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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

В рамках проведения цикла семинаров «Родительская 
мастерская», организованных ГКУ СРЦ «Отрадное», 14 ноя-
бря ГБУ Центр социальной помощи семье и детям 
«Зеленоград» провело обучающий семинар «Превентивный 
патронат. Работа с функциональной семьей. Реализация 
комплексного подхода сопровождения семьи».

В мероприятии приняли участие специалисты центров (отде-
лений) социальной помощи семье и детям, реализующих про-
филактические программы и проекты в различных округах 
города Москвы. Общее количество участвующих – 75 человек.

Данный семинар проводился в целях презентации раз-
личных методов работы с семьей с детьми, а также обуче-
ния специалистов системы профилактики семейного небла-
гополучия инновационным технологиям работы. 

В работе семинара было предусмотрено показательное 
выступление семейного театра семьи БУСЫГИНЫХ со спек-
таклем «Стёпкина мама», а также неформальное общение и 
обмен опытом специалистов системы профилактики. 

«РОДИТЕЛИ И Я – ДРУЖНАЯ, СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»
24 ноября в спортзале корп. 1444 состоится празднич-

ное мероприятие «Родители и я – дружная, спортивная 
семья!». Приглашаем к участию семейные команды с деть-
ми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Начало мероприятия в 12.00, регистрация в 11.30. 
Сменная обувь для всех участников обязательна! 
Запись по телефону 8 (499) 729-28-76 (муниципальное 

бюджетное учреждение «М Клуб»).

МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Уважаемые зеленоградцы!
В нашем городе работают отделы Московской службы 

психологической помощи населению Департамента соци-
альной защиты населения города Москвы по адресам:

- Березовая аллея, корп. 418;
- корп. 2028.
Квалифицированные психологи проводят индивидуаль-

ные и семейные консультации по различным интересующим 
москвичей вопросам:

- взаимоотношения в семье;
- отношения между родителями и детьми;
- супружеские конфликты;
- возрастные и ситуационные кризисы;
- саморазвитие личности;
-  психологическая коррекция при депрессиях, фобиях, 

нарушениях питания и сна;
- профориентация и карьера.
Специалисты службы помогут найти выход из сложных 

ситуаций, пережить трудные периоды и вновь ощутить вкус 
и радость  жизни.

Телефоны для записи на консультацию: 8 (499) 735-22-
24, 8 (916) 106-50-79 (район Крюково).

На базе службы проводятся различные семинары и тре-
нинги, работают: городская школа психологических знаний, 
школа приемных родителей, школа будущих мам.

Неотложную психологическую помощь вы можете полу-
чить по телефону 051 (круглосуточно).

Психологическая помощь для жителей Москвы оказыва-
ется бесплатно.

Наш сайт в Интернете: http://www.msph.ru

Уважаемые жители!
В соответствии с распоряжением мэра г. Москвы от 23 

сентября 2013 года № 732-РМ и распоряжением Комитета 
ветеринарии г. Москвы от 20 сентября 2013 года № Ф-49/3 
на территории Зеленоградского АО г. Москвы ветеринарны-
ми врачами ГБУ «Мосветобъединение» проводятся меро-
приятия по локализации и ликвидации очага бешенства 
животных, в том числе поквартирный обход.

Тел. для справок 8-499-717-88-64.

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ ИЗ МОСКВЫ В ТВЕРЬ 
ОТМЕНЕНЫ ДО КОНЦА НОЯБРЯ 

Некоторые электрички на Ленинградском направлении в 
Подмосковье будут отменены с 18 по 30 ноября из-за 
ремонта, еще у части электропоездов будет изменено рас-
писание, сообщает сайт ОАО «Российские железные доро-
ги». Изменения расписания коснутся Октябрьского направ-
ления железной дороги от Москвы до Ржевского и 
Бологовского районов Тверской области. Подробнее со 
всеми изменениями можно ознакомиться на сайте РЖД.

НОВОСТИ

МЕРОПРИЯТИЕ

Когда-нибудь с годами
Припомним мы с друзьями, 
Как по дорогам звёздным 
Вели мы первый путь, 
Как первыми сумели 
Достичь заветной цели 
И на родную Землю 
Со стороны взглянуть.

Песня «Я верю, друзья!».
Сл. В. Войновича

31 октября в актовом зале школы № 1740 
состоялась встреча крюковских школьников с 
летчиком-космонавтом СССР, Героем Совет-
ского Союза, заслуженным летчиком-испыта-
телем СССР И.П. ВОЛКОМ.

Почетными гостями мероприятия стали ветера-
ны района Крюково.

Появление Игоря Петровича зал встречал стоя. 
Отрадно видеть, что в наш век высоких технологий, 
когда молодежь, кажется, уже ничем не удивишь, 
уважение к подвигу покорителей космоса остается 
неизменным.

Зал слушал космонавта с огромным внимани-
ем. Игорь Петрович рассказал, как он, простой 
советский парень, родившийся на Украине и вырос-
ший на Дальнем Востоке, куда был направлен на 
работу его отец, «заболел» небом. 

После переезда в Курск юноша принял пригла-
шение прийти в местный авиаклуб. В то время он не 
собирался становиться летчиком, но техника его 
очень заинтересовала. Именно в Курске в апреле 
1954 года 17-летний Игорь совершил свой первый 
полет. Интерес постепенно перерастал в серьезное 
увлечение, а затем – в настоящую любовь к небу.

После окончания школы встал вопрос о выборе 
профессии. Игорь сначала подчинился советам 
родных и оставил мечты стать летчиком, выбрав 
более «спокойную» специальность. 
Экзамены он сдавал успешно. Но букваль-
но накануне последнего экзамена юноша 
понял, что не летать уже не может. 
И поступил в Кировоградское военное 
авиационное училище, которое с отличи-
ем окончил досрочно, за 2 года.

С 1956 года Игорь проходил службу в 
Бакинском округе ПВО. Молодой талант-
ливый летчик освоил практически все 
типы отечественных истребителей, бом-
бардировщиков и транспортных самоле-
тов. Каким бы самолетом он ни управлял, 
не было случая, чтобы ему «не хватило» 
взлетно-посадочной полосы. Во время 
многочисленных учений лишь однажды 
скоростной маневренный истребитель 
смог настичь более тяжелый бомбарди-
ровщик, за штурвалом которого находил-
ся Волк. 

