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ЛЕТО В ГОРОДЕ
Все лето Молодежная региональная общественная орга-

низация содействия развитию, восстановлению и сохране-
нию русских традиций "Средневековый город" устраивает
игры во дворах района Крюково.

В июле игры состоятся:
- по понедельникам 7, 14 и 21 июля - во дворе у корп.

1407 и 1803;
- по вторникам 8, 15 и 22 июля - во дворе у корп. 1432 и

1613;
- по средам 9, 16 и 23 июля - во дворе у корп. 1535 и

1645;
- по четвергам 10 и 17 июля - во дворе у корп. 1512 и

1605.
Начало в 17.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО
На оперативном совещании в префектуре округа обсуж-

дался вопрос о строительстве в ночное время. Ряд строи-
тельных организаций имеет разрешение на проведение ноч-
ных работ. Перечень таких работ строго регламентирован: в
первую очередь строители должны заботиться о тишине. Од-
нако от жителей некоторых корпусов, соседствующих со
стройками, поступают жалобы на шум. В этой связи все стро-
ительные площадки, имеющие разрешения на трехсменную
работу, будут тщательно проверены. В случае выявления на-
рушений разрешение будет отозвано, сообщает пресс-служ-
ба префектуры.

САЙТ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Открылся официальный сайт Управления здравоохране-

ния Зеленограда www.zelaomed.ru, где можно ознакомиться
со структурой окружного здравоохранения, получить полную

информацию по основным видам деятельности лечебно-
профилактических учреждений округа, воспользоваться
справочником медицинских учреждений, узнать о льготах,
медицинском страховании, аптеках округа, есть полезная
информация для мам. На сайте можно также написать элек-
тронное обращение в Управление здравоохранения, которое
будет рассмотрено в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом РФ № 59.

Для профессионалов есть разделы "Полезные докумен-
ты", "Работа и учеба".

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
Четвертый год в Зеленограде проводится конкурс уч-

реждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. В нем принима-
ют участие органы опеки и попечительства, комиссии по
делам несовершеннолетних, учреждения социальной за-
щиты населения, сообщается на сайте префектуры
ЗелАО.

Итоги конкурса за 2007 г. были подведены на заседании
окружной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Председатель комиссии - зампрефекта С. ГАГИН -
назвал победителей и вручил им дипломы. Среди районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
комиссия муниципалитета Крюково (председатель Е. КАТЕ-
РИНОЧКИНА, отв. секретарь С. УТКИНА) заняла 3-е место.
А муниципалитет Крюково (руководитель А. ПУТИВЦЕВ) за-
нял 1-е место среди органов опеки и попечительства муни-
ципалитетов.

Первое место среди учреждений управления социальной
защиты поделили ГУ "Социальный приют для детей и подро-
стков "Крюково" (директор И. ПАРВАН) и КЦСО "Ковчег" (ди-
ректор Л.ЧИСТЯКОВА).

КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
С октября по март проводились профессиональные кон-

курсы на звание лучших педагогов года по 8 номинациям. По
итогам участия зеленоградских педагогов в конкурсах была
проведена коллегия Окружного управления образования, со-
общается на сайте Управления.

Всего в конкурсных мероприятиях приняли участие 169
педагогов из 73 образовательных учреждений. Наибольшим
числом участников были представлены: школа № 1151, гим-
назия № 1528, начальная школа - детский сад № 1890 и Дво-
рец творчества, а также школы № 8, 604, 718, 845, 854, 1050,
1701, 1150, лицей № 1557. 

Финал окружного конкурса "Педагог Зеленограда - 2008"
среди победителей конкурсов педагогического мастерства
проходил во время торжественной церемонии закрытия кон-
курсных мероприятий. В этом году победителем конкурса
"Педагог Зеленограда - 2008" стала учительница русского
языка и литературы гимназии № 1528 Н. ДАВЫДОВА. В ок-
ружном конкурсе приняли участие представители управ рай-
онов и префектуры, многочисленные гости конкурса, деяте-
ли искусств, профессиональные и самодеятельные художе-
ственные коллективы, представители образовательных уч-
реждений. 

В ходе проведения городского этапа педагогических кон-
курсов, учитель-дефектолог школы-интерната № 7 М. ГУСЕВА
стала победителем конкурса "Сердце, отданное детям - 2008".

НОВЫЙ ФОК
В ближайшее время начнется строительство физкультур-

но-оздоровительного комплекса с бассейном в коммуналь-
ной зоне “Александровка” (напротив корп. 1428),  также за-
резервирован участок под строительство банно-оздорови-
тельного комплекса.

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

СТР. 2

ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ

СТР. 3

НАРОДНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

СТР. 4

Вот и завершился чемпионат по футболу-2008. Испания стала чемпионом
Европы. Немецкая сборная получила серебряные медали, а Россия и Турция
- бронзовые. Череда побед россиян в соревнованиях по футболу, хоккею, на
Евровидении пробудила в нас гордость за Отечество и патриотический наст-
рой. Однако патриотические ли чувства движут нами?

Вечера накануне каждой игры чемпионата многие проводили отнюдь не в
трепетном ожидании "поболеть за наших", а с чувством недовольства от того,
что ночь предстоит тяжелая, почти как новогодняя, с той лишь разницей, что
утром надо отправляться на работу. Взрывы петард и фейерверков, дружные
крики нетрезвых болельщиков, которые среди ночи выплескиваются на улицу
отметить победу или поражение, - неважно, поведение отличается не сильно,
надрывные вопли автомобильных гудков одних машин и автосигнализаций
других, звон бутылок, плач разбуженных и испуганных малышей… А утром,
когда после бессонной ночи выходишь на улицу - горы мусора, битого стекла,
поломанные скамейки во дворах, затоптанные газоны, измалеванные стены,
лифты в ужасном состоянии, недогулявшие болельщики, вяло расползающи-
еся по домам. Это ли картина, отражающая гордость за свою страну? Патри-
отизм это или банальное хулиганство? 

