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ФЕСТИВАЛЬ
16 ноября в 16.00 Дворец культуры "Зеленоград" и межрайон-

ный центр "Дети улиц" представляют V Окружной фестиваль творче-
ства детей и молодежи "Открытое пространство", посвященный 50-
летию Зеленограда.

Номинации:
- вокал;
- хореография;
- инструментальный, литературный, оригинальный жанры;
- прикладное творчество.
Прием заявок и прослушивание всех желающих состоятся 14 но-

ября с 15.00 в киноконцертном зале ДК "Зеленоград".
Контактные телефоны: 8-495-534-02-59, 8-495-535-73-70.

БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЕ
В Зеленограде прошла 2-я межрегиональная научно-методиче-

ская конференция по бизнес-инкубированию. 
В 2006 году столица в числе других регионов России участвова-

ла в конкурсе МЭРТ на создание бизнес-инкубаторов. По итогам
конкурса были удовлетворены две московские заявки - Северо-За-
падного и Зеленоградского округов. Зеленоградский бизнес-инку-
батор, который разместится в новом здании Центра развития пред-
принимательства, в самое ближайшее время будет готов встретить
первых резидентов. Кроме того, став инициатором проведения
первой подобной конференции, город уже сегодня готов поделить-
ся ключевыми наработками и успешным опытом развития системы
поддержки малого предпринимательства. 

На конференции был продемонстрирован не только практичес-
кий опыт Москвы и других регионов страны в поддержке малого вы-
сокотехнологичного бизнеса, но и сделано несколько существен-
ных шагов по налаживанию межрегиональных деловых и информа-
ционных связей как в области бизнес-инкубирования, так и в целом
всего комплекса поддержки инновационного предпринимательст-
ва.

На конференции присутствовали около 200 участников из 23 ре-
гионов страны. Среди почетных гостей и докладчиков были дирек-
тор Департамента государственного регулирования в экономике
Министерства экономического развития и торговли РФ А. ШАРОВ,
министр Правительства Москвы, руководитель Департамента под-
держки и развития малого предпринимательства г. Москвы М. ВЫ-
ШЕГОРОДЦЕВ, префект ЗелАО А. СМИРНОВ, председатель Обще-
ственно-экспертного совета по малому предпринимательству при
мэре и Правительстве Москвы, советник мэра и Правительства
Москвы А. ИОФФЕ и другие. На конференции выступили с доклада-
ми и зеленоградские представители - первый зампрефекта А. МИ-
ХАЛЬЧЕНКОВ, гендиректор НП "Научно-технологический парк" 
В. ЛЕОНТЬЕВ, в одном из "круглых столов" ведущим был руководи-

тель территориального управления Федерального агентства по уп-
равлению ОЭЗ по г. Москве С. КОМЯГИН.

КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Управой района были организованы мероприятия, на которые
были приглашены жители Крюково, пострадавшие от политических
репрессий. 31 октября в КЦСО "Крюково" прошел торжественный
обед для приглашенных. А 1 ноября в библиотеке № 259 в честь па-
мятной даты состоялся творческий салон - встреча с артистами,
выступить на который приехала эстрадная группа “Зазеркалье”.

ЕЩЕ ОДНА МИНА
31 октября около корпуса 2008 во время проведения земляных

работ на стройке была обнаружена 82-миллиметровая минометная
мина времен Великой Отечественной войны. Сигнал об опасной на-
ходке поступил около 11 часов дня в дежурную часть УВД от началь-
ника участка стройки. Работы на стройке были остановлены, в безо-
пасную зону вывели 30 строителей, расположенный по соседству
детский сад № 2632 был эвакуирован, а место происшествия опе-
ративно оцеплено сотрудниками милиции. Прибывший сапер выяс-
нил, что мина опасности не представляет - снаряд был без взрыва-
теля. Через 10 минут после эвакуации дети вернулись в помещение
детского сада. 

Около трех недель назад такая же мина была выкопана в дерев-
не Поярково, а в конце сентября была обнаружена мина при строи-
тельстве дороги в Крюково - на пересечении улиц 2-й Пятилетки и 
1 Мая. Изъятый сапёрами миномётный снаряд был транспортиро-
ван для дальнейшего уничтожения. 

"ПЕРЕКРЕСТОК ТАЛАНТОВ"
С 17 сентября по 24 октября проводился московский городской

конкурс "Перекресток талантов", посвященный 10-летию сети мага-
зинов "Перекресток". Победителем конкурса стала зеленоградская

школа № 1150. В качестве главного приза школе был вручен ком-
пьютерный класс из трех рабочих мест. 

Гала-концерт с участием победителей конкурса состоялся 2 ноя-
бря в Московском дворце молодежи. Кроме объявления результа-
тов этого конкурса, на нём были подведены и итоги акции "Перекре-
сток - школам", в ходе которой каждый магазин получал от покупа-
телей баллы в пользу выбранной ими школы. В зеленоградском
"Перекрестке" максимум баллов набрала школа № 1050, которой
тоже подарили компьютерный класс на 3 рабочих места. 

