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НАШИ ЛЮДИ

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С НАСЕЛЕНИЕМ
29 ноября т.г. в 17.00 по адресу: Зе�

леноград, 2�й микрорайон, корп. 222 "А",
школа № 604, состоится встреча префек�
та А.Н. СМИРНОВА с населением округа
по теме: "О состоянии и перспективах
развития потребительского рынка и услуг
в округе".

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Уважаемые жители района Крюково!
Рады сообщить, что при содействии уп�

равы района Крюково организована бес�
платная юридическая консультация для
оказания правовой помощи населению.

Прием осуществляется каждый втор�
ник с 14.00 до 18.00 в корпусе 1820 райо�
на Крюково (вход тот же, что и в опорный
пункт охраны порядка).

Предварительная запись по телефону
8 (499) 340!50!30.

НАЧАЛ РАБОТАТЬ НАДЗЕМНЫЙ
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Как сообщает пресс�служба префекту�
ры, 15 ноября т.г. начал функционировать
надземный пешеходный переход через
Центральный проспект в районе останов�

ки "Парк Победы". Остановка обществен�
ного транспорта в сторону Солнечной ал�
леи начала свою работу с 16 ноября 2012
года.

К ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЯ
ЗЕЛЕНОГРАДА

Вопросы подготовки к празднованию
55�летия Зеленограда обсуждали на оче�
редной коллегии в префектуре. По инфор�
мации зам. префекта ЗелАО Натальи
СВИРИДОВОЙ, центральными мероприя�
тиями, посвященными юбилею города,
станут торжественный вечер в ДК "Зеле�
ноград" 1 марта и комплекс мероприятий
в День города 7 сентября 2013 года. Все�
го предусмотрено 267 мероприятий. Глав�
ный режиссер торжественного вечера во
Дворце культуры декан Московского уни�
верситета культуры профессор Сергей
КОМИН представил членам коллегии свою
концепцию праздника, включающую объе�
динение официальной и концертной части
в единый спектакль, оформление поме�
щения ДК в виде круговой панорамы, ис�
пользование живых цветов, спецэффек�
тов и других элементов оформления. По�
дробный сценарий праздничных меропри�
ятий разработают к 1 декабря.

НОВОСТИ

! Татьяна Валентиновна,
расскажите про участие воз!
главляемой Вами организации
в этом конкурсе. 

� Решение об участии в кон�
курсе мы приняли еще в начале
года, подали заявку. Для того
чтобы ее рассмотрели организа�
ции, необходимо отработать в
своей сфере как минимум год,
чтобы жюри оценило возможнос�
ти предприятия по сданной от�
четности: по статистической,
бухгалтерской, налоговой. Оце�
нивались экономические пара�
метры, в целом состояние кол�
лектива по подготовленности,
образованности, стажу работы.
Думаю, что анализировалось ко�
личество жалоб от населения на
работу организации.

Когда я участвовала в конкур�
сах в 2003, 2004 годах, надо бы�
ло готовить письменную работу,
фотографии, составлять папку,
которая передавалась для рас�
смотрения комиссии. Сейчас всё
рассматривается в электронном
виде: все отчеты, данные о пред�
приятии, рейтинги открыты.

! Как!то специально готови!
лись к этому конкурсу?

� Специально нет, мы стреми�
лись к тому, чтобы само пред�
приятие было финансово устой�
чивым, стабильным. Ведь если

оно заведомо убыточное, крайне
сложно планировать что�либо.
Успешное же полезно всем: это и
налоговые отчисления, и рабо�
чие места.

! Какие предприятия участ!
вовали в конкурсе?

� Участников было много � уча�
ствовали предприятия из разных
регионов и городов: из Якутии,
Башкирии, Воронежа, Калуги,
Вологды, Пензы, Петербурга,
Москвы. Все они представляли
различные отрасли экономики:
геология, добыча рыбы, строи�
тельство, газовая отрасль, опто�
вая торговля, ЖКХ и многие дру�
гие. Сферу ЖКХ представляли
три московские организации,
две из них были негосударствен�
ные ("Светжилсервис", "Ремком�
строй"), а третья � это наша ДЕЗ
"Крюково". Когда нам, руководи�
телям, было дано несколько ми�
нут для выступления, мы все вы�
сказали, как оказалось, общее
мнение: ЖКХ переживает непро�
стое время, работа стала слож�
нее, динамичнее, изменились
обязанности, оценка качества
работы, на первое место вышел
профессионализм работников
сферы. Жилищно�коммунальное
хозяйство может работать хоро�
шо, только если там трудятся
профессионалы, любители тут

работать не смогут. Именно про�
фессиональный настрой позво�
ляет оказывать качественные ус�
луги населению.

! Расскажите про Ваш кол!
лектив: сколько сотрудников в
штате, как давно Вы являе!
тесь директором?

� В нашем ДЕЗе в должности
директора я нахожусь с 2009 го�
да, а в сфере ЖКХ работаю 28
лет, после окончания Политехни�
ческого института в Петербурге.
В дирекции по штату 18 человек,
это немного при таком объеме
работы: на каждого ведущего

специалиста приходится 4,5 тыс.
квартир. Коллектив за эти годы
изменился, улучшилось качество
услуг, мы работаем для жителей.
Наши люди большую часть жизни
посвятили работе в коммуналь�
ном хозяйстве. Сотрудники отда�
ют этой работе не только рабо�
чее время, но и часто остаются
после трудового дня. Нужно
спланировать следующий рабо�
чий день, ведь изменился сам
ритм нашей работы. Например,
если раньше планировались не�
большие объемы работ и ракурс
был узкий, то теперь все выпол�
няемые работы делаются с при�
глашением специалистов узкого
профиля для более точного вы�
несения заключения. 