В 1963-65 гг. И.П. Волк проходил обучение в 
Школе летчиков-испытателей Летно-исследова-
тельского института (ЛИИ) им. Громова и начал 
работать в летно-испытательном центре (позже он 
будет назначен на должность заместителя началь-
ника и руководителя центра). Здесь в полной мере 
раскрылись его способности. 

Хладнокровие, выдержка, умение не теряться в 
экстремальной ситуации не раз выручали его в 
самых сложных обстоятельствах. Игорь Петрович 
стал настоящим специалистом посадки с неработа-

ющим двигателем и при нулевой видимости, отра-
ботал алгоритм посадки в экстремальных условиях. 
Особое умение он проявил в сложных испытаниях 
различных самолетов на инерционное взаимодей-
ствие, прочность, аэродинамику и динамику полета. 
К слову, общий налет у Волка – более 7000 часов, 
более 3500 из них – в испытательных полетах.

Работая в летно-испытательном центре, 
И.П. Волк окончил Московский авиационный инсти-
тут им. С. Орджоникидзе. 

В рамках авиационно-космической программы 
«Спираль» в мае 1976 года он проводил испытания 
дозвукового аналога орбитального самолета – 
МиГ-105.11. В июле 1977 года опытный и грамот-
ный летчик был зачислен в группу специальной 
подготовки по программе многоразовой космиче-
ской системы «Буран», в конце 1978-го – назначен 
командиром создающегося отряда летчиков-
испытателей № 1 комплекса «А» ЛИЦ ЛИИ, а в 
1981-м – командиром отряда космонавтов-
испытателей Минавиапрома СССР.

После полутора лет общекосмической подготов-
ки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина 
в 1984 году И.П. Волк совершил космический полет 
в качестве космонавта-исследователя корабля 
«Союз Т-12» (экипаж: В.А. Джанибеков, 
С.Е. Савицкая), работал на орбитальном комплексе 
«Салют-7» – «Союз Т-11» (экипаж: Л.Д. Кизим, 
В.А. Соловьев, О.Ю. Атьков). Продолжительность 
полета И.П. Волка составила 11 дней, 19 часов и 
15 минут.

Отвечая на вопросы школьников, Игорь 
Петрович заметил: «Полет в космос стал для меня 

настоящим удовольствием». Первое время некото-
рые неудобства доставляла невесомость (при под-
готовке космонавты испытывают это состояние 
кратковременно). Но удалось быстро освоиться, и в 
дальнейшем проблем не возникало. Что касается 
однообразия «вида за окном», И.П. Волк сказал 
просто: «На нашу Землю из космоса можно смо-
треть бесконечно!»

Основную задачу Игорь Петрович должен был 
выполнить уже после приземления: пересесть за 
штурвал вертолета, а затем – управлять самолетом-
лабораторией Ту-154, оснащенным системой 

управления «Бурана», 
и самолетом МиГ-25, 
приближенным к 
«Бурану» по аэродина-
мическим качествам. 
Успешно долетев до 
Подмосковья и вер-
нувшись на Байконур, 
И.П. Волк доказал воз-
можность пилотирова-
ния «Бурана» после 
воздействия факторов 
космического полета. 
За что после заверше-
ния этого серьезного 
испытания маршал 
А.Н. Ефимов поцело-
вал его со словами: 
«Спасибо, сынок!» 

За успешное осу-
ществление космиче-
ского полета и проявленные при этом мужество и 
героизм в том же году И.П. Волку было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». Помимо 
этой высочайшей награды, Игорь Петрович являет-
ся кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, ордена Трудового Красного Знамени, 
ордена Дружбы народов, награжден медалью «За 
заслуги в освоении космоса». 

После полета в космос И.П. Волк до 1995 года 
оставался в составе отряда космонавтов. В ходе 
испытаний проекта «Буран» он выполнил 12 поле-
тов на специальном экземпляре корабля без выхо-
да на орбиту.

Однако, по ряду причин, развитие программы 
«Буран» пошло по пути полной автоматизации 
полета. Свой единственный полет «Буран» совер-
шил 15 ноября 1988 года. Он был запущен с космо-
дрома Байконур при помощи ракеты-носителя 
«Энергия», совершил два витка вокруг Земли и 
произвёл посадку на аэродроме «Юбилейный» на 
Байконуре. Полёт прошёл без экипажа в автомати-
ческом режиме с использованием бортового ком-
пьютера и бортового программного обеспечения. 
В дальнейшем разработка многоразовых космиче-
ских систем была приостановлена, а в 1993 году 
программа «Энергия-Буран» была окончательно 
закрыта.

Продолжая работу в качестве летчика-
испытателя, И.П. Волк впервые исполнил фигуру 
пилотажа под названием «кобра». Произошло это 
непроизвольно, во время испытания самолета 
Су-27 на «штопор». В последующих полетах Игорь 
Петрович многократно повторил и досконально 
отработал эту фигуру, изучая поведение самолета 
на запредельных углах атаки. 

Выглядит «кобра» очень эффектно: самолет 
резко задирает нос под углом более 90 градусов 
(некоторые модели самолетов вообще при этом 
могут пролететь часть расстояния хвостом вперед); 
затем самолет принимает исходное положение, не 
меняя направления полета и практически не теряя 
высоты. Но известна эта фигура во всем мире как 

«кобра Пугачева» – заслуженный летчик-испытатель 
В.Г. Пугачев, отточив технику ее исполнения, впер-
вые продемонстрировал «кобру» на публике во 
время проведения международного авиасалона в 
Ле-Бурже в 1989 году.

При участии И.П. Волка разрабатывались и 
испытывались современные системы автоматиче-
ского управления полетом, системы сбора и обра-
ботки информации.

Много сил отдал Игорь Петрович и обществен-
ной работе: был депутатом городского Совета 
г. Жуковский, в 1986-1990 гг. являлся президентом 
Всесоюзной федерации тенниса СССР, с 1988 года 
– президентом Федерации любителей авиации. 
И.П. Волк – первый вице-президент Федерации 
космонавтики России, председатель исполкома 
ФКР в 2003-2005 гг. 

С удовольствием продолжает Игорь Петрович 
встречаться с молодежью. Вот и теперь он охотно 
отвечал на многочисленные вопросы школьников. 
Они выяснили, что НЛО он в космосе не встречал, в 
питании неприхотлив, любит спорт и музыку, не 
курит, страха в полете не испытывал и считает, что 
личная жизнь не мешает работе, а напротив, явля-
ется залогом успеха.

