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ПРАЗДНИК

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!
Первые в истории России 
зимние Олимпийские игры 
стартуют в Сочи 7 февраля 2014 г.

С 7 по 23 февраля будут разыграны 98 комплек-
тов наград. Это на дюжину больше, чем в 2010 г. в 
канадском Ванкувере.

Зимние Олимпийские игры 2014 г. – междуна-
родное спортивное мероприятие, которое пройдет 
в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 г. 
Столица Олимпийских игр Сочи-2014 была выбрана во 
время 119-й сессии МОК в Гватемале 4 июля 2007 г.

На территории России Олимпийские игры прой-
дут во второй раз (в Москве в 1980 г. прошли XXII лет-
ние Олимпийские игры), и впервые – зимние Игры. По 
окончании Олимпийских игр на тех же объектах будут 
проведены зимние Паралимпийские игры-2014.

1 марта 2010 г. на церемонии закрытия зимних 
Олимпийских игр-2010 президент МОК Жак Рогге 
передал олимпийский флаг мэру Сочи Анатолию 
Пахомову. Этот процесс сопровождался красочным 
действом, рассказывающим о российской культуре. 
За три месяца до этого Ж.Рогге представил логотип 
Сочи-2014. 

В 2011 г. талисманами зимних Олимпийских игр-
2014 были выбраны Белый мишка, снежный Леопард 
и Зайка. За 500 дней до начала Олимпийских игр Орг-
комитет «Сочи 2014» огласил слоган предстоящей 
Олимпиады: «Жаркие. Зимние. Твои».

Ровно за 1000 дней до начала Олимпийских игр в 
Сочи во многих городах России были запущены часы 
обратного отсчета, по которым можно наблюдать за 
тем, сколько дней, часов, минут и секунд осталось до 
открытия Олимпиады. Так, олимпийские часы начали 
обратный отсчет в Нижнем Новгороде, Хабаровске, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове-
на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве. 

СОЧИ-2014

У главной елки 
района Старое 
Крюково 6 января 
прошел четвертый 
традиционный 
праздник 
«Рождественская 
сказка». Накануне 

земля 
укуталась в 
долгожданное 
снежное 
одеяло, и 
веселье 
получилось 
по-настоящему 
зимним, с 

легким морозцем.
Ирина, жительни-

ца корп. 901:
– Мы приходим в гости к 

сказке второй год. Прекрас-
ный праздник, настоящее Рождество! 

Детям очень нравится, да и взрослые 
от них не отстают: посмотрите, сколько 
пап, мам, дедушек и бабушек собра-
лось!

Игорь, житель Андреевки:
– Мои жена и дети катаются на 

катке, а я сегодня встречаю их, прово-
жаю – в общем, в режиме ожидания и 
наблюдения. Здорово, что так много 
людей собралось у елки, причем я 
вижу знакомых из других районов Зе-
ленограда. Есть что посмотреть, здесь 
немало разных развлечений.

Детей встречал огромный и очень 
добрый медведь. Мальчишки и дев-
чонки прыгали наперегонки верхом 
на палках-лошадках, соревновались в 
разных конкурсах и, конечно, получали 
подарки и призы. А взрослые поддер-
живали ребят во всех соревнователь-
ных начинаниях и снимали на фото и 
видео каждый миг погружения в сказ-
ку своих сыновей и дочек. 

Кроме огромной, красиво укра-
шенной елки на площадке были уста-
новлены расписные павильоны. В этом 
году особенно постарались оформите-
ли. А вообще, на протяжении четырех 
лет организаторы праздника – управа 
района Старое Крюково и МФЦ «Мо-

лодежная республика» – стараются 
привнести что-то новое в сценарий, 
конкурсы и соревнования.

К примеру, веселую эстафету со-
трудники управы района Старое Крю-
ково испытали на себе в День города – 
правда, на траве. Принцип такой: есть 
огромная «лыжа», передвигать кото-
рую можно только сплоченной коман-
дой из пяти человек. Для того чтобы 
первыми прийти к финишу, нужно син-

хронно двигаться. Эту забаву оценили 
и дети, и взрослые!

Исполнители зажигательных на-
родных песен в ярких костюмах, арти-
сты в сказочно красивых нарядах пели, 
плясали, водили хороводы с детьми, 
раздавали подарки и призы. Пред-
ставляете? – хороводы с детьми водил 
Царь под веселую песню в исполнении 
Милославского (сразу вспомнился 
фильм «Иван Васильевич меняет про-

фессию»). Яркая россыпь веселья, ра-
дости – это и есть праздник! В гостях 
у рождественской сказки понравилось 
всем. 

Организаторы благодарят за по-
мощь в проведении мероприятия ГУК 
«Творческий лицей» и сотрудников 
катка (у корп. 901).

 С.ВАВАЕВА, 

фото автора
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Это строка из стихотворения, Это строка из стихотворения, 
которое Людмила Игнатьевна которое Людмила Игнатьевна 
Кулькова, жительница района Старое Кулькова, жительница района Старое 
Крюково, написала в канун встречи Крюково, написала в канун встречи 
со школьниками, посвященной 70-со школьниками, посвященной 70-
летию снятия блокады Ленинграда.летию снятия блокады Ленинграда.

Людмила Игнатьевна родилась в Ленин-
граде в 1936 году. Она была четвертым ре-
бенком в семье – у нее была старшая сестра 
Раиса, братья Василий и Виктор. Их большая 
дружная семья жила в Зубовом переулке, 
который в те годы находился на окраине Ле-
нинграда. Рядом был лесозавод, на котором 
до войны трудился отец – Игнатий Михайло-
вич. Мама не работала, занималась воспита-
нием детей.

– Самого начала войны я не помню, – го-
ворит Людмила Игнатьевна, – а вот начало 

блокады запомнила хорошо. Начались бом-
бежки. К первой воздушной тревоге мама 
нас подготовила: каждому собрала рюкзач-
ки, где находились необходимые вещи. Ког-
да прозвучала та первая воздушная тревога, 
помню, на мне были красивые синие туфель-
ки. Мама схватила нас в охапку, мы побежа-
ли к убежищу. Бежали так быстро, что у меня 
с ноги соскочила туфелька. Подбирать ее 

было некогда.  А когда бомбежка закончи-
лась и нам разрешили покинуть убежище, я 
увидела, что на том месте, где осталась ту-
фелька, зияла огромная воронка от бомбы.

Запомнила она и голод, как плакали от 
него по вечерам, и как мама, чтобы отвлечь 
детей от мыслей о еде, без остановки расска-
зывала им сказки и пела песни. В блокадные 

дни Игнатий Михайлович сменил работу: по 
линии МПВО он стал сотрудником скорбного 
патруля – на лошади, запряженной в подво-
ду, собирал по домам и на улицах умерших 
от голода и холода ленинградцев и отвозил 
на Пискаревское кладбище.

– Я хорошо запомнила еще один мо-
мент, – вспоминает Людмила Игнатьевна, – 
когда папа получил хлебные пайки. Он 
посадил меня на подводу и буквально  по 

крошечке кормил хлебом. Он просил, чтобы 
я сразу не глотала его, а рассасывала, как 
конфету, чтобы растянуть удовольствие.

К счастью, вся семья выжила в те 
страшные блокадные годы. Правда,  Игна-
тий Матвеевич был серьезно ранен во время 
очередной бомбежки. Он долго лечился и 
все же встал на ноги. Потом стало известно, 

какое невероятное событие произошло в дни 
окончания войны: в поверженном Берлине 
старший брат Людмилы Василий совершен-
но случайно встретился со старшей сестрой 
Раисой, которая была замужем за военным и 
в то время тоже была в столице рейха.

– Я очень хорошо запомнила день Побе-
ды, – рассказывает Людмила Игнатьевна. – 
Это было всеобщее ликование, отовсюду 
звучали музыка, смех, поздравления. И как 

среди ликующей толпы папа нес меня на 
руках…

В мирной жизни Людмила Игнатьевна 
вышла замуж за военного, 8 лет они про-
жили на Севере. А потом мужа перевели в 
Зеленоград. У них уже было двое детей, а 

чтобы быть поближе к ним, 
Людмила Игнатьевна 
устроилась работать 
в детский сад. Затем 
окончила курсы мед-
сестер, работала в 
стоматологической 
поликлинике, тру-
дилась на заводе 
«Компонент».

Людмила Иг-
натьевна – ветеран Ве-
ликой Отечественной 

войны как житель бло-
кадного Ленинграда. 
После выхода на пен-
сию она активно рабо-

тала в Совете ветеранов 
ВОВ. За нею были закре-
плены ветераны, прожи-
вающие в корпусах 901 
и 902. Она регулярно на-
вещала их в праздники, 
дни рождения. 

В последние годы 
Людмила Игнатьевна за-
нималась в Совете вете-

ранов культурно-массовой работой, создала 
хор «Не стареют душой ветераны», который 
выступает на различных площадках района.

К сожалению, до 70-летнего юбилея 
снятия блокады Ленинграда ее братья и се-
стра не дожили. И теперь только она хранит 
семейную память о тех страшных трагиче-
ских событиях.

 Л.РОМАНОВА

«Я навсегда запомнила, 
как пахнет та война!»
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Л.Ротару рекомендовал подготовить и передать в ОВД за-
явления по каждому факту для того, чтобы провести проверки 
и дать письменный ответ.

Вопрос по поводу нехватки парковочных мест адресовал-
ся Л.Ротару и Л.Петровой. Дело в том, что поставить у дома 
машину в 8-м мкрн весьма проблематично: свободные места 
исчерпаны, и зачастую нетрезвые граждане прокалывают ко-
леса у автомобиля, который, по их мнению, припаркован на 
чужом месте. 

Мнение Л.Ротару однозначно: о подобных фактах нуж-
но обязательно информировать сотрудников полиции. А 
Л.Петрова сообщила, что в микрорайоне построены гаражные 
комплексы, есть свободные места, их можно арендовать на 
любой срок. Людмила Ивановна добавила: за последние 2 года 
на территории района оборудовано более 1,5 тыс. парковочных 
мест на территориях, освобожденных от ракушек, металличе-
ских тентов. 

Жители высказали пожелание: в темное время суток и по 
ночам чаще объезжать дворовые территории.

Далее выступила сотрудник пожарной службы 
М.Трофимова. Марина Валерьевна продолжила тему парковок: 
увы, на местах, выделенных для пожарных автомашин, граж-
дане оставляют личный транспорт. В случае возгорания спец-
транспорт не сможет подъехать. Кроме того, М.Трофимова на-
помнила о том, что нельзя захламлять подъезды, холлы около 
квартир разнообразным имуществом, которое может загореть-
ся или стать препятствием на пути эвакуации в случае пожара.