В прошлом году подобный приз достался крюковской школе 
№ 1194.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
С 11 ноября в участковых избирательных комиссиях начинается

сверка списков избирателей.
Уважаемые жители! Адреса и телефоны участковых избиратель-

ных комиссий, где вы можете ознакомиться со списком избирате-
лей и уточнить ваши данные, мы публикуем на стр. 2.

ВЕТЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Городской Совет ветеранов приглашает всех ветеранов военной

службы, органов внутренних дел и безопасности, участников войны
и боевых действий принять участие в отчетно-выборной конферен-
ции организации ветеранов Вооруженных сил, органов внутренних
дел и безопасности г. Зеленограда, которая состоится 17 ноября в
14.00 в актовом зале школы № 1740 (корп. 1530).

На конференции будут обсуждаться вопросы деятельности орга-
низации за отчетный период, социальной защиты ветеранов, теку-
щего политического момента. Приглашены представители основ-
ных политических партий РФ, депутатского корпуса, "Военно-дер-
жавного союза России", "Движения в поддержку армии" и предста-
вители местной власти.

Форма одежды - по возможности военная.

ПУБЛИЧНОЕ СЛУШАНИЕ
В соответствии с решением муниципального Собрания в поне-

дельник 19 ноября в 18.00 в зале заседания муниципалитета Крюко-
во проводится публичное слушание по проекту бюджета на 2008 год
внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве. Приглашаются все желающие.

КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
11 ноября во Дворце культуры "Зеленоград" состоится концерт

Московского Государственного симфонического оркестра под
руководством дирижера Дмитрия ОРЛОВА. Начало концерта - в
12.00. Цена билета - 100 рублей.

Телефон 8-495-534-31-71.

НОВОСТИ

10 ноября отмечают профессиональный праздник люди, стоящие на страже нашего спокойствия и безопасности, борцы с
преступностью - сотрудники милиции. От всей души поздравляю всех тех, кто несет сегодня милицейскую службу, и, конечно, ветеранов
органов внутренних дел. В этот день хочу выразить всем вам искреннюю благодарность за вашу службу и пожелать крепкого здоровья,
железной выдержки и чтобы ваша нелегкая работа всегда высоко ценилась в обществе!

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково. 

1 ноября в управе района Крюково состоялось необычное мероприя-
тие - воспитанники клуба "Силуэт" торжественно вручили в подарок уп-
раве собственноручно выполненное ими панно. Ребятишки из "Школы
дошкольников" прочитали также стихи собственного сочинения, посвя-
щенные городу.

История создания этого панно необычна. Как рассказала художест-
венный руководитель клуба Елена Васильевна СМОЛЬСКАЯ, работа над
ним началась еще на празднике, посвященном Дню города, а подготов-
ка - еще раньше. К 860-летию города Москвы клуб "Силуэт" традицион-
но провел праздник двора, и решено было сделать городу подарок на
юбилей. Помимо игр и развлечений, ребятам - гостям праздника и вос-
питанникам ГК "Силуэт" было предложено поучаствовать в изготовле-
нии оригинального творческого подарка к юбилею - великолепного пан-
но из глиняных цветов. Для этого заранее были изготовлены формы,
которые дети заполняли глиной под руководством организаторов, а за-
тем раскрашивали специальной краской. Каждый из ребят привнес
свою лепту, вложил в подарок частичку своей души. Затем готовое пан-
но в течение целых двух месяцев подвергалось обработке - его обжига-
ли, покрывали лаком, сушили и снова обжигали. И вот, наконец, работа
закончена, в окончательно доделанное панно внесены последние
штрихи, завершен обжиг. Это коллективное произведение искусства
вскоре будет размещено в конференц-зале управы, где будет радовать
взор всех посетителей.

П О Д А Р О К  Г О Р О Д УП О Д А Р О К  Г О Р О Д У



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 36 (259) 10 НОЯБРЯ 2007 ГОДА2
ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

У Ч А С Т К О В Ы Е
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Е  К О М И С С И И

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В рамках реализации пункта 2.3.3 плана меро-
приятий Комплексной целевой программы разви-
тия и поддержки малого предпринимательства в
городе Москве на 2007-2008 гг. (программа "Разви-
тие системы подготовки кадров для малого пред-
принимательства") проводится льготное обучение
в высших учебных заведениях г. Москвы для руково-
дителей и специалистов малых предприятий горо-
да Москвы. Тематика обучения: менеджмент, фи-
нансы, маркетинг, управление персоналом и мно-
гое другое.

Также рассматривается возможность организа-
ции обучения в Зеленоградском административ-
ном округе при наличии достаточного количества
желающих пройти обучение.

Для зачисления на курс необходимо получить
направления на обучение, которые выдаются в НП
"Центр развития предпринимательства Зелено-
градского округа г. Москвы" по адресу: корп. 602,
офис 95. За дополнительной информацией обра-
щайтесь по тел. 8-495-534-54-52 к Елене
ПЕРОВОЙ.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Управление информационными системами в
бизнесе - Московский институт экономики, ме-
неджмента и права.

Инновационный менеджмент и управление
рисками инновационных проектов - Академия
народного хозяйства при Правительстве РФ.

Финансовый менеджмент - Финансовая ака-
демия при Правительстве РФ.

Стратегический менеджмент и предприни-
мательство - Московский государственный техно-
логический университет СТАНКИН.