Игоря Петровича принимали в Зеленограде 
особенно тепло. Возможно, определенную роль 
сыграл и тот факт, что «Буран» для зеленоградцев 
тоже является «своим» – здесь разрабатывались и 
производились устройства и блоки систем управ-
ления кораблем. 15 ноября 2013 года исполнилось 
25 лет со дня его полета.

На добрую память об этой встрече И.П. Волк 
получил множество подарков и цветов: от админи-
страции района Крюково, педагогов и учащихся 
крюковских школ, районного Совета ветеранов 
войны и труда. В ответ Игорь Петрович раздал мно-
жество автографов всем желающим.

В завершение встречи школьники торжествен-
но вручили букеты всем ветеранам, присутствовав-
шим в зале.

Елена СМИРНОВА.

«НА ЗЕМЛЮ ИЗ КОСМОСА МОЖНО 
СМОТРЕТЬ БЕСКОНЕЧНО!»
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ЗДОРОВЬЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Решение Совета депутатов муниципального округа 
Крюково в городе Москве от 24 октября 2013 года № 12/69-СД

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В целях приведения Устава внутригородского муниципаль-

ного образования Крюково в городе Москве в соответствие с 
частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» Совет депутатов муниципального округа Крюково 
РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Крюково в городе Москве «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Крюково в городе Москве» (прило-
жение 1).

2. Прием предложений граждан по проекту решения осу-
ществляется по адресу: Зеленоград, корпус 1444, ком. 18 
с 23 ноября до 13 декабря 2013 года (до 17 ч. 00 мин).

Контактное лицо Малинина Вера Сергеевна, тел./факс: 
8-499-729-96-50, e-mail: munsobr@mo-krukovo. 

3. Назначить на 20 декабря 2013 года в 17 ч. 00 мин. в 
помещении администрации муниципального округа, располо-
женном по адресу: Зеленоград, корпус 1444, к. 5, публичные 
слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и про-
ведения публичных слушаний по проекту решения создать 
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (прило-
жение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Крюковские 
ведомости».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Крюково в городе Москве 
Малинину В. С.

Председательствующий В.И. ШАТИЛОВ.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково в городе Москве 

от 24 октября 2013 года № 12/69-СД

Проект решения
__  ____________ 2013 года №____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях приведения Устава внутригородского 
муниципального образования Крюково в городе Москве в соот-
ветствие с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Крюково 
в городе Москве РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Крюково в городе Москве следующие изменения:

1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 5 признать утра-
тившим силу;

2) подпункт «а» подпункта 13 пункта 1 статьи 18 признать 
утратившим силу.

2. подпункт 3 пункта 1 статьи 7 изложить в редакции:
«3) исполнительно-распорядительный орган местного само-

управления – администрация муниципального округа Крюково в 
городе Москве (сокращенное наименование – администрация 
МО Крюково)».

3. Направить настоящее решение на государственную реги-
страцию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве.

4. Опубликовать настоящее решение после его государ-
ственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Крюково в городе Москве 
Малинину В.С.

Глава муниципального округа Крюково в городе Москве 
В. С. МАЛИНИНА. 

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково в городе Москве 

от 24 октября 2013 года № 12/69-СД

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по учету предложений граждан, организации 

и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа 
Крюково в городе Москве «О внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Крюково 

в городе Москве»
Руководитель рабочей группы: 
Малинина В.С. – глава муниципального округа Крюково в 

городе Москве.
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Путивцев А.В. – глава администрации муниципального округа 

Крюково в городе Москве.
Члены рабочей группы:
Шатилов В.И. – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Крюково в городе Москве;
Овсянников С.В. – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Крюково в городе Москве;
Федоренко Ю.В. – юрисконсульт администрации муници-

пального округа Крюково в городе Москве.
Секретарь рабочей группы: 
Суданова Т.Н. – ведущий специалист муниципального округа 

Крюково в городе Москве.

ВНИМАНИЕ! РАБОТОДАТЕЛИ 
ОБЯЗАНЫ ВЫДАВАТЬ СПРАВКИ!

Уважаемые зеленоградцы! Государственное учреждение 
Московского регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации напоминает, что пособия по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством рассчиты-
ваются из заработка за два года, предшествующих году наступле-
ния страхового случая, в том числе за время работы у других 
работодателей.

Необходимо обратить внимание, что с 1 января 2013 года для 
расчета пособий по материнству из расчетного периода исключа-
ются периоды временной нетрудоспособности, отпуска по бере-
менности и родам и отпуска по уходу за ребенком.

Поэтому для расчета пособий работодателю необходимо пре-
доставить справку о сумме заработной платы, на которую были 
начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, 
приходящихся на исключаемый период с предыдущих мест рабо-
ты. Форма справки утверждена приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 30 апреля 2013 года № 182н. Данная 
справка размещена на сайте www.r77.fss.ru

В соответствии со ст. 4.1 Закона № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» работодатели обязаны выдавать эту 
справку работнику в день прекращения работы (службы, иной дея-
тельности) или по письменному заявлению работника после пре-
кращения работы (службы, иной деятельности) у данного работода-
теля не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления.

Одновременно с этим, согласно ст. 62 Трудового кодекса 
Россий-ской Федерации, по письменному заявлению работника 
работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с 
работой.

Таким образом, работодатели обязаны выдавать работнику 
справку о сумме заработной платы и об исключаемых периодах.

РАБОТА В ЖКХ ЗЕЛЕНОГРАДА!
Уважаемые зеленоградцы и жители близлежащих 

районов Подмосковья! 
В связи с реформированием жилищно-коммунального хозяйства 

Москвы и созданием с 1 января 2014 года государственных бюджетных 
учреждений «Жилищник» в столице (в том числе и в каждом районе 
Зеленоградского округа) будет проводиться массовый набор сотруд-
ников. Системе ЖКХ Зеленограда требуются рабочие и специалисты 
по следующим профессиям: водитель кат. В, С; тракторист; механиза-
тор; механик; специалист по энергосбережению и учету ресурсов; 
специалист по лифтовому хозяйству; начальник (работник) склада; 
специалист по вывозу ТБО и КГМ; мастер по механизированной убор-
ке;  мастер по ручной уборке и благоустройству; специалист по ремон-
ту; специалист по надзору за электроустановками; кровельщик; плот-
ник; слесарь-сантехник; столяр;  штукатур; маляр; каменщик; подсоб-
ный рабочий; рабочий комплексной уборки; рабочий аварийной служ-
бы; дворник; уборщик лестничных клеток; уборщик мусоропроводов; 
электрогазосварщик; электрик; электромонтер.