Ночью 26 июня, после того как наша сборная все-таки проиграла Испании,
расстроенные болельщики вышли на улицы в очередном порыве "патриотиз-
ма" отомстить за то, что поломали их надежды, только вот они-то пошли ло-
мать объекты более материальные, а точнее все, что попалось под горячую
руку. Традиционно пострадали несчастные почтовые ящики, пустая стеклота-
ра и машины соотечественников, те, которые не смогли спрятать владельцы
накануне игры. Крушить - это по-нашему, мы так болеем за Россию. Ну и пусть
тот (та), кто поставил автомобиль на пути праведного гнева истинного патри-
ота, заплатит за ее ремонт! Плевать на ответственность, мы в печали.

Крупнейшие беспорядки с участием болельщиков произошли в Москве в
июне 2002 года. После поражения в групповом матче чемпионата мира от
сборной Японии со счетом 0:1 фанаты устроили погромы на Манежной пло-
щади, где трансляцию демонстрировали на большом экране. Разъяренные
футбольные болельщики буквально разгромили центр города: разбили вит-
рины многих магазинов и кафе на Тверской; были перевернуты и подожжены
более 50 автомобилей, один человек погиб и около 100 были ранены, вклю-
чая милиционеров и журналистов. С тех пор трансляцию футбольных матчей
на больших экранах, установленных на улице, столичные власти прекратили.

Празднуем победу мы с тем же размахом, что и переживаем поражение.
Народные гуляния захлестнули Зеленоград в ночь победы российской сбор-
ной над голландцами. Толпы фанатов, болельщиков и просто сочувствующих
заполонили улицы ночного города, устраивались целые шествия с фейервер-
ками и флагами. В супермаркет "Перекресток" под утро заглянула немалень-
кая толпа болельщиков и побила бутылки.

Конечно, всегда приятно, когда любимая команда выигрывает, тем более
после многих лет проигрышей. По отзывам из-за рубежа, наши болельщики
на матчах были наиболее дисциплинированными. Этих людей не стыдно ви-
деть на телеэкранах, ими можно гордиться, как и самими футболистами. 

Все мы в какой-то степени болельщики - кто-то в большей, кто-то в мень-
шей, но некоторым из нас стоит всерьез задуматься над тем, правильно ли
это - превращать родной город в помойку, скандируя: "Россия! Россия!" 

Е. КУЛИКОВА.

П А Т Р И О Т И З М  И Л И  Б А Н А Л Ь Н О Е  Х У Л И Г А Н С Т В О ?

Москва, 2002 г.

Вена, 2008 г.



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 24 (289) 7 ИЮЛЯ 2008 ГОДА2

КАК ОБРАТИТЬСЯ В МИЛИЦИЮ?
По телефону, с детства всем известному, "02". А если у вас случилась беда или вы ста-

ли очевидцем преступления, информацию всегда примут по круглосуточному телефону
горячей линии 8-495-530-01-22 в дежурной части УВД по Зеленоградскому АО 
г. Москвы. Информацию о нарушениях законности и нереагировании на ваше обращение
со стороны сотрудников милиции вы можете сообщить по телефону доверия 499-733-
38-03. Если вы считаете, что в результате рассмотрения сотрудниками милиции вашего
заявления проблема не была разрешена, вы всегда можете обратиться к начальнику рай-
онного ОВД или начальнику Управления внутренних дел округа. А если вы когда-либо
подвергались незаконным или неправомерным действиям со стороны сотрудников ми-
лиции, можете обратиться в службу собственной безопасности УВД по тел. 8-495-
531-96-11.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМЖКХ

Кто из нас не проклинал
бесхозные развалюхи, кото-
рые и днем и ночью отнима-
ют места для парковки! Та-
кие экземпляры существуют
в каждом дворе. Причем из-
бавиться от них мечтают все
- как местные жители, ра-
ботники коммунальных
служб, так и сами владельцы
авто. Распоряжением пре-
мьера Правительства Моск-
вы от 21 мая 2001 г. № 432-
РП "О совершенствовании
работы с брошенным и разу-
комплектованным авто-
транспортом" определен по-
рядок работы с такими ма-
шинами.

Так какие же автомобили
считаются брошенными? На
этот вопрос ответил началь-
ник отдела ГИБДД Зелено-
градского УВД Владимир
ДОЖДЕВ. 

- Брошенным и бесхозным
транспортом признаются ава-
рийные автомобили, не подле-
жащие восстановлению. Разу-
комплектованные, то есть со
снятыми колесами, дверьми,
выбитым лобовым стеклом,
спущенными шинами, а также
автомобили, на которых отсут-

ствуют государственные реги-
страционные знаки. 

Ответственность за органи-
зацию работ по выявлению,
учету, своевременному пере-
мещению на хранение и уста-
новлению владельца брошен-
ного автотранспорта возложе-
на на окружную комиссию, в
состав которой входят пред-
ставители управ районов, ад-
министративно-технической
инспекции, сотрудников мили-
ции общественной безопасно-
сти УВД. По результатам об-
следования членами комиссии
составляется акт о выявлении
брошенного, разукомплекто-
ванного транспортного сред-
ства с указанием его реквизи-
тов, местонахождения, состоя-
ния и решения комиссии о пе-
ремещении на утилизацию или
работе по установлению вла-
дельца. Транспортное средст-
во, по которому имеется за-
ключение ГИБДД об отсутст-
вии владельца, в пятидневный
срок подлежит вывозу на ути-
лизацию, а при необходимости
- на площадку хранения.