Вот уже 3 года мы проводим
энергоаудит жилых домов райо�
на с целью выявления перерас�
хода энергоносителя. В этом го�
ду мы обследовали и сделали за�
ключения по 45 жилым домам.

Нам очень помогает управляю�
щая компания "Уютный город",
специалист В.И. ЗЕЛЕНОВ. Так�
же мы привлекаем теплотехни�
ков, лаборатории для замеров.
Наша задача � снизить расход
теплоносителя, тем самым
уменьшить расходы управляю�
щей компании, жителей.

! С какими вопросами чаще
всего обращаются жители?
Много ли поступает заявле!
ний, жалоб?

� Заявления поступают в
большом количестве. Много об�
ращений по приборам учета во�
ды, сантехническому оборудова�

нию, жители обращаются с во�
просами по перепланировке, ре�
монту в квартирах, отоплению,
вентиляции. Например, делает�
ся ремонт в квартире, много шу�
ма, мусора. Соседи просят нас
проверить, не ведется ли там пе�
репланировка, не нарушена ли
вентиляция. 

Жителей стал волновать во�
прос пожарной безопасности,
пути эвакуации из холлов, лест�
ниц, есть жалобы на установку
металлических дверей в холлах.
В связи с этим каждую среду мы
делаем так называемое "рас�
хламление" мест общего пользо�
вания: выбираем корпус, зака�
зываем бункер, вешаем объяв�
ления на подъездах, выносим
старую мебель, вещи. Некото�
рые жильцы противятся этому,
тогда приходится действовать
через суд. В прошлом году мы по
решению суда выносили вещи,
убирали незаконно установлен�
ные двери.

Радует, что случаи обращений
о протечках, о неполадках инже�
нерного оборудования единич�
ны. Но много вопросов у жильцов
вызывает герметизация межпа�
нельных швов: дома приближа�
ются к 25�летнему рубежу, по�
этому эта работа так важна. В те�
кущем году мы выполнили боль�
шие объемы работ по герметиза�
ции швов. Что касается проте�
чек, то они устраняются сразу,
проводится обследования квар�
тиры, кровли, чердака.

! Планируется ли участие в
других конкурсах?

� Вообще, опыт участия в по�
добных мероприятиях у нас есть:
мы участвовали в мастер�клас�
сах по эксплуатации многоквар�
тирных домов, я неоднократно �
в конкурсе "Менеджер года", по�
лучала награды, дипломы. Сей�
час хотелось бы поучаствовать и
в других конкурсах: в этом году
попробовали в "Элите нацио�
нальной экономики � 2012", по�
лучили лауреатство. Еще мы хо�
тели бы поучаствовать в конкур�
се "Лучшее предприятие года",
но, к сожалению, не уложились в
сроки подачи заявок. Обяза�
тельно сделаем это в следую�
щем году. 

Беседовала 
Екатерина АНДРЕЕВА. 

Т А Т Ь Я Н А  С Л И С Е Н К О :  
" У  Н А С  Р А Б О Т А Ю Т  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы "

8 ноября 2012 года в гостиничном ком�
плексе "Президент�Отель" в Москве со�
стоялась 23�я церемония вручения еже�
годной международной премии в области
предпринимательской деятельности
"Элита национальной экономики � 2012". 

Международная премия "Элита нацио�
нальной экономики" учреждена в 2008
году по инициативе членов Комитета Гос�
думы по экономической политике и пред�
принимательству. За годы своего суще�
ствования премия превратилась в пре�
стижнейшую международную премию в
области бизнеса. И в этот раз церемония
награждения стала заметным событием в
деловой и светской жизни столицы. По�
четное звание лауреата получили более
60 предприятий и организаций, в том
числе и наше зеленоградское ГУП "ДЕЗ
района Крюково". Мы встретились с его
директором, Татьяной Валентиновной
СЛИСЕНКО, чтобы узнать подробности
этого события.

25 ноября наши самые
мудрые, красивые, надеж�
ные и щедрые душой со�
отечественницы отмечают
День матери. Великое
предназначение � дарить
человеку жизнь. По значи�
мости и ответственности
эта миссия не имеет себе
равных. Там, где мама, все�
гда свет, тепло и нежность.
Именно она в любую мину�
ту, в самых сложных ситуациях будет рядом: уте�
шит, поможет, убережет от ошибок. Сегодня, от�
давая должное этому великому труду, мы хорошо
понимаем, сколько сил, мужества и терпения
нужно, чтобы поднять своих сыновей и дочерей,
помочь им обрести свой собственный путь. В этот
праздничный день все мы искренне благодарим
наших мам и тех, кто готовится ими стать. Будьте
всегда любимы вашими детьми! Пусть они будут
успешными и счастливыми! Здоровья вам, радос�
ти и благополучия!

Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района
Крюково.

В.С. МАЛИНИНА, Руководитель
муниципального образования Крюково.

А.В. ПУТИВЦЕВ, Руководитель
муниципалитета Крюково. 

Привокзальная площадь

К 55�ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Конец 60!х гг.

2012 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Уважаемые жители района Крюково!
Напоминаем вам о том, что в ТЦСО № 34 � филиале "Крюково" (корп. 2014) предоставля�

ются платные социальные услуги. Обращаем ваше внимание, что для граждан, находящихся
на надомном социальном обслуживании, платными являются только те услуги, которые не
входят в Территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг. Ины�
ми словами, граждане, состоящие в отделении социального обслуживания на дому и имею�
щие социального работника, не должны платить за услуги, которые он оказывал раньше в со�
ответствии с подписанным договором. В случае если клиент изъявит желание воспользо�
ваться дополнительными услугами, не входящими в Территориальный перечень, то они ему
будут оказаны на платной основе согласно тарифам.