Менеджмент в торговле и сфере услуг - Со-
временная гуманитарная академия.

Теория, практика и инструменты современ-
ного маркетинга - Московская международная
высшая школа бизнеса МИРБИС.

Актуальные вопросы налогообложения и
бухгалтерского учета - Учебно-методологический
центр при Министерстве РФ по налогам и сборам.

Бухгалтерский учет - Финансовая академия
при Правительстве РФ.

Налогообложение - Финансовая академия при
Правительстве РФ.

Эффективное управление малыми предпри-
ятиями в сфере ЖКХ - Государственная академия
профессиональной переподготовки руководящих
работников инвестиционной сферы ДПО ГАСИС.

Расширение возможности офисных при-
кладных программ в практической деятельнос-
ти малых предприятий - МИРЭА.

Использование механизмов франчайзинга и
лизинга в практике малых предприятий - Мос-
ковский центр профобразования и развития.

Использование прикладных программ в бух-
галтерском учете малых предприятий - Учебный
центр "Профессионал".

Управление информационными системами в
бизнесе - Московский инженерно-физический ин-
ститут.

Управление человеческими ресурсами
(стратегии и технология) - Институт компьютер-
ных технологий.

Вопросы действующего законодательства -
Аудитбытсервис.

Основы компьютерной грамотности - Инсти-
тут АйТи.

Актуальные вопросы налогообложения и бу-
хучета - Институт компьютерных технологий.

Деятельность малых предприятий в услови-
ях ВТО с последующим годовым консультиро-
ванием -  Учебный центр "Европейский клуб про-
фессионалов".

ВТО - международная торговля и право - Ака-
демия менеджмента и рынка.

Практические вопросы участия субъектов
малого предпринимательства в размещении
городского заказа в новых условиях - ООО "Тен-
дер-консалтинг".

Специфика организации работы малых
предприятий потребительского рынка и услуг
шаговой доступности - Аудитбытсервис.

Современные технологии обслуживания в
гостиничном хозяйстве - Московский институт
экономики, менеджмента и права.

Современные методы эксплуатации жилищ-
ного фонда - Московская финансово-юридическая
академия.

Дорогие ребята - будущие выпускники 2008
года! Уважаемые родители!

14 ноября 2007 года во Дворце творчества де-
тей и молодежи Государственное учреждение
межрайонный центр "Дети улиц" совместно с ок-
ружным Управлением образования, Дворцом
творчества детей и молодежи проводят для вас 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫБОРА (ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА - 2008)
В программе Дня выпускника:
- знакомство с высшими, средними и начальны-

ми профессиональными учебными заведениями
города Зеленограда, ближайшими учебными заве-
дениями г. Москвы, Московской области;

- информация банков о предоставлении образо-
вательного кредита;

- информация государственной службы занятос-
ти населения о востребованных в городе специаль-
ностях, услугах службы занятости;

- консультация "Стратегия выбора профессии";
- экспресс-тестирование профессиональных ин-

тересов.
Мы ждем вас с 12 до 15 часов.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРИНИМАЮЩИЕ
УЧАСТИЕ В ДНЕ ВЫПУСКНИКА 

Высшие профессиональные учебные заве-
дения:

Московский городской педагогический универ-
ситет (г. Зеленоград);

Московская государственная академия делово-
го администрирования (г. Зеленоград);

Российская международная академия туризма
(г. Сходня);

Институт международного бизнес-образования
(г. Зеленоград);

Московский институт управления (г. Зелено-
град);

Московская финансово-юридическая академия
(учебный корпус "Зеленоград");

Химкинский филиал Российского университета
кооперации (г. Сходня);

Московский государственный индустриальный
университет (г. Солнечногорск);

Московский институт электронной техники (ТУ)
(г. Зеленоград);

Современная гуманитарная академия (Зелено-
градская учебная площадка, Солнечногорское
представительство);

Институт искусств и информационных техноло-
гий. Филиал СПГУП (Солнечногорский район);

Московский институт экономики, политики и
права (г. Зеленоград);

Институт бизнеса, психологии и управления 
(г. Химки);

Учебные заведения МВД и МЧС России.

Учебные заведения начального и среднего
профессионального образования:

Колледж электроники и информатики (г. Зелено-
град);

Политехнический колледж № 50 (г. Зеленоград);
Медицинское училище № 23 (г. Зеленоград);
Профессиональный лицей № 73 (г. Солнечно-

горск);
Государственный профессиональный лицей 

№ 39 (Ложки, Солнечногорский район);
Технологический колледж № 49 (г. Зеленоград);
Полиграфический колледж № 56 (г. Москва);
Театрально-художественный колледж № 60 

(г. Москва);
Колледж телекоммуникаций МТУСИ (г. Москва);
Московский колледж железнодорожного транс-

порта (г. Москва);
Педагогический колледж № 18 "Митино" 

(г. Москва);
Московский государственный техникум техно-

логий и права (г. Москва);
Химкинский техникум космического энергома-

шиностроения (г. Москва);
Колледж предпринимательства № 11 (г. Моск-

ва).

Телефоны для справок: 8-495-534-02-59, 
8-495-536-47-52.