Активно обсудили жители пути реализации положений 
федерального законодательства, направленного против куре-
ния в общественных местах. Всех интересовал вопрос: к кому 
обращаться при нарушении закона?

Л.Петрова рекомендовала обращаться к участковым ин-
спекторам полиции, чтобы составить акт об административном 
нарушении.

В завершение встречи  жители задали вопросы по поводу 
наиболее волнующих проблем. На многие из них были даны 
устные исчерпывающие ответы, 5 обращений взято под кон-
троль главы управы.

 С.ВАВАЕВА, фото автора

Приглашаем 
на встречу

Уважаемые жители района Старое Крюково!
19 февраля 2014 г. в 19.00 в актовом зале управы райо-

на Старое Крюково (корп. 830) состоится встреча главы 
управы Л.Петровой с населением района по теме: «Органи-
зация зимнего отдыха детей на территории района Старое 
Крюково».

Приглашаем вас принять участие!

ВСТРЕЧА

ОФИЦИАЛЬНО 

Но сначала Людмила Ивановна рассказала об изме-
нениях, которые произошли в первые дни наступившего 
года. С 1 января на территории работает ГБУ (государ-
ственное бюджетное учреждение) «Жилищник», которое 
отвечает за все, что происходит в районе – за территорию, 
жилой фонд. Директор ГБУ «Жилищник» района Старое 
Крюково – Евгения Хорошко, которая долгие годы работа-
ла в сфере ЖКХ Зеленограда. 

Кроме того, начальником ОВД по районам Силино и 
Старое Крюково назначен Л.Ротару. Леонид Васильевич 
на протяжении нескольких лет трудился участковым в 8-м 
мкрн, жители его прекрасно знают и высоко оценивают 
профессионализм Л.Ротару. 

Л.Петрова рассказала жителям о мероприятиях, за-
планированных в рамках реализации Программы ком-
плексного развития района Старое Крюково. 

В 2014 г. за счет средств бюджета Москвы на терри-
тории района запланирован выборочный капитальный 
ремонт 7 жилых многоквартирных домов (корп. 801, 802, 
803, 807, 808, 810, 811, 902, 903, 904, 925, 926, 927).

В программу благоустройства включены 7 дворовых 
территорий (за счет текущего, капитального ремонта и 
средств экономического развития района). Аллея ве-
теранов, а также дворовые территории у корп. 909-927, 
916-915 и 903-902 включены в планы работ капитального
характера. В 2013 г. ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ 
ЗелАО» заказан проект, реализация которого рассчитана 
на несколько лет. 

На Аллее ветеранов запланированы работы по моще-
нию плиткой пешеходных дорожек, замене малых архи-
тектурных форм, посадке кустарников, ремонту газонов 
и цветников.

Дворовые территории корп. 802-803 и 813 включены в 
работы текущего характера, в ходе ремонта будут замене-
ны технически устаревшие малые архитектурные формы, 
выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия в связи с 
истечением межремонтного срока.

За счет средств экономического развития впервые за 
много лет будет полностью благоустроен двор общежития 
корп. 856 . 

В 2014 г. в рамках подготовки к празднованию 70-
летия  Победы в Великой Отечественной войне запланиро-
вано проведение выборочного косметического ремонта в 
квартирах десяти ветеранов ВОВ. Все квартиры обследо-
ваны, составлены дефектные ведомости.

Кроме того, для ветеранов района состоятся традици-
онные мероприятия: вручение продуктовых наборов, чае-
пития с концертной программой, встреча с главой управы, 
районный праздник «От героев былых времен…».

Для активных участников социально значимых про-
грамм управы района, других социальных категорий жи-
телей запланировано проведение автобусных экскурсий.

В 2014 г. будет капитально отремонтирована универ-
сальная спортивная площадка у корп. 824, построенная в 
ноябре 2011 г. А зимой 2013-2014 гг. на территории района 
функционируют 6 объектов зимнего отдыха: катки у корп. 
921, 824, каток с искусственным льдом у корп. 902 (с про-
катом коньков), лыжная трасса за стадионом «Ангстрем» 
(с прокатом лыж); две прогулочных лыжни в лесопарках 
8-го (ФОК «Радуга» с прокатом лыж) и 9-го мкрн (за 
ДТДиМ).

В сфере образование полным ходом готовятся пере-
мены. К 1 марта 2014 г. на территории района будут за-
вершены мероприятия по объединению учреждений 
образования в учебные центры (УЦ). К этому времени 

Первые события Первые события 
нового годанового года

15 января состоялась встреча 15 января состоялась встреча 
жителей с главой управы района жителей с главой управы района 
Старое Крюково Л.Петровой, Старое Крюково Л.Петровой, 
посвященная итогам работы управы посвященная итогам работы управы 
за 2013 г. и планам на 2014 г. за 2013 г. и планам на 2014 г. 
«О Программе комплексного развития «О Программе комплексного развития 
района Старое Крюково на 2014 г.». района Старое Крюково на 2014 г.». 
Такие встречи стали традиционными – Такие встречи стали традиционными – 
они проходят ежемесячно.они проходят ежемесячно.

будут сформированы следующие УЦ: гимназия №1528 
(школы №№909, 897, 367 (надомное обучение), прогим-
назия №1717, д/с №№444, 513, 1263, 1264, новый д/с в 
корп. 906а); ГБОУ СОШ №853 (школа №638, ЦППРиК, 
д/с №№861, 1005, 948, начальная школа №1701 в корп. 
1138); ГБОУ СОШ №719.

В рамках Программы по благоустройству терри-
торий учреждений образования в 2014 г. планируется 
выполнение работ на территории 6 объектов образова-
ния района: школа №853 (д/с №861, корп. 907а); школа 
№853 (д/с №948, корп.922а); школа №909 (д/с №513, 
корп. 827); школа №909 (школа №897, корп. 844); школа 
№909 (сама школа, корп. 818); школа №909 (д/с №1264, 
корп. 819).

Самое главное – сохранить традиции, лучшее, что 
создано в районе. В 2014 г. пройдут любимые жителями 
праздники: «Широкая Масленица» (2 марта), «От героев 
былых времен…» (7 мая), День России (10 июня), День 
города (6 и 7 сентября), Новогодняя ночь (31декабря 
2014 – 1 января 2015 гг.), «Рождественская сказка» (6 
января 2015 г.).

Кроме того, управа подготовит и традиционные фе-
стивали: «Лики любви» (сентябрь), «Журавли» (октябрь) 
и «Изумрудная бабочка» (ноябрь). В актовом зале упра-
вы планируется проведение тематических вечеров под 
рабочим названием «А у нас в гостях» (1-2 раза в месяц, 
с октября по апрель). В зале постоянно работает выстав-
ка фотографий и живописи жителей нашего района.

Сотрудники социального отдела продолжают ока-
зывать помощь жителям района в получении серти-
фикатов на летний и зимний оздоровительный отдых в 
лагерях Подмосковья, других регионов РФ, зарубежья 
через портал госуслуг. Жителям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, при предоставлении соответ-
ствующих документов будет оказываться материальная 
помощь (в т.ч. для приобретения предметов первой не-
обходимости при пожарах и несчастных случаях и т. д.).

Затем начальник ОВД по районам Силино и Старое 
Крюково Леонид Ротару рассказал жителям о кримино-

генной обстановке на территории района. Среди положи-
тельных моментов он отметил недопущение групповых 
преступлений экстремистского характера. Л.Ротару под-

черкнул: основное направление деятельности органов 
внутренних дел – повышение безопасности граждан. 
Критерием оценки работы сотрудников полиции явля-
ется доверие граждан. Леонид Васильевич сообщил, что 
ведет прием еженедельно по четвергам с 17.00 до 19.00 в 
ОВД (корп. 838). 

Жители задавали начальнику ОВД вопросы, связан-
ные с «нехорошими» квартирами, хозяева которых злоу-
потребляют спиртными напитками и принимают большое 
количество пьющих гостей, не уделяют внимания воспи-
танию детей. Кроме того, выступления касались незакон-
ной торговли винно-водочной продукцией и т. д.

Уважаемые жители! Правительством Москвы установлен единый день проведения встреч глав 
управ районов Москвы с населением столицы – третья среда каждого месяца.

График встреч с населением главы управы района Старое Крюково в 1-м полугодии 2014 г.

ДАТА И ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСТРЕЧИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ ТЕМА ВСТРЕЧИ

19.02.2014 г.
19.00 Актовый зал управы района Старое Крюково (корп.830) Организация зимнего отдыха детей на территории района Старое Крюково.

19.03.2014 г.
19.00 Актовый зал управы района Старое Крюково (корп.830) Об организации мероприятий в период проведения весеннего месячника благоустройства. 

16.04.2014 г.
19.00 Актовый зал управы района Старое Крюково (корп.830) О ходе призывной кампании.

21.05.2014 г.
19.00 Актовый зал управы района Старое Крюково (корп.830) Заслушивание руководителя ГБУ «Жилищник» о ходе работ по приведению в порядок подъездов жилого фонда и текущему содержанию много-

квартирных домов.

18.06.2014 г.
19.00 Актовый зал управы района Старое Крюково (корп.830) О состоянии и развитии потребительского рынка и услуг на территории района Старое Крюково.
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Служба информации 
зеленоградского Центра 
занятости населения 
сообщает, что с 9 
января 2014 г. прием и 
регистрация уведомлений 
о заключении и 
расторжении трудовых 
договоров или 
гражданско-правовых 
договоров на выполнение 
работ (оказание услуг) 
с иностранными 
гражданами, а также 
о предоставлении им 
отпусков без сохранения 
заработной платы 
продолжительностью 
более одного 
календарного месяца 
в течение года будет 
осуществляться ГКУ 
«Московский центр 
трудового обмена» 
(115280, Москва, ул. 
Автозаводская, 23, стр. 15. 
Тел. 8-495-620-3531, www.
mcto.su).

Формы уведомления и по-
рядок их представления утверж-
дены приказом ФМС России от 
28.06.2010 г. №147 «О формах и 
порядке уведомления Федераль-
ной миграционной службы об 
осуществлении иностранными 
гражданами трудовой деятель-
ности на территории Российской 
Федерации».

Работодатель или заказчик 
работ (услуг) обязан в срок, не 
превышающий трех рабочих дней 
с даты заключения или расторже-
ния договора, а также с даты пре-
доставления отпуска, уведомить 
об этом Московский центр трудо-
вого обмена.