Главное преимущество нововведения состоит в том, что получать помощь различного ро�
да могут люди, не имеющие права на надомное социальное обслуживание от Центра, � на�
пример, граждане, проживающие в семье. Они также могут пользоваться услугами из пред�
лагаемого перечня и выбирать необходимые, которые также будут оказаны на платной осно�
ве в соответствии с Территориальным перечнем. 

Итак, если у вас или ваших близких возникло желание воспользоваться платными услуга�
ми, обращайтесь к нам. Специалисты ответят на интересующие вас вопросы по телефону 
8 (499) 210!02!59. 

ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
предоставляемые одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

а также ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим 
в семьях, на платной основе

 
 

№ п/п 

 
 

Вид социальных услуг 

Средняя 
норма 

времени на 
выполнение 
одной услуги 

(час, мин) 

Тариф 
(руб.) за 

услугу, без 
НДС 

 1. Санитарно-гигиенические услуги 
1.1. Стрижка волос 30 мин 97 
1.2. Смена постельного белья 15 мин 48 
1.3. Смена нательного белья 30 мин 97 

2. Социально-бытовые услуги 
2.1. Приготовление горячей пищи 1 ч 193 
2.2. Помощь в домашнем хозяйстве (мытьё посуды, вынос мусора) 20 мин 64 
2.3. Сопровождение в поездках по городу на общественном 

транспорте 
1 ч 193  

 
2.4. Общая уборка помещения средствами клиента:   

2.4.1. Влажная уборка всех типов покрытия полов  1 ч 193 
2.4.2. Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и 

туалетная комната, фартук на кухне) 
1 ч 30 мин 290 

2.4.3. Уборка мебели от пыли во всей квартире 40 мин 129 
2.4.4. Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента 

во всей квартире  
1 ч 193 

2.4.5. Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванной и 
унитаза 

40 мин 129 

Чистка кухонной плиты (без духового шкафа) 20 мин 64 2.4.6. 
Чистка кухонной плиты (с духовым шкафом) 1 ч 193 

2.4.7. Уборка и чистка плинтусов 40 мин 129 
2.4.8. Протирка дверей и дверных проемов в квартире 30 мин 97 
2.5. Мытьё одного окна 1 ч 193 
2.6. Утепление одного окна утеплителем оконным (средствами 

клиента) 
1 ч 193 

2.7. Мелкий ремонт одежды, белья 30 мин 97 
2.8. Глажка белья 20 мин 64 
2.9. Сопровождение на прогулку  1 ч 193 

2.10. Предоставление услуг автотранспортом Учреждения (по 
предварительному заказу) 

За 1 ч 193 

2.11. Чтение периодических изданий и художественной литературы 30 мин 97 

№ п/п Вид социальных услуг 

Средняя 
норма 

времени на 
выполнение 
одной услуги 

(час, мин) 

Тариф 
(руб.) за 

услугу, без 
НДС 

1. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в 
посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию 

1.1. Услуги по организации питания, быта и досуга: 

1.1.1. 
Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из 
торговых предприятий, расположенных на территории района, 
весом до 4 кг 

1 ч 193 

1.1.2. 
Помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи, чистка овощей, 
нарезка хлебных, колбасных, мясных изделий, кипячение воды в 
чайнике) 

30 мин 97 

1.1.3. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости весом до 4 кг 1 ч 193 

1.1.4. 

Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений 
(помощь в уборке жилых помещений до 36 кв. м: спальной 
комнаты и кухни: сухая или влажная уборка полов, вытирание 
пыли с мебели, на уровне роста, и подоконников, вынос мусора по 
мере необходимости. Уборочный инвентарь и средства гигиены 
приобретаются за счёт средств клиента) 

1 ч 30 мин 290 

Для проживающих в жилых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения:   

- доставка воды 20 мин 64 
- топка печей 20 мин 64 

1.1.5. 

- содействие в обеспечении топливом 20 мин 64 
Сдача вещей и обратная их доставка:   
- в стирку 30 мин 97 
- в химчистку 30 мин 97 1.1.6. 

- в ремонт 30 мин 97 

1.1.7. 

Содействие в организации ремонта и комплексной уборки жилых 
помещений (содействие в организации ремонта квартиры 
осуществляется путём передачи заявления или ходатайства в 
управу района или организацию, занимающуюся ремонтом 
квартир) 

30 мин   97 

1.1.8. 

Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (снятие 
показаний электро- и водосчетчиков, заполнение квитанций, 
посещение организаций ЖКХ, единых расчетно-кассовых 
центров, оплата по счетам за счёт средств клиента) 

30 мин 97 

1.1.9. 
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 
торговли, коммунально-бытового обслуживания и связи, а также 
другими предприятиями, оказывающими услуги населению 

30 мин 97 

1.1.10 Оказание помощи в написании писем  30 мин 97 
1.1.11. Доставка книг, покупка газет и журналов 20 мин 64 

1.1.12. 

Оформление подписки на газеты и журналы (оформление 
подписки осуществляется за счёт средств городского 
бюджета, на благотворительной основе и за счёт средств 
клиента) 

30 мин 97 

1.1.13. Содействие в предоставлении услуг «социального такси» 30 мин 97 

1.1.14. 

Содействие в посещении театров, выставок и других культурных 
мероприятий без сопровождения (осуществляется путём 
приглашения клиентов в театры и на выставки на 
благотворительной основе, на мероприятия городского, 
окружного и районного значения, а также путём приобретения 
за счёт средств клиента билетов в театральных кассах, 
исключая вечернее время, выходные и праздничные дни) 

 
 

30 мин 

 
 

97 

1.2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 
 

1.2.1. 