В целях предоставления родителям в
доступной форме полной информации о
состоянии здоровья их ребенка, не только
с заключениями и рекомендациями вра-
чей лечебно-профилактического учреж-
дения, но и педагогов и психологов обра-
зовательного учреждения, по поручению
Правительства Москвы Департаментом
здравоохранения издан паспорт здоровья
ребенка для детей от 0 до 6 лет, с 7 до 10
лет, с 11 до 14 лет и с 15 до 17 лет.

Паспорт здоровья ребенка является и
методическим пособием для родителей,
так как содержит информацию о террито-
риальной детской поликлинике и образо-
вательном учреждении, которое посеща-
ет их ребенок (адрес, телефоны), отража-
ет объемы и периоды проведения диспан-
серизации, общие рекомендации по фи-
зическому воспитанию, профилактике
детского травматизма.

Документ знакомит родителей с по-
рядком, объемом, последовательностью
медицинских процедур, необходимых для
контроля за взрослением ребенка, и по-
может контролировать своевременность
осуществления этих процедур, а также да-
ет возможность сопоставить медико-пси-
хологическое состояние ребенка с ре-
зультатами его учебной деятельности и с
физическими резервами организма, зна-
комит родителей с необходимым для со-
временного общества объемом специ-
альных терминов, характеризующих ме-
дико-физиологическую ситуацию, свя-
занную с развитием и взрослением ре-
бенка, обеспечивает внимание родителей
к медико-психологической оценке состо-
яния ребенка.

Паспорт здоровья ребенка выдается
родителям под расписку детской город-
ской поликлиникой:

- участковым педиатром (для неорга-
низованных детей) при первичном патро-
наже новорожденного или на приеме в по-
ликлинике;

- классным руководителем или фельд-
шером школы (на родительском собрании

или в медицинском кабинете школы).
Титульная часть паспорта здоровья ре-

бенка заполняется родителями. Записи
врачей и педагогов могут заверяться пе-
чатями медицинского и образовательного
учреждения, личными печатями врачей.

Информация, касающаяся беремен-
ности и родов, вносится по согласованию
с матерью ребенка и не является обяза-
тельной. Если родители не желают огла-
шения фактов, характеризующих меди-
цинское или психологическое состояние
ребенка, в паспорте здоровья ребенка
указывается "смотри медицинскую карту"
или "смотри заключение психолога" и т.п.
Там, где необходимая информация отсут-
ствует, делается прочерк или запись "ин-
формация отсутствует".

Паспорт здоровья ребенка хранится в
семье и предоставляется:

- врачу при посещении лечебного уч-
реждения;

- в медико-психолого-педагогическую
комиссию;

- врачу (фельдшеру) или классному ру-
ководителю школы (воспитателю детско-
го дошкольного учреждения) при прове-
дении диспансеризации и профилактиче-
ских прививок.

После внесения результатов диспан-
серизации паспорт здоровья отдается ро-
дителям:

- классным руководителем школы
(воспитателем детского дошкольного уч-
реждения);

- или участковым педиатром в поли-
клинике;

- или медицинским работником обра-
зовательного учреждения.

Паспорт здоровья ребенка является
документом семьи.

Главные врачи детских поликлиник и
директора школ перед зимними и летни-
ми каникулами организуют родитель-
ское собрание, где сообщают о ходе
проведения оздоровительных профи-
лактических мероприятий, рекомендо-
ванных врачами, педагогами.

ПОРЯДОК ВЫЗОВА ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЬНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ С РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Пользователям компании "БИЛАЙН" следует звонить "112", далее, после соединения с оператором,
набрать "1", также можно набрать "001".

Пользователям компании "МТС" вместо "01" надо набрать "010".
Пользователям компании "МЕГАФОН" - звонить "112", далее, после соединения с оператором, набрать

"1", также можно набрать "010".
Пользователям компании "СКАЙЛИНК" следует набрать "01".
Звонки со всех операторов мобильной связи бесплатные.
Телефон доверия ОГПН Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве - 8-495-532-

45-11.

Л Ь Г О Т Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е

ПРИГЛАШАЕМ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

РОДИТЕЛЯМ

" П А С П О Р Т  З Д О Р О В Ь Я "

Д Е Н Ь  В Ы П У С Н И К А
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КО ДНЮ МИЛИЦИИ

В Управлении внутренних дел Зеленограда состоялось
совещание, на котором были подведены итоги оперативно-
служебной деятельности служб и подразделений за 9 меся-
цев 2007 года и говорилось о задачах на предстоящий пери-
од. В работе итогового совещания приняли участие: началь-
ник УВД генерал-майор милиции В. МОРОЗОВ, зампрефекта
А. ХУРУМОВ, прокурор Зеленограда старший советник юсти-
ции Е. ЛЕОНОВИЧ, зампрокурора советник юстиции 
А. РИЗАЕВ, начальник Зеленоградского отдела УФСБ России
по г. Москве и Московской области полковник ФСБ О. ПЕТ-
РУК, начальник отдела координации деятельности тыловых
подразделений ГУВД по г. Москве полковник милиции В. ГЕ-
РАСЬКИН, замначальника отдела УФМС России по г. Москве
в ЗелАО подполковник милиции С. ШУВЕРОВ, замначальни-
ка Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве подпол-
ковник внутренней службы Г. ХАРЛАМОВ, старший инспектор
по особым поручениям инспекции штаба ГУВД по г. Москве
подполковник милиции Ф. РЕВА, представители управ райо-
нов.