Каждый житель Зеленогра-
да, который является владель-
цем старого разукомплекто-

ванного автомобиля, может
обратиться в отдел жилищно-
коммунального хозяйства уп-
равы района с заявлением о
вывозе своей автомашины,
причем важным аспектом дан-
ной процедуры является то, что
вывоз транспорта для его вла-
дельца осуществляется бес-
платно. Также можно сообщить
о транспортных средствах, на-
ходящихся на территории рай-
она, которые длительное вре-
мя не используются владель-
цами. 

Проблема брошенных авто-
мобилей необычайно актуаль-
на. С начала 2008 года с дворо-
вых территорий Зеленограда
вывезено 136 единиц бесхоз-
ного транспорта. Но решение
проблемы зависит не только от
органов власти, но и от самих
жителей, которым нужно стать
более активными, не терпеть
годами, а сразу обращаться в
управу района и сообщать о
брошенных в их дворах авто-
мобилях. 

Жители района Крюково мо-
гут сообщать о брошенном
транспорте в своих дворах у
управу района Крюково по тел.
499-717-44-33.

Глава управы Дмитрий Анатольевич БОДА-
ДАНОВ, тел. 499-717-44-33. Ведет прием каж-
дый понедельник: c 14.00 до 16.00 - организа-
ций и предпринимателей, c 16.00 до 19.00 - на-
селения (по предварительной записи по тел.
499-717-88-11).

Каждый четверг в управе района Крюково
глава управы отвечает на вопросы по телефону
горячей линии 499-717-44-33 с 9.00 до 9.45.

Первый заместитель главы управы по во-
просам экономики и потребительского рын-
ка Виктор Александрович ГОЛИКОВ, тел. 499-
733-70-01. Прием населения - по понедельни-
кам с 14.00 до 19.00 в каб. 305.

Заместитель главы управы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Александр Григорьевич ЖУРБА,
тел. 499-738-00-70. Прием населения - по по-
недельникам с 14.00 до 19.00 в каб. 104.

Заместитель главы управы по социальной
политике Борис Борисович ЕМЕЛЬЯНОВ, тел.
499-738-00-77. Прием населения - по поне-
дельникам с 14.00 до 19.00 в каб. 306.

Руководитель аппарата управы Татьяна
Анатольевна СУРИКОВА, тел. 499-738-30-91.
Принимает население в понедельник с 14.00 до
19.00 в каб. 302. 

На очередном заседании коллегии
префекта рассматривался вопрос "О
ходе весеннего призыва 2008 г. граж-
дан на военную службу в ЗелАО". 

С докладом на коллегии выступил на-
чальник 2-го отдела военкома Я. КРАВ-
ЧУК. Он отметил, что согласно изменени-
ям в федеральном законе о воинской
службе молодые люди теперь призыва-
ются на один год, а призывная кампания
продлевается до 15 июля. Еще одна осо-
бенность нынешнего призыва заключает-
ся в том, что его можно переносить на
осень. Это позволит создать определен-
ный резерв, поскольку осенью количест-
во призывников значительно увеличится.

В ходе весенней кампании призвано
уже 135 зеленоградских юношей. До-
кладчик отметил, что по сравнению с
предшествующими годами на 6,5% уве-
личилось количество призывников, год-
ных к воинской службе без ограничений.
Больше стало и ребят со средним техни-
ческим и профессиональным образова-
нием. Наметилась тенденция к снижению
числа уклонистов, причем в основном это
люди, которые уклонялись от службы в
армии в прошлые годы. Их розыск ведут
сотрудники военкомата, отделов внут-
ренних дел, общественных пунктов охра-
ны порядка.

Я. КРАВЧУК отметил, что в военкомате
действует юридическая консультация,
позволяющая призывникам и их родите-
лям получить необходимые сведения о
призыве. Сейчас особое внимание воен-
комат уделяет тому, чтобы молодые люди
могли быстро адаптироваться в армии.
Такая программа уже разрабатывается
сотрудниками военкомата, муниципали-
тетов, молодежным советом. Уделяется
внимание тому, чтобы была налажена об-

ратная связь с молодыми бойцами. До-
кладчик выразил уверенность, что благо-
даря слаженной работе военкомата и ор-
ганов местного самоуправления весен-
ний призыв будет выполнен.

В ходе обсуждения вопроса выступил
заместитель начальника УВД, начальник
милиции общественной безопасности
П. ХОДАК. Он рассказал, как ведется ро-
зыск уклонистов. Для этого создан штаб,
к розыску привлекается и обществен-
ность. Опытом работы с допризывной и
призывной молодежью поделился руко-
водитель муниципалитета Крюково А. ПУ-
ТИВЦЕВ. Он отметил, что вопросам при-
зыва самое пристальное внимание уде-

ляют депутаты муниципального Собра-
ния нового созыва - данный вопрос об-
суждается на заседаниях. Стали регуляр-
ными сборы на территории учебного цен-
тра "Выстрел", куда приглашаются учени-
ки старших классов. А День призывника в
нынешнем году прошел в Таманской ди-
визии, где ребята познакомились с реа-
лиями воинской службы. Было организо-
вано и проведено ток-шоу "Наша армия".
Л. МИРОНЕНКО, дублер зампрефекта 
А. ХУРУМОВА, курирующий в том числе и
вопросы призыва, сообщил, что в военко-
мате с успехом прошел диспут "Армия
вчера, сегодня, завтра", который будет
проводиться ежегодно. Кроме того, про-
ведена и впредь будет проводиться акция
по сбору подарков новобранцам.

Подводя итог обсуждению, префект
А. СМИРНОВ отметил, что работа по ве-
сеннему призыву ведется нормальными
темпами. Он подчеркнул необходимость
распространения положительного опыта
работы с допризывной и призывной мо-
лодежью.

