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ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
В рамках национального проекта "Здоровье" в городских

учреждениях здравоохранения проводятся профилактичес-
кие медицинские осмотры работающих (предварительные и
периодические). Пройти диспансеризацию вы можете в по-
ликлиниках: № 65, 152, 201, 230, в женскойконсультации, в
КВД № 30,  сообщает Управление здравоохранения ЗелАО.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ

ОАО "Мостелеком" совместно с ОАО "Национальные ка-
бельные сети" (НКС) с июня 2008 г. проводит на территории
Зеленограда работы по реконструкции телевизионной ка-
бельной сети, сообщает префектура округа.

В ходе работ будет улучшено техническое качество веща-
ния, а также увеличено количество программ. Новый пакет
услуг по трансляции телевизионных программ будет вклю-
чать в себя 31 телевизионный канал.

На сегодняшний день работы по реконструкции ТВ-сети в
районе Крюково завершаются.

По решению Совета директоров ОАО "Мостелеком",
вновь построенные сети передаются в аренду ОАО "НКС", ко-
торое с 1 апреля 2007 года выступает оператором по оказа-
нию услуг связи по распространению телевизионных про-
грамм на новой мультисервисной сети. За предоставляемую
услугу ОАО "НКС" установлен тариф в размере 95 руб. в ме-
сяц за одно абонентское подключение. Компанией приняты

меры по предоставлению льгот социально незащищенным
категориям граждан.

Компанией будет организован прием обращений граждан
по вопросам, касающимся включения в единый платежный
документ услуги ОАО "НКС" по новому тарифу, по тел. 8-495-
981-66-88 в круглосуточном режиме. В районном ЕИРЦ пла-
нируется организовать рабочие места сотрудников ОАО
"НКС" для проведения консультаций граждан по порядку
предоставления льгот и оплаты услуг.

ТЕЛЕПРОГРАММА "РЕФОРМА ЖКХ"
Какие изменения происходят в жилищно-коммунальном

хозяйстве города? Что и кому принадлежит в жилом много-
квартирном доме? Что такое "управляющая организация",
как ее выбрать и построить с ней выгодные деловые отноше-
ния? Интересно ли вам, зачем создаются ТСЖ?

Ответы на эти и другие важные вопросы вы сможете полу-
чать еженедельно, по воскресеньям, в 19.15 в телепро-
грамме "Реформа ЖКХ" телеканала "Столица".

Гости программы - представители городских органов вла-
сти, организаций московского ЖКХ - будут подробно расска-
зывать телезрителям об основных аспектах реформы, в т.ч. о
социальной защите населения, предоставлении льгот и суб-
сидий малоимущим гражданам, о капитальном ремонте жи-
лых домов, создании и организации работы ТСЖ или ЖСК,
выборе управляющей организации.

На конкретных примерах телезрители смогут узнать об ус-

пешном опыте управления жилыми домами, о деятельности
ТСЖ. Кроме того, в передаче будет дано много полезной
справочной информации.

ВСТРЕЧА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
В Реабилитационном центре для инвалидов с использова-

нием методов физической культуры и спорта состоялась
встреча. В ней приняли участие начальник Управления соци-
альной защиты населения ЗелАО Л. САФОНОВА, начальник
Управления развития социальной сферы М. ТИШИНЕВА,
главные врачи учреждений здравоохранения Зеленограда, а
также руководство Реабилитационного центра для инвали-
дов - директор Д. ДАВЛЕТКАЛИЕВ и его заместитель С. РА-
ЗИНА, сообщается на сайте www.zelao.ru.

Специалисты здравоохранения были ознакомлены с реа-
билитационным оборудованием, кабинетами, высококласс-
ным спортивным инвентарем Центра. Реабилитационный
центр для инвалидов с использованием методов физической
культуры и спорта в ЗелАО был создан в рамках Комплексной
целевой программы Правительства Москвы "Социальная ин-
теграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности г. Москвы на 2007-2009 гг.". Это первый и пока
единственный реализованный в столице проект Департа-
мента социальной защиты населения и Правительства Моск-
вы, в котором создаются и отрабатываются методики работы
с людьми с ограниченными возможностями, направленные
на их реабилитацию посредством физкультуры и спорта.

НОВОСТИ

ПОКОЙ НАМ УЖЕ 
И НЕ СНИТСЯ

СТР. 2

СТРАНИЧКА ЖКХ

СТР. 3

ОБ АРБУЗАХ

СТР. 4

В Крюково заканчиваются работы по комплексному благоустройству
дворовых территорий, проводимые в рамках столичной программы
"Мой двор, мой подъезд". Предлагаем жителям узнать о ходе ее реа-
лизации.

В этом году произведено комплексное благоустройство трех объектов
в жилом секторе (территории у корпусов 1542-1544, 1551-1554, 1521-
1524), четырех объектов образования: детские сады № 2290 (корп. 1532),
№ 1818 (корп. 1415), № 2214 (корп. 1467), школа № 1150 (корп. 1609), а
также территории хосписа № 6 и двух объектов торговли в корп. 1471 -
ООО "Партнер ТС" и ООО "Валдрес". В отношении объектов Управления
образования программа на этот год уже завершена, садики и школа сда-
ны комиссии. Благоустройство остальных объектов закончится в конце
июля - начале августа.

Во дворе у корп. 1551-1554 управой было принято решение проводить ра-
боты в 2 этапа. В этом году заменено асфальтовое покрытие, бортовой ка-
мень, частично восстановлены газоны, сделан дополнительный гостевой
карман для парковки автомобилей, предусмотрена замена малых архитек-
турных форм на двух детских площадках. А в следующем году власти района
планируют выставить этот двор на конкурс "Московский дворик". Соответст-
венно, работы по благоустройству там будут продолжены. 

Ну а в этом году в конкурсе принял участие дворик у корп. 1542-1544, его
торжественное открытие планируется 2 августа в 12.00. По итогам окружно-
го конкурса этот дворик занял первое место. И неудивительно, ведь помимо
традиционного обустройства четырех детских площадок (двух - для малень-
ких детей, одной - для ребят среднего возраста и одной - для подростков),
озеленения, приведения в порядок асфальта, тропинок и прочего, дополни-
тельно устроены 4 новых спортивных площадки. Это футбольное поле с ис-
кусственным газоном, баскетбольно-волейбольная площадка с искусствен-
ным покрытием, площадка для настольного тенниса и силовой городок. Кро-
ме того, предусмотрена небольшая зона отдыха. 

Кроме указанных корпусов, подлежащих комплексному благоустройству и
приводимых в порядок в рамках программы "Мой двор, мой подъезд", в этом
году за счет средств управы благоустраивается и дворик у корп. 1471-1466.
Эта территория была исключена из программы, но по обещанию, которое уп-
рава района дала жителям, работы здесь будут выполнены. Как и у корп.
1551-1554, проводиться они будут в 2 этапа. Разработан проект капитально-
го ремонта хоккейной площадки, которая будет реконструироваться на вто-
ром этапе.