Служба информации 

ЦЗН ЗелАО

Состоялись 
публичные 
слушания

21 января в управе района Старое 
Крюково состоялись публичные 
слушания, на которых был 
представлен проект межевания 
квартала северной части мкрн 9 
района Старое Крюково, 
ограниченного территорией 
ПК ХVII, внутренним проездом 
корпусов 914, 915, 916, 917.

В период с 13 января по 20 января 2014 г. в помеще-
нии управы района Старое Крюково работала экспози-
ция, на которой были представлены материалы по теме 
публичных слушаний, проводились консультации.

На мероприятии присутствовали глава управы 
района Старое Крюково Л.Петрова, глава муниципаль-
ного округа Старое Крюково И.Суздальцева, первый 
заместитель главы управы района Старое Крюково 
С.Гвоздков, главный специалист управления строи-
тельства, транспорта, землепользования Префекту-
ры ЗелАО И.Командир, заместитель директора ГПБУ 
«Управление ООПТ по ЗелАО» А.Дудин, заместитель 
главы администрации МО Старое Крюково В.Комкова, 
жители (21 чел.).

Проект представил начальник территориальной 
проектно-планировочной мастерской ЗелАО ГУП Гла-
вАПУ А.Станкевич. 

В период проведения публичных слушаний их 
участники представили свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в книгу (жур-
нал) в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записей в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию.

«Жилищник» 
приступил 
к работе 
в Зеленограде

Правительство Москвы переходит 
на новый этап реформы ЖКХ.

Мэром С.Собяниным поставлена задача – сделать 
Москву удобной и комфортной для проживания мо-
сквичей. Для этого определены основные цели, которые 
направлены на реализацию на территории Зеленоград-
ского округа надежного, безопасного и качественного 
предоставления жилищных, коммунальных и прочих 
услуг, включая управление многоквартирными домами, 
а также благоустройство территорий и содержание объ-
ектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

С целью реализации полномочий управ районов в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы 
в части содержания придомовой территории и экс-
плуатации жилищного фонда во всех районах Москвы 
поэтапно создаются подведомственные управам райо-
нов государственные бюджетные учреждения. В Зеле-
нограде с 1 января 2014 года созданы 5 ГБУ «Жилищ-
ник» районов Матушкино, Савелки, Старое Крюково, 
Силино, Крюково, им подведомственные и напрямую 
подчиняющиеся.

ГБУ «Жилищник» выполняют определенные поста-
новлением Правительства Москвы функции, в т.ч.:

- управление жилым фондом, его ремонт и сани-
тарное содержание;

- уборка и санитарное содержание дворов;
- благоустройство дворовых и школьных террито-

рий;
- содержание зеленых насаждений;
- выборочный капитальный ремонт жилого фонда;
- ремонт подъездов;
- обеспечение работы ОДС (объединенных диспет-

черских служб).
Адрес и контактная информация ГБУ «Жилищник» 

района Старое Крюково: корп. 837, тел. 8-499-710-4022. 
Директор – Евдокия Николаевна Хорошко

Часы приема: понедельник-четверг – с 08.00 до 
17.00, пятница – с 08.00 до 16.00, перерыв – с 12.00 до 
12.48. 

Прием населения: директор – понедельник, с 16.00 
до 18.00 (по предварительной записи); главный инже-
нер – четверг, с 15.00-18.00.

По материалам сайта: 

www.zelao.ru

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ОФИЦИАЛЬНО 

Информация для работодателей Информация для работодателей 
по приему на работу по приему на работу 
иностранных гражданиностранных граждан

В управе района Старое В управе района Старое 
Крюково состоялась встреча Крюково состоялась встреча 
с жителями 8 и 9-го мкрн, во с жителями 8 и 9-го мкрн, во 
время которой уполномоченные время которой уполномоченные 
участковые полиции рассказали участковые полиции рассказали 
о своей деятельности в 2013 о своей деятельности в 2013 
году. Во встрече приняли году. Во встрече приняли 
участие 1-й заместитель участие 1-й заместитель 
главы управы района Старое главы управы района Старое 
Крюково С.Гвоздков, начальник Крюково С.Гвоздков, начальник 
участковых уполномоченных участковых уполномоченных 
ОМВД России по районам Старое ОМВД России по районам Старое 
Крюково и Силино К.Куцаков, Крюково и Силино К.Куцаков, 
начальник УФМС по району начальник УФМС по району 
Старое Крюково Б.Баршев, ст. Старое Крюково Б.Баршев, ст. 
участковый уполномоченный участковый уполномоченный 
майор полиции Е.Гранчаковский, майор полиции Е.Гранчаковский, 
ст. участковый уполномоченный ст. участковый уполномоченный 
майор полиции А.Русанов, майор полиции А.Русанов, 
председатели советов ОПОП 8 председатели советов ОПОП 8 
и 9-го мкрн – А.Беломестнов и и 9-го мкрн – А.Беломестнов и 
А.Никульшин.А.Никульшин.

В начале встречи перед жителями 
выступили старшие участковые уполно-
моченные по 8 и 9-го мкрн, которые со-
общили о деятельности участковых в 2013 
году. Так, Е.Гранчаковский сообщил, что 
на территории 8-го мкрн расположены 32 
жилых дома, в т.ч. 2 общежития. В 2013 г. 
рассмотрено 1240 заявлений и обращений 
граждан, из них вынесено 680 отказных 
дел, поскольку не обнаружено состава пре-
ступлений. По другим материалам принято 
решение профилактического, администра-
тивного и уголовного характера. 

На профилактический учет постав-
лены 18 человек, в результате совместной 
деятельности с инспекторами по делам не-
совершеннолетних поставлены на учет 28 
семей и 23 несовершеннолетних. 

Особое внимание уделяется работе по 
информации граждан. В результате такой 
деятельности 2 человека привлечены к 
уголовной ответственности за распростра-
нение наркотических веществ, которые уже 
осуждены и отбывают длительные сроки 
лишения свободы. 

Серьезное внимание уделяется граж-
данам, освободившимся из мест заклю-
чения. Ст. участковый уполномоченный 
по 9-му мкрн А.Русанов сообщил, что за 
2013 г. составлено 235 протоколов об ад-
министративных правонарушениях. Особое 
внимание уделяется мигрантам, которые 
часто нарушают миграционный закон и об-
щественный порядок – за прошедший год 
возбуждено 8 уголовных дел. Он напомнил, 
что участковые уполномоченные находятся 
по адресу: корп. 909, кв. 117. Часы работы: 

понедельник-пятница – с 18.00 до 20.00, 
суббота – с 16.00 до 18.00.

Далее жители смогли задать во-
просы, на которые отвечали К.Куцаков и 
С.Гвоздков:

– В корп. 909 не так давно сделали ка-
питальный ремонт, но уже сейчас, спустя 
полгода, вандалы поснимали светильники 
на всех этажах, расписали стены. Мы об-
ратились в полицию, но дело возбуждать 
не стали, поскольку ущерб составил лишь 
11 тыс. руб. Что делать и к кому обращать-
ся, чтобы вандалы прекратили разрушать 
подъезд?

– Жители данного подъезда в корп. 
909 5 лет назад отказались от организации 
службы консьержа, и подъезд, который 
действительно был хорошо отремонтиро-
вал, остался без надзора. Тем не менее там 
были задержаны два молодых человека, 
жители данного подъезда, которые при-
нимали участие в вандальных действиях. 
Один из них вместе с мамой закрашивал 
надписи. Но мы будем настаивать на том, 
чтобы родители понесли административ-
ные наказания, поскольку ущерб приченен 
общедомовому имуществу. 

Но здесь стоит понимать, что вандалы – 
жители этого подъезда, ответственность
за их действия несут родители. А для под-
держания порядка просто необходимо ор-
ганизовать службу консьержей, там, где 
она налажена такого вандализма, как пра-
вило, не происходит.

– На Крюковской площади в ночное 
время много машин частников. Их деятель-
ность как-то проверяется полицией?  

– За последние сутки (на момент 
встречи – ред.) задержано 7 таксистов за 
нелегальную деятельность. Их машины 
находятся на стоянке УВД, а водители бу-
дут привлечены к административной от-
ветственности. То есть административные 
материалы будут направлены в районный 
суд, а после принятия постановления через 

5-7 суток машина будет возвращена вла-
дельцу. 

Чтобы запретить деятельность по 
перевозке пассажиров, необходим факт 
повторного нарушения. Большинство во-
дителей на это не идут, и предъявить к ним 
какие-либо претензии полицейские не име-
ют законного права.

– Внутри 9-го мкрн совершенно не бы-
вает полицейский патруль. Его можно уви-
деть только на Крюковской площади. Как 
же наводить здесь порядок?

– Действительно, на Крюковской пло-
щади круглые сутки дежурит полицейский 
патруль, поскольку это общественно зна-
чимое место. Здесь конечные остановки 
городских и областных автобусов, рынок, 
поэтому много людей, что требует при-
стального внимания полиции. А наводить 
порядок внутри микрорайона можно и нуж-
но вместе с участковым уполномоченным 
полиции. Для этого надо обратиться к нему 
с просьбой о встрече, собрать жителей и 
выяснить все актуальные вопросы.

– Только в этом году в районе отремон-
тировали тротуары. И тут же на них стали 
ставить машины, среди которых немало 
джипов. Их хозяева уверены, что тротуары 
от этого не пострадают, но уже сейчас вид-

но, что плитка ходуном ходит. А ремонт – это 
большие деньги для бюджета. Что мешает 
увозить машины на штрафстоянку?

– Для того чтобы это сделать, необхо-
димо установить владельца машины, эта 
работа в компетенции участкового уполно-
моченного. Благодаря этой работе за про-
шлый год рассмотрено около 40 админи-
стративных протоколов.

– Мой сосед снизу постоянно наруша-
ет режим тишины в ночное время. 2-3 раза 
в неделю ночью он скандалит с какой-то 
женщиной, а потом на полную мощность 
включает музыку. На вызовы наряда поли-

ции не реагирует – просто не открывает по-
лицейским дверь. Что можно предпринять в 
этом случае?

– Если нарушитель порядка не от-
крывает дверь полицейским, необходимо 
позвонить в УВД по телефону 8(499)-731-
0011. Там ведется голосовая запись. И 
даже если по сигналу экипаж выехал, но 
не попал к нарушителю, протокол об этом 
утром будет на столе у начальника участко-
вых уполномоченных, и он даст поручение 
участковому обязательно встретиться с на-
рушителем, которому за постоянные нару-
шения грозит административный штраф.