Пресс-служба префектуры ЗелАО.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ДОМЕ
Пора отпусков в самом разгаре, многие жители уезжают на дачу или на курорты.

Напоминаем, что лето еще и самый аварийный сезон в ЖКХ. Уезжая из дома, ос-
тавьте в объединенной диспетчерской службе вашего микрорайона номер контакт-
ного телефона для связи с вами или вашими представителями для обеспечения до-
ступа в вашу квартиру в случае аварии.

Адреса и телефоны диспетчерских служб района:
Для жителей 14-го микрорайона: корп. 1441, т. 499-717-82-86; корп. 1448,

т. 499-738-18-33.
Для жителей 15-го микрорайона: корп. 1529, т. 499-717-01-13; корп. 1559,

т. 499-733-03-33.
Для жителей 16-го микрорайона: корп. 1604, т. 499-717-20-74; корп. 1641,

т. 499-738-71-44.
Для жителей 18-го микрорайона: корп. 1820, т. 499-738-02-60.
Для жителей 20-го микрорайона: т. 499-729-20-61.

Объединенный военный комиссариат
Зеленоградского административного округа г. Москвы

проводит отбор и оформление граждан, пребывающих в запасе,
на военную службу по контракту в ВС РФ в составе подразделений:

1. 42-й мотострелковой дивизии (Северо-Кавказский регион).
2. 136-й отдельной мотострелковой бригады (Северо-Кавказский регион).
3. 33-й отдельной мотострелковой бригады (Дагестан).
4. Северо-Восточного Пограничного Управления береговой охраны ФСБ России

(г. Петропавловск-Камчатский).
5. Военно-Морского флота.
6. Войск связи (центральное подчинение: г. Москва и Московская обл.).
Проводится набор на обучение в школы прапорщиков и на 38-е курсы младших

лейтенантов.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
- образование: среднее, среднее специальное, высшее;
- регистрация на территории Зеленоградского АО г. Москвы;
- отсутствие судимостей;
- соответствие кандидата возрастным, медицинским и профессионально-психо-

логическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специаль-
ностям;

- сдача нормативов по физической подготовке согласно установленным требо-
ваниям.

Обращаться по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский
проспект, д. 16, ОВК Зеленоградского АО г. Москвы, каб. 310, тел. 8-495-
534-95-46.

Б Е С П Р И З О Р Н Ы Е  М А Ш И Н Ы

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
Отделение по району Крюково Управления Федеральной миграционной службы 

по г. Москве в Зеленоградском АО (корп. 1561)

Начальник отделения Александр Николаевич МУСИНОВ, тел. 499-738-08-50.
Зам. начальника Антонина Петровна САВЕНОК, тел. 499-717-45-91.
Старший инспектор Вера Ивановна ПЕНТИНА, тел. 499-717-86-82, Лариса Афанасьевна ДЕНИ-

СЕНКО, тел. 499-738-08-60.

Режим работы:
понедельник - с 10.00 до 18.00 (перерыв - с 14.00 до 14.45)
вторник - с 10.00 до 20.00 (перерыв - с 14.00 до 14.45)
среда - с 10.00 до 16.00 - прием должностных лиц и организаций, с 10.00 до 14.00 - прием доку-

ментов на оформление и выдачу загранпаспортов (перерыв - с 14.00 до 14.45)
четверг - с 10.00 до 20.00 (перерыв - с 14.00 до 14.45)
пятница - с 9.00 до 16.45 (перерыв - с 14.00 до 14.45) 
суббота - с 9.00 до 13.00 - выдача загранпаспортов
Прием граждан ведется по следующим вопросам:

регистрация по месту жительства и месту пребывания граждан РФ
оформление внутренних паспортов граждан РФ
оформление загранпаспортов
подтверждение гражданства детям, не достигшим 14-летнего возраста
оформление разрешения на работу для иностранных граждан, прибывших без визы

УПРАВА РАЙОНА КРЮКОВО
www.krukovo.org

124617, Москва, Зеленоград, корп. 1444

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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Закон о защите прав потребителей
продолжает совершенствоваться, защи-
щая интересы приобретателей товаров и
услуг. Новая его редакция вступила в си-
лу в декабре 2007 года. О том, какие из-
менения были внесены в этот документ,
нам рассказала заместитель начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по г. Москве в Зеле-
нограде Наталья Валерьевна КАЗАНЦЕ-
ВА, а также дала несколько полезных со-
ветов, как можно избежать ряда неприят-
ных ситуаций.

- В новой редакции закона о защите прав
потребителей внесены изменения в статью
18 "Последствия продажи некачественного
товара". Здесь речь идет о сложнотехничес-
кой бытовой технике, такой как автомобили,
катера, мототехника, холодильники, сти-
ральные машины, электроплиты и тому по-
добное. Раньше, приобретая этот товар, по-
купатель не мог его обменять, а мог лишь
осуществить гарантийный ремонт. Только
при наличии существенных недостатков воз-
никали остальные права - обмен на анало-
гичный товар, обмен на другой с перерасче-
том цены либо возврат денег. Сейчас зако-
ном предусмотрено, что если, к примеру,
купленный вами холодильник сломался в
первые 15 дней эксплуатации, включая день
покупки, вы имеете право потребовать от
продавца или возврата денег, или обмена на
другой товар, а не только гарантийного ре-
монта, как было прежде. Магазин обязан вы-
полнить ваши требования, но в любом случае
он имеет право убедиться в том, что вы экс-
плуатировали холодильник в соответствии с
инструкцией. Претензии по качеству товара
можно по своему выбору предъявить как в
гарантийную мастерскую, так и продавцу и
даже производителю. 