Содействие в обеспечении ухода с учётом состояния здоровья 
(содействие в обеспечении ухода с учётом состояния здоровья 
через соответствующие учреждения, в том числе и 
здравоохранения, при отсутствии практически здоровых, 
совместно проживающих лиц, несущих юридическую 
ответственность за пенсионера, в том числе вызов врача на 
дом, организация медицинской помощи через 
специализированные организации, осуществляющие уход на 
дому) 

 
 

30 мин 

 
 

97 

1.2.2. 

Содействие в организации медицинской помощи (запись на 
приём) (содействие осуществляется в объёме базовой 
программы целевых программ и территориальных программ 
обязательного медицинского страхования граждан РФ, целевых 
программ и территориальных программ обязательного 
медицинского страхования, оказываемой государственными и 
муниципальными профилактическими учреждениями) 

 
 

30 мин 

 
 

97 

1.2.3. 
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
(содействие в сборе необходимых документов и запись на 
освидетельствование)  

1 ч 193 

1.2.4. 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на 
основании индивидуальных программ реабилитации (содействие 
осуществляется через государственные и муниципальные 
учреждения здравоохранения и социального обслуживания, в 
том числе оказание помощи в оформлении и выдаче технических 
средств реабилитации) 

 
 

30 мин 

 
 

97 

1.2.5. 
Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения (покупка, доставка лекарственных средств) 

 
30 мин 

 
97 

1.2.6. Оказание психологической помощи 30 мин 97 
до 1 ч 97 
от 1 ч 
до 3 ч 

 
193 1.2.7. Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 

лечебно-профилактические учреждения 
свыше 3 ч 579 

1.2.8. Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в 
целях оказания морально-психологической поддержки 40 мин 129 

1.2.9. Содействие в получении путёвок на санаторно-курортное 
лечение, в том числе льготных  30 мин 97 

1.2.10. 
Содействие в получении зубопротезной и протезно-
ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации 

1 ч 193 

1.3. 
Содействие в получении образования и (или) профессии 
инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и 
умственными способностями 

1 ч 193 

1.4. 
Содействие в трудоустройстве (оказание содействия в 
трудоустройстве через Центр занятости населения, предприятия 
и организации г.Москвы) 

1 ч 193 

1.5. Правовые услуги: 

1.5.1. Помощь в оформлении документов, исключая случаи 
оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц 1 ч 193 

1.5.2. Содействие в получении установленных законодательством льгот 
и преимуществ  30 мин 97 

до 30 мин 97 

1.5.3. 

Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 
предоставления других социальных выплат (в том числе в 
оформлении документов на отказ от социального пакета в 
Пенсионном фонде РФ) 

До 1 ч 30 мин 290 

1.5.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 
установленном законодательством 30 мин 97 

1.5.5. Содействие в получении иных правовых услуг (оказание 
содействия в получении услуг нотариуса на дому и т.п.) 

по фактически 
затраченному 

времени 
193 за 1 ч 

1.6. Содействие в организации ритуальных услуг: 

1.6.1. 
Оформление документов на предоставление ритуальных услуг 
умершим одиноким гражданам или оказание помощи в 
организации похорон их нетрудоспособным родственникам 

6 ч 1158 

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

не имеющим права на бесплатное социальное обслуживание

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Уважаемые автовладельцы!

Если вам необходимо утилизировать принадлежащее вам автотранспортное средст�

во, по вашему письменному заявлению в управу района Крюково (с предоставлением

справки о снятии его с учета)  автотранспортное средство может быть эвакуировано бес�

платно на специализированную стоянку с последующей его утилизацией.

Бланк заявления на сайте www.krukovo.оrg.

Если ваше автотранспортное средство (АТС) имеет следующее признаки: спущены ко�

леса, отсутствуют номерные узлы или агрегаты и т.д., а также АТС в течение длительного

времени находится на парковке, обочинах дорог, тротуарах, газонах, в "гостевом" карма�

не и иных местах, не предназначенных для хранения АТС, вы можете предоставить в уп�

раву района Крюково, в отдел жилищно�коммунального хозяйства и благоустройства, за�

явление о приведении АТС в надлежащий внешний вид.

В противном случае будут проведены мероприятия по вывозу АТС с территории райо�

на либо ваше автотранспортное средство будет перемещено на  площадку временного

хранения для проведения досудебной подготовки и подачи искового заявления в суд. 

Телефон для справок 8 (499) 717!88!64 (отдел жилищно�коммунального хозяйства и

благоустройства управы района Крюково).

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны

государственной службы, ветераны труда района Крюково!
Районный Совет ветеранов Крюково поздравляет вас с выходом на заслуженный отдых и

приглашает в ваших интересах встать на учет в первичных ветеранских организациях.
О целях и направления деятельности организации ветеранов говорит статья 7 Устава

Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов:

"Организация ветеранов создана для содействия защите прав, интересов ветеранов и
пенсионеров, обеспечения условий их достойного положения в обществе. Содействие защи�
те социально�экономических, трудовых, жилищных, имущественных, личных и других прав
старшего поколения служит улучшению их материального благосостояния, жилищных усло�
вий, бытового, медицинского, физкультурно�оздоровительного и других видов обслужива�
ния".

Желаем здоровья и активного участия в ветеранском движении!

В.И. ШАТИЛОВ, 
председатель районного Совета ветеранов Крюково.