В завершение встречи С.Гвоздков для 
следующего отчета участковых уполно-
моченных предложил рассмотреть такие 
вопросы: как проводятся мероприятия по 
выявлению незаконной сдачи квартир, в 
особенности мигрантам; как проводится 
выявление бомжей; проблемы несанкцио-
нированной торговли; как ведется работа с 
автовладельцами, оставляющими машины 
на зиму на тротуарах.

 Подготовила

 Л.РОМАНОВА, 

фото автора

Безопасность – забота общаяБезопасность – забота общая
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Дому 
и имуществу – 
защиту!

Статистика наглядно 
демонстрирует, что взломам 
и кражам реже всего 
подвергаются те квартиры, 
которые подключены к 
пультовой охране. 

Уезжая в отпуск или всего на несколько 
дней из дома, владельцы квартир не могут быть 
уверены в неприкосновенности своей собствен-
ности. Металлические и бронированные двери, 
оснащенные сверхсекретными замочными си-
стемами, уже не являются преградой для злоу-
мышленников. Наиболее эффективным спосо-
бом защитить свой дом и уберечь имущество 
является современная охранная сигнализация. 

Охранная сигнализация является комплекс-
ным решением, основанным на постоянном мо-
ниторинге охраняемого объекта, мгновенном 
обнаружении несанкционированных проникно-
вений в дом или квартиру, а также оповещении о 
факте проникновения. В случае несанкциониро-
ванных проникновений в квартиру пульт центра-
лизованной охраны оповещается сигналом, и на 
объект мгновенно выезжает вооруженный наряд 
полиции вневедомственной охраны.

Пультовая охрана квартир позволяет обна-
ружить воров  на месте преступления, предот-
вратить кражу и защитить вашу собственность.

Подробную информацию по установке 
охранной сигнализации с подключением на 
пульт централизованного наблюдения МОВО по 
ЗелАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по Москве вы 
можете получить по телефонам Межрайонного 
отдела вневедомственной охраны (техническая 
служба – 499-736-7420, 499-736-6517, дежурная 
часть – 499-734-1922, 499-734-9888) или у участ-
кового уполномоченного полиции, обслуживаю-
щего ваш дом.

Межрайонный Отдел 

вневедомственной охраны

 по ЗелАО 

БЕЗОПАСНОСТЬ АКТУАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ

С сентября 2012 г. на территории С сентября 2012 г. на территории 
района Старое Крюково ЗелАО района Старое Крюково ЗелАО 
функционирует Многофункциональный функционирует Многофункциональный 
центр предоставления центр предоставления 
государственных услуг районов Старое государственных услуг районов Старое 
Крюково и Силино, расположенный Крюково и Силино, расположенный 
в корп. 828. в корп. 828. 

В 2013 г. специалисты МФЦ приступили к предостав-
лению услуг многих органов власти (таких как Федераль-
ная налоговая служба, Росреестр, УФМС), что позволило 
увеличить количество окон приема и многократно сокра-
тить время ожидания. Достижением прошлого года можно 
считать увеличение количества окон с 12 до 36. 

В 36 окнах линейки приема предоставление госуслуг 
осуществляется как специалистами МФЦ, так и предста-
вителями городских и федеральных структур, размещен-
ных непосредственно в помещении МФЦ.

Организации, осуществляющие предоставление го-
сударственных услуг населению в МФЦ районов Старое 
Крюково и Силино:

- Управление Федеральной миграционной службы;
- ЗАГС;
- Управление социальной защиты населения. 
Для полнообъемного функционирования МФЦ района 

заключены двусторонние соглашения о взаимодействии 
с организациями в рамках предоставления государствен-
ных услуг:

- Управление Росрееестра по Москве – 2 услуги;
- ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-

стра» по Москве – 2 услуги;

- Инспекция ФНС России – 1 услуга;
- ФСС РФ – 2 услуги;
- Департамент жилищной политики и жилого фонда 

Москвы – 3 услуги;
- Префектура ЗелАО – 1 услуга;
- Управы районов Старое Крюково, Силино –

1 услуга;
- Мосжилинспекция – 1 услуга;
- ГУП МосгорБТИ – 1 услуга;
- Департамент природопользования и охраны окру-

жающей среды Москвы – 1 услуга;

- Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы – 3 услуги;

- Портал государственных и муниципальных услуг 
Москвы – 1 услуга;

- Главархив города Москвы – 1 услуга;
- ГКУ «Инженерная служба района» – 5 услуг;
- ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» – 1 

услуга;
- Управление Роспотребнадзора по Москве – 7 услуг;
- Управление Федеральной службы судебных приста-

вов по Москве – 1 услуга;
- Департамент социальной защиты населения Мос-

квы – 53 услуги;
- Управление ЗАГС Москвы – 4 услуги;
- УФМС России по Москве в Зеленоградском АО – 9 

услуг;
Итого МФЦ районов Старое Крюково и Силино предо-

ставляет 100 государственных услуг населению.
В МФЦ районов Старое Крюково и Силино оказывают-

ся дополнительные услуги:
- услуги ксерокопирования (платно);
- установлен платомат «СберКредБанк»  (с комисси-

ей);
- кофе-аппарат (платно).

 Также в МФЦ функционируют полностью оборудо-
ванная детская комната и детский уголок, Центр обще-
ственного доступа в Интернет.

Напомним, что все услуги в центре бесплатные. Ис-
ключением являются госпошлины, обязательные к оплате 
для оформления тех или иных документов (БТИ, УФМС, 
Кадастровая палата и Росреестр), установленные законо-
дательством.

С 1 февраля 2014 года МФЦ будут работать с 8.00 до 
20.00 ежедневно, в т.ч. в субботу и воскресенье. МФЦ до-
ступен всегда!

Прием населения организован по Прием населения организован по 
следующему графику работы:следующему графику работы:

Сотрудники МФЦ/Сотрудники МФЦ/
универсальные специалистыуниверсальные специалисты

Ежедневно 08.00-20.00

УФМС районов Старое Крюково и СилиноУФМС районов Старое Крюково и Силино

Понедельник 09.00 -18.00
Вторник, четверг 11.00-20.00

Среда 09.00-13.00
Пятница 09.00-16.45
Суббота 09.00-13.00 

Воскресенье Выходной
Перерыв 14.00-14.45

Управление социальной защиты Управление социальной защиты 
населения города Москвынаселения города Москвы

Понедельник-пятница 08.00-20.00
Суббота, воскресенье выходной

ЗАГС по МосквеЗАГС по Москве

Понедельник-пятница 08.00-20.00
Суббота 09.00-15.45

Воскресенье выходной

МФЦ – МФЦ – 
для зеленоградцевдля зеленоградцев

МФЦ – Центр предоставления государственных услуг – МФЦ – Центр предоставления государственных услуг – 
новый формат взаимодействия государства с его гражданами. новый формат взаимодействия государства с его гражданами. 
Более 200 документов можно получить по одному адресу.Более 200 документов можно получить по одному адресу.
Уважаемые жители!Уважаемые жители!
По вашим просьбам в 2014 г. планируется открытие МФЦ района Матушкино по новому адресу: Зеленоград, корп. 128. По вашим просьбам в 2014 г. планируется открытие МФЦ района Матушкино по новому адресу: Зеленоград, корп. 128. 

Каким бы вы хотели видеть МФЦ? Отправляйте свои отзывы и предложения на электронную почтуКаким бы вы хотели видеть МФЦ? Отправляйте свои отзывы и предложения на электронную почту
  tvoe.mnenie.mfc@mail.rtvoe.mnenie.mfc@mail.ruu, позвоните по тел. 8-495-587-8888., позвоните по тел. 8-495-587-8888.

Помогите нам стать лучше для вас! Выскажите свое мнение!Помогите нам стать лучше для вас! Выскажите свое мнение!

План-график проведения вакцинации против бешенства собак План-график проведения вакцинации против бешенства собак 
и кошек на прививочных пунктах в районе Старое Крюково в 2014 г.и кошек на прививочных пунктах в районе Старое Крюково в 2014 г.

РАЙОН АДРЕС ПРИВИВОЧНОГО ПУНКТА ДАТА ВРЕМЯ
Старое Крюково Корп. 837 22.01.2014 г. 16.00-19.00

Старое Крюково Корп. 919 23.01.2014 г. 16.00-19.00

Старое Крюково Корп. 837 11.02.2014 г. 16.00-19.00

Старое Крюково Корп. 919 12.02.2014 г. 16.00-19.00

Старое Крюково Корп. 919 01.03.2014 г. 11.00-14.00

Старое Крюково Корп. 837 03.03.2014 г. 16.00-19.00

Старое Крюково Корп. 837 20.03.2014 г. 16.00-19.00

Старое Крюково Корп. 919 21.03.2014 г. 16.00-19.00

Старое Крюково Корп. 919 22.04.2014 г. 16.00-19.00

Старое Крюково Корп. 919 04.10.2014 г. 11.00-14.00

Старое Крюково Корп. 837 06.10.2014 г. 16.00-19.00
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Приглашаем 
на публичные 
слушания

Приглашаем жителей муниципального округа 
Старое Крюково на публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа 
Старое Крюково «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Старое Крюково».

Публичные слушания состоятся 18 февраля 2014 
г. в 18.00 по адресу: корп. 828, этаж 1, помещение V, 
администрация муниципального округа Старое Крю-
ково.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ

Продолжается экскурсионный 
этап реализации муниципальной 
интеграционной программы 
«Что нужно знать для того, чтобы 
жить».

В декабре 2013 г. и в январе 2014 г. участники про-
граммы – ученики восьмых классов школы №719 – по-
сетили Наркологический диспансер №10 и Мировой 
суд.

Специалисты диспансера – психолог Е.Фомина и 
психиатр-нарколог В.Козин – рассказали школьникам 
о работе этого медицинского учреждения. Основное 
внимание в беседе с ребятами было уделено проблеме 

алкоголизации и наркомании в подростковой и моло-
дежной среде. 

Владимир Андреевич рассказал об особенностях 
восприятия алкогольной продукции и наркотических 
средств организмом подростка и о тех необратимых 
последствиях, которые они оказывают. Экскурсантам 
была предоставлена информация о возможности по-
лучения психологической и медицинской помощи в 
условиях диспансера.

М.Багрова, мировой судья судебного участка №4 
района Старое Крюково, рассказала школьникам о 
системе судов в Российской Федерации. Особое вни-
мание она уделила работе мировых судей: специфике 
рассматриваемых ими дел, процедуре примирения 
участников судебного процесса и регламенту заседа-
ния мирового суда. Свой рассказ Марина Алексеевна 
дополнила яркими примерами из собственной прак-
тики по рассмотрению дел в отношении несовершен-
нолетних. 