Еще одно изменение - введена новая ста-
тья "Дистанционная торговля". В течение
7 дней товар, купленный дистанционным
способом (по образцам, каталогам, рекла-
ме, через интернет- или телемагазин и т.д.),
можно вернуть продавцу и забрать свои
деньги, даже не объясняя причины. Главное,
чтобы этот товар не был в эксплуатации и
был сохранен его товарный вид. Например,
вы купили надувной матрас. Вы можете его

распаковать, надуть, осмотреть и, если что-
то вас не устраивает, вернуть, но при этом
использовать его нельзя.

Введена еще одна новая статья, касаю-
щаяся доставки товара. Если вы заказали
мебель, предварительно оплатили ее и в до-
говоре у вас прописано, что доставка должна
быть произведена к определенному числу,
но эти сроки нарушаются, то вы имеете пра-
ва потребовать за каждый день просрочки
компенсацию в размере 0.5% от той суммы,
которая была внесена вами в счет оплаты то-
вара. 

Еще одно очень значительное усовершен-
ствование в законе - ограничение сроков га-
рантийного ремонта. В новой редакции зако-
на о защите прав потребителей прописано,
что срок гарантийного ремонта не может со-
ставлять больше 45 дней. При этом отсутст-
вие запчастей, болезнь мастера и другие
причины не могут являться осно-
ванием для продления этого сро-
ка. Если гарантийная мастерская
осуществляет ремонт дольше
45 дней, у вас возникает право
потребовать возврата денег, об-
ратившись к продавцу. Это очень
существенное дополнение, пото-
му что раньше срок гарантийного
ремонта был не ограничен и мас-
терские нещадно пользовались
этим недостатком в законода-
тельстве. Приведем пример с тем
же холодильником. С момента по-
купки прошло больше 15 дней,
обменять его или требовать воз-
врата денег вы уже не можете.
Придется сдавать в гарантийный
ремонт - можно это сделать через
магазин, можно обратиться непо-
средственно в мастерскую. Если
ваш холодильник ремонтируют
дольше 45 дней, вы можете написать в га-
рантийную мастерскую отказ от гарантийно-
го ремонта, а в магазин - заявление на воз-
врат денег, так как ремонт не был осуществ-
лен в установленные законом сроки. 

- Куда можно обращаться потребите-
лю, если он считает, что его права были
нарушены?

- Если вы считаете, что ваши права потре-
бителя были нарушены, вы можете обра-
щаться в Роспотребнадзор по г. Зеленограду
по телефону горячей линии 8-495-536-67-62.
Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по г. Москве в ЗелАО располо-
жен по адресу: 7-й микрорайон, Каштановая
аллея, д. 6, стр. 1. Также можно сразу напи-
сать жалобу на неправомочные действия лю-
бой торгующей или предоставляющей услу-
ги организации, которая расположена на
территории Зеленоградского округа. Мы за-
нимаемся всем объемом сделок, которые
подпадают под закон о защите прав потре-
бителя. Это и бытовые услуги, и кредитные
договоры (частично), и туристический биз-

нес, страховые, платные медицинские услу-
ги. К нам можно обращаться по любым во-
просам, касающимся сделок между потре-
бителем, то есть человеком, который приоб-
ретает какой-то товар или услугу лично для
себя, и юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, продающим то-
вар или оказывающим услугу. 

- Может ли потребитель как-то избе-
жать ситуаций, когда от покупки получа-
ешь не удовольствие, а лишние пробле-
мы?

- Лучше предотвратить нарушение своих
прав, чем потом требовать их восстановле-
ния или компенсации. Это относится в ос-
новном к бытовым и прочим услугам. Совет
один - внимательно читайте договоры. Что
бы ни рассказывал вам с улыбкой представи-
тель компании, все, что он вам обещает,
должно быть прописано в договоре. 

Самая большая проблема возникает, ког-
да в договорах не указаны сроки исполнения
услуги, например, той же поставки мебели.
Продавец может вам обещать, что через
2 недели ваш заказ доставят вам в лучшем
виде, но забывает написать это в договоре
либо документе, который его заменяет, при
этом никаких санкций к продавцу предъя-
вить нельзя. Обращайте особое внимание
на сроки выполнения договора. Там должны
быть написаны сроки как выполнения услу-
ги, так и поставки товара, исправления не-
достатков. Эта проблема часто встречается
при заказе кухонь. Например, доставка то-
вара осуществлена в течение 30 дней, но не
хватает какой-то детали; вы предъявляете
претензию на недокомплект, соответствен-
но, отсутствует сборка, а сборщики, как и
написано в договоре, через 7 дней присту-
пили, но не смогли собрать. Вы должны пре-
дусмотреть конечный срок выполнения это-
го договора. То есть 30 дней на доставку,
плюс 7 дней на сборку, плюс к этому должна
быть строка о том, что недопоставки, нека-

чественная сборка, другие недостатки вы-
полненной услуги должны быть исправлены
в конкретно указанный срок. Если сроки не
прописаны в договоре, процесс может
длиться бесконечно долго. Когда в договоре
указано, что сроки исправления недостатков
- не более 7 дней после предъявления пре-
тензии и эти сроки не соблюдены, у вас воз-
никает право вообще отказаться от этой кух-
ни. 

Все, что вам говорят, должно быть под-
тверждено в письменном виде, и при этом
такие понятия, как "качественный товар" или
"здоровье", если вам гарантируют излечение
от всех недугов, и т. п. должны быть расшиф-
рованы. Чтобы вы видели прописанным в до-
говоре, что ваше понимание слова "качест-
венный" совпадает с пониманием продавца.
Так, многие пенсионеры сегодня увлекаются
тем, что покупают себе таблетки за 20-30 ты-

сяч рублей, которые являются
пищевой добавкой. Продавец
обещает, что вы выздоровеете.
В этом случае вам должны на-
писать, что, приняв 30 табле-
ток, вы избавитесь от конкрет-
ного заболевания в определен-
ный срок - сразу после приема
30-й таблетки, или через месяц
после приема 30-й таблетки,
или в какое-то другое время.
И если вдруг этого не произош-
ло, у вас есть право жаловаться
на обман и требовать возврата
денег. 