Заместитель начальника УВД начальник штаба подпол-
ковник милиции А. РОМЕЙКО-ГУРКО в своем докладе дал

оценку деятельности УВД: за истекший период 2007 года
на территории Зеленограда произошло незначительное
увеличение количества зарегистрированных преступле-
ний - на 2,9%; удалось добиться полной регистрации пре-
ступлений и избежать прямого сокрытия от регистрации
сообщений о правонарушениях. 

Было отмечено, что значительно увеличилось количе-
ство раскрытых преступлений, меньше стало приостанов-
ленных дел, что говорит о кропотливой и планомерной ра-
боте по улучшению качества материалов, направляемых в
следственное управление при УВД, а также качестве уго-
ловных дел, законченных следователями. 

Положительных результатов удалось добиться в борь-
бе с преступностью - количество уголовных дел, направ-
ленных в суд, увеличилось почти на 5%. В результате при-
нимаемых мер удалось снизить некомплект личного со-
става. Количество сотрудников, привлеченных к дисцип-
линарной ответственности, снизилось почти в два раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Од-
нако замначальника УВД отметил, что положительные ре-
зультаты имеются не по всем направлениям: не на долж-

ном уровне находится деятельность подразделения по
делам несовершеннолетних по профилактике преступно-
сти среди несовершеннолетних; необходимо активизиро-
вать борьбу с незаконным оборотом оружия со стороны
службы криминальной милиции; снизилась эффектив-
ность работы по пресечению деятельности организован-
ных группировок и преступных сообществ; в территори-
альных ОВД снизился уровень раскрываемости ранее со-
вершенных преступлений. Причина - недостаточно нала-
женное взаимодействие участковых уполномоченных ми-
лиции и уголовного розыска ОВД по отработке жилого
сектора.

Затем слово было предоставлено руководителям раз-
личных направлений и служб УВД, которые более деталь-
но рассказали о своей работе. В целом итог деятельности
сотрудников милиции за 9 месяцев был признан удовле-
творительным. А по завершении совещания впервые со-
стоялось чествование молодоженов - сотрудников мили-
ции. Всего с начала года создано 13 молодых семей. Им
были высказаны добрые напутствия и вручены подарки.
Подобные чествования станут традиционными в УВД.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

Так уж мы привыкли, что в первые минуты опасности
всегда вспоминаем про них - людей в погонах, которые
берегут нашу жизнь и днем, и ночью. И как бы ни ругали
милиционеров, случись что - мы первым делом бежим за
помощью именно к ним. И знаем, обязательно ее полу-
чим. 

По роду службы сотрудникам милиции приходится ри-
сковать собственным здоровьем, а иногда и жизнью, во
имя идеалов справедливости и добра. Профессию мили-
ционера считают одной из самых опасных в стране. Но,
несмотря на это, милиционеры изо дня в день продолжа-
ют нести свою нелегкую службу, приходя на помощь лю-
дям, оказавшимся в беде и опасности.

"Наша служба и
опасна, и трудна…"
- так поется в песне.
Но для многих со-
трудников милиции
это не просто сло-
ва. Для них работа в
правоохранитель-
ных органах - дело
всей жизни. "Слу-
жить и защищать" -
вот девиз стражей
правопорядка. А за-
дачи перед органа-
ми внутренних дел
стоят очень слож-
ные: это и обеспе-
чение обществен-
ной безопасности, и
защита граждан от
криминальных эле-
ментов, противо-
действие террориз-
му и борьба с кор-
рупцией. Успех здесь прямо зависит от четкости и сла-
женности действий, от умения принимать выверенные
решения и грамотно анализировать ситуацию. 

Как правило, рабочий день у сотрудника милиции не-
нормированный. Он всегда на службе, даже когда на нем
нет формы. Это негласный кодекс чести. Служебный долг
и право ношения оружия накладывают на милиционеров
особую ответственность. Их труд, прежде всего для лю-
дей. В их работе не должно быть места небрежности, не-
компетентности, равнодушию, ведь профессиональные
ошибки милиционера оборачиваются бедой, горем, сло-
манными судьбами людей. А самая объективная оценка
для органов внутренних дел - это доверие граждан. Граж-
дане страны должны быть уверены, что они всегда найдут
в милиции помощь и поддержку, а их права, законные ин-
тересы будут надежно защищены.

Какие же требования предъявляются сегодня к работ-
никам милиции, и какими льготами они пользуются? Ря-
довым милиции может стать гражданин, прошедший во-
енную службу, имеющий среднее, среднее специальное

или высшее образование. Соискатели проходят серьез-
ную медицинскую и психологическую комиссию. Необхо-
димые качества для милиционера - физическая выносли-
вость и эмоциональная устойчивость. При исполнении
служебных обязанностей каждый сотрудник находится в
состоянии, близком к стрессовому, поэтому должен
иметь повышенные стрессоустойчивость, внимание, па-
мять. Достаточный запас знаний, обширный кругозор,
способность быстро мыслить и принимать решения - это
те качества, которые нужны для сотрудника ОВД.