Разговор с участниками программы получился 
живым и познавательным, школьники задавали во-
просы на интересующие их темы. Встреча закончилась 
на позитивной эмоциональной ноте: у участников про-
граммы остались хорошие впечатления от работы ми-
рового судьи и экскурсии.

 Е.КОНОВА, инспектор КДНиЗП

ОФИЦИАЛЬНО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КДНиЗП 

В соответствии с В соответствии с 
п. 4 ст. 17 Жилищного п. 4 ст. 17 Жилищного 
кодекса РФ пользование кодекса РФ пользование 
жилым помещением жилым помещением 
осуществляется с учетом осуществляется с учетом 
соблюдения прав и соблюдения прав и 
законных интересов законных интересов 
проживающих в этом проживающих в этом 
жилом помещении граждан, жилом помещении граждан, 
соседей, требований соседей, требований 
пожарной безопасности, пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, санитарно-гигиенических, 
экологических и экологических и 
иных требований иных требований 
законодательства, а законодательства, а 
также в соответствии с также в соответствии с 
правилами пользования правилами пользования 
жилыми помещениями, жилыми помещениями, 
утвержденными утвержденными 
уполномоченным уполномоченным 
Правительством Российской Правительством Российской 
Федерации федеральным Федерации федеральным 
органом исполнительной органом исполнительной 
власти. власти. 

Собственник жилого помещения, 
будь то комната в коммуналке или от-
дельная квартира, также несет бремя со-
держания общего имущества (ч. 3. ст. 30 
ЖК РФ). Собственник жилого помещения 
осуществляет права владения, пользова-
ния и распоряжения принадлежащим ему 
на праве собственности жилым помеще-
нием в соответствии с его назначением и 
пределами его использования, которые 
установлены настоящим Кодексом.

Собственник жилого помещения 
вправе предоставить во владение и (или) 
в пользование принадлежащее ему на 
праве собственности жилое помещение 
гражданину на основании договора най-
ма, договора безвозмездного пользова-
ния или на ином законном основании, а 
также юридическому лицу на основании 
договора аренды или на ином законном 
основании с учетом требований, установ-
ленных гражданским законодательством, 
настоящим Кодексом.

Собственник жилого помещения не-
сет бремя содержания данного помеще-
ния и, если данное помещение является 
квартирой, общего имущества собствен-
ников помещений в соответствующем 
многоквартирном доме, а собственник 
комнаты в коммунальной квартире несет 
также бремя содержания общего имуще-
ства собственников комнат в такой квар-
тире, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом или договором.

Собственник жилого помещения обя-
зан поддерживать данное помещение в 
надлежащем состоянии, не допуская бес-
хозяйственного обращения с ним, соблю-
дать права и законные интересы соседей, 
правила пользования жилыми помещени-
ями, а также правила содержания общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Собственники и наниматели жилых 
помещений обязаны соблюдать требо-
вания Правил пользования жилыми по-
мещениями (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2006 г. №25). 
Пользование жилым помещением осу-
ществляется с учетом соблюдения прав 
и законных интересов проживающих в 
жилом помещении граждан и соседей, 
требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических 
и иных требований законодательства (п. 
6 указанных Правил). Все разделы доку-
мента адресованы конкретным группам 
пользователей жилыми помещениями (п. 
5 Правил пользования жилыми помеще-
ниями), в т.ч. и собственникам жилых по-
мещений.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ за-
щита гражданских прав осуществляется 
разнообразными способами, в т.ч. путем 

восстановления положения, существо-
вавшего до нарушения права, и пресе-
чения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения или 
изменения правоотношения, а также с 
помощью возмещения убытков (ст. 15 ГК 
РФ), компенсации морального вреда.

В данной статье речь идет не только 
о правилах использования и содержания 
общего имущества, но и о правах сосе-
дей.

В настоящее время российским зако-
нодательством предусмотрен ряд инстру-
ментов для защиты прав жителей много-
квартирного дома от недобросовестных 
соседей.

Выселить соседей возможно, если 
они:

- систематически нарушают права и 
законные интересы других жильцов;

- используют квартиру (комнату) не 
по назначению;

- бесхозяйственно обращаются с 
квартирой (комнатой), допуская тем са-
мым ее порчу и разрушение.

Жителям, чей покой (в основном ноч-
ной) нарушен шумным соседством, сле-
дует воспользоваться способами защиты, 
предусмотренными законом.

К действиям, нарушающим права и 
законные интересы других соседей мож-
но отнести:

- злоупотребление спиртными на-
питками – систематическое, нарушающее 
права и интересы соседей;

- хулиганство, т.е. грубое нарушение 
общественного порядка, выражающее яв-
ное неуважение к обществу;

- систематическое громкое включе-
ние музыки в ночное время и др.

Давайте разберемся, как выселить 
соседей, которые не дают вам жить спо-
койно: затевают ночью ремонт, громко 
включают музыку или телевизор, устраи-
вают в подъезде свалку или из-за хрони-
ческого пьянства не соблюдают требова-
ния пожарной безопасности.

Для того чтобы решить рассматри-
ваемую проблему необходимо собрать 
доказательства, подтверждающие факты 
нарушения ваших прав и законных инте-
ресов соседями.

К таким доказательствам относятся:
Ваши показания, а также показания 

других жильцов дома и прочих свидете-
лей противоправного поведения соседей.

Акт санитарно-эпидемиологической 
станции (СЭС) о плохом санитарном со-
стоянии квартиры (комнаты) соседей. 
Если соседи превратили квартиру в свал-
ку и тем самым нарушают санитарные 
условия, то вызовите сотрудника СЭС, 
который обязан осмотреть жилое поме-
щение и составить соответствующий акт. 
Обязательно попросите выдать вам на 
руки копию данного документа;

Протоколы полиции о нарушении со-
седями общественного порядка. Если со-
сед шумит и никак не реагирует на ваши 
просьбы о соблюдении тишины, сразу же 
вызывайте полицию. К сожалению, одно-
го вызова для выселения соседа будет 
недостаточно. Поэтому не стесняйтесь 
вызывать полицию при каждом факте 
нарушении тишины или общественного 
порядка. Чем чаще будут зафиксированы 
вызовы, тем больше шанс выселить сосе-
да – алкоголика или хулигана. Как и в слу-
чае с представителями СЭС, не забудьте 
«заполучить» на руки копию протоколов, 
составляемых полицейскими.

Документ, подтверждающий за-
долженность соседей за коммунальные 
платежи. Хронические алкоголики, нар-

команы, как правило, нигде не работают 
и поэтому не в состоянии оплачивать 
счета за квартиру и коммунальные плате-
жи. Кроме того, ваше обращение в ком-
мунальные службы с большой степенью 
вероятности подтолкнет последних к под-
готовке документов в суд о взыскании за-
долженности.

Документальное подтверждение 
порчи общего имущества дома, а также 
имущества других жильцов (например, 
залив соседей снизу).

Документальное подтверждение 
того, что с «неадекватными» соседя-
ми проводились беседы о недопусти-
мости подобного поведения (данное 
подтверждение может быть выражено в 
абсолютно разных формах).

Прочие доказательства, подтвержда-
ющие факты нарушения прав и законных 
интересов соседей.

После того, как все имеющиеся до-
казательства собраны, необходимо со-
ставить исковое заявление и подать все 
документы в суд.

Случаи нарушения прав и законных 
интересов соседей многообразны по сво-
ей фактической составляющей, однако с 
точки зрения юридической природы все 
возможные и допустимые законом требо-
вания соседа укладываются в рамки не-
скольких исков.

Однако первым шагом к решению 
проблем с соседями – заявление участ-
ковому с просьбой разобраться (может, 
ваши претензии не совсем обоснованы) и 
принять меры в рамках закона.

Кроме того, следует знать, что от-
носится к общему имуществу, чтобы его 
можно было использовать наравне всеми 
соседями.

В соответствии с «Правилами содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме» и «Правилами изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», утверж-
денными постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 г. N№491, в состав 
общего имущества включаются:

а) помещения в многоквартирном 
доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания бо-
лее одного жилого и (или) нежилого по-
мещения в этом многоквартирном доме 
(далее – помещения общего пользова-
ния), в т.ч. межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, колясочные, 
чердаки, технические этажи (включая 
построенные за счет средств собствен-
ников помещений встроенные гаражи и 
площадки для автомобильного транспор-
та, мастерские, технические чердаки) и 
технические подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обслу-
живающее более одного жилого и (или) 
нежилого помещения в многоквартирном 
доме оборудование (включая котельные, 
бойлерные, элеваторные узлы и другое 
инженерное оборудование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструк-

ции многоквартирного дома (включая 
фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, балконные и иные плиты, 
несущие колонны и иные ограждающие 
несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие кон-
струкции многоквартирного дома, обслу-

живающие более одного жилого и (или) 
нежилого помещения (включая окна и 
двери помещений общего пользования, 
перила, парапеты и иные ограждающие 
ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудо-
вание, находящееся в многоквартирном 
доме за пределами или внутри помещений 
и обслуживающее более одного жилого и 
(или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом и гра-
ницы которого определены на основании 
данных государственного кадастрового 
учета, с элементами озеленения и бла-
гоустройства;

ж) иные объекты, предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и бла-
гоустройства многоквартирного дома, 
включая трансформаторные подстанции, 
тепловые пункты, предназначенные для 
обслуживания одного многоквартирного 
дома, коллективные автостоянки, га-
ражи, детские и спортивные площадки, 
расположенные в границах земельного 
участка, на котором расположен много-
квартирный дом.

Указанными Правилами следует 
руководствоваться и при установлении 
требований к содержанию общего иму-
щества, несении собственниками поме-
щений общих расходов на содержание и 
ремонт общего имущества, контроле над 
содержанием общего имущества.

Так, государственный контроль над 
содержанием общего имущества осу-
ществляется федеральными органами ис-
полнительной власти и органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации в пределах своей компетен-
ции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 Собственники помещений в со-
ответствии с условиями договора или 
учредительными документами товарище-
ства собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потреби-
тельского кооператива вправе:

а) получать от ответственных лиц не 
позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информацию о перечнях, объемах, каче-
стве и периодичности оказанных услуг и 
(или) выполненных работ. В договоре ука-
занный срок может быть уменьшен;

б) проверять объемы, качество и пе-
риодичность оказания услуг и выполне-
ние работ (в т.ч. путем проведения соот-
ветствующей экспертизы);

в) требовать от ответственных лиц 
устранения выявленных дефектов и про-
верять полноту и своевременность их 
устранения.