Всего предполагается принять на работу в ЖКХ Зеленограда около 
тысячи сотрудников. В зависимости от квалификации работника заработ-
ная плата предположительно составит от 15 до 40 тысяч рублей.

В настоящее время Зеленоградский Центр занятости населения фор-
мирует списки желающих работать по этим вакансиям с начала 2014 года, 
а также приглашает безработных граждан подать заявку на обучение по 
перечисленным выше специальностям с дальнейшей перспективой тру-
доустройства в ГБУ «Жилищник» (обучение проводится бесплатно).

Если вы хотите работать в сфере ЖКХ и планируете приступить к 
труду уже с начала 2014 года, обращайтесь в Зеленоградский Центр 
занятости населения (в информационный зал – «Окно информации») 
по адресу: корп. 1818, проезд автобусами № 1, 5, 14, 19, 22 до оста-
новки «Центр занятости населения». Либо присылайте заявку с ваши-
ми данными (ФИО, адресом проживания, телефоном, заинтересовав-
шей вас вакансией и желаемой оплатой труда) на адрес электронной 
почты: zelao-czn-info@trud.mos.ru.

Служба информации Центра занятости населения 
г. Зеленограда.

Президент РФ подписал Федеральный 
закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 

В связи с принятием вышеупомянутого 
закона внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Федеральный 
закон «О рекламе».

Поправки вступили в действие 15 ноя-
бря и узаконили штрафы за нарушения 
всех запретов, предусмотренных законом. 
Их размеры дифференцированы. Рядовому 
гражданину, нарушившему запрет на куре-
ние в местах, определенных законом, при-
дется заплатить от 500 до 5 тыс. рублей. 
Штрафы для индивидуальных предприни-
мателей составят от 30 до 40 тыс. рублей, 
для должностных лиц – от 5 до 50 тыс. 
рублей, а для юридических – от 30 до 600 
тыс. рублей.

 Напоминаем, что с 1 июня 2013 года 
запрещены курение и продажа табачных 
изделий на территориях и в помещениях 
учреждений образования, культуры, по 
делам молодежи, физкультуры и спорта, а 
также на территориях и в помещениях 
медицинских, реабилитационных и сана-
торно-курортных учреждений и социальных 
служб. Запрещено курить также в помеще-
ниях государственной власти и местного 
самоуправления; в самолетах, всех видах 
городского и пригородного транспорта 
(включая водный). Нельзя курить и на 
открытом воздухе ближе 15 метров от вхо-
дов во все виды вокзалов и на станции 
метрополитена, как и внутри всех этих зда-

ний, предназначенных для 
п а с с а ж и р о в . 
А также на рабочих местах и 
рабочих зонах помещений; в 
лифтах, подъездах, на лест-
ничных площадках, чердаках, 
подвалах и других местах 
общего пользования много-
квартирных домов; на дет-
ских площадках и автозапра-
вочных станциях.

А как обстоят дела с орга-
низацией специальных мест 
для курения на предприяти-
ях и в офисах? 

По закону их должны оборудовать либо 
в специальных изолированных помещени-
ях с вытяжной вентиляцией, либо – тоже 
специально – оборудовать на улице.

За нарушение этой нормы должност-
ным лицам грозит штраф до 30 тыс. руб., а 
юридическим лицам – до 80 тыс. руб. 
В КоАП появился отдельный штраф за 
курение на детских площадках – от 2 до 3 
тыс. рублей. Установлена ответственность 
за вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс курения – штраф от 1 до 2 тысяч 
рублей, а если запрет нарушат родители 
или законные представители ребенка, им 
придется заплатить до 3 тысяч рублей. 

Наряду с органами, осуществляющими 
функции федерального государственного 
надзора в сферах санитарно-эпидемио-
логического благополучия, транспорта и 
пожарного контроля, наделенными полно-
мочиями составлять протоколы и рассма-
тривать дела об административных право-
нарушениях, посягающих на здоровье 

граждан в связи с потребле-
нием табака, такое право 
предоставлено и органам 
внутренних дел (полиции), в 
случае совершения админи-
стративных правонаруше-
ний в общественных 
местах.

С учетом уже имеющей-
ся компетенции составлять 
протоколы и рассматривать 
дела об административных 
правонарушениях данной 
категории могут участковые 

уполномоченные полиции, а также сотруд-
ники дежурных частей и подразделений 
по исполнению административного зако-
нодательства. Такими же правами в бли-
жайшее время будут наделены сотрудни-
ки патрульно-постовой службы полиции и 
подразделений по делам несовершенно-
летних. Привлекать к ответственности за 
продажу табачной продукции и табачных 
изделий несовершеннолетним также 
могут должностные лица Роспотреб-
надзора.

Неисполнение обязанностей по контро-
лю за соблюдением антитабачного законо-
дательства на рабочих местах и в рабочих 
помещениях также должно пресекаться 
такими контролирующими органами, как 
Госпожнадзор, Роспотребнадзор, а также 
органами, осуществляющими надзор на 
транспорте и в сфере здравоохранения. За 
эти правонарушения на должностных и 
юридических лиц будут налагаться круп-
ные штрафы.

Подготовила Наталия СЕРГЕЕВА. 

ВОДИТЕЛЬ, НЕ ЗАБУДЬ 
СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАТИТЬ ШТРАФ!

В связи со множественными уклонениями водителей от уплаты 
административных штрафов в сроки, установленные КоАП РФ, ОБ 
ДПС ГИБДД г. Зеленограда предупреждает, что в отношении таких 
неплательщиков будут составляться административные протоко-
лы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный настоящим кодексом, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до 15 суток).

Уважаемые водители! Руководство ОБ ДПС ГИБДД напоминает 
о необходимости соблюдения ПДД РФ, а в случае нарушения ПДД 
РФ призывает вас своевременно оплачивать штрафы.

ОБУЧЕНИЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Генеральной прокуратурой Российской Федерации г. Москвы 

для целевой подготовки студентов в Институте прокуратуры 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина и на юридическом факультете Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации ежегодно 
выделяются места, финансирование которых осуществляется за 
счет средств федерального бюджета.

Указанные институты осуществляют целевую подготовку спе-
циалистов для работы в органах прокуратуры г. Москвы по очной 
форме обучения по направлению подготовки «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «бакалавр»).