Очень многие, воспользо-
вавшись такой услугой, как кре-
дитование, переплатили сумму
кредита в несколько раз. За по-
следние 2 года банковские до-
говоры очень сильно измени-
лись. Уже нет такого явного на-

дувательства, когда, выдавая кредит, вам
обещают 0% годовых, а в результате получа-
ется, что вы платите все 100%. Сейчас в до-
говоре все процентные ставки расписаны,
единственная проблема - это может быть
спрятано под другими формулировками. На-
пример, может быть написано, что вы берете
кредит под 22% годовых, а процент за поль-
зование банковским счетом составляет 2% в
месяц. В любом случае, вы будете платить
куда больше, чем те 22%, о которых вам го-
ворили. Если вы заключаете договор о кре-
дитовании, не только внимательно прочитай-
те его, но и задайте подробные вопросы со-
труднику, оформляющему кредит, и попро-
сите показать, где в договоре содержатся от-
веты на эти вопросы.

Как говорится, лучше предотвратить бо-
лезнь, чем потом ее лечить, поэтому, заклю-
чая сделку, будьте внимательны и заранее
подумайте о возможных проблемах, чтобы их
избежать.

Приятных вам покупок!
Беседовала Е. КУЛИКОВА.

ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы в

соответствии с утвержденной постановлением Правительства Москвы от 20 июня 2006 го-
да №420-ПП Комплексной программой развития и поддержки малого предприниматель-
ства в городе Москве на 2007-2009 гг. организовано и проводится обучение на льготных
условиях.

Категории обучаемых: учредители организаций - субъектов малого предпринимательства
Москвы, предприниматели без образования юридического лица; руководители и специали-
сты организаций, относящихся к числу субъектов малого и среднего предпринимательства
Москвы (частичная оплата обучения - 30 или 50%); начинающие предприниматели из соста-
ва незанятого населения и учащейся молодежи; женщины, вышедшие из отпуска по уходу за
ребенком, или лица, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпус-
ке по уходу за ребенком; инвалиды, выразившие желание заниматься предпринимательской
деятельностью (обучаются за счет бюджета).

Образовательные учреждения - ведущие учебные заведения г. Москвы, отбираемые Де-
партаментом на конкурсной основе.

Тематика обучения (по программам от 12 до 500 часов) - основы предпринимательской
деятельности с использованием программно-имитационной модели малого предприятия,
технология самопрезентации и делового общения, основы компьютерной грамотности, ос-
новы маркетинга и управление продажами, инновационный менеджмент и управление рис-
ками, маркетинг, финансовый менеджмент, управление персоналом, налогообложение и
бухучет, работа с прикладными программами, разработка и анализ бизнес-планов на базе
Project Expert, практические вопросы участия в размещении городского заказа, в том числе
по программе ремонта многоквартирных домов, эффективное управление предприятием в
сфере ЖКХ, специфика организации работы малых и средних предприятий потребительско-
го рынка и услуг шаговой и ценовой доступности, прикладные программы в области дизай-
нерских разработок, компьютерного, интерьерного и ландшафтного дизайна и др. (всего
46 программ обучения).

С более подробной информацией по учебным программам и условиям обучения можно
ознакомиться на сайте Московского фонда подготовки кадров и содействия развитию инно-
вационной деятельности (МФПК) http://www.mfpk.ru.

Заявки на обучение направляются в НП "ЦРП ЗелАО г. Москвы", тел.: 666-31-35,
499-940-94-52, факс 666-31-41.

В соответствии с принятым постановлением
Правительства Москвы от 28.08.2006 № 643-
ПП "Об утверждении порядка представления
предприятиями розничной торговли и общест-
венного питания (лицензиатами) деклараций о
розничной продаже алкогольной продукции на
территории города Москвы и форм деклара-
ций" лицензиаты обязаны представлять декла-
рации о розничной продаже алкогольной про-
дукции в виде электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой подписью.

Для подписания документов электронной
цифровой подписью необходимо иметь персо-
нальный компьютер, который должен быть ос-
нащен следующими программными средства-
ми:

1) Операционная система Windows 2000/
Windows ХР. 

2) MS Internet Explorer версии 6.0 и выше.
3) Адрес электронной почты на корпоратив-

ном или общедоступном Интернет-ресурсе. 
4) Программные средства поставляются

Удостоверяющим центром (УЦ) в рамках дого-
вора.

Срок действия закрытых электронных клю-
чей ЭЦП и сертификатов ключей подписи (СКП)
составляет 1 год, после чего они подлежат за-
мене (новые ключи и СКП записываются на тот

же самый ключевой носитель "eToken
PRO/32K", срок использования которого не ог-
раничен.

Получение средств электронной цифровой
подписи производится в Уполномоченном удо-
стоверяющем центре, который предоставляет
физическим и юридическим лицам услуги, свя-
занные с изготовлением, поставкой и техниче-
ским обслуживанием средств ЭЦП. 

Информация об оказании услуг Удостоверя-
ющего центра, его регламенте и тарифах рас-
положена на сайтах:

- ОАО "Мосжилрегистрация" www.uc-mgr.ru
- ОАО "Электронная Москва" www.uc-em.ru 
- ООО "Межрегиональный Удостоверяющий

центр" www.mruc.ru
Срок действия закрытых электронных клю-

чей ЭЦП и сертификатов ключей подписи (СКП)
составляет 1 год, после чего они подлежат за-
мене (новые ключи и СКП записываются на тот
же самый ключевой носитель "eToken
PRO/32K", срок использования которого не ог-
раничен.