Конечно, приведению в порядок своих дворов радуются все, ведь каждо-
му приятно видеть из окна ухоженный, красивый двор, погулять с ребенком
на площадке, отдохнуть на лавочке во дворе.  Но, создавая жителям благо-
приятные условия для проживания, приходится решать и совсем иные про-
блемы. Например, проблему мешающих металлических тентов-"ракушек" и
брошенного автотранспорта, для удаления которых с территории двора при-
ходится проходить очень долгую юридическую процедуру. Сплошь и рядом
случаются ситуации, когда работы по монтажу малых архитектурных форм
для детских игр еще не закончены, а малыши, при полном одобрении мам,
уже на них играют. Это может привести к травмам. На все малые формы есть
сертификаты, и при правильном использовании эти сооружения безопасны.
Малые формы страдают, когда, например, на качелях для ребятишек млад-
шего возраста качаются не только трехлетние дети, но и взрослые, ведь
качели рассчитаны на меньший вес. Поэтому хочется обратиться к жителям с
просьбой: отнеситесь серьезно к благоустройству своего двора, так как все
это делается для комфорта вашего и ваших детей.

Е. КУЛИКОВА.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  З А В Е Р Ш А Е Т С Я
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МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКАПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В связи со вступлением в силу с 
1 января 2008 года Федерального
закона от 9 апреля 2007 г. № 43-ФЗ
"О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской
Федерации", право на установление
социальной пенсии в соответствии с
Федеральным законом РФ от 15 де-
кабря 2001 г. № 166-ФЗ предостав-
лено детям до 18 лет, а также старше
этого возраста, обучающимся по оч-
ной форме в образовательных уч-
реждениях всех типов и видов, неза-
висимо от организационно-право-
вой формы, за исключением образо-
вательных учреждений дополни-
тельного образования, до окончания
ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23
лет, потерявшим одного или обоих
родителей, и детям умершей одино-
кой матери, не имеющим право на
трудовую пенсию по случаю потери
кормильца, предусмотренную Фе-
деральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации",
или на пенсию по случаю потери
кормильца в соответствии со статья-
ми 8 и 10 Федерального закона от 15
декабря 2001 г. № 166-ФЗ.

Указанный закон расширил круг
лиц - получателей социальных пен-
сий по случаю потери кормильца. До
вступления в силу закона пенсия вы-
плачивалась до достижения ребен-
ком 18 лет, теперь право на пенсию
имеют и дети старше этого возраста,
если они обучаются по очной форме
в образовательных учреждениях. Го-
сударство продолжит выплачивать
пенсию до окончания такого обуче-
ния, но не дольше чем до 23 лет.

Ранее такие нормы предусмат-
ривались только при назначении

трудовых пенсий по случаю потери
кормильца, то есть когда можно
подтвердить трудовой стаж умер-
шего кормильца трудовой книжкой
или другими документами. Но в
жизни бывают такие ситуации, ког-
да невозможно предоставить доку-
менты о стаже или стажа вообще
нет. В таком случае назначалась со-
циальная пенсия по Федеральному
закону "О государственном обес-
печении в Российской Федерации".
Выплата этой пенсии прекраща-
лась по достижении ребенком 18
лет, даже если он учился.

Теперь продолжить производить
выплату пенсии или назначить ее
вновь можно детям-студентам, по-
лучавшим социальную пенсию до
18 лет.

Если в настоящее время ребе-
нок обучается, например, в учили-
ще или в институте на дневном от-
делении, то есть по очной форме,
то следует представить справку из
образовательного учреждения в
территориальные органы Пенси-
онного фонда для продления вы-
платы пенсии или ее нового на-
значения.

В справке обязательно должна
быть указана дата начала обучения,
форма обучения, основание зачис-
ления, обязательно срок окончания
обучения.

Граждане указанной категории
должны обратиться в территори-
альный орган ПФР по адресу места
регистрации:

- корп. 606, УПФР № 1 - обслу-
живание жителей 1-7, 10-12-го ми-
крорайонов,

- корп. 1641, УПФР № 3 - обслу-
живание жителей 8, 9, 14-20-го ми-
крорайонов.

Многих жителей интересует вопрос платы за использование горя-
чей воды и отопления летом. Префектура ЗелАО разъясняет поря-
док оплаты отопления вне отопительного сезона и горячего водо-
снабжения в период планового отключения.

На основании распоряжения Премьера Правительства Москвы от 21
июля 2000 г. № 767-РПП "Об изменении ставок оплаты услуг отопления и
горячего водоснабжения (подогрев воды) для населения" плата за услуги
теплоснабжения и горячего водоснабжения (подогрев воды) взимается в
течение всего года по утвержденным на соответствующий период став-
кам.

Услуга отопления подразумевает постоянное содержание инженерных
систем и профилактические работы в летний период. Таким образом, пла-
та за данные коммунальные услуги распределяется равномерно на весь
год. В противном случае плата производилась бы только в отопительный
сезон, что значительно увеличило бы ставки оплаты данных слуг.

Для жителей, которые не перешли на расчет по индивидуальным при-
борам учета (ИПУ) воды, начисления производятся по ставкам (на челове-
ка), рассчитанным также с учетом оплаты в течение года.

Жителям, не установившим ИПУ, будет производиться перерасчет за
горячее водоснабжение в следующем месяце после планового отключе-
ния (по статье "холодная вода для нужд горячего водоснабжения", так как
начисления за подогрев воды производятся равномерно в течение всего
года).

ТРАГЕДИЯ НА РУЗИНСКОМ ШОССЕ
16 июля в результате дорожно-транспортного про-

исшествия погиб человек. ДТП произошло ночью на
Рузинском шоссе, не доезжая 200 метров до Кутузов-
ского шоссе. По словам очевидца происшествия, ав-
томобиль “Ауди-100” двигался в направлении Куту-
зовского шоссе. Внезапно траектория движения ав-
томобиля изменилась, и иномарку занесло влево, где
находился металлический забор. Видимо, чтобы уйти
от удара, водитель резко вывернул руль вправо - тут
же автомашину развернуло и отбросило на противо-
положную сторону дороги, после чего она на скоро-
сти съехала в кювет. Кузов автомобиля был сильно де-
формирован, и для того, чтобы извлечь водителя из
салона, сотрудникам МЧС пришлось полностью сре-
зать крышу автомобиля. Однако травмы, полученные
водителем, оказались очень тяжелыми, и через не-
сколько часов он скончался в реанимации 3-й город-
ской больницы. 

Как рассказал начальник ОГИБДД Владимир ДОЖ-
ДЁВ, личность погибшего установлена. Это 20-летний

житель одного из поселков Московской области. 
В настоящее время по факту ДТП проводится рассле-
дование, обстоятельства происшествия выясняются.

ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ
Глубокой ночью 19 июля произошло дорожно-

транспортное происшествие, в котором пострадало
три человека.