Для участия в конкурсном отборе кандидату в абитуриенты 
институтов прокуратуры необходимо иметь постоянную регистра-
цию и наличие постоянного жилья в г. Москве, отличную или хоро-
шую общеобразовательную подготовку, хорошее состояние здо-

ровья, высокие нравственные качества и мотивацию к прокурор-
ской профессии.

С подробной информацией о конкурсном отборе кандидатов в 
абитуриенты институтов прокуратуры можно ознакомиться на 
официальном сайте прокуратуры г. Москвы www.mosproc.ru в 
рубрике «Подготовка кадров» («Абитуриентам»).

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 11 ДЕКАБРЯ!
Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский Центр занятости 

населения приглашает вас посетить окружную ярмарку вакансий! 
Если вам нужна работа или вы желаете сменить род профессио-
нальной деятельности, или, быть может, ищете временную заня-
тость, приходите 11 декабря с 13.00 до 17.00 на ярмарку вакан-
сий в ДК МИЭТ. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей работы в Зеленограде, 

Московской области и Москве, ознакомиться с городским банком 
вакансий; 

- встретиться с представителями кадровых служб предприятий, 
организаций, компаний и фирм;

- проконсультироваться у специалистов службы занятости по 
вопросам трудовых отношений, переобучения, получения субсидии 
на регистрацию собственного дела.

Также на ярмарке вакансий безработные зеленоградцы и мамы, 
воспитывающие детей в возрасте до трех лет, смогут записаться 
на 2014-й год на профобучение или переподготовку по имеющей-
ся специальности. Кроме того, все желающие могут подать заявку 
на трудоустройство в сфере ЖКХ – в организации ГБУ «Жилищник» 
в ЗелАО, начинающие свою деятельность с января 2014 года.

Ждем вас 11 декабря по адресу: ДК «МИЭТ», проезд автобуса-
ми № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до остановки «МИЭТ».

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 
ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 49 Устава внутригородского 
муниципального образования Крюково в городе Москве 
(далее – Устав муниципального образования) устанавливает 
процедуру организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Крюково в 
городе Москве (далее – муниципальное образование) по про-
ектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по 
вопросам местного значения (далее – проекты правовых 
актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителя-
ми муниципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие 
жители муниципального образования, обладающие избира-
тельным правом (далее – жители). Участие жителей в публич-
ных слушаниях является свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также 

проект решения муниципального Собрания муниципального 
образования (далее – муниципальное Собрание) о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с законами города 
Москвы;

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о 
его исполнении (проект решения муниципального Собрания 
об исполнении бюджета муниципального образования);

3) проекты планов и программ развития муниципального 
образования;

4) вопросы об изменении границ муниципального образо-
вания, о преобразовании муниципального образования.

1.5. На публичные слушания могут выноситься иные про-
екты правовых актов по вопросам местного значения.

1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные 
слушания, не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным 
нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муни-
ципального образования.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекоменда-
тельный характер. Результаты публичных слушаний учитыва-
ются в процессе последующей работы над проектами право-
вых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюд-
жета муниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе 

населения, муниципального Собрания, Руководителя муни-
ципального образования, Руководителя муниципалитета 
муниципального образования (далее – Руководитель муни-
ципалитета).

2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя 
муниципального образования, Руководителя муниципалитета 
о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопро-
сам местного значения, по решению которых Уставом муници-
пального образования они наделены соответствующими пол-
номочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или муниципального Собрания, назначаются реше-
нием муниципального Собрания, по инициативе Руководителя 
муниципального образования – распоряжением Руководителя 
муниципального образования, Руководителя муниципалитета 
– распоряжением муниципалитета муниципального образова-
ния (далее – распоряжение муниципалитета).

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по про-
ектам правовых актов, указанным в пункте 1.4 раздела 1 
настоящего Порядка, принимается муниципальным 
Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слу-
шаний (далее – инициатива населения) может исходить от 
инициативной группы жителей, численностью не менее 10 
человек (далее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведе-
ние публичных слушаний (далее – ходатайство) в муниципаль-
ное Собрание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных 

слушаний (актуальность темы, выносимой на публичные слу-
шания);

3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место житель-
ства руководителя и членов инициативной группы;

4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя 
инициативной группы;

5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и чле-

нами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект право-

вого акта, протокол собрания инициативной группы, на кото-
ром было принято решение о выдвижении инициативы про-
ведения публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муници-
пального Собрания с участием представителей инициативной 
группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его 
поступления в муниципальное Собрание. 

В случае, если ходатайство поступило в период летнего 
перерыва в работе муниципального Собрания, срок, указан-
ный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня 
окончания такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания 
муниципального Собрания по вопросу рассмотрения ходатай-
ства, а также иная информация и (или) документы (материа-
лы), необходимые для рассмотрения ходатайства, должны 
быть доведены до руководителя инициативной группы забла-
говременно, но не позднее, чем за 7 дней до дня указанного 
заседания. 

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рам-
ках Регламента муниципального Собрания, выступать и давать 
пояснения по внесенному ходатайству. 

2.10. Ходатайство может быть отклонено в случае, если 
оно было подано с нарушением настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по 
результатам рассмотрения ходатайства, должно быть офици-
ально, в письменной форме, доведено до сведения руководи-
теля инициативной группы не позднее 10 дней со дня его 
принятия.

2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение 
Руководителя муниципального образования, распоряжение 
муниципалитета о проведении публичных слушаний (далее – 
решение о проведении публичных слушаний) должны содер-
жать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных 

слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения 

публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и прове-

дения публичных слушаний, включая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также 

проект правового акта, выносимый на публичные слушания, 
опубликовываются в официальном печатном средстве массо-
вой информации муниципального образования не менее чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 
Информация о проведении публичных слушаний также может 
распространяться в качестве официальной:

1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния муниципального образования в сети Интернет;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях 

органов местного самоуправления муниципального образо-
вания, в подъездах или около подъездов жилых домов на тер-
ритории муниципального образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение жите-
лями информации о проведении публичных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний 
решением муниципального Собрания, а в случае назначения 
публичных слушаний по инициативе Руководителя муници-
пального образования – распоряжением Руководителя муни-
ципального образования, Руководителя муниципалитета – 
распоряжением муниципалитета создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 чело-
век: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя 
рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – 
члены рабочей группы). В состав рабочей группы включаются 
депутаты муниципального Собрания, представители муници-
палитета, также в состав рабочей группы могут быть включены 
по согласованию представители органов исполнительной вла-
сти города Москвы, общественных организаций, органов тер-
риториального общественного самоуправления, инициатив-
ной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабо-
чей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководи-
теля рабочей группы. 