ПРИГЛАШАЕМ

Микрорайоны Номер  корпуса Телефон Дни и часы приема 
Районный Совет 
ветеранов Крюково 

2010 8 (499) 738-82-65 Четверг, 16.00-18.00 

14-й микрорайон 1425 8 (499) 738-90-09 Четверг, 15.00-17.00 
15-й микрорайон 1505 8 (499) 717-30-11 Четверг, 15.00-17.00 
16-й микрорайон 1604 8 (499) 717-22-00 Четверг, 14.00-16.00 
18-й микрорайон 1807 8 (499) 729-90-70 Четверг, 11.00-13.00 
19-й микрорайон 1809 8 (499) 733-15-70 Среда, 13.00-15.00 
20-й микрорайон 2034 8 (499) 210-06-40 Четверг, 12.00-14.00 



“Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 25 (407) 24 НОЯБРЯ  2012 ГОДА www.krukovo.org 3
МУНИЦИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ…
Вандалы � древний германский народ, предположительно близкий к готам, которые в июне 455 года н.э. разграбили Рим. Вандалы скорее гра�

били и вывозили ценности, чем уничтожали их, поэтому Рим пострадал от них сравнительно слабо. Летописи отзываются о вандалах как о доволь�
но цивилизованном народе. А с XVIII века имя вандалов стало нарицательным в значении "фанатичный разрушитель", за ними закрепилась слава
диких и бескультурных "варваров".

В Зеленограде, и в частности в районе Крюково, с каждым годом проживание и отдых горожан становится намного комфортнее. Обновляются
дворы, спортивные площадки и детские игровые городки с пластиковыми винтовыми горками, качелями, каруселями, песочницами, украшенные
грибочками, машинками, яркими персонажами из любимых  сказок и мультфильмов. Детские площадки стали любимым местом отдыха маленьких
детей и их родителей. Однако к этим  площадкам  неравнодушны и подростки,  которые выплескивают там свою нерастраченную энергию и силу,
разрушая многое из  созданного для детей младшего возраста.

В России на детских игровых площадках ежегодно калечатся и погибают тысячи детей. Местные вандалы уродуют качели, карусели, винтовые
горки, ломают парковые диваны, скамейки, разрушают всё, что создано с душой на радость детям и их родителям. Потребность отдельных граж�
дан к разрушительным действиям и в нашем районе, к сожалению,  возрастает. Не радует и то, что в  некоторых  отремонтированных совсем не�
давно подъездах жилых домов уже разбиты лампочки, исписаны и испачканы лифты и стены.  А ведь в обустройство детских площадок, ремонт
подъездов  вложен огромный труд и немалые финансовые средства. Кто же возместит нанесенный ущерб?

Как гласит статья 214 Уголовного кодекса РФ, лицам, совершающим акты вандализма, грозит штраф в размере 40 000 рублей или в размере за�
работной платы или иного дохода осужденного за период 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до
3 месяцев. Уголовная ответственность за вандализм наступает с 14 лет. Нарушения, совершаемые в городе федерального значения Москве, влекут наложение административного штрафа
в размере 3000 рублей. Стоит задуматься!

Наталья МАЗУР.

БОРЬБА С ВАНДАЛИЗМОМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
ЖЕНСКОГО ЧЕМПИОНАТА

ПО БАСКЕТБОЛУ

4 ноября 2012 года: 
"Славяне" � "Крюково Союз"

37:76, 
"Кредо" � "БК школы № 638"

69:29.

18 ноября 2012 года:
"БК школы № 638" � "Союз�2"

63:22, 
"Крюково Союз" � "Кредо"

55:40.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

№ 111
объявляет набор мальчиков

2003 года рождения для занятий в
секции волейбола.

В новом городе тренировки
проводятся на базе школы № 1940
(корпус 1642) по понедельникам с
15.30, по пятницам с 16.30 и по
субботам с 11.00.

В старом городе ребята будут
тренироваться на базе спортшко�
лы № 111 (корпус 348 "Б") по по�
недельникам, средам, пятницам с
14.30 и по субботам с 10.30.

Контактный телефон 8!915!
381!87!70, Виктория Викторовна.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ СВЦ

"КОМПЛЕКС РЕКОРД"
2 декабря в 11.00 в СВЦ "Ком�

плекс Рекорд" будет проводиться
Зеленоградский фестиваль спор�
тивных единоборств на призы пре�
фекта Зеленоградского АО г. Моск�
вы. В соревнованиях по самбо,
дзюдо и тхэквондо участвуют юно�
ши 2000�2003 годов рождения.

8!9 декабря в 11.00 состоит�
ся VII  Всероссийский турнир по
дзюдо на призы олимпийского
чемпиона В.М. Невзорова. Участ�
вуют юноши и девушки, мужчины,
ветераны�мужчины и ветераны�
женщины.

ВАШ ПАССАЖИР ! РЕБЕНОК!
В правилах дорожного

движения сказано, что
"перевозка детей допуска�
ется при условии обеспе�
чения их безопасности с
учетом особенностей кон�
струкции транспортного
средства. Перевозка де�
тей до 12�летнего возрас�
та в транспортных средст�
вах, оборудованных рем�
нями безопасности, долж�
на осуществляться с ис�
пользованием специаль�
ных детских удерживаю�
щих устройств, соответст�
вующих весу и росту ре�
бенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью рем�
ней безопасности, преду�
смотренных конструкцией транспортного средства". Исходя из этого, легко понять,
что при отсутствии детского автомобильного кресла можно подложить под сидяще�
го на заднем сидении ребенка жесткую подушку и, пристегнув его ремнями безо�
пасности, уберечь его от травм в случае резкого торможения или аварии. 