Телефоны для справок: 785-54-85 (мно-
гоканальный), 184-48-89, 184-37-34.

Адреса электронной почты: alko@uc-
mgr.ru, alсo@uc-mgr.ru, info@mruc.ru,
amm@uc-em.ru.

КЛЮЧИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В Г. МОСКВЕ 

Д О В Е Р Я Й ,  Н О  П Р О В Е Р Я Й



СЕМЬЯ И МУДРОСТЬ
Две тысячи восьмой в России - Год семьи,
Святой обители на все века и годы,
Творенья Божьего для жителей Земли,
Бесценного подарка от природы.

Семья! Семья! Моя, твоя!
В ней сколько душ, в ней столько я.
Столь темпераментов и столь персон;
Своим характером в ней каждый наделен.

Свои у каждого желанья и мечты,
Свои понятия добра и красоты,
Свой вкус к одежде, музыке, еде -
В ней каждый по своей шагает борозде.

Но как ужиться в этом многоличии?
Как мир и дружбу в доме утверждать?
Как примирить характеров различье
И как уметь друг друга понимать?

Вопросов много. Нет простых ответов.
Одних рецептов тоже не сыскать.
Лишь мудрость нам дает свои советы
И верный путь поможет отыскать.

Путь первый, может, даже главный -
Создать в семье единодушие сердец!
Для этого во множестве, 

в различной непохожести
Найти архиглавное - всеобщий интерес.

Значим и важен мудрости наказ:
Чтоб каждый нес в семье посильно бремя,
Чтоб каждый знал потехи час,
Чтоб каждый знал для дела время.

В безвестный путь не трогайте себя,
Не уяснив, что хорошо, что плохо,
Не осознав, что можно, что нельзя -
Тогда не будет горьких слез и тяжких вздохов.

Права свои упорно познавайте
И добивайтесь их осуществления.
Обязанности граждан выполняйте,
Имейте мужество, настойчивость, терпенье.

Живите скромно, жизнью наслаждайтесь,
Не в роскоши земная благодать.
Кто тратит деньги не считая,
Тому душой красивым не бывать.

Собой умейте мудро управлять.
Лишь здравый ум приносит людям счастье.
Не надо воли глупостям давать;
Тогда погода в доме будет ясной.

Семья есть отношения сторон,
В которых обязательства взаимны,
В которых долг и честь не пустозвон,
В которых подлость 

и предательство противны.

Фигуры главные в семье - отец и мать.
Они ее творцы и созидатели.
Их долг детей разумных воспитать,
Не занимать позиций наблюдателей.

В семье блаженство будет лишь тогда,
Когда в ней воцарятся дух Добра,
Надежды дух, Любви и дух Прощения,
Взаимопониманья дух и дух Терпения.

А. ВЕРШИНИН, 
житель района Крюково.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

8 июля православная церковь отмечает
праздник прославления благоверной четы
Петра и Февронии. День этот необычный, он
призван стать аналогом очень популярного в
народе, но чуждого православной вере пра-
здника католического святого Валентина.
Поэтому инициатива об учреждении 8 июля в
День святых Петра и Февронии нового госу-
дарственного праздника - Всероссийского
дня супружеской любви и семейного счастья
- была единогласно одобрена на заседании
Комитета Совета Федерации по социальной
политике и здравоохранению. Оргкомитет по
организации празднования возглавила его
председатель Валентина ПЕТРЕНКО, как со-
общается на сайте Совета Федерации. В об-
суждении вопроса об учреждении Всерос-
сийского дня супружеской любви и семейно-
го счастья приняли участие не  только сена-
торы, но и представители администрации
Владимирской области, глава муниципаль-
ного округа Муром Валентин КАЧЕВАН, ауди-
тор Счетной палаты РФ Сергей РЯБУХИН,
наместник Муромского Спасо-Преображен-
ского монастыря игумен Кирилл.

"Это должен быть праздник супружеской
любви и семейного счастья, основанный на
наших национальных культурных традициях.
Этим праздником мы должны воспользо-
ваться, чтобы дать молодежи пример нрав-
ственности, чистоты и душевного тепла в се-
мье, чтобы показать, какой должна быть се-
мья, отношения в ней и какая ответствен-
ность лежит на мужчине и на женщине, со-
здающих семью", -  сказала В. ПЕТРЕНКО.

Коммюнике об учреждении в России Все-
российского дня супружеской любви и се-
мейного счастья в честь благоверных князя
Петра и княгини Февронии было подписано
18 января текущего года в Муроме - на роди-
не святых. Кстати, в Муроме День святых Пе-
тра и Февронии отмечают уже не первый год.
Традиция эта прижилась не только там и по-
степенно распространилась и на другие го-
рода - Архангельск и Нижний Новгород. Там
влюбленные люди вручают друг другу "фев-
роньки", а не валентинки, а в загсах прово-
дятся специальные мероприятия для право-
славных супругов. Христиане в этот день мо-
лятся в соборах и церквах. В молитвах моло-
дые люди просят Бога о большой любви, а
люди постарше просят о семейном согла-
сии.

Так что 8 июля - теперь не только церков-
ный, но и светский праздник, причем празд-
ник древний. Петр и Феврония были канони-
зированы на церковном соборе 1547 года.
Считается, что именно благодаря этим свя-
тым и стоит град Муром.

О житии святых можно узнать из "Повести
о Петре и Февронии" - одной из драгоценных
жемчужин древнерусской житийной литера-
туры. Автором ее является священник двор-
цового собора Спаса на Бору в Москве Ер-
молай (в монашеском постриге Еразм). По-

весть была написана в связи с канонизацией
"новых чудотворцев" на соборе 1547 г. и
включена в Великие Минеи Четьи святителя
Макария.