Как рассказал командир ОБ ДПС ОГИБДД Дмитрий
РЫЖИХ, ДТП произошло на ул. Александровка, напро-
тив корп. 1432. Водитель, управляя автомобилем
“Хонда-Цивик”, двигался в направлении ул. Михай-
ловка. Внезапно на проезжую часть выбежала собака.
Чтобы не допустить наезда на неё, водитель резко вы-
вернул руль, в результате чего не справился с управ-
лением и совершил наезд на мачту городского осве-
щения. В салоне автомобиля находились еще двое
пассажиров. Чуть позже все участники происшествия
обратились за медицинской помощью в травмопункт
65-й поликлиники. У водителя оказалось сломано реб-
ро, а два пассажира получили сильные ушибы.

Как рассказала начальник под-
разделения по делам несовершен-
нолетних, подполковник милиции
Елена Юрьевна КАРИМОВА, в пери-
од проведения операции "Подрос-
ток-Лето" в дежурные части терри-
ториальных ОВД за различные пра-
вонарушения были доставлены 45
несовершеннолетних (28 жителей 
г. Москвы, 10 - Московской области,
4 - регионов России, 3 - СНГ). 

К административной ответствен-
ности сотрудниками ПДН было при-
влечено 46 человек: 25 несовершен-
нолетних, 18 родителей, 3 совер-
шеннолетних лица.

- В ходе мероприятия также было
раскрыто преступление, - сообщила
Е. КАРИМОВА. - В ОВД по району
Крюково обратился житель Зелено-
града с заявлением о том, что из его
квартиры пропало 11000 рублей. 
В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий по месту проживания за-
держана и изобличена в соверше-
нии данного преступления 17-лет-
няя жительница Зеленограда, кото-
рая похитила деньги, находясь в гос-
тях у дочери заявителя. 

В ходе рейда было выявлено 
7 несовершеннолетних, занимаю-
щихся бродяжничеством и нуждаю-
щихся в помощи государства, 5 по-
мещены в лечебно-профилактичес-
кие учреждения г. Москвы, 2 направ-
лены в Центр временного содержа-
ния несовершеннолетних правона-
рушителей ГУВД по г. Москве. Так, в
ОВД по району Матушкино-Савелки
доставлен 17-летний уроженец Тад-
жикистана, который находился на

территории РФ без законных пред-
ставителей, место проживания ука-
зать не смог, регистрации не имеет.
Таким образом, несовершеннолет-
ний совершил административное
правонарушение - являясь иност-
ранным гражданином, не имеет ме-
ста жительства на территории РФ и
источника дохода.

Чтобы предотвратить соверше-
ние несовершеннолетним повтор-
ных правонарушений, а также на-
править его по месту постоянного
жительства для передачи родите-
лям, Зеленоградский районный суд
постановил направить указанного
несовершеннолетнего в Центр вре-
менного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей ГУВД
по г. Москве сроком на 30 суток.

Сотрудниками милиции были
проверены 3 компьютерных клуба, в
ночное время подростков младше
16 лет там выявлено не было. Кроме
этого, проверен железнодорожный
вокзал и привокзальная территория,
2 подземных перехода, 2 рынка, 16
учреждений торговли, 2 бара, 2 дис-
котеки. 

Традиционно сотрудниками ПДН
осуществлялись проверки учрежде-
ний торговли на предмет выявления
фактов продажи несовершеннолет-
ним табачной и спиртосодержащей
продукции. Выявлено 2 таких случая
нарушения в магазинах, располо-
женных в 16-м и 8-м микрорайонах.
Продавцы привлечены к админист-
ративной ответственности.

Во взаимодействии с представи-
телями образования, КДН и ЗП, ор-

ганами опеки и попечительства и
представителями общественных
пунктов охраны порядка проведено
обследование жилого сектора для
выявления родителей, уклоняющих-
ся от воспитания детей. Так, в ре-
зультате посещения квартиры в 9-м
микрорайоне обнаружена мать че-
тырехлетнего ребенка в состоянии
алкогольного опьянения. Помимо
нее, были там  и другие лица, тоже
пьяные. В квартире нарушение са-
нитарных норм, продукты питания
отсутствуют. Мальчик был голодный,
в грязной одежде. В отношении ма-
тери были приняты меры админист-
ративного характера, в КДН и ЗП по
району Силино направлена инфор-
мация с ходатайством о лишении ее
родительских прав. Ребенок поме-
щен в лечебно-профилактическое
учреждение г. Москвы № 3 с после-
дующим помещением его в соци-
альный приют для детей и подрост-
ков.

Всего в ходе проведения опера-
ции были проверены 53 несовер-
шеннолетних, 33 неблагополучных
родителя, состоящих на учете в
ПДН, и 44 места сбора несовершен-
нолетних. На профилактический
учет поставлены 4 неблагополучные
семьи и 11 несовершеннолетних. 

В органы местного самоуправле-
ния и КДН и ЗП муниципалитетов
подготовлены и направлены запро-
сы на предоставление путевок для
подростков, состоящих на профи-
лактическом учете ПДН.

По материалам 
пресс-службы УВД.

В понедельник, 21 июля, в управе Крюко-
во началась череда отчетных встреч участ-
ковых уполномоченных района с населени-
ем. Первыми предстояло "держать удар" со-
трудникам участковой милиции, обслужива-
ющим 14-й микрорайон. Присутствующие
участковые уполномоченные так и не смогли
зачитать свой отчет о работе за первое по-
лугодие, так как им приходилось, в букваль-
ном смысле слова, обороняться от претен-
зий жителей.

Первый, самый животрепещущий и  наи-
более часто задаваемый на каждой встрече
вопрос - почему те индивиды, которые но-
чью распивают спиртные напитки, шумят и
устраивают пьяные потасовки, мешая лю-
дям спокойно спать, продолжают это делать
изо дня в день, и никто им не препятствует?
Самые инициативные жители предлагали
различные меры борьбы с этой напастью: от
"стереотипного" ареста на 15 суток до пат-
рулирования улиц солдатами. 

Но, как это часто бывает, главная пробле-
ма непонимания кроется в незнании. Участ-
ковая милиция - это лишь одно из многочис-
ленных подразделений, занимающихся ох-
раной правопорядка. И наряду с огромным
объемом работы (на каждого участкового в
среднем приходится по 3600 жителей), со-

трудники этого подразделения милиции на-
делены минимальными полномочиями. Уча-
стковые могут лишь зафиксировать наруше-
ние, опросив свидетелей и составив прото-
кол. Они не принимают решение о назначе-
нии штрафа, не взимают его, и тем более не
в их юрисдикции заключать людей под стра-
жу. Что касается непосредственно протоко-
лов по нарушению тишины, то они направля-
ются в административную комиссию управы
района, и именно там назначается штраф и
определяется его размер. Решение об ад-
министративном аресте принимается миро-
вым судьей, однако для этого нужно не толь-
ко собрать материал, но и заручиться под-
держкой, как минимум, двоих свидетелей,
без которых судья не примет дело к рассмо-
трению. Именно это обстоятельство являет-
ся самым сложным. Участковые жалуются,
что найти понятого, которому нужно лишь
поставить свою подпись - и то проблема, не
говоря уже о людях, которым необходимо
при задержании правонарушителя в пись-
менном виде подтвердить вину этого чело-
века. 