Испытательный срок - от 3 до 6 месяцев. Заработок
милиционера складывается из оклада по должности,
процента за выслугу лет (после 6 месяцев службы) и

плюс - денежной
компенсации за пи-
тание. Выдается
полное обмундиро-
вание (летнее, зим-
нее). 

В милиции -
большие отпуска.
Поначалу дается от-
пуск 30 суток плюс
воскресенья и вре-
мя, требующееся на
проезд к месту от-
пуска. При этом
проезд к месту от-
пуска один раз в год
оплачивается. А
один раз в два года
один член семьи ми-
лиционера билеты
на проезд к месту
отпуска также полу-
чает за государст-
венный счет.

В зависимости от выслуги лет сотрудникам правоо-
хранительных органов также предоставляются дополни-
тельные отпуска от 5 до 15 суток. 

Кроме того, милиционеры получают компенсацию за
санаторно-курортное лечение, частично оплачивается
пребывание в санатории и для членов их семей. После 20
лет службы, включая службу в Вооруженных силах, они
имеют право на пенсию.

Участковым уполномоченным милиции городские вла-
сти выделяют служебные квартиры. 

И все же милиция испытывает кадровый голод. Навер-
ное, главным остается материальный фактор.

Средняя заработная плата начинающего полицейско-
го в США, например, составляет в настоящее время око-
ло 32 тысяч долларов в год. Российские милиционеры
получают едва ли не в 10 раз меньше.

Но хочется обратиться к молодым. Если трудности вас
не пугают, а желание работать в милиции искреннее, тог-
да смелее отправляйтесь в отдел кадров милицейского
подразделения. Вас там ждут.

З а м е с т и т е л ь
начальника ОВД
по району Крюко-
во начальник ми-
лиции общест-
венной безопас-
ности полковник
Анатолий Никола-
евич ГАДЯЦКИЙ с
обеспокоеннос-
тью говорит о
проблеме нехват-
ки кадров: 

- Работа участ-
ковых уполномо-
ченных милиции
очень сложная.
Выдерживают не

все. Остаются самые стойкие и выносливые, верные свое-
му делу сотрудники. Сейчас у нас, к сожалению, не хватает
четырех участковых. За них приходится работать другим,
нагрузка на людей большая. А впереди выборы. Необходи-
мо проверить все подвалы, чердаки, помещения, провести
очень серьезную антитеррористическую подготовку…

Несмотря на все трудности, наши участковые уполно-
моченные успешно выполняют возложенные на них обя-
занности. Есть среди них и женщины. Хочется особо от-
метить работу участкового уполномоченного по 15-му
микрорайону Татьяны Николаевны ЗЮКОВОЙ. Она ис-
правно несет свою службу и является примером для мно-
гих наших мужчин-участковых. Среди лучших наших со-
трудников - Дмитрий Владимирович ЗЮРЕВ и Владимир
Павлович ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. Отрадно, что на них равняется
наша молодежь, учится у них, перенимает опыт.

Хочу поздравить всех сотрудников милиции с профес-
сиональным праздником и пожелать им и их семьям здо-
ровья и благополучия, в том числе и материального до-
статка. А семья для милиционера - это все: и тыл, и опо-
ра. Нелегко приходится милицейским женам, им особый
поклон.

Оберегать жизнь и покой людей, интересы государст-
ва, бороться с нарушениями закона и порядка - это труд-
ная, ответственная и очень почетная миссия. И мы по
праву гордимся настоящими профессионалами, которые
достойно выполняют свой долг, гордимся всеми, кто, ри-
скуя жизнью, побеждает в схватке с преступниками, бе-
режет честь мундира, является образцом личной поря-
дочности и принципиальности.

Уважаемые работники милиции, ветераны органов
внутренних дел! Желаем всем вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья, благополучия, счастья,
больших успехов в несении вашей ответственной службы
на благо жителей! И пусть в этот праздничный вечер вы
соберетесь за столом со своими семьями и поднимете
бокалы за всех людей, которые посвятили свою жизнь
службе в милиции. 

С. КЛИНЦОВА.

С Л У Ж И Т Ь  И  З А Щ И Щ А Т Ь
День милиции отмечается в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. № 3018-Х "О праздничных и памятных днях", в редакции

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях".
Еще в 1715 году Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее "полицией", что в переводе с греческого означает "управление государством".

В 1917 году, сразу после революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР "для охраны революционного общественного порядка" была создана
рабочая милиция.

Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем - в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года - в Министерстве внутренних дел.
Праздник установлен в 1962 году. На сегодняшний день существует криминальная милиция и милиция общественной безопасности.

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас, а также членов ваших семей, с Днем милиции.
Сегодня зеленоградская милиция ежедневно с честью несет тяжелую службу по борьбе с преступностью, обеспечивая тем самым безопасность

каждого гражданина, защиту его интересов, чести, достоинства, покоя и благополучия.
В наших правоохранительных органах работает немало высококлассных специалистов, настоящих профессионалов, которые достойно носят

звание защитников закона.
Благодарю вас за добросовестную и самоотверженную службу. Уверен, что, как и прежде, вы направите все силы, профессиональные знания и

опыт на достойное выполнение поставленных задач и защиту правопорядка в нашем городе.
Желаю вам, вашим близким, которым приходится разделять с вами все сложности службы, крепкого здоровья, удачи, счастья, благополучия в

семье! Будьте всегда в строю на охране общественного правопорядка! 
А.А. ЗАБЕЛИН, начальник отдела внутренних дел по району Крюково.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Жители подъезда 6 корп. 1645 благодарят
главу управы района Крюково Д.А. БОДАДА-
НОВА и сотрудников управы за оказанную ог-
ромную помощь в проведении праздника, по-
священного 10-летию подъезда. Этот день
надолго запомнится нашим жильцам.