Благоверный князь Петр был вторым сы-
ном Муромского князя Юрия Владимирови-
ча. В Муроме правил брат Петра, князь Па-
вел. Дьявол сделал так, что злой змей являл-
ся к жене князя, принимая вид самого Павла.
Жена поведала князю обо всем, и он предло-
жил ей узнать от змея, как можно одолеть на-
сильника. Она выведала, что смерть лукаво-

го "от Петрова плеча, от Агрикова меча" и пе-
редала эту тайну мужу, а он своему младше-
му брату. По указанию явившегося ему чу-
десного юноши нашел Петр Агриков меч в
церкви женского монастыря Воздвижения
Животворящего Креста, в алтарной стене
между камнями. Этим мечом князь Петр и
убил змея. Кровь убитого окропила князя, и
покрылся он язвами. Долго лечили его раз-
ные врачи, но не принесли исцеления. Тогда
послал он своих слуг в Рязанскую землю,
славящуюся искусными врачами.

Один из княжеских слуг забрел в село Ла-
сково и нашел там в простой крестьянской
избе деву Февронию, которая говорила с
ним притчами, загадывала мудрые загадки и
обещала вылечить князя от болезни, если
тот женится на ней. Князь согласился, и све-
дущая в целебных снадобьях Феврония ис-
целила его. Однако князь отказался испол-
нить обещание, пытаясь откупиться подар-
ками, которые Феврония не принимала. Тог-
да болезнь снова вернулась, и снова князь
"со стыдом" посылает к Февронии слугу,
прося врачевания. Февронья же, "нимало не
держа гнева", сказала: "Если будет мне су-
пружник, да будет уврачеван". Тогда князь с

твердостью дал ей слово и после исцеления
от болезни взял ее в супруги. Так стала Фев-
рония княгиней. И пришли они в град Муром
и "начали жить благочестиво, ни в чем не
преступая Божий заповеди".

Через некоторое время князь Павел скон-
чался, и в 1203 г. Петр вступил на муромский
престол. Но бояре были недовольны низким
происхождением княгини и потребовали от
Петра, чтобы он развелся с Февронией и же-
нился на другой, Феврония же пусть возьмет
богатства, сколько пожелает, и уходит из го-
рода. Петр же отказался расставаться с лю-
бимой супругой, решил отказаться от княже-
ния и уйти в изгнание вместе с ней. Бояре
дали им суда, и они поплыли на них по Оке.

Когда князь Петр задумался о том, что
ожидает его в изгнании, Феврония говорила
ему: "Не скорби, княже, милостивый Бог,
Творец и Заступник всех не оставит нас в бе-
де!" На следующий день из Мурома пришли
послы с известием, что в городе начались
раздоры и кровопролитие по причине спо-
ров между боярами, кому из них княжить; по-
тому для прекращения общего бедствия по-
сланные от имени всего города просят у кня-
зя прощения, умоляя его возвратиться и кня-
жить в Муроме. Петр и Феврония возврати-
лись в город и правили мудро и милостиво.

В преклонных летах Петр и Феврония при-
няли монашеский постриг в разных монас-
тырях с именами Давид и Евфросинья. Они
молили бога о том, чтобы умереть в один
день, и завещали положить их в общем гро-
бу, заранее приготовив из одного камня
гробницу, имеющую посередине тонкую пе-
регородку. 25 июня 1228 г. супруги сконча-
лись в одно мгновение. Нарушив завещание,
их тела положили в отдельные гробы в раз-
ных монастырях, но на следующий день они
оказались вместе. Снова люди пытались
разлучить супругов, полагая, что погребение
их в одной гробнице несовместимо с мона-
шеским званием. Но наутро их тела снова
были рядом. После этого никто не дерзнул
разлучить их. Погребены они были в общей
гробнице в соборной церкви города Мурома
в честь Рождества Пресвятой Богородицы,
возведённой над их мощами по обету Иоан-
ном Грозным в 1553 году, а ныне открыто по-
чивают в храме Св. Троицы Свято-Троицкого
монастыря в Муроме.

8 июля, в 19.00, Правительство Москвы
и Московская городская Дума приглаша-
ют всех желающих в Государственный му-
зей-заповедник "Царицыно" на празднич-
ный концерт, посвященный Дню семьи,
любви и верности. Режиссерско-постано-
вочные работы - творческое объединение
"ВИП-концерт". Праздничное мероприя-
тие состоится по адресу: ул. Дольская, 
д. 1, метро "Царицыно", "Орехово".

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

Д Е Н Ь  С У П Р У Ж Е С К О Й  Л Ю Б В И  И  С Е М Е Й Н О Г О  С Ч А С Т Ь Я
НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Заведующая отделением КЦСО
"Крюково" Е.Ю. ЧУСОВИТИНА и со-
циальный работник Т.Т.  ОСЬКИНА
поздравляют с днем рождения Ли-
лию Александровну ВЗНУЗДАЕВУ. Пусть в
день рождения сбываются мечты и радуют
прекрасные цветы, пусть не смолкают смех
и поздравления и будет превосходным наст-
роение.

Жильцы 3-го подъезда корпуса 1466 вы-
ражают благодарность бригаде штукатуров-
маляров:  бригадиру Татьяне ЖИТЕНЕВОЙ и
членам ее бригады - Тамаре ПАРПАЧЕВОЙ,
Галине ШЕВЛЯКОВОЙ, Надежде ДЬЯКО-
ВОЙ, Светлане ИВАНОВОЙ, Нине ГОРБАТО-
ВОЙ за качественно выполненную работу по
ремонту подъезда. Эти милые женщины
своим трудом умеют радовать жильцов. Же-
лаем им здоровья и успехов в их нелегком
труде.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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