Кроме того, участковые работают не
круглосуточно, а в две смены, в общей слож-
ности с 9 утра до 23 вечера. То есть в этот
период на территории всегда присутствует

участковый уполномоченный. В ночное вре-
мя ведется патрулирование автомобильны-
ми экипажами. Уследить за каждой лавочкой
или подъездом, оккупированным любителя-
ми выпить, им, конечно, не под силу. Поэто-
му в темное время суток покой жителей на-
прямую зависит от самих жителей. Согласи-
тесь, что набрать "02" на телефоне не так уж
трудно.

Второй по популярности вопрос, обра-
щенный к участковым милиционерам, - ав-
томобили на газонах.  С упразднением эко-
логической милиции эта проблема легла на
плечи участковых уполномоченных. Но и
здесь есть свои бюрократические тонкости:
чтобы правильно оформить протокол, в нем
должен расписаться владелец автомобиля.
Заметив представителя правоохранитель-
ных органов около своего транспортного
средства или в глазок входной двери, мало
кто к нему выходит: штрафы за это наруше-
ние ощутимей, нежели за распитие алкоголя
и появление в нетрезвом виде в обществен-
ном месте.  Даже если поймать нарушителя
"за руку", не факт, что нерадивый автомоби-
лист поставит свой "автограф" в протоколе. 

Вполне возможно, что большинство при-
шедших так и осталось при своем мнении -
что участковые работают плохо, что покой

уже и не приснится, потому что заснуть под
рев сигнализации или нетрезвое "Ой, мо-
роз, мороз", доносящееся с близлежащей
лавочки, просто невозможно, что чувство
безнаказанности в нарушителях крепнет
день ото дня…  Найти крайнего, или, если
быть более точным, "козла отпущения",
проще всего. Осознать же настоящую при-
чину того бардака, творящегося под нашими
с вами окнами чуть ли не в любое время дня
и ночи - уже не такой легкий процесс. Пока
российское законодательство остается та-
ким похожим на "дышло" из русской посло-
вицы, пока для наказания нарушителя нужен
чуть ли не миллион бумажек, пока большин-
ство граждан согласны безропотно терпеть -
пьяная молодежь продолжит горланить пес-
ни, газоны превратятся в грязь, а каждые
полгода на отчетных встречах участковые
будут получать ушат злобы и оскорблений
себе за шиворот.

Контактные телефоны участковых 14-
го микрорайона:

- опорный пункт: (499) 738-49-64,
- дежурная часть (для связи в ночное

время): (499) 717-46-58, 717-46-59.

Кирилл КОМЛИКОВ.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА ПОСЛЕ 18 ЛЕТ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

АКТУАЛЬНО

П О К О Й  Н А М  У Ж Е  И  Н Е  С Н И Т С Я

" П О Д Р О С Т О К  -  Л Е Т О "

С 7 по 16 июля на территории Зеленограда была организована и прове-
дена комплексная оперативно-профилактическая операция "Подросток -
лето". К проведению мероприятия было привлечено максимальное количе-
ство имеющихся сил милиции общественной безопасности, криминальной
милиции, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и
ЗП), органов здравоохранения, образования, социальной защиты населе-
ния, труда и занятости, межрайонного Центра "Дети улиц", а также общест-
венных организаций.



“Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 27 (292) 27 ИЮЛЯ 2008 ГОДА www.krukovo.org 3

В последнее время в печатных изданиях и
на ТВ появляется немало материалов и сюже-
тов, в которых речь идет о том, что москвичи
получают долговые платежные документы по
расчетам за жилищно-коммунальные услуги.
В общежитии в Капотне, куда по решению су-
да уже стали выселять отдельных злостных
неплательщиков, побывали, кажется, пред-
ставители всех центральных и столичных
СМИ. В общем, тема коммунальных платежей
и долгов по ним активно обсуждается. Чтобы
получить достоверную информацию о поло-
жении дел в данной сфере, мы обратились к
руководителю ГУ "Инженерная служба города
Москвы" А.М. ВАРЕВУ.

- Александр Михайлович, как вообще обсто-
ят сейчас дела с коммунальными платежами?

- Во всяком случае, не так плохо, как можно су-
дить по иным публикациям и телесюжетам, в ко-
торых на основе отдельных актов зачастую дела-
ются некорректные "глобальные" обобщения.
Прежде всего, отмечу, что большая часть москви-
чей - более 80% - являются дисциплинированны-
ми плательщиками. Из месяца в месяц, получая
единый платежный документ - ЕПД, они находят
время, чтобы зайти в банк и рассчитаться за ком-
мунальные услуги. Вот за это хотелось бы выра-
зить им отдельную благодарность и от поставщи-
ков коммунальных ресурсов, и от системы ГУ ИС
столицы.

- А как было раньше? Здесь, пожалуй, уме-
стно сделать короткий экскурс в историю.

- Лет семь назад, до создания системы Единых
информационно-расчетных центров - ЕИРЦ, доля
добросовестных плательщиков составляла при-
мерно 60-65% от их общего числа. Именно созда-
ние ЕИРЦ и внедрение ЕПД позволили повысить
культуру обслуживания населения в этой сфере.
Буквально за год-полтора доля москвичей, внося-
щих плату регулярно, подросла до 75%. Тогда, в
2003-2004 годах, мы положительно оценивали до-
стигнутый результат. Но время всегда требует
свое, и надо было двигаться дальше. На новом
этапе мы перешли к системной, аккуратной и кро-
потливой работе, которая тоже принесла свои
плоды.

Обратите внимание, что в последние годы
увеличилось число мест и способов оплаты ЖКУ
жителями столицы. Коммунальные платежи
можно осуществлять наличным и безналичным
способами в тех банках, которые выбирают са-
ми жители. Внести плату можно в почтовых от-
делениях, посредством терминалов и даже по
Интернету. Все это - результат организацион-
ной работы, которую мы провели совместно с
нашим финансовым оператором - ОАО "Банк
Москвы".

Хотя мы не ставили перед собой каких-то
сверхзадач, в итоге получили устойчивую положи-

тельную тенденцию: на сегодня уже более 80%
москвичей аккуратно вносят платежи. Тем не ме-
нее, мы понимаем, что это не 100%.

- Кто же у нас среди оставшихся 18-19%?
Здесь можно выделить какие-то категории
или группы населения?

- Конечно. Примерно 13-15% - это просто за-
бывчивые москвичи, а также люди, которые по
тем или иным обстоятельствам вносят плату не-
регулярно. Случаются и болезни с госпитализа-
цией, и длительные командировки, и временные
трудности с работой. Такие люди не имеют хрони-

ческих долгов, просто задерживаются с оплатой
на один-два месяца. Потом гасят долг и даже пла-
тят авансом. Здесь мы сталкиваемся с некоторой
неупорядоченностью, недостатком платежной
культуры. В данном случае речь идет о жителях,
которые тоже требуют к себе отдельного внима-
ния и отдельной работы, чем мы, собственно го-
воря, и занимаемся. Направляем долговые ЕПД и
извещения с просьбой погасить долг, операторы и
диспетчеры ОДС беседуют с ними по телефону.
Обычно эти меры оказываются эффективными.
Трудно дать определенный прогноз, но можно
учесть тенденцию: примерно за пять лет эта груп-
па уменьшилась с 25% до нынешнего уровня.