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
рабочей группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, 
который подписывается членами рабочей группы, присут-
ствующими на заседании рабочей группы. 

3.8. Рабочая группа составляет план организации и про-
ведения публичных слушаний в соответствии с настоящим 
Порядком. 

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности рабочей группы осуществляет муниципалитет муници-
пального образования.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в 

месте, указанных в решении о назначении публичных слуша-
ний, независимо от количества пришедших на слушания 
жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний 
члены рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слу-
шания (далее – участники публичных слушаний), с указанием 
их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (под-
тверждается паспортом участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа 
записи предложений и замечаний;

3) составляют список участников публичных слушаний, 
изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;

4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях 

Руководитель муниципального образования (в случае, если 
публичные слушания проводятся по инициативе Руководителя 
муниципалитета – Руководитель муниципалитета), в случае 
его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – пред-
седательствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установ-

ленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведе-

ния публичных слушаний, а также вопросов и выступлений в 
порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе призвать выступаю-
щего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; 
прерывать выступление после предупреждения, сделанного 
выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему 
времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях 
допускаются только после предоставления слова председа-
тельствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не 
допускать неэтичного поведения, выступать по существу 
обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из коли-
чества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно 
выступление. 

4.9. Во время проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний вправе представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту правового 
акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний с указанием фамилии, имени, 
отчества и места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-

либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секрета-

рем рабочей группы ведется протокол, который подписы-
вается председательствующим.

4.12. Протокол публичных слушаний должен содер-
жать:

1) сведения о дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний;

2) количество участников публичных слушаний; 
3) предложения и замечания участников публичных 

слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний 

рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний оформляет результаты публичных 
слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний должны быть 
указаны:

1) сведения о решении о проведении публичных слу-
шаний, об инициаторе проведения публичных слушаний;

2) общие сведения о проекте правового акта, пред-
ставленном на публичные слушания, о дате, месте прове-
дения и о количестве участников публичных слушаний;

3) сведения о протоколе публичных слушаний, на осно-
вании которого подготовлены результаты публичных слу-
шаний;

4) количество предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта.

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний 

направляются в муниципальное Собрание, копии протоко-
ла и результатов публичных слушаний Руководителю муни-
ципального образования, Руководителю муниципалитета 
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слуша-
ний.

В случае назначения публичных слушаний по инициати-
ве населения копии протокола и результатов публичных 
слушаний направляются руководителю инициативной груп-
пы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликовани-

ем результатов публичных слушаний. Результаты публич-
ных слушаний подлежат обязательному официальному 
опубликованию в течение 20 дней со дня проведения 
публичных слушаний. Результаты публичных слушаний 
также могут быть размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния в сети Интернет, доведены до всеобщего сведения по 
телевидению, иным каналам связи. 

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня 
официального опубликования результатов публичных слу-
шаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о 
проведении публичных слушаний, проект правового акта, 
протокол публичных слушаний, письменные предложения 
и замечания жителей, результаты публичных слушаний) 
хранятся в муниципальном Собрании в течение пяти лет со 
дня проведения публичных слушаний. 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального 
округа Крюково в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крюково 
в городе Москве (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер. В случае 
если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения 
могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородско-
го муниципального образования Крюково в городе Москве.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опубликования про-
екта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться 
лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, про-
ведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установлен-
ным решением Совета депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, 
адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация 
определяются решением Совета депутатов.

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется ее 
персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы). 
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, муниципальный служащий администрации муниципально-

го округа Крюково в городе Москве, имеющий юридическое образование, а также могут входить представители научных 
учреждений, других организаций, приглашаемые главой муниципального округа Крюково в городе Москве в качестве неза-
висимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, и считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на засе-
дании рабочей группы. 

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по посту-
пившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая 
информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, 
законодательству города Москвы.

9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета депутатов по 
результатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений доводится до сведения граждан, 
группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального округа Крюково в городе Москве.

Приложение  к Порядку учета предложений по проекту решения Совета депутатов  муниципального округа Крюково 
в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве о внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве

Фамилия, имя, отчество гражданина 
Место жительства:
Контактный телефон:
Подпись

№ 
п/п 

Указание на абзац, 
пункт, часть проекта 

Предложения по 
проекту 

Текст абзаца, пункта, 
части с учетом 
предложения  

Обоснование предложения 

     
     

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 
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АКТУАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поздравляем наших ветеранов:
Зинаиду Ивановну СЕМИГРЕЕВУ, участницу 

Великой Отечественной войны, с 90-летием;
Анастасию Ивановну ЛЫСЕНКО, ветерана 

Великой Отечественной войны, с 92-летием;
Анастасию Дмитриевну КАЛИКАНОВУ, 

участницу Великой Отечественной войны, с 
87-летием;

Тамару Александровну 
ЖЕЛУНИЦЫНУ, участ-
ницу Великой Отечест-
венной войны, с  
85-летием;

В а л е н т и н у 
И в а н о в н у 
КУШКО, ветера-
на Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны, с 85-летием;

Музу Александров-
ну БОРИСОВУ, ветерана 
Великой Отечественной 
войны, с 80-летием.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.

Совет ветеранов микрорайона Крюково 
(19-й микрорайон).

Поздравляем с днем рождения ветеранов, 
родившихся в ноябре: 

Аллу Зельмановну ФРИЛЯНДСКУЮ, вете-
рана труда, с 80-летним юбилеем;

Марию Петровну ГОНЧАРОВУ, ветерана 
Великой Отечественной войны, с 85-летием;

Евгения Сергеевича МИНАЕВА, участника 
Великой Отечественной войны, с 90-летием;

Федору Дмитриевну ПЛИС, ветерана 
Великой Отечественной войны, с 96-летием;

Анну Васильевну ЕРМАКОВУ, ветерана 
Великой Отечественной войны, с 90-летним юби-
леем.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
любви и заботы родных и близких.

Совет ветеранов 15-го микрорайона.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
- с 70-летием Ларису Владимировну 

НОВИКОВУ;
- с 55-летием Ирину Николаевну 

САВИНОВУ.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Общество инвалидов Крюково и 18-го 
микрорайона.