Каждый раз, когда вы берете в поездку малыша, позаботьтесь о том, чтобы зам�
ки дверей были заблокированы. А для того, чтобы другие водители были более вни�
мательны по отношению к вам, наклейте на заднее стекло автомобиля знак "В сало�
не � ребенок!"

Помните: по окончании поездки первым из машины выходит взрослый человек,
затем помогает выйти ребенку. Иначе ребенок может упасть или выбежать на про�
езжую часть дороги. Что касается посадки в транспорт, то в этом случае ребенок
должен всегда садиться первым. Не забывайте: если в салоне вашего автомобиля
ребенок � вы ответственны за его жизнь и здоровье! 

Отдел пропаганды ОБ ДПС ГИБДД.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Уважаемые жители! В целях информирования населения Зеленоградского административно�

го округа города Москвы о проведении акции "Сообщи, где торгуют смертью" сообщаем телефо�
ны, по которым вы можете сообщить информацию о лицах, осуществляющих продажу наркоти�
ков.

Единый антинаркотический номер 8!800!345!67!78.
Телефон доверия ФСКН России по г. Москве: 8 (495) 316!86!55 (для приема от населения оператив�

ной информации о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, а также
предложений по повышению эффективности профилактической работы). Время работы: ежедневно,
круглосуточно. Телефон отдела по г. Зеленограду 8 (499) 762!37!50. Время работы: с понедельника по
пятницу, с 9 до 18 часов.

Официальный web�узел Управления ФСКН России по г. Москве: www.ugnk.mos.ru (для приема в эле�
ктронном виде оперативно значимой информации, а также вопросов и предложений в сфере противо�
действия незаконному обороту наркотиков создана страница "Задай вопрос главному наркополицейско�
му Москвы").

Для направления указанной информации в письменной форме
следует обращаться в участок жалоб и заявлений от граждан, рас�
положенный в бюро пропусков Управления ФСКН России по 
г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 19.

Телефон Московского научно�практического центра наркологии
Департамента здравоохранения г. Москвы 8 (495) 709!64!04 (для
консультации населения со специалистами в области наркологии
по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации
наркозависимых). Время работы: ежедневно, круглосуточно.

Телефон Центра экстренной психологической помощи Москов�
ского городского психолого�педагогического университета 
8 (495) 624!60!01 (для консультации детей, подростков и родите�
лей по вопросам профилактики наркомании и оказания им необхо�
димой психологической помощи и информационной поддержки).
Время работы: ежедневно, круглосуточно.

Телефон государственного учреждения Городской центр "Дети
улиц" 8 (495) 637!29!68 (для консультации населению по вопро�
сам профилактики наркомании и оказания необходимой психоло�
гической помощи). Время работы: с понедельника по пятницу � с 9
до 18 часов, в субботу � с 10 до 18 часов, в воскресенье � с 10 до 17
часов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

В целях соблюдения ветеринарно�санитарного благо�
получия, а также обеспечения безопасности граждан на
территории Зеленоградского АО города Москвы напо�

минаем об ответственности за несоблюдение основ�
ных правил содержания домашних животных (со�
бак и кошек) в соответствии с главой 5 Закона го�
рода Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс
города Москвы об административных правонару�

шениях":

Статья 5.1. Нарушение правил содержания домашних животных
2. Допущение загрязнения домашними животными мест общего поль�

зования в многоквартирных домах, а также общественных мест, влечет на�
ложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц � от одной тысячи до одной ты�
сячи пятисот рублей.

3. Нарушение установленных правовыми актами города Москвы правил
выгула собак, в том числе появление с собакой без поводка и намордника
в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в
транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохра�
нения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учрежде�
ний, работающих с несовершеннолетними, влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан или должностных лиц в размере от пятисот до
одной тысячи рублей.

4. Появление с собакой без поводка на природных и озелененных террито�
риях, а также на особо охраняемых природных территориях, если это деяние не
содержит признаков административного правонарушения, предусмотренного
статьей 4.2 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штра�
фа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц � от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

7. Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на
человека с причинением вреда здоровью человека, если это деяние не со�
держит признаков преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовно�
го кодекса Российской Федерации, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей;
на должностных лиц � от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц � от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.6. Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек
Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против бешенст�

ва в ветеринарных учреждениях влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц � от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Администрация района.

АКЦИЯ

ИНФОРМИРУЕМСПОРТ

ФЕСТИВАЛЬ 
"СЕМЕЙНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО"
13 ноября на базе ГБОУ детского сада 

№ 2353 прошел фестиваль "Семейное творче�
ство" (в рамках абонемента городского обуча�
ющего семинара для воспитателей семейных
детских садов). Дети исполняли русские на�
родные потешки, фольклорные песни, попурри
из детских песен, инсценировки русских на�
родных сказок.

НАШИ ТАЛАНТЫ



4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 25 (407) 24 НОЯБРЯ  2012 ГОДА

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 25 (407)
Учредитель и издатель: Управа р!на Крюково г. Москвы, 

ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 
Внутригородское муниципальное образование Крюково в г. Москве 

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1�01164 от 30 мая 2003 г.

Адрес редакции: 124498, г. Москва, корп. 417
Тел. (499) 735!74!81, (499) 735!16!71, (499) 735!44!82, (499) 734!22!93

E!MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Не заказанные редакцией иллюстрации не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать 

с мнением авторов любых статей.

Срок подписания газеты 17.00. Номер подписан 21.11.2012 в 17.00. 

Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

Тираж 30 000 экземпляров.  Заказ  3372.    
Распространяется  бесплатно.

www.krukovo.org

Главный редактор Компьютерная верстка Редакционная коллегия: Анатолий Кузнецов Нариман Галиев Наталья Сенькевич
Наталия Татарченко Александр Ковешников Корректор Вера Малинина Владимир Шипицкий Борис Емельянов

Ответственный секретарь Компьютерный набор Людмила Королева
Елена Катериночкина Виталий Антипов Ольга Кудрявцева

Александр Ковешников Людмила Королева

НАША ИСТОРИЯ

19 ноября наша страна отмечает 70�
летие завершения героической оборо�
ны города Сталинграда и начала побе�
доносного контрнаступления Красной
Армии, определившего дальнейший
ход войны с фашистской Германией.

После поражения в битве за Москву
немецкий генералитет принимает ре�
шение начать с июля 1942 года боевые
действия на Южном направлении � ов�
ладеть Сталинградом, представляю�
щим собой крупный железнодорожный
узел и промышленный центр, и выйти к
Волге, с целью перекрыть водную
транспортную артерию снабжения
Красной Армии.

Вторая группа немецких войск была
направлена в районы Северного Кав�
каза, чтобы перекрыть по�
ставки бакинской нефти. В
связи большими потерями
немецких войск на Сталин�
градском фронте вторая
группа была быстро пере�
брошена на Сталинград�
ское направление.

В тяжелых боях, обес�
кровливая противника, на�
ши войска оставили горо�
да: Ростов, Краснодар,
Керчь, Ворошиловград.
Немецкие войска форси�
ровали Дон и вышли на
ближние рубежи обороны
Сталинграда.

В конце августа немец�
кая авиация подвергла
Сталинград жесточайшей
бомбардировке, совершив
2000 самолетовылетов,
уничтожая промышленные
и культурные центры, и вы�
звала множество жертв
среди мирного населения.

Штурм Сталинграда начался 13 сен�
тября, и ожесточенные бои в самом
Сталинграде, севернее и южнее горо�
да не прекращались в течение двух ме�
сяцев.

К 18 ноября бои шли в районе Ста�
линградского тракторного завода, за�
водов "Баррикада" и "Красный Ок�
тябрь", на Мамаевом кургане. В трех
местах немецкие солдаты прорвались
к Волге.

Советские воины в борьбе за Ста�
линград проявляли железную стой�
кость и упорство, показывая образцы
высокого воинского мастерства, про�
являя беспримерный массовый геро�
изм. Четыре яростных штурма немец�
кой орды выдержали стойкие и отваж�
ные защитники города. 

Сталинградцы мужественно вое�
вали за подъезд и этаж каждого до�
ма. Они бесстрашно дрались с вра�
гом за каждую улицу, за каждый пе�
рекресток. Сегодня известны многие
подвиги советских солдат, не поща�
дивших своей жизни в бою с ненави�
стным врагом. Всемирную извест�
ность получили имена воинов группы
Дом сержанта Я.Ф. Павлова, Дом
лейтенанта И.Е. Заболотнова. Подвиг
Александра Матросова совершили
14 защитников Сталинграда, подвиг

Николая Гастелло повторили 20 лет�
чиков. Важную роль в эти трагичес�
кие дни сыграла Сталинградская ди�
визия народного ополчения. Рабочие
батальоны по заводскому гудку из
цехов шли на передовую и ожесто�
ченно сражались с фашистскими за�
хватчиками.

Моряки Волжской флотилии в тяже�
лейших условиях обеспечивали защит�
ников боеприпасами, горючим, продо�
вольствием и пополнением воинских
частей. Сотни тысяч раненых бойцов
моряки переправили через Волгу. В
боях за Сталинград действовали 100
тысяч моряков, участвовавших в битве
за Москву, в октябре стали прибывать
моряки Тихоокеанского флота. За дер�

зость, стремительность, беззаветную
отвагу в бою враги называли их "чер�
ной тучей" и "черными дьяволами".

Воины�десантники резервной 13�й
гвардейской стрелковой дивизии гене�
рал�майора А.И. Родимцева пришли в
критический момент обороны Сталин�
града и выбили немцев из центра горо�
да, с железнодорожного вокзала и гос�
подствующей высоты Мамаевого кур�
гана.

Весь мир следил за мужественной
борьбой сталинградцев. В письмах
И.В. Сталину президент США Т. Руз�
вельт писал: "США хорошо понимают
тот факт, что Советский Союз несет ос�
новную тяжесть борьбы и самые боль�
шие жертвы на протяжении 1942 г., и я
могу сообщить, что мы всецело восхи�
щены величайшим сопротивлением,
которые проявила Ваша страна".

27 августа Г.К. Жуков, назначенный
заместителем Верховного Главноко�
мандующего, прибыл на Сталинград�
ский фронт и приступил к разработке и
реализации плана наступления Крас�
ной Армии. Испытывая недостаток в
личном составе, немецкие генералы
наиболее боеспособные части стянули
к городу, оставив на флангах войска
слабой боеспособности, состоящие из
венгров, хорватов, румын и итальян�

цев. По плану Верховного Главноко�
мандования, удар должен быть нане�
сен по флангам с целью последующего
окружения главной группировки войск
противника. Передислокация наших
войск и подход резервов проводились
скрытно, втайне от противника.

19�20 ноября фронты Сталинград�
ского направления перешли в контрна�
ступление. На участке, протяженнос�
тью 400 км, началась знаменитая Ста�
линградская наступательная операция
по окружению врага, которую по праву
считают "Каннами 20�го века".