- То есть по причине долга в один-два ме-
сяца вы не привлекаете человека к судебной
ответственности?

- Именно это мне бы и хотелось подчеркнуть:
выше мы вели речь о жителях, с которыми мы не
намерены вести какие бы то ни было судебные
разбирательства. Срабатывают организационные
мероприятия по повышению собираемости пла-
тежей. Нас больше волнуют люди, которые вооб-
ще игнорируют коммунальные платежи в течение
длительного времени и накапливают огромные
долги.

- Да, наверное, такие "хроники" представ-
ляют собой проблему для жилищно-комму-
нального хозяйства любого города. Насколь-
ко велики масштабы этой проблемы в столи-
це?

- Доля хронических неплательщиков в общей
массе жителей столицы не превышает 3-4%. Но
не надо думать, что всех их ждет суд и выселение.
В отличие от коммерческих организаций, мы при-
меняем четко выверенный и индивидуальный
подход, учитывающий общую социальную на-

правленность политики Правительства Москвы в
жилищно-коммунальной сфере.

Вы знаете, что сейчас в столице действует са-
мый низкий в стране уровень максимально допус-
тимой доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи - 10%. Для сравнения: в регионах он
превышает 20%. Причем московский стандарт на-
чинает действовать только при среднедушевом
доходе, превышающем 2,5 тыс. рублей. При дохо-
де до 800 рублей коммунальные платежи вообще
не взимаются, при доходе от 800 до 2 тыс. рублей

этот стандарт не может превышать 3%. Если
среднедушевой доход находится в пределах 2-2,5
тыс. рублей, семья тратит на оплату ЖКУ лишь 6%
своего бюджета. Все остальное компенсируется
городом. Эта работа осуществляется городским
центром жилищных субсидий (ГЦЖС) Москвы. На
сегодняшний день в программе жилищных субси-
дий участвует более 430 тысяч семей, то есть при-
мерно 1 млн. жителей столицы. Кроме того, осу-
ществляются компенсационные выплаты пятиде-
сяти льготным категориям граждан. Общее число
льготников в столице составляет примерно 3,5
млн. человек. ГЦЖС имеет договорные отноше-
ния с 3,5 тыс. организаций, которые поставляют
коммунальные услуги, и направляет им средства
на возмещение убытков по предоставлению
льгот.

Я достаточно подробно говорю здесь об этом
не случайно. Любую проблему надо рассматри-
вать не линейно, а в объеме всех сопутствующих
обстоятельств. Вначале ведь надо разобраться,
почему человек оказался в рядах хронических не-
плательщиков, и по возможности помочь ему най-
ти выход. Зачастую люди просто не знают о том,
что могут рассчитывать на поддержку города. Вот
типичный пример из Западного административ-
ного округа. В районе Очаково-Матвеевское в
наш абонентский отдел обратилась женщина, у
которой образовалась задолженность. Что выяс-
нилось? Работает медсестрой, зарплата неболь-
шая, воспитывает двоих детей-подростков. Денег
семье катастрофически не хватает. Наша сотруд-
ница поняла, что эта женщина относится к катего-
рии малообеспеченных граждан и имеет право на
субсидию по оплате за ЖКУ. Сразу позвонила в
районный отдел ГЦЖС, и в течение 10 минут во-
прос был решен.

- Ситуация понятная. Но ведь не все стано-
вятся злостными неплательщиками по таким
причинам?

- Есть люди, которые ведут откровенно асоци-
альный образ жизни, нигде не работают, просто
опустились. Другая категория - это достаточно
обеспеченные граждане, которые не платят про-
сто в силу своего менталитета. Как здесь можно
действовать? Обращаемся с иском в суд. После
этого ситуация развивается по-разному: одни вы-
плачивают долг еще до заседания суда, другие -
после состоявшегося решения. Чтобы повысить
эффективность работы со злостными неплатель-
щиками, мы сейчас укрепляем взаимодействие
со службой судебных приставов. Мы исходим из
того, что неплательщики своими действиями, по
сути дела, ущемляют права других граждан, своих
соседей по дому, которые добросовестно рассчи-
тываются за жилищно-коммунальные услуги.

Что касается выселения за долги по комму-
нальным платежам, то эта мера ни в коем случае
не является массовой, она применяется очень из-
бирательно, даже "точечно", если можно так вы-
разиться. Первый опыт переселения шести злост-
ных неплательщиков в специальное общежитие у
нас есть в Юго-Восточном административном ок-
руге. Размер задолженности этих граждан варьи-
руется от 12 до 56 тыс. рублей. Но не надо думать,
что выселение производится в каком-то пожар-
ном темпе. Существует определенная законом
процедура, которая неукоснительно соблюдается
и требует времени. Достаточно сказать, что с мо-
мента подачи иска до реализации судебного ре-
шения о выселении проходило от полугода до го-
да. Ведь вначале суд дает срок для добровольно-
го погашения задолженности, выселение - это
действительно крайний случай. Причем иски, свя-
занные с выселением, не предъявляются инвали-
дам, многодетным семьям и семьям с несовер-
шеннолетними детьми.

- Итак, сейчас мы ведем речь примерно о
3-4% хронических неплательщиков. Много
это или мало?

- А с чем сравнивать? Разве что с уровнем не-
возврата кредитов, которые предоставляются
гражданам коммерческими финансовыми орга-
низациями. Если ориентироваться на сообщения
некоторых СМИ, этот показатель превышает 3%.
При этом, во-первых, кредит предоставляется
выборочно, с учетом личности потенциального
заемщика. А, во-вторых, с должниками плотно и
достаточно эффективно работают коллекторские
агентства. Но цифры сопоставимы. А ведь в на-
шей ситуации, условно говоря, тоже производит-
ся "кредитование" граждан предоставленными
коммунальными услугами - водой, теплом и т.д.,
причем не выборочно, а просто по факту прожи-
вания человека в квартире. И к услугам коллекто-
ров мы не прибегаем. Так что выводы делайте са-
ми.

С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

В последнее время к нам в редакцию и в
инженерную службу района обращаются жи-
тели с вопросом, суть которого можно сфор-
мулировать так: почему в квитанции на оплату
коммунальных услуг каждый месяц выставля-
ется разная сумма, хотя тарифы в течение го-
да не меняются? На этот вопрос мы попроси-
ли ответить сотрудников абонентского отдела
ГУ ИС района.