От лица жителей А.И. ПРАСОЛОВА.

Подопечные Центра социального обслу-
живания "Крюково" Антонина Алексеевна и
Василий Михайлович ГАЛЬЧЕНКО выражают
благодарность заведующей отделением со-
циально-медицинского обслуживания Вере
Владимировне СИЛУЯНОВОЙ, социально-
му работнику Галине Ивановне ПРОНИНОЙ
и медсестре Елене Николаевне МУТОВКИ-
НОЙ за их внимание, доброту, сердечность и
большую заботу. Спасибо им за их необходи-
мый труд.

Молоко - это особый биологический
продукт, потребление которого начина-
ется в раннем детстве и продолжается
всю жизнь. Молоко необходимо людям
любого возраста.

Веселым молочником называет себя То-
фик Назимович АББАСОВ, заместитель ге-
нерального директора по экономике ООО
"АСТ - колхоз "Клинский". Этот колхоз - один
из немногих, который не распался в услови-
ях новой рыночной экономики, а успешно
действует, выпуская необходимую людям
высококачественную молочную продукцию. 

Организован был колхоз в начале 60-х го-
дов. Сейчас это передовое хозяйство, осна-
щенное современной техникой, где работа-
ют высококвалифицированные специалис-
ты. В хозяйстве 1200 коров, которые дают
ежедневно около 8 тысяч литров молока. 
В колхозе есть своя лаборатория, где специ-
алисты определяют качество молока и всей
выпускающейся молочной продукции по
всем химико-физическим и биологическим
показателям. А требования к качеству про-
дуктов очень высокие. Все они должны соот-
ветствовать ГОСТу.

Переработка молока осуществляется
в специальном перерабатывающем мо-
лочном цехе, который возглавляет Гали-
на Петровна ВОРОБЬЕВА. Цех оснащен
лучшим в мире оборудованием фирмы
"Альфа-Лаваль": пастеризаторами, се-
параторами и другим передовым обору-
дованием.

Широк ассортимент молочной про-
дукции, которую выпускает цех. Это мо-
локо питьевое, ряженка и топленое мо-
локо, творог, сливочное масло, кефир
простой и обогащенный бифидобакте-
риями. А недавно цех приступил к выпу-
ску национальных напитков, которые из-
древле считаются на Кавказе напитками
молодости и долголетия - "Коктек" и
"Айран". Молочнокислые бактерии, вхо-

дящие в их со-
став, придают
им особую це-
лебную силу. 

А еще цех
выпускает сли-
вочное масло,
с д е л а н н о е
вручную в дубо-
вой (а не в ме-
т а л л и ч е с к о й ,
как на многих
молочных ком-
бинатах) масло-
бойке. Качество
этого масла
очень высокое, и вкус его существенно от-
личается от какого-либо другого масла,
сделанного иным способом.

Свою продукцию колхоз "Клинский" по-
ставляет в Клин, Солнечногорск, а теперь по-
пробовать его вкуснейшие молочные продук-
ты смогут и зеленоградцы. На рынке на пло-
щади у ст. Крюково открыта торговая палат-
ка, принадлежащая этому хозяйству. Это па-
вильон № 104 под названием "Долголетие". 

Надо сказать, что молочные продукты
клинского колхоза не только вкусны и полез-
ны, но их высокое качество и полную безо-
пасность для здоровья гарантируют очень
серьезные биологические исследования
врачей-микробиологов. 

Впрочем, убедиться в целебности молоч-
ных деликатесов вы сможете сами, посетив
"Долголетие" и приобретя именно тот молоч-
ный продукт, который любите больше всего и
предпочитаете его другим. А жителей района
Крюково могу порадовать новостью: начина-
ется продажа бочкового молока из колхоза
"Клинский". Бочки будут стоять с 8.00 до
14.00 по вторникам, четвергам и субботам в
14-м микрорайоне у корп. 1454, а по средам,
пятницам и воскресеньям - в 16-м микрорай-
оне во дворе корпусов 1623-1628.

Кстати, це-
ны весьма до-
ступны - литр
молока стоит
около 22 руб-
лей, что на-
много меньше,
чем в магази-
нах. А главное -
молоко насто-
ящее, вкусное,
полезное, жи-
вое. Это сов-
сем не те мо-
лочные напит-
ки, которые

нам предлагаются в супермаркетах со сро-
ком годности почти до года. Сами понимае-
те: несмотря на то, что такой напиток стоит
дорого, пользы организму от него - никакой.

Так что, выходя теперь из дома в магазин
за продуктами, не забудьте захватить с со-
бой бидон или другую, только чистую (!), та-
ру, чтобы купить живое молоко и порадовать
им себя и своих близких.

Светлана КЛИНЦОВА.

13 ноября отмечается международный День
слепых. Эта дата - не праздник, а день под-
держки незрячих людей и проявления внима-
ния к ним. Вообще же в году существуют две
даты-напоминания о проблемах незрячих лю-
дей. С 1969 года по решению Международной
Федерации слепых (МФС), неправительствен-
ной организации, объединяющей представите-
лей организаций слепых, 15 октября отмечает-
ся День белой трости. Всероссийское общест-
во слепых присоединилось к проведению Дня в
1987 году. С тех пор в России ежегодно прохо-
дят дни, недели и декады "белой трости". 

История белой трости как символа слепоты
берет начало в 1921 году в Великобритании.
Первую белую трость сделал живший в городе
Бристоле молодой профессиональный фото-
граф Джеймс БИГС, который после несчастно-
го случая потерял зрение. Надо было начинать
новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно
ходить по городу при помощи трости. Но вско-
ре он понял, что его черная трость не гаранти-
рует ему безопасности, поскольку её не заме-
чают прохожие и водители. И тогда Джеймс
БИГС покрасил трость в белый цвет. Теперь она
стала заметной, привлекала внимание. Это
новшество подхватили все незрячие не только
Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее и
России. 

Однако в большинстве стран подобные ме-
роприятия связывают с днем рождения Вален-
тина ГАЮИ, известного педагога, основавшего
в Париже и Петербурге несколько школ и пред-
приятий для слепых. По решению Всемирной
организации здравоохранения именно эта дата
отмечается как День слепых. 

Валентин ГАЮИ родился 13 ноября 1745 го-
да во Франции. До XVIII века мир не знал учеб-
ных заведений для слепых. Валентин ГАЮИ
впервые продемонстрировал свой метод обу-
чения слепых посредством придуманного им
шрифта. В 1784 году в Париже без поддержки
правительства и благотворительных обществ,
на свои личные средства в своем собственном
доме он открыл первую в мире школу для сле-
пых детей под названием "Мастерская трудя-
щихся слепых". Первым его учеником был по-
добранный на церковной паперти мальчик

Франсуа ДЕ ЛЕЗЮЕР. Потом в школу поступили
еще 11 его беспризорных сверстников.

Обучение и воспитание слепых детей
Валентин ГАЮИ поставил на научную осно-
ву. Он разработал рельефно-линейный
шрифт "унциал". Этот шрифт получил на-
звание от латинского слова, означающего
"равный по длине одной унции". Это были
крупные ровные буквы, выдавленные рель-
ефом на плотной бумаге. Главное достоин-
ство "унциала" заключалось в том, что при
помощи этого шрифта можно было обучать
слепых детей чтению и печатать книги для
слепых. Шрифт был передвижной, и это по-
могало слепым детям делать набор нужно-
го текста. Кроме этого Валентин ГАЮИ
сконструировал приборы для слепых и ма-
трицы для изготовления рельефных на-
глядных пособий, географических карт и
глобусов. Этому ремеслу он обучал и своих
воспитанников. Ему же принадлежит и идея
создания книг для слепых.

Несмотря на огромные материальные за-
труднения, Валентин ГАЮИ построил при
школе типографию и напечатал в ней не-
сколько книг рельефно-линейным шрифтом -
"унциалом". Это были первые книги для сле-
пых. По его книгам незрячие обучались
вплоть до изобретения в 1829 году Луи БРАЙ-
ЛЕМ, воспитанником Парижского националь-
ного института, универсальной системы ре-
льефно-точечного шрифта, нашедшего рас-
пространение во всех странах мира.

В 1803 году Валентин ГАЮИ получил
предложение российского императора
Александра I открыть в Санкт-Петербурге
учебно-воспитательное заведение для сле-
пых. В 1807 году Александром I были ут-
верждены Устав, штаты и бюджет Санкт-
Петербургского института рабочих слепых.
Эту дату принято считать началом деятель-
ности первого учебно-воспитательного за-
ведения для слепых детей в России. В па-
мять о зачинателе первых учебных заведе-
ний для незрячих в мире и отмечается
Международный день слепых.

В жизни слепым людям приходится стал-
киваться со многими трудностями. Очень
многие незрячие граждане нашей страны го-
дами ждут своей очереди на получение соба-
ки-поводыря, которая облегчает инвалиду
передвижение. 

Очень важной проблемой для слепых так-
же является трудоустройство. Способные
выполнять разнообразную работу, они не хо-
тят быть обузой. Для этого им надо чуть-чуть
помочь. Хотя практикой доказано разнообра-
зие трудовых возможностей инвалидов по
зрению во всем мире, 92% работодателей
считают, что нанимать на работу слепых лю-
дей проблематично. 

В России в 1925 году создано Всероссий-
ское общество слепых, которое организова-
ло разветвленную сеть производственных
предприятий, где работают инвалиды по зре-
нию. Подбор профиля производства, разра-
ботка специальных технологий, применение
защитных устройств и нестандартного обо-
рудования - это большая заслуга ВОС при
трудоустройстве слепых людей.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
3 ноября в парке "Дружба" прошли оче-

редные соревнования в беге по шоссе. В них
приняли участие около 600 спортсменов от