Удар небывалой силы всей мощью
имеющейся боевой техники обрушил�
ся на противника, не ожидавшего на�
шего наступления под Сталинградом в

таких масштабах.
С севера�запада от го�

рода наступали войска
Южного фронта, под ко�
мандованием генерал�
полковника А.И. Еремен�
ко, с южной стороны дей�
ствовали войска Сталин�
градского фронта под ко�
мандованием маршала
С.К. Тимошенко. Через 5
дней произошла встреча
двух фронтов. Попытки
немецких войск пробить�
ся к попавшей в окруже�
ние 6�й немецкой армии
под командованием
фельдмаршала Паулюса
не принесли успеха, ли�
ния фронта отошла на
200 км от города. Добить
окруженную группировку
немецких войск и прину�
дить ее к капитуляции бы�
ло поручено Донскому
фронту под командовани�

ем генерал�лейтенанта К.К. Рокоссов�
ского.

Высокое звание Героев Советского
Союза за участие в боях за Сталинград
удостоены 126 солдат и офицеров на�
шей армии, более 700 тысяч защитни�
ков и участников разгрома немецких
войск награждены медалью "За оборо�
ну Сталинграда".

Правительство страны и общест�
венность готовятся торжественно от�
метить 70�летие Сталинградской бит�
вы в феврале 2013 года.

По случаю 70�летней годовщины на�
чала контрнаступления Красной Армии
под Сталинградом поздравляю всех
живущих в Зеленограде участников ис�
торической битвы! Желаю крепкого
здоровья и благополучия им и их семь�
ям! С благодарностью люди вспомина�
ют павших в боях и ушедших из жизни
участников героической Сталинград�
ской битвы, сломившей хребет немец�
кой военной машине, отстоявших
страну в самом тяжелом и кровопро�
литном сражении в истории войны.

О.П. ГУЩИН, председатель
комиссии по гражданскому и

патриотическому воспитанию
молодежи Совета ветеранов

района Крюково.

С Т А Л И Н Г Р А Д С К А Я  Б И Т В А  �  
П Е Р Е Л О М Н Ы Й  Р У Б Е Ж  В  В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й

В О Й Н Е  С  Ф А Ш И С Т С К О Й  Г Е Р М А Н И Е Й

Поздравляем с серебряной свадьбой
ветеранов Петра Емельяновича и Нину
Дмитриевну АНДРЮХИНЫХ!

Четверть века вы женаты.
Мир и счастье вам двоим!
Вот с такою славной датой
Мы поздравить вас хотим!

В.А. МОКЕРОВ, председатель Совета ветеранов
микрорайона Крюково.

Совет ветеранов микрорайона Крюково поздравляет
ветеранов:

� с 92�летием � Татьяну Ивановну ИГОШКИНУ � участницу
войны;

� с 91�летием � Анастасию Ивановну ЛЫСЕНКО �
труженицу тыла;

� с 90�летием � Анну Георгиевну СИМОНЯНЦ � труженицу
тыла;

� с 85�летием � Марию Михайловну УШКАНЬ � труженицу
тыла.

С днем рождения вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Добрые люди!
К вам обращается коллектив учите�

лей, ученический совет, родительская об�
щественность школы № 1740 г. Зелено�
града. 

Помогите нашему Максиму Иванову,
ученику 9 "А" класса! 

До апреля 2012 года это был добрый,
милый мальчик, любящий и любимый сын
и брат, который не только успешно учил�
ся, но и был хорошим фигуристом (занимался в "Орбите"), пре�
красным танцором и пианистом (обучался в детской школе ис�
кусств им. С.П. Дягилева), художником (рисованию учился в ху�
дожественной школе № 9). 

Уже полгода Максим � лежачий больной, не реагирующий на
окружающих людей, не осознающий обстановку, себя и получаю�
щий питание через гастростому. 

Диагноз: постаноксическая энцефалопатия, перманентное
вегетативное состояние (децеребрационная ригидность) с
наличием спастического тетрапареза, дистонических атак,

гиперкинетического синдрома, псевдобульбарного синдро�
ма; внутренняя окклюзионная гидроцефалия; канюленоси�
тель. 

За эти полгода Максим лежал в пяти клиниках Москвы и обла�
сти. Родители обращались во многие институты России и зару�
бежья. 

В Израиле и Германии могут вернуть его к активной жизни.
Сейчас ведутся переговоры с Санкт�Петербургским Институтом
мозга человека Российской академии наук им. Н.П. Бехтеревой,
отделением реанимации, о проведении лечения. Лечение плат�
ное. 

Ведь Максим еще реагирует на боль, громкие звуки, отмеча�
ется комплекс оживления при тактильных прикосновениях, серд�
це работает в норме � ЕСТЬ НАДЕЖДА! Так как Максим постоян�
но находится в клиниках, инвалидность ему не дают. Семья не по�
лучает никаких денег. Кроме того, кто�то из родителей постоянно
находится рядом с ним. 

Материальной возможности для лечения у семьи нет. Но не
может быть такого безысходного положения! Осталась вера в
людскую доброту! Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодуш�
ным к чужой беде! Помогите, пожалуйста, вернуть Максиму пол�
ноценную жизнь! Подарите эту радость его родителям! Окажите
посильную помощь!!!

Адрес школы № 1740: Москва, 124683, г. Зеленоград,
корп. 1530.

РЕКВИЗИТЫ
Получатель: Иванова Наталья Анатольевна (мама). 
Номер счета: 42307.810.6.3815.1705518. 
Банк получателя: Сбербанк России ОАО. 
БИК: 044525225. 
ИНН: 007707083893. 
КПП: 775003035. 
ОКАТО: 45286580000. 
Корреспондентский счет: 30101 810 4 0000 0000 225 в

ОПЕРУ МГТУ Банка России. 
Контактный телефон: 8!926!527!50!10. 

ПОМОГИТЕ МАКСИМУ!

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АФИША