- Такая ситуация абсолютно нормальна, если в
доме установлены коллективный (общедомовой)
и индивидуальный приборы учета. В этом случае
начисления по холодной и горячей воде, а также
по водоотведению, производятся на основании
показаний прибора учета, которые ежемесячно
снимаются специалистами управляющей органи-
зации и передаются в абонентский отдел ГУ ИС
района. Данные индивидуальных приборов учета
(ИПУ) передают сами жители. Суть расчета опла-
ты по фактическому потреблению коммунальных
услуг (то есть по приборам учета) как раз в том и
состоит, чтобы житель платил за то, что израсхо-
довал. При использовании данной схемы потреб-
ленный объем воды умножается на соответству-
ющий тариф, утвержденный Правительством
Москвы и остающийся неизменным в течение
всего года. Поскольку объем потребляемой жи-
телями воды из месяца в месяц не является по-
стоянным, соответственно меняется и сумма на-
числений.

Жители могут легко проверить, по каким имен-
но приборам учета - общедомовому или индиви-
дуальным - им производятся начисления. Обрати-
те внимание на колонку единого платежного доку-
мента (ЕДП), где указаны виды платежей. Рядом с
аббревиатурами "ХВС" (холодное водоснабже-
ние) и "ГВС" (горячее водоснабжение) может зна-
читься "ДПУ", если начисления ведутся по обще-
домовому прибору учета, или "ИПУ", если расчет
делается на основании показаний индивидуаль-
ных счетчиков. Стоит отметить, что все начисле-
ния производятся в соответствии с нормативны-
ми документами Правительства РФ и Правитель-
ства Москвы, а в части начислений по общедомо-
вым приборам учета - еще и в соответствии с "По-
рядком начисления платежей за коммунальные

услуги (горячая вода, холодная вода и водоотве-
дение) в жилых помещениях по показаниям обще-
домовых и квартирных приборов учета", утверж-
денным руководителем комплекса городского хо-
зяйства города Москвы.

- Конечно, в абонентском отделе весь про-
цесс начисления платы за водоснабжение по
показаниям общедомового прибора учета ав-
томатизирован. Как это происхо-
дит в принципе?

- Во-первых, из общего
объема потребленной во-
ды, зафиксированного
ДПУ, сразу вычитается
расход на общедомовые
нужды, то есть на влаж-
ную уборку подъездов,
мойку фасадов и тротуа-
ров, полив газонов и т.д. Во-
вторых, из оставшегося коли-
чества вычитается объем воды,
израсходованный собственни-
ками или арендаторами нежилых
помещений, расположенных в зда-
нии - магазинов, офисов, складов и т.д. В-третьих,
вычитается объем воды, потребленный в кварти-
рах, где установлены индивидуальные приборы
учета. И только после этого оставшаяся часть
объема воды (пропорционально числу зарегист-
рированных граждан) распределяется между те-
ми квартирами, где счетчики не установлены. При
умножении на соответствующий тариф и получа-
ется сумма, которая выставляется в ЕПД. Безус-
ловно, этот способ тоже вызывает вопрос: на-
сколько справедливо такое распределение? В од-
ной квартире живут люди, которые большую часть
дня проводят на работе, да еще и стараются эко-
номить воду. Понятно, что расход воды здесь от-
носительно невелик. В то же время в соседней
квартире ее совершенно не экономят и бездумно
льют целый день. А в итоге все получают ЕПД с од-

ним и тем же объемом израсходованной воды.
Но, к сожалению, другого порядка расчетов по по-
казаниям общедомового прибора учета не преду-
смотрено.

Однако такой уравниловки житель может избе-
жать, установив у себя в квартире индивидуаль-
ный прибор учета. Он зафиксирует лишь тот объем

воды, который на самом де-
ле был потреблен в данной

квартире - и ни капли
больше! И расчет кварт-
платы будет произведен
по его показаниям - пу-
тем простого умножения

потребленного объема во-
ды на соответствующий тариф.

Все справедливо и прозрачно.
Показания общедомового прибо-

ра учета в этом случае вообще не
учитываются. Существует и еще

одна причина скачков суммы, предъявляемой к
оплате за ЖКУ: перерасчет по временному отсут-
ствию граждан. В связи с этим у многих возникает
вопрос о суммах добора в графе "перерасчет" в
ЕПД. Дело в том, что жителю, который отсутство-
вал в квартире, не оборудованной ИПУ, более пяти
календарных дней подряд (при условии предъяв-
ления соответствующих подтверждающих доку-
ментов), осуществляется перерасчет платы за хо-
лодное и горячее водоснабжение, водоотведение
и газоснабжение за все время его отсутствия. В то
же время при наличии в доме общедомового при-
бора учета тот объем воды, который снимается с
оплаты отсутствовавшего гражданина, перерас-
пределяется пропорционально на всех остальных
жителей его дома. Таким образом, тот, кто отсутст-
вовал в квартире, платит за коммунальные услуги
меньше, а остальные - больше. Если тех, кто отлу-
чался, в доме достаточно много, да еще и справки
о временном отсутствии они принесли одновре-
менно, то и увеличение суммы оплаты коммуналь-

ных услуг для тех, кто никуда не уезжал, может
оказаться значительным. Многие опять могут ска-
зать, что это несправедливо. Почему надо платить
за того, кто отсутствовал? Но давайте разберемся
в ситуации подробнее.

Объем воды перераспределяется на других жи-
телей дома только в случае наличия общедомового
прибора учета. Простой пример: в доме зарегист-
рировано два человека - граждане "А" и "Б". Граж-
данин "А" на две недели уезжал из дома. Однако в
конце месяца ГУ ИС разделил общий объем израс-
ходованной воды на всех зарегистрированных жи-
телей и начислил плату и гражданину "А", и гражда-
нину "Б", поскольку не было известно, что гражда-
нин "А" отсутствовал. Вернувшийся гражданин "А"
представил справку о временном отсутствии, на
основании чего и производится перерасчет: тот
объем воды, который он в течение двух недель не
потреблял, с него снимают и распределяют на
гражданина "Б", который в этот период находился в
доме и, естественно, потреблял воду. Это вполне
справедливо и полностью соответствует нормам
оплаты коммунальных услуг по их фактическому
потреблению, которые закреплены законодатель-
ством РФ. 

Всем, кто решил установить индивидуальный
прибор учета, напоминаем, что вы можете само-
стоятельно обратиться в организацию, имею-
щую лицензию на проведение данного вида ра-
бот, или написать заявление на установку в служ-
бе "одного окна" ГУ ИС вашего района.

Надо также иметь в виду, что в столице в на-
стоящее время реализуется программа установки
ИПУ за счет бюджета города. Ими оборудуются
жилые помещения, находящиеся в собственности
города Москвы и переданные гражданам по дого-
вору социального найма, а также квартиры, соб-
ственники которых получают субсидию на оплату
жилья, коммунальных и прочих услуг. Таким обра-
зом, малообеспеченные категории граждан, для
которых экономия коммунальных затрат наиболее
актуальна, получат возможность рассчитываться
по приборам учета. По этой программе до конца
2009 года примерно треть жилых помещений сто-
лицы оснастят ИПУ. Только в текущем году "бюд-
жетные" счетчики появятся более чем в 470 тыся-
чах московских квартир.

П О Ч Е М У  Р А З Н А Я
С У М М А ?