Общество инвалидов 14-го 
микрорайона поздравляет с 
75-летним юбилеем Лидию 
Дмитриевну КОРШУНОВУ.

Пусть будут праздничные речи
И пожелания друзей.
75 лет — еще не вечер,
Но заметный юбилей.

Ветераны района Крюково выражают 

благодарность директору, учителям и 

учащимся школы № 1740 за радушный 

прием по случаю встречи с Героем 

Советского Союза, заслуженным 

летчиком-испытателем СССР, лётчи-

ком-космонавтом СССР, пилотом МКС 

«Буран» Игорем Петровичем ВОЛКОМ. 

На встрече присутствовали ветераны 

г. Зеленограда, представители муниципа-

литета, управы района Крюково и 

Молодежной палаты, учащиеся школ 

№ 1739, 1194, 367 и учащиеся детского 

дома № 14. Мы рады, что школьный музей 

«Их именами славится Россия» активно 

сотрудничает с ветеранами, организовы-

вая незабываемые мероприятия.

После встречи на школьной территории 

была заложена аллея Славы Героев. Сосны 

посадили: Герой Советского Союза 

И.П. ВОЛК, Герой Российской Федерации 

А.С. АСТАПОВ и ветераны 15-го микро-

района.

Спасибо от ветеранов 15-го микрорайо-

на директору ГБОУ СОШ № 1740 

Т.Д. ДЕРКУНСКОЙ, зам. директора по 

учебно-воспитательной работе Н.В. ГОН-

ЧАРОВОЙ, ответственной за воспитатель-

ную работу Л.В. ТИХОНОВОЙ, педагогу-

организатору по музею Д.В. ИВАНОВОЙ, 

всем учителям и учащимся школы № 1740.

ЧУТЬЕ СПАСАТЕЛЯ НЕ ПОДВЕЛО
4 ноября в 17 часов 34 минуты на телефон экстренного вызова МЧС поступило 

сообщение о пожаре по адресу: г. Зеленоград, корп. 615, где в однокомнатной 
квартире первого подъезда на четвертом этаже возник пожар.  Как сообщили 
соседи, в подъезде на лестничном марше распространяется дым. Диспетчер 
передал по радиостанции сигнал тревоги, и пожарно-спасательные подразделе-
ния выехали по указанному адресу. 

В это время с Восточной коммунальной зоны города Зеленограда возвращал-
ся поисково-спасательный отряд № 10. Услышав сигнал о пожаре, старший 
смены Михаил БЫКОВСКИЙ принял решение следовать к месту вызова и сооб-
щил об этом диспетчеру. 

К моменту прибытия пожарных и спасателей внешних признаков горения не 
было. На четвертом этаже первого подъезда ощущался слабый запах дыма. Определив возможное место очага пожара, спасатели попро-
бовали открыть дверь. В этот момент к ним обратилась хозяйка квартиры. Она пояснила, что квартиру сдает двум молодым девушкам, кото-
рых, по всей видимости, сейчас нет дома, и предложила открыть железную дверь своим ключом. При этом выяснилось, что вторая дверь в 
квартиру также закрыта, и спасателям пришлось ее вскрыть. Запах дыма значительно усилился. В квартире сохранялось очень плотное 
задымление. Пожарными была проложена рабочая линия тушения, а спасатели, рассредоточившись по квартире, произвели осмотр. 

Уже выходя из кухни, спасатель Дмитрий КУРАНОВ, идущий позади всех в связке, вдруг скомандовал: «Стойте! Надо вернуться». Он сде-
лал пару шагов назад. Через несколько мгновений откуда-то снизу донесся еле различимый стон. Наклонившись к самому полу, лицом к лицу 
Дмитрий столкнулся с маленькой девочкой. Она была вся в черной копоти и практически без сознания. Дмитрий сильными и быстрыми дви-
жениями поднял на руки девочку и побежал к двери, вынося ребенка на свежий воздух. Видя, что ребенок легко одет, спасатель снял с себя 
боевку и завернул ребенка в нее. До приезда «скорой» Дмитрий сам оказал первую медицинскую помощь пострадавшей. Нарядом «скорой 
помощи» ребенок был доставлен в 3-ю городскую больницу с диагнозом «отравление продуктами горения». 

Площадь пожара составила 3 кв. м. По предварительным данным, пожар произошел в результате детской шалости с огнем.

Рекомендации по профилактике простуд-
ных заболеваний, которые в связи с осенним 
похолоданием и в преддверии зимнего сезона 
очень важны при сезонном подъеме заболева-
емости респираторной вирусной инфекцией.

Главные принципы профилактики ОРВИ:
- во-первых, профилактика инфицирования;
- во-вторых, повышение устойчивости организ-

ма к вирусам.
Источник ОРВИ – больные люди. Сознательные 

или вынужденные контакты с больными многократ-
но повышают вероятность инфицирования и забо-
левания.

Ограничение контактов с людьми (детьми) 
вообще и с больными людьми (детьми) в частности 
– это очень эффективный метод профилактики 
ОРВИ.

Еще один вариант профилактики – воздейство-
вать на пути передачи респираторных вирусов, на 
непосредственный механизм заражения.

Есть еще и третье направление – проведение 
карантинных мероприятий.

Больной ОРВИ должен болеть дома! Это оче-
видное правило, которое постоянно нарушается.

Что еще должен больной? Прикрывать рот и нос 
платком при кашле, чихании и сморкании, старать-

ся не кричать, не брызгать слюной, не обниматься и 
не целоваться.

Марлевые, ватно-марлевые, а также современ-
ные одноразовые маски из нетканых материалов – 
одни из самых распространенных способов про-
филактики ОРВИ.

Дело в том, что вирусы в огромном количестве 
находятся в слизи и мокроте. Именно капли слизи и 
мокроты, на несколько метров разлетающиеся 
вокруг больного при разговоре, кашле, чихании и 
сморкании, являются главным источником инфици-
рования, во-первых, находящихся рядом людей, и, 
во-вторых, бытовых предметов. Таким образом, 
главная задача маски – задержать эти капли и хоть 
в какой-то степени ограничить попадание вируса в 
окружающую среду. Маски рекомендуется менять 
не реже, чем через 2 часа. И носить их должны 
больные люди.

