Ш К О М  С  Д Е Д У Ш К О Й ,
С Т О Л Ь К О  Л Е Т ,  С Т О Л Ь К О  Л Е Т  В М Е С Т Е ! "

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН СПОРТ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие жители района Крюково!

Управление социальной защиты
населения района Крюково города
Москвы ЗелАО поздравляет вас с
Днем пожилого человека! Желаем
вам крепкого здоровья, благополу-
чия вам и вашим семьям!

С уважением, 
начальник управления Т.А. АВЛИНА.

Желаем терпения,
Здоровья, тепла,
Пусть Ваша жизнь
Будет всем хороша!

Желаем хороших
И ясных Вам дней
И много верных,
Надежных друзей!

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
26 сентября Зеленоградский драма-

тический "Ведогонь-театр" открыл де-
сятый театральный сезон премьерой ко-
медии венгерского драматурга Ференца
МОЛЬНАРА "Игра в замке". Над постанов-
кой спектакля работает творческая груп-
па из Санкт-Петербурга: режиссер Борис
ГУРЕВИЧ, художник Ольга СЛЁЗКИНА, ба-

летмейстер Ирина ШАРОНОВА, музыкальный оформитель
Владимир БЫЧКОВСКИЙ. Для наших юных зрителей также
готовится премьера - спектакль "Ваня Датский" по произве-
дению архангельского писателя Бориса ШЕРГИНА в поста-
новке художественного руководителя "Ведогонь-театра"
Павла КУРОЧКИНА.

АФИША