П о  м а т е р и а л а м  Г У И С

К А К  П Л А Т Я Т
М О С К В И Ч И ?
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Август традиционно считается арбузным сезоном,

когда большие полосатые ягоды продаются во всех до-
ступных местах. А знаете ли вы, что помимо того, что ар-
бузы очень вкусные, они обладают еще крайне полезны-
ми свойствами?

В России арбузы всегда считались заморским лакомст-
вом. И неудивительно: ведь они "родом" из Южной Африки. 

Интересно, что наши прадеды не ели их сырыми, а долго
вымачивали дольки и варили с перцем и острыми пряностя-
ми. Но поскольку мы-то уж точно не будем улучшать вкус ар-
буза с помощью варки, нелишне будет узнать, как не прога-
дать и выбрать его правильно.

О пользе и вреде
Арбуз содержит 88-94 % воды, 9 %  легкоусвояемых сахаров

- фруктозу, глюкозу и сахарозу, витамины В1, В2, С, каротин, пан-
тотеновую и фолиевую кислоту, минералы - магний, калий, желе-
зо и т.д. Все эти элементы очень благотворно влияют на пищева-
рительный процесс. Мякоть арбуза содержит нежные пищевые
волокна, которые снижают уровень холестерина в организме. 

Арбуз - это лучшее мочегонное средство. Его сок отлично
очищает печень и почки от шлаков. Поэтому арбуз рекомендуют
тем, у кого склонность к образованию камней в печени и почках.
Арбуз помогает при расстройстве желудка, так как нейтрализует
избыток кислот, полезен для людей со слабой сердечно-сосуди-
стой системой, для больных склерозом, подагрой и артритами.

Однако в некоторых случаях арбузы могут стать причиной ос-
трых отравлений. Естественное время вызревания арбузов - ав-
густ-сентябрь. Но в торговле они появляются уже с середины ле-
та. Запомните, что в природе даже ранние сорта вызревают не
раньше конца июля и только в том  случае, если летние месяцы
были особенно жаркими. Чтобы арбузы поскорее поспели, их ча-
сто перекармливают азотными удобрениями, в больших количе-
ствах "насыщают" микроэлементами.

Передозировка азотных удобрений ведет к повышенному со-
держанию нитратов - солей азотной кислоты, которые накапли-
ваются в продуктах и воде при избыточном содержании в почве
азотных удобрений и в больших количествах вредны для орга-
низма. В нормальном количестве нитраты безвредны, их даже
вырабатывает наш организм. Допустимое их содержание в пище
- 60 мг/кг. Главной причиной всех негативных последствий явля-
ются не столько нитраты, сколько их метаболиты - нитриты,
которые, взаимодействуя с гемоглобином, образуют метгемог-
лобин, не способный переносить кислород. В результате чего
развивается гипоксия (кислородное голодание). В нормальном
состоянии в крови человека содержится около 2 % метгемогло-
бина. Если его содержание возрастает до 30 %, то появляются
симптомы острого отравления - одышка, слабость, головная
боль, при 50 % может наступить смерть.

Первые признаки отравления нитратами - повышенная утом-
ляемость, сильная головная боль, тошнота, рвота и диарея; в не-
которых случаях возможна температура и ломота в суставах.
Особенно опасны высоконитратные овощи для детей до 1 года и
кормящих матерей. Механизмы защиты организма у детей фор-
мируются только к концу первого года жизни, а молоко матери
не создает серьезных барьеров для нитратов.

Риск купить опасный для здоровья арбуз с повышенным
содержанием нитратов снижается к концу августа, когда бахче-
вые уже поспевают естественным путем, и необходимость ис-
пользовать искусственные технологии отпадает. 

Еще одну опасность представляют микроорганизмы, попада-
ющие внутрь во время транспортировки, если в кожуре арбуза
появились мелкие трещины. Многие из них способны вызвать

острые кишечные инфекции. Нежелательно покупать разрезан-
ные или надрезанные арбузы - нарушение целостности  может
способствовать появлению внутри возбудителей заболеваний,
для которых сладкий сок -  идеальное условие для быстрого раз-
множения. Пока вы по жаре дойдете с покупкой домой, времени
для этого как раз хватит…

Необходимо обращать внимание на место продажи. Торго-
вать арбузами разрешается только в специально оборудованных
местах с навесом. Плоды должны лежать на поддоне высотой не
менее 20 см от земли. Навесы защищают от атмосферных осад-
ков, а поддоны предотвращают гниение. К тому же кожура арбу-
за впитывает свинец и вредные элементы из выхлопных газов.

Поэтому расстояние до ближайшей автомобильной дороги
должно быть не меньше 5 м. В любом случае, дома арбуз необ-
ходимо тщательно помыть и обдать кипятком.

Как выбрать?
Существует много народных способов проверить спе-

лость арбуза. Некоторые из них - миф, другие нет. Опишем
некоторые из них.

Сухая плодоножка (хвостик на верхушке плода). Это действи-
тельно показатель спелости, но далеко не всегда, ведь арбуз мог
быть сорван зеленым и дозреть - вернее, досохнуть - потом.

Широкая арбузиха. Арбузиха - след от цветка на нижней час-
ти плода. Широкий след - это всего лишь анатомический дефект
цветка, со спелостью он никак не связан. 

Звук. Считается, что спелый арбуз должен звенеть, если по
нему похлопать ладонью. На самом деле звук зависит от того,
размягчилась внутри мякоть или нет. Как раз зеленый плод и бу-
дет звенеть, а спелый арбуз должен быть глухим. 

Треск, который издает арбуз, если его сжать руками, - хо-
роший признак. 

Земляное пятно внизу на боку. Желательно, чтобы оно бы-
ло желтым, а не белым. 

Спелый арбуз можно легко оцарапать - проведя по нему
ногтем, вы без труда снимете верхний слой кожуры.

Арбузная диета
Мочегонные и диетические свойства арбузов известны

давно. И хорошо вызревшие ягоды ничего, кроме пользы, не
принесут. 

Рекомендуется за сутки скушать 400-500 г мякоти арбуза
за 5 приемов. 

При гипертонической болезни, недостаточности кровообра-
щения, нефритах, подагре, болезнях печени и желчных путей,
ожирении - по 300-400 г мякоти арбуза 5 раз в день. 

Арбузную диету, как большинство "крайних" монодиет, не ре-
комендуется продолжать больше пяти дней. За это время вы ос-
новательно избавитесь от шлаков, лишней воды в организме, а
также нежелательных солей. 

Диета проста: в течение дня вы съедаете арбуз из расчета ки-
лограмм мякоти на 10 кг вашего веса. Внимательно следите за
своим состоянием: в некоторых случаях организм на такое ар-
бузное монопитание реагирует отрицательно. Нельзя проводить
арбузную диету при камнях в почках, сахарном диабете, тяжелых
заболеваниях поджелудочной железы. 

Однако, если на второй день с вами все в порядке (не воз-
никло ни тяжести в животе, ни метеоризма, ни других непри-
ятных последствий), смело продолжайте диету все пять дней. 

После окончания диеты, за которую обычно сбрасывают
до трех килограммов, переходите на "арбузное питание" еще
на десять дней. 