Собственники помещений несут от-
ветственность за надлежащее содержа-
ние общего имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции.

Управляющие организации и лица, 
оказывающие услуги и выполняющие ра-
боты при непосредственном управлении 
многоквартирным домом, отвечают перед 
собственниками помещений за наруше-
ние своих обязательств и несут ответ-
ственность за надлежащее содержание 
общего имущества в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
и договором.

 Л.КАРАТАЕВА, 

юрисконсульт-главный 

специалист администрации 

МО Старое Крюково

Собственник: Собственник: 
права и обязанностиправа и обязанности
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Диспансеризация 
участников ВОВ

В январе 2014 г. во 
всех филиалах ГБУЗ 
«ГП №201» началось 
диспансерное обследование 
(диспансеризация) инвалидов 
и участников ВОВ, тружеников 
тыла, членов семей погибших.

При необходимости врачи выезжали на дом, 
а также организовано безотказное обеспечение 
жизненно важными лекарственными средствами 
по медицинским показаниям. 

Цель диспансеризации – своевременное вы-
явление и профилактика заболеваний, оказание 
необходимой медицинской помощи, снижение 
заболеваемости, увеличение продолжительности 
активной жизни инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны.

SMS-уведомления 
о приеме врача

Новая услуга – 
SMS-напоминание для граждан 
о записи на прием к врачу и 
уведомления о переносе или 
отмене записи – появилась в 
поликлиниках Зеленоградского 
округа столицы. 

Подписаться на сервис уведомлений или отка-
заться от него можно в регистратуре или инфома-
тах в холлах лечебных учреждений. После этого на 
мобильный телефон придет короткое сообщение, 
которое нужно сохранить в папке «входящие» – 
таким образом, информация о времени и месте 
приема, а также имя и специальность врача всег-
да будут у вас. При отказе от записи или измене-
нии ее параметров придут новые оповещения. 
Благодаря сервису SMS-уведомлений пропу-
стить прием просто не получится!

Кабинет 
диабетической 
стопы

В ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» (корп. 
2042, каб. 640) на базе Центра 
амбулаторной хирургии в 
январе 2014 г. открылся
кабинет диабетической стопы.
Режим работы кабинета: 
с понедельника по четверг, 
с 10.00 до 14.00.

В этом подразделении прием ведет врач-
хирург, специализирующийся по заболеванию са-
харным диабетом и его осложнениям, в частности, 
синдрому диабетической стопы.

При ранней диагностике проявлений синдро-
ма диабетической стопы пациенту назначается 
соответствующее лечение (перевязки, лечебный 
педикюр с использованием подиатрического обо-
рудования), подбор ортопедической обуви, при не-
обходимости пациент направляется в дневной ста-
ционар для проведения реологической терапии. 

Открытие «Кабинета диабетической стопы» 
позволит уменьшить число осложнений у паци-
ентов, страдающих сахарным диабетом, а также 
снизить количество высоких ампутаций.

Глаукомный 
кабинет

На базе офтальмологического 
отделения ГБУЗ «ГП №201 
ДЗМ» в корп. 911, каб. 419, 
открыт глаукомный кабинет. 
Режим работы – с понедельника 
по пятницу, с 8.00 до 16.30.

Кабинет оснащен современным диагности-
ческим оборудованием (щелевая лампа, компью-
терный периметр, пневмотонометр, авторефрак-
тометр и др.) ведущих  мировых производителей, 
что позволит врачу выбрать правильную тактику 
дальнейшего ведения и лечения пациентов, стра-
дающих глаукомой.

НОВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЗелАО
Каждый работник Каждый работник 
имеет право имеет право 
на рабочее на рабочее 
место согласно место согласно 
требованиям требованиям 
охраны труда и охраны труда и 
в соответствии в соответствии 
со статьей 219 со статьей 219 
Трудового кодекса Трудового кодекса 
Российской Российской 
Федерации.Федерации.

Согласно ст. 209 ТК РФ ра-
бочее– это то место, где работ-
ник должен находиться или куда 
ему необходимо прибыть в связи 
с его работой, которое прямо или 
косвенно находится под контро-
лем работодателя. 

В свою очередь, требования 
охраны труда – это государ-
ственные нормативные требова-
ния охраны труда (ст. 211 ТК РФ) 
и установленные правилами и 
инструкциями по охране труда.

Несмотря на, казалось бы, 
четкое регулирование число 
споров, касающихся вопросов 
охраны труда, безопасности тру-
да работника, прав и обязанно-
стей сторон трудового правоот-
ношения не уменьшается.

Не каждый российский ра-
ботодатель заинтересован в 
создании действенной корпора-
тивной системы охраны труда – 
такова сегодняшняя реальность. 

Одна из причин – высокие за-
траты, которые далеко не всегда 
можно окупить. При этом стоит 
учесть тот факт, что не каждый 
работодатель в состоянии нести 
такие издержки. Отсюда и на-
рушения трудового, налогового 
законодательства, привлечение 
работодателя или его должност-
ных лиц к административной и 
уголовной ответственности. 

При этом к указанным по-
следствиям может привести и 
злоупотребление правом в сфе-
ре охраны труда. Например, в 
части завышения или необосно-
ванности затрат, на которые сни-
жается налогооблагаемая база. 

Так, постановлением ФАС 
Северо-Западного округа от 
24.04.2006 г. №А56-25290/2005 
иск ООО о признании частично 
недействительными ненорма-
тивных актов ИФНС был ча-
стично не удовлетворен, в т.ч. 
по эпизоду отнесения затрат по 
налогу на прибыль стоимости 
жилеток из натуральной овчины, 
приобретенных для сотрудни-
ков, работающих в неотапли-
ваемых помещениях, моргах 
и на кладбищах, поскольку 
приобретенные жилеты из на-
туральной овчины не указаны в 
Типовых нормах бесплатной вы-
дачи спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной 
защиты. Их выдача не согласо-
вана с государственным инспек-
тором по охране труда, аттеста-
ция рабочих мест не проведена. 
Следовательно, обоснованность 
данных расходов налогопла-
тельщика не может считаться 
подтвержденной.

Хотя работодатели обязаны 
выделять на мероприятия по 
улучшению условий и охраны 
труда не менее 0,2% от суммы за-
трат на производство продукции 
(работ, услуг), а реальное по-
ложение вещей требует гораздо 
больших затрат, позволить себе 
полноценные мероприятия по 

охране труда могут в основном 
крупные предприятия. Субъекты 
малого и среднего бизнеса не 
только не торопятся создавать 
условия труда для своих сотруд-
ников в соответствии с законо-
дательством об охране труда, но 
даже не всегда имеет представ-
ления о том, что это такое. 

В результате право работ-
ников на безопасный труд нару-
шается. 

Работники работают полную 
рабочую неделю, не получают 
надбавки и дополнительные 
отпуска,  у них нет спецодеж-
ды, не выдается лечебно-
профилактическое питание и 
т.д. 

Одно из самых распростра-
ненных заблуждений работода-
телей: проведение одного ме-
роприятия по охране труда дает 
право игнорировать другие. К 
примеру, в конце февраля 2011 
года Новосибирский областной 
суд вынес определение №33-
1165/2011, которое косвенным 
образом подтверждает тот факт, 
что работодатель обязан прово-
дить абсолютно все мероприятие 
в области охраны труда, которые 
предусмотрены действующим 
законодательством РФ.

Судом кассационной ин-
станции по гражданским делам 
Новосибирского областного суда 
в конце февраля 2011 г. рассма-
тривалось дело по кассационной 
жалобе ФГУП «Почта России» 
на решение Железнодорожного 
районного суда Новосибирска 
от 24.11.2010 г. Данное решение 
признавало бездействия ФГУП 
«Почта России», которое вы-
ражалось в частичном прове-
дении аттестации рабочих мест 
по условиям труда, незаконным 
и противоречащим требовани-
ям законодательства об охране 
труда. Суд также обязал ФГУП 
провести аттестацию всех неат-
тестованных рабочих мест. Же-
лезнодорожного района Новоси-
бирска к ФГУП «Почта России» с 
требованием

В Железнодорожный суд 
Новосибирска поступил иск про-
курора признать бездействие, 
которое выражалось в том, что 
руководство компании не про-
водило аттестацию рабочих 
мест по условиям труда в Кра-

сукском почтамте, незаконным 
и противоречащим требованиям 
законодательства об охране тру-
да. Просьба заключалась в том, 
чтобы суд обязал ответчика про-
вести аттестацию рабочих мест 
по условиям труда. 

Районный суд удовлетворил 
просьбу прокурора, однако от-
ветчик с таким решением не со-
гласился. ФГУП «Почта России» 
направило кассационную жало-
бу, в которой просило отменить 
вышеназванное решение как 
незаконное и необоснованное. 
В качестве аргумента кассатор 
заявил, что требования трудово-
го законодательства по охране 
жизни и здоровья трудящихся 
филиалом исполняются без 
проведения повсеместной атте-
стаций рабочих мест по услови-
ям труда, в частности, рабочие 
места с заведомо безопасными 
условиями в таковой процедуре 
не нуждаются. Кассатор пред-
полагал, что ч. 12 ст. 209 ТК РФ 
истолкована районным судом 
неправильно. По их мнению, 
смысл указанной нормы зако-
нодательства заключается в не-
обходимости выявить вредные и 
опасные факторы производства 
и провести мероприятия по их 
устранению.

Изучив материалы дела, суд 
кассационной инстанции принял 
решение оставить решение за-
конного суда без изменений, так 
как оно законно и никаких осно-
ваний для его отмены нет. 

Порядок проведения атте-
стации рабочих мест утвержден 
приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 31.08.2007 г., п. 2 которого 
гласит, что аттестовано долж-
но быть каждое рабочее место, 
процедуру необходимо прово-
дить не реже раза в 5 лет.

Стоит отметить, что суд 
признал несостоятельными 
доводы кассатора о том, что 
предприятие выделяет крупные 
денежные средства на охрану 
труда с целью сохранить здоро-
вье и жизнь своих сотрудников. 
Медицинские осмотры, нагляд-
ная агитация и учебные пособия, 
спецодежда, защитные средства 
и т. д. не могут освободить руко-
водство предприятия от прове-
дения аттестации рабочих мест, 
так как статья 264 ТК РФ относит 

данные расходы к обеспечению 
нормальных условий труда.

Еще один момент, на кото-
рый необходимо обратить вни-
мание: Минздравсоцразвития 
РФ признал утратившим силу 
свой приказ от 31.08.2007 г. 
№569, о чем сказано в п. 4 при-
каза Минздравсоцразвития РФ 
от 26.04.2011 г. №342н. Это про-
изошло по причине того, что был 
введен новый порядок аттеста-
ции рабочих мест по условиям 
труда, который содержит анало-
гичную норму об обязательности 
АРМ.

Для того чтобы избежать 
споров в вопросах охраны труда, 
целесообразнее регулировать 
трудовые отношения в договор-
ном порядке. Постановление 
Минтруда РФ от 27.02.1995 г. 
№11 в действующей части, и это 
не противоречит ТК РФ, дает 
возможность заключить согла-
шение по охране труда между 
представителем работодателя и 
сотрудником. 

Данный документ будет от-
ражать планирование и проведе-
ние мероприятий по охране тру-
да, куда входит обучение по ОТ, 
АТМ, закупка спецодежды и т. 
д. Кроме того, это даст возмож-
ность ознакомиться с суммой 
затрат и сроками выполнения 
данных мероприятий. По своей 
правовой природе данное со-
глашение является соглашением 
локального уровня социально-
го партнерства. Осуществлять 
его необходимо двум сторонам: 
представителям работодателя 
и представителям сотрудников 
предприятия.

В соответствии с трудовым 
договором работодатель обязу-
ется обеспечить работнику усло-
вия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством 
и иными нормативными право-
выми актами, коллективным 
договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами 
и данным договором. Поэтому 
при заключении трудового до-
говора будущему работнику 
целесообразно настоять на том, 
чтобы в него был включен пункт, 
согласно которому работнику 
предоставляется рабочее место, 
соответствующее требованиям 
охраны труда. Отстаивая свою 

точку зрения, будущий работник 
может ссылаться также на ч. 1 и 
2 ст. 220 ТК РФ, согласно кото-
рым:

 - государство гарантирует 
работникам защиту их права на 
труд в условиях, соответствую-
щих требованиям охраны труда;

 - условия труда, предусмо-
тренные трудовым договором, 
должны соответствовать требо-
ваниям охраны труда;

 - обязательное социаль-
ное страхование от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным 
законом – ст. 212 ТК РФ и Феде-
ральный закон от 24 июля 1998 
г. №125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных за-
болеваний» (в ред. от 22 декабря 
2005 г. №180-ФЗ);

 - получение достоверной 
информации от работодателя 
(ст. 212 ТК РФ), соответствую-
щих государственных органов и 
общественных организаций об 
условиях и охране труда на ра-
бочем месте, о существующем 
риске повреждения здоровья, о 
мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов;

 - отказ от выполнения работ 
в случае возникновения опасно-
сти для его жизни и здоровья 
вследствие нарушений требова-
ний охраны труда, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до 
устранения такой опасности.

Следует отметить, что обе-
спечивать безопасные условия 
труда работодатели, конечно, 
обязаны, следуя положениям 
Конституции Российской Феде-
рации, в ст. 7 которой говорится, 
что «в Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье 
людей. Одной из гарантий реа-
лизации права работников на 
здоровые и безопасные условия 
труда и одновременно способом 
защиты трудовых прав является 
государственный надзор и кон-
троль надсоблюдением трудо-
вого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права». 

Вместе с тем при защите 
прав работников не должны на-
рушаться права работодателей. 
ФЗ от 8 августа 2001 г. №134-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведении 
государственного контроля 
(надзора)» направлен на защиту 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при проведении федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ государ-
ственного контроля (надзора). 

Указанный ФЗ устанавлива-
ет порядок проведения меропри-
ятий по контролю, осуществляе-
мых органами государственного 
контроля (надзора); права юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля 
(надзора), меры по защите их 
прав и законных интересов; обя-
занности органов государствен-
ного контроля (надзора) и их 
должностных лиц при проведе-
нии мероприятий по контролю.

Л.КАРАТАЕВА, 

юрисконсульт – 

главный специалист 

администрации 

МО Старое Крюково

ПРАВО ПРАВО 
РАБОТНИКА РАБОТНИКА 
НА БЕЗОПАСНЫЙ НА БЕЗОПАСНЫЙ 
ТРУД: ТРУД: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И РЕАЛЬНОСТЬИ РЕАЛЬНОСТЬ
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По злой иронии пожар, По злой иронии пожар, 
против которого подчас против которого подчас 
люди просто бессильны, люди просто бессильны, 
возникает именно по вине возникает именно по вине 
самих людей. И потом, самих людей. И потом, 
глядя на то, как огонь глядя на то, как огонь 
превращает имущество в превращает имущество в 
пепел, не остается ничего пепел, не остается ничего 
другого как винить в этом другого как винить в этом 
самого себя. самого себя. 

Между тем все основные причины воз-
никновения пожара хорошо изучены и из-
вестны каждому из нас с детства. Но по 
совершенно загадочным обстоятельствам по-
рой мы забываем или не обращаем внимания 
на технику противопожарной безопасности. 
Иногда, что называется, везет, а иногда – нет. 
Но стоит ли платить настолько большую цену 
за забывчивость или попустительское отно-
шение к элементарным правилам и нормам? 
Ответ очевиден.

К самым частым причинам возникнове-
ния бытовых пожаров относят:

- неосторожное отношение с огнем яв-
ляется причиной каждого третьего пожара. 
Непотушенные спички и сигареты, неосто-
рожное использование керосиновых ламп, 
небрежность при хранении легковоспламеня-
ющихся материалов, курение в постели в со-
стоянии алкогольного опьянения и др. – вот 
неизменные спутники пожаров;

- печное отопление – основные причи-
ны этого случая возникновения пожаров за-
ключаются в использовании металлических 
печей, не отвечающих правилам пожарной 
безопасности, оставлении печи без присмо-
тра, применение для розжига легковоспла-
меняющихся жидкостей, использование печи 
без металлического листа, находящегося 
перед топкой и препятствующего возникно-
вению пожара на полу и др.;

- нарушение правил пользования элек-
трическими приборами – как правило, такие 
пожары происходят либо из-за нарушения 
правил при пользовании электробытовыми 
приборами, либо из-за неисправности этих 
приборов и сетей;

- неисправность электропроводки – в 
основном это происходит из-за перегрузок 
сетей, которая может быть вызвана, напри-
мер, включением нескольких бытовых при-
боров в одну розетку; короткого замыкания, 
возникающего вследствие соединения двух 
проводников без изоляции; неправильного 
соединения проводов, их слабого крепления 
или сильного окисления;

- неисправности бытовых газовых при-
боров – основная причина заключается в 
утечки газа вследствие нарушения герметич-
ности трубопроводов, соединительных узлов 
или самой плиты;

- шалости детей – дети, предоставлен-
ные самим себе, как правило, пытаются под-
ражать взрослым. Они могут попробовать по-
курить или, например, разжечь костер прямо 
в квартире. 

Согласно ст. 34 Федерального закона «О 
пожарной безопасности» граждане обязаны 
соблюдать требования пожарной безопас-
ности:

- иметь в помещениях и строениях, на-
ходящихся в их собственности (пользова-
нии), первичные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь в соответствии 
с правилами пожарной безопасности и переч-
нями, утвержденными соответствующими 
органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны, при-
нимать посильные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охра-
не при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановле-
ния и иные законные требования должност-
ных лиц пожарной охраны;

- предоставлять в порядке, установлен-
ном законодательством, возможность долж-
ностным лицам пожарной охраны проводить 
обследования и проверки, принадлежащих 
им производственных, хозяйственных, жи-
лых и иных помещений и строений, в целях 
контроля над соблюдением требований по-
жарной безопасности и пресечения наруше-
ний.

Поэтому каждый гражданин должен 
знать и выполнять правила пожарной безо-
пасности, причины возникновения пожаров, 
а также правильные действия во время по-
жара!

В жилых и общественных зданиях по-
жар в основном возникает из-за неисправ-
ности электросети и электроприборов, 
утечки газа, возгорания электроприборов, 
оставленных под напряжением без присмо-
тра, неосторожного обращения и шалости 
детей с огнем, использование неисправных 
или самодельных отопительных приборов, 
оставленных открытыми дверей топок (пе-
чей, каминов), выброса горящей золы вбли-
зи строений, беспечности и небрежности в 
обращении с огнем.

Причинами пожаров на предприятиях 
чаще всего бывают нарушения, допущенные 
при проектировании и строительстве зданий 
и сооружений; несоблюдение элементарных 
мер пожарной безопасности производствен-
ным персоналом и неосторожное обращение с 
огнем; нарушение правил пожарной безопас-
ности технологического характера в процессе 
работы промышленного предприятия (напри-
мер, при проведении сварочных работ), а так-

же при эксплуатации электрооборудования и 
электроустановок.

Распространению пожара на промыш-
ленных предприятиях способствуют ско-
пление значительного количества горючих 
веществ и материалов на производственных 
и складских площадях; запоздалое обнару-
жение возникшего пожара и сообщение о нем 
в пожарную часть; отсутствие или неисправ-
ность стационарных и первичных средств 
тушения пожара; неправильные действия 
людей при тушении пожара.

Пожары в жилых зданиях чаще всего 
происходят из-за поступления свежего воз-
духа, дающего дополнительный приток кис-
лорода, по вентиляционным каналам, через 
окна и двери. Вот почему не рекомендуется 
разбивать стекла в окнах горящего помеще-
ния и оставлять открытыми двери.

В целях предупреждения пожаров и 
взрывов, сохранения жизни и имущества, не-
обходимо избегать создания в доме запасов 
легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей, а также склонных к самовозгоранию 
и способных к взрыву веществ. Имеющиеся 
их небольшие количества надо содержать в 
плотно закрытых сосудах, вдали от нагре-
вательных приборов, не подвергать тряске, 
ударам, разливу. 

Следует соблюдать особую осторож-
ность при использовании предметов бытовой 
химии, не сбрасывать их в мусоропровод, не 
разогревать мастики, лаки и аэрозольные 
баллончики на открытом огне, не проводить 
стирку белья в бензине. 

Нельзя хранить на лестничных площад-
ках мебель, горючие материалы, загромож-
дать чердаки и подвалы, устраивать кладо-
вые в нишах сантехнических кабин, собирать 
макулатуру в мусорных камерах.

Не рекомендуется устанавливать элек-
тронагревательные приборы вблизи горючих 
предметов. Необходимо содержать исправ-
ными выключатели, вилки и розетки электро-
снабжения и электрических приборов. Запре-
щается перегружать электросеть, оставлять 
без присмотра включенные электроприборы; 

при ремонте последних их следует отключать 
от сети.

Наиболее пожаро- и взрывоопасными 
бытовыми приборами являются телевизоры, 
газовые плиты, водонагревательные бачки и 
др. Их эксплуатация должна вестись в стро-
гом соответствии с требованиями инструкций 
и руководств.

При появлении запаха газа необходимо 
немедленно отключить его подачу и прове-
трить помещение; при этом категорически 
запрещается включать освещение, курить, 
зажигать спички, свечи. Во избежание отрав-
ления газом следует удалить из помещения 
всех людей, не занятых в ликвидации неис-
правности газовой плиты или газопровода.

Часто причиной возникновения пожара 
служат детские шалости. Поэтому нельзя 
оставлять малолетних детей без присмотра, 
разрешать им играть со спичками, включать 
электронагревательные приборы и зажигать 
газ.

Запрещается загромождать подъездные 
пути к зданию, подход к пожарным гидран-
там, запирать двери общих прихожих в мно-
гоквартирных домах, заставлять тяжелыми 
предметами легкоразрушаемые перегородки 
и балконные люки, закрывать проемы воз-
душной зоны незадымляемых лестничных 
клеток.

Необходимо следить за исправностью 
средств пожарной автоматики и содержать 
пожарные извещатели, системы дымоудале-
ния и средства пожаротушения в исправном 
состоянии.

В случае пожара необходимо срочно по-
кинуть здание, используя основные и запас-
ные (пожарные) выходы, лестницы (пользо-
ваться лифтами опасно).

Позвонить в Единую службу спасения и 
пожаротушения по тел.: 101 и 01, сообщить 
ФИО, адрес и что горит.

В начальной стадии развития пожара 
можно попытаться потушить его, исполь-
зуя все имеющиеся средства пожаротуше-
ния (огнетушители, внутренние пожарные 
краны, покрывала, песок, воду и др.). Не-
обходимо помнить, что огонь на элементах 
электроснабжения нельзя тушить водой. 
Предварительно надо отключить напряже-
ние или перерубить провод топором с сухой 
деревянной ручкой. Если все старания ока-
зались напрасными, и огонь получил рас-
пространение, нужно срочно покинуть зда-
ние (эвакуироваться). 

При задымлении лестничных клеток 
следует плотно закрыть двери, выходящие 
на них, а при образовании опасной концен-
трации дыма и повышении температуры в 
помещении (комнате), переместиться на 
балкон, захватив с собой намоченное одея-
ло (ковер, другую плотную ткань), чтобы 
укрыться от огня в случае его проникнове-
ния через дверной и оконный проемы; дверь 
за собой плотно прикрыть. 

Эвакуацию нужно продолжать по по-
жарной лестнице или через другую квар-
тиру, если там нет огня, используя крепко 
связанные простыни, шторы, веревки или 
пожарный рукав. Спускаться надо по одно-
му, подстраховывая друг друга. Подобное 
самоспасение связано с риском для жизни и 
допустимо лишь тогда, когда нет иного вы-
хода. 

Нельзя прыгать из окон (с балконов) 
верхних этажей здания, так как статисти-
ка свидетельствует, что это заканчивается 
смертью или серьезными увечьями.

При спасении пострадавших из горя-
щего здания, прежде чем войти туда, на-
кройтесь с головой мокрым покрывалом 
(пальто, куском плотной ткани и т. п.). Дверь 
в задымленное помещение открывайте осто-
рожно, чтобы избежать вспышки пламени от 
быстрого притока свежего воздуха. 

В сильно задымленном помещении про-
двигайтесь ползком или пригнувшись, ды-
шите через увлажненную ткань. 

Если на пострадавшем загорелась 
одежда, набросьте на него какое-нибудь по-
крывало (пальто, плащ и т.п.), плотно при-
жмите, чтобы прекратить поток воздуха. 
При спасении пострадавших соблюдайте 
меры предосторожности от возможного об-
вала, обрушения и других опасностей. После 
выноса пострадавшего, окажите ему первую 
медицинскую помощь и отправьте в ближай-
шее медицинское учреждение.

Помните! Огонь безжалостен. Беспеч-
ность людей, небрежное обращение с огнем 
могут иметь самые тяжелые последствия.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Профилактика пожаров: Профилактика пожаров: 
знают многие, но соблюдают не всезнают многие, но соблюдают не все
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В декабре 2013 г. на В декабре 2013 г. на 
территории муниципального территории муниципального 
округа Старое Крюково был округа Старое Крюково был 
проведен экологический проведен экологический 
конкурс детского рисунка конкурс детского рисунка 
«Планета людей».«Планета людей».

Конкурс проводится ежегодно с 2004 г. по 
инициативе администрации муниципального 
округа Старое Крюково при участии депутатов 
Совета депутатов МО Старое Крюково, терри-
ториальных учреждений культуры, образова-
ния, социальной помощи, досуга детей и под-
ростков по месту жительства.

Целью конкурса является формирования 
экологической культуры, воспитание береж-
ного отношения к окружающей среде и при-
роде, гармоничное развитие подрастающего 
поколения посредством понимания экологи-
ческих проблем и поиска путей их решения, 
развитие ответственного отношения к окру-
жающей среде.

Основные темы конкурса «Планета лю-
дей»: «Уличные животные – наши меньшие 
братья», «Люди! Оставайтесь людьми!», «Лю-
бовь к природе», «Наше будущее», «Экология 

и я», «Сохраним природу», «Зеленоград – го-
род будущего», «Зеленоград – экологически 
чистый город», «Природа родного города се-
годня», «Я и мой город».

В конкурсе приняли участие 11 учрежде-
ний образования: ГБОУ СОШ гимназия №1528, 
ГБОУ ДЮЦ «Восток», ГБОУ №853-912, ГБОУ 
№853-1, ГБОУ №853-3, ГБОУ №719, ГБОУ №909-
906, ГБОУ №909-819, ГБОУ №909, ЦПРиК «Ло-
готон», Детская художественная студия «Мал-
Мастер». Участники представили на конкурс 

95 работ. В помещениях администрации была 
развернута выставка детских рисунков.

Члены жюри конкурса – А.Корепанов 
(председатель), И.Суздальцева, И.Маслова, 
С.Гузикевич, В.Комкова, Н.Барановская – вни-
мательно оценили представленные работы и 
определили победителей. Они отметили за-
метно возросший уровень и разнообразие те-
матики представленных на конкурс рисунков, 
плакатов, видеоматериалов.

Воспитанниками Центра  психолого-
педагогической реабилитации и коррекции 
«Логотон» были представлены на конкурс 

видеофильмы: «Мои любимые» (автор Дани-
ла Печёнкин), «Необычный фотограф» (автор 
София Самойленко), «Мои питомцы» (автор 
Лера Павлова), «Бирманский кот» (автор Со-
фья Захарова), «Наша Капа» (автор Егор Че-
ботарёв), «Мой друг Мурзик» (автор Федор 
Лукин).

Все видеофильмы выполнены на хоро-
шем уровне, с фантазией, смотрятся с боль-
шим интересом. Авторы двух видеофильмов 
награждены дипломами.

В конференц-зале администрации МО 
Старое Крюково 23 декабря 2013 г. состоя-
лось торжественное награждение победи-
телей конкурса. Дипломы и ценные подарки 
получили участники всех учреждений обра-
зования.

Дипломанты конкурса: Мария Гриш-
ко, Даша Игонина (ГБОУ №719, педагог 
С.Головенко); Мария Хохлова (ГБОУ ДЮЦ 

«Восток», педагог Н.Романова); Ксения 
Жафярова (ГБОУ ДЮЦ «Восток», педагог 
М.Морозов); Катя Копыткова, Анастасия Ро-
гожкина (ГБОУ гимназия №1528, преподава-
тель Н.Никулин); Алена Артеева, Анастасия 
Калинина (ГБОУ СОШ №853, корп. 912, пе-
дагог Н.Панкова); Диана Алекперова, Дарья 
Козлова (ГБОУ СОШ №909, корп. 818, педагог 
В.Васильева); Арина Милешкина (ГБОУ СОШ 
№909, корп. 906а, педагог В.Ковалёва); Але-
на Карпенко (ГБОУ СОШ №909, корп. 906а, 
педагог О.Родина); Ева Комарова, Алиса 
Лисевская (ГБОУ СОШ №853, ДО№1, корп. 
1141, педагоги Е.Поснова, О.Терентьева); 
Арсений Шарапов (ГБОУ СОШ №909, ДО, 
корп. 819, педагог А.Устинкина); группа №8 
(ГБОУ СОШ №909, ДО, корп. 819, педагог 
М.Ткачева); Леонид и Ярослав Шубнико-
вы (ГБОУ СОШ №853, ДО №3, корп. 907а, 
педагоги Н.Бабурина и Ю.Гусарова); Маша 
Волкова (ГБОУ СОШ №853, ДО №3, корп. 
907а, педагог Т.Древцова); Ксения Ворони-
на, Даша Косенко (художественная студия 
«МалМастер», преподаватель А.Корепанов); 
Софья Захарова, Данила Печенкин, София 
Самойленко (ГБОУ ЦПРиК «Логотон», ГПД 
«Умелые руки», педагог М.Чернец); Алек-
сандр Коломоец (ГБОУ ЦПРиК «Логотон», 
ГПД «Умелые руки», педагог Т.Филатова).

Администрации МО Старое Крюково вы-
ражает благодарность всем участникам кон-
курса, руководителям учреждений образова-
ния, педагогам.

 С.ГУЗИКЕВИЧ, 

главный специалист 

администрации МО Старое Крюково

«Планета людей»«Планета людей»

Интернет-фестиваль Интернет-фестиваль 
«Краски новогодней суеты»«Краски новогодней суеты»

Тема настолько актуальна, 
что за небольшой период време-
ни сбора заявок и работ (всего 
месяц!) было принято более 100 
творческо-эстетических работ.

Призовые места заняли Фе-
дор Кащеев, Алена Гвоздь, Оль-
га Гвоздь, Полина Сигачева, Ека-
терина Макеева. Организаторы 
конкурса от всей души поздрав-

ляют победителей и всех участ-

ников конкурса. Благодарят за 

участие и желают творческих 

успехов!

В январе 2014 г. подведены В январе 2014 г. подведены 
итоги интернет-фестиваля итоги интернет-фестиваля 
«Краски новогодней суеты», «Краски новогодней суеты», 
который проводили МБУ который проводили МБУ 
«Славяне» и ДМОО «Славяне». «Славяне» и ДМОО «Славяне». 