Вероятность заболеть при контакте с вирусом 
во многом связана с двумя важнейшими параме-
трами:

- концентрация вируса в воздухе;
- активность вирусов.
Вирусные частицы часами и сутками сохраняют 

свою активность в пыльном, сухом, теплом и непод-
вижном воздухе и практически мгновенно погиба-
ют в воздухе чистом, прохладном, влажном и дви-
жущемся. Вероятность инфицирования связана с 
интенсивностью воздухообмена в помещении. Чем 
интенсивнее воздухообмен, тем меньше концен-
трация вирусов в воздухе, тем меньше вероятность 
инфицирования.

Частое и регулярное проветривание помеще-
ний как способ профилактики эффективнее всех 
масок и всех лекарств, вместе взятых.

Проветривать желательно тогда, когда все здоро-
вы и обязательно – когда кто-нибудь в доме болеет.

Чем больше детей в помещении, тем чаще и 
интенсивнее его надо проветривать.

Элементарные и очевидные действия в детских 
учреждениях: вышли на прогулку – проветриваем 
помещения детского сада; прозвенел школьный 
звонок – все быстренько вышли в коридор и про-
ветрили помещение классов.

Еще один способ уменьшения концентрации 
вируса в жилых помещениях – это обработка воз-
духа посредством воздействия на него, к примеру, 
губительными для вирусов ультрафиолетовыми 
лучами (кварцевание и т.п.).

Необходимо помнить, что вирусы в огромном 
количестве находятся на руках заболевшего, поэ-
тому рукопожатия, бумажные деньги, дверные 
ручки, краники в ванной комнате и т.п. – способы 
контактного распространения инфекции.

Поскольку механиз-
мы контактного рас-
пространения вирусов 
вполне очевидны, оче-
видны и способы про-
филактики:

- частая влажная 
уборка помещений: 
всё, что можно помыть 
и влажной тряпочкой 
протереть, регулярно 
мыть и тереть;

- регулярное проти-
рание с использовани-
ем дезинфицирующих 
растворов предметов 
общего контактного 
использования;

- мытье рук, частое и тщательное;
- регулярная обработка рук влажными гигиени-

ческими и дезинфицирующими салфетками;
- в детских учреждениях всячески стремиться к 

тому, чтобы предметы совместного детского 
использования (например, игрушки) могли быть 
подвергнуты влажной гигиенической обработке.

Концентрацию вируса можно уменьшить не 
только во вдыхаемом воздухе, но и непосредствен-
но в дыхательных путях. С учетом этого, один из 
самых безопасных, эффективных и недорогих спо-
собов профилактики ОРВИ – регулярное капанье 
(пшиканье) в нос хорошо вам знакомых солевых 
растворов.

Солевые растворы уменьшают концентрацию 
вирусов в носовых ходах, регулярные полоскания 
горла (чем угодно, здесь важен сам факт полоска-
ния) уменьшают концентрацию вируса в носоглот-
ке. И всё это однозначно имеет смысл тогда, когда 
избежать контакта с больным не удается.

Профилактический прием противовирусных 
препаратов целесообразен лишь тогда, когда есть 
явная угроза инфицирования вирусом гриппа. 
Назначаться они должны врачом. Во-первых, пото-
му, что только врач владеет достоверной информа-
цией о том, с каким вирусом связан подъем забо-
леваемости, и, во-вторых, потому, что препараты 
имеют определенные противопоказания, возраст-
ные ограничения и схемы дозирования.

Повышение устойчивости организма к вирусам 
возможно посредством действий в следующих 
направлениях:

- поддержание работоспособности и активиза-
ция системы местного иммунитета;

- создание специфического иммунитета (вакци-
нация);

- применение иммунотропных средств.
Поддержание работоспособности и активиза-

ция системы местного иммунитета. Этот путь про-
филактики ОРВИ – самый важный и самый эффек-
тивный. В его основе – обеспечение нормального 
функционирования слизистых оболочек дыхатель-
ных путей, контроль за состоянием реологии 
мокроты.

Необходимо поддерживать оптимальные пара-
метры температуры и влажности воздуха в жилых 
помещениях. Гулять на свежем воздухе в любое 
время года. Правильное одевание, по возможности 
ограничивающее потливость. Если после беганья 
пересыхает во рту и ребенок просит пить – обяза-
тельно брать с собой на прогулку напитки. Следить 
за тем, чтоб ребенок достаточно много пил во 
время занятий спортом. Чистота в помещениях, 
удаление пыли, сдержанность в применении быто-

вой химии. Контролируйте процесс чистки зубов: 
если после процедуры ребенок отмечает сухость 
во рту – меняйте зубную пасту. Не используйте 
лечебные пасты без прямого указания врача-
стоматолога.

Еще в 1948 году ВОЗ создала особую про-
грамму, ориентированную на борьбу с гриппом. 
Программа эта на сегодняшний день объединя-
ет четыре специализированных международных 
центра (в Анланте, Лондоне, Мельбурне и Токио) 
и более 120 вирусологических лабораторий, 
расположенных по всему миру. Лаборатории 
отслеживают циркуляцию вируса и постоянно 
обмениваются друг с другом информацией о 
том, какие штаммы вируса обнаруживаются в 
том или ином регионе, куда они движутся. Все 
получаемые результаты стекаются в междуна-
родные центры. В феврале каждого года коми-
тет экспертов ВОЗ оглашает прогноз относи-
тельно того, какие антигенные варианты вируса 
гриппа будут циркулировать в ближайший сезон. 
За последние 15 лет точность прогнозов соста-
вила 92%. В марте лаборатории ВОЗ осущест-
вляют посев вирусов и рассылают материал 
производителям вакцин. В состав каждой вакци-
ны входят, как правило, три вида вирусных анти-
генов: два типа А и один типа В. С апреля по 
июль идет процесс производства – выращива-
ние, смешивание, тестирование, испытания. 
В августе вакцину упаковывают, в сентябре она 
попадает в аптеки, в октябре-декабре произво-
дится вакцинация.

Современные противогриппозные вакцины в 
подавляющем большинстве случаев прекрасно 
переносятся и обладают высокой профилактиче-
ской эффективностью.

Для неспецифической профилактики ОРВИ 
используются:

- витамины – прежде всего, С, А и группа В;
- продукты пчеловодства (мед, прополис, 

маточное молочко и т.п.);
- гомеопатические средства;
- индукторы интерферона;
- фитоиммуномодуляторы, т.е. препараты 

растительного происхождения, улучшающие 
иммунитет.

Лекарственные средства следует принимать 
только по назначению вашего лечащего врача.

Наталья МАЗУР.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
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