На завтрак ешьте несладкую овсянку и чуть-чуть сыра. 
На обед - ломтик рыбы, мяса или птицы и овощной салат

без жирной заправки. 
На ужин - солидную порцию арбуза из расчета 1 кг мякоти

на 30 кг веса. 
За пятнадцать дней арбузоедения вы можете потерять до

8 килограммов.

Арбузные рецепты
Варенье из арбузных корок. 
С 1 кг арбузных корок снять верхний слой, оставив зеле-

ную мякоть. Порезать мякоть на тонкие кусочки (любой фор-
мы - на ваше усмотрение) и слегка отварить в воде. Воду от-
цедить, а корки положить в сироп, сделанный из 1,5 кг саха-
ра и 2 стаканов воды, и варить до прозрачности. В конце вар-
ки добавить 2 г лимонной кислоты, от которой варенье при-
обретает изумрудный цвет. 

Арбузный компот с виноградом. 
Порезать 1 маленький арбуз на четвертинки, вырезать мя-

коть, очистить от косточек и порезать на кубики. Положить в са-
латницу с 250 г красного винограда, порезанного на половинки.
Соединить сок 1 лимона, 2 ст. ложки меда и 3-4 ст. ложки апель-
синового ликера. Залить соусом фрукты, оставить на 1 час, пе-
риодически помешивая. Разложить салат по тарелкам, полив
сверху соусом и украсив мятой. 

Замороженная арбузная "Маргарита".
Положить 500 г мякоти арбуза в пакете в морозилку и оста-

вить там, как минимум, на 2 часа. Затем взбить его в блендере с
3 ст. ложками сока лайма, 120 мл текилы, 60 мл апельсинового
ликера и 2 чашками льда. Украсить бокал гирляндой из цедры
лайма или кусочком арбуза и сразу же подавать. 

С начала августа бахчевые культуры можно будет
приобрести в районе Крюково у корпусов: 1512, 1812,
2010 и д. 1 по ул. Ленина.

Приятного аппетита!
Подготовила Е. КУЛИКОВА.

ИГРЫ ВО ДВОРАХ
Все лето Мо-

лодежная регио-
нальная общест-
венная организа-
ция содействия
развитию, вос-
становлению и
сохранению рус-
ских традиций
"Средневековый
город" устраива-

ет игры во дворах района Крюково.
Предлагаем нашим читателям график игр

в августе:
- по понедельникам - 4, 11 и 18 августа -

во дворах корп. 1407 и 1803;
- по вторникам - 5, 12, 19 августа - во дво-

рах корп. 1432 и 1613;
- по средам - 6, 13, 20 августа - во дворах

корп. 1535 и 1645;
- по четвергам - 7, 14 и 21 августа - во

дворах корп. 1512 и 1605.
Начало в 17.00.
Приходите, не пожалеете!

ЯРМАРКА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
С 18 по 21 августа под патронатом Прави-

тельства Москвы в Гостином дворе прово-
дится 6-я международная специализирован-
ная выставка головных уборов и аксессуаров
"CHAPEAU-2008". Организатор выставки -
некоммерческая организация "Союз произ-
водителей головных уборов". В рамках вы-
ставки: многочисленные мастер-классы, се-
минары, лектории по вопросам внедрения
компьютерных технологий в отрасль.

В программе выставки: 

- социальная ярмарка-продажа головных
уборов по социальной карте москвича по
низким ценам, 

- благотворительная акция по сбору
средств в поддержку детских домов и интер-
натов, 

- конкурс на лучшее семейное предприя-
тие, посвященный Году семьи, и другое.

Приглашаем всех желающих посетить
ярмарку.

ФЕСТИВАЛЬ ПО
ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ

В сентябре Департамент потребитель-
ского рынка и услуг г. Москвы организует
проведение 15-го Международного фести-
валя "Мир красоты" по парикмахерскому ис-
кусству, декоративной косметике и маникю-
ру, на котором будут продемонстрированы
последние достижения в области парикма-
херского искусства, новых технологий, пере-
довой опыт лучших мастеров в отрасли па-
рикмахерских и косметических услуг.

В рамках фестиваля пройдут:
- 17-20 сентября в выставочном комплек-

се ООО "Гостиный двор" - 14-й чемпионат
России по парикмахерскому искусству, де-
коративной косметике и маникюру;

- выставка-продажа косметики, парфю-
мерии, оборудования и аксессуаров;

- 21 сентября в Кремлевском Дворце со-
стоится церемония награждения победите-
лей чемпионата и заключительное гала-
представление.

Желающие принять участие в фестивале
могут получить дополнительную информа-
цию по телефону 499-717-88-02 (отдел
экономики и потребительского рынка упра-
вы района Крюково).

Житель 14-го микрорайона В.Г. ТИМОНИ-
ЧЕВ выражает слова благодарности техни-
ческому центру "Гудвин" (4-й микрорайон)
за чуткое и внимательное отношение к пен-
сионерам, быстрый и качественный ремонт
техники.

Заведующая отделением КЦСО "Крюко-
во" Е.Ю. ЧУСОВИТИНА и социальный работ-
ник Л.Е. ЛЕБЕДЕВА поздравляют с 70-лети-
ем Людмилу Николаевну МИРОНОВУ.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Управа района, Совет ветеранов 15-го ми-
крорайона поздравляют супругов Николая
Ивановича и Тамару Ефимовну МЕЛЬНИК с
55-летним юбилеем совместной жизни.

У вас богатый юбилей, 
Одни пятерки в нем! 
И мы хотим вас поскорей 
Поздравить с этим днем! 
Пятерки рядышком стоят, 
Как рядом в жизни вы. 
Так будьте счастливы стократ, 
Что в чувствах вы верны, 
Что разделили пополам
Все, что судьба дала! 
Здоровья, силы духа вам! 
Чтоб доброй жизнь была!

ТРЕБУЕТСЯ
Организации срочно требуются на

постоянную работу плотники, кровельщик.
8-499-717-81-07.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРИГЛАШАЕМ

СПАСИБО

О Б  А Р Б У З А Х

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЯМ
Когда-то, в далеком том сорок первом,
Стонала земля от разрывов и ран,
Врага победили, Москву отстояли,
В память об этом насыпан курган.

Окопы все срыты, но вы не забыты -
Вам памятник славы "Штыки".
Здесь город потомки воздвигли -
Живите на радость нам, старики!

Как начинали, как ночи не спали,
Хотели, чтоб город наш рос,
А Игорь Покровский, люди из стали,
Впервые на кальку наш город нанес.

Мы строили город, и все получилось,
Здесь дети и внуки у нас,
И Юности площадь, где все начиналось,
Звучит песней в сердце не только у нас.

Здесь, на просторах земли Подмосковья,
Символ строителей - башенный кран.
О тех, кто город построил для счастья,
Над речкою Сходня играет баян.

В. КУЗЬМЕНКО-ЮЦКИЙ,
первостроитель г. Зеленограда, участник

литобъединения “Свеча и Гроздь”.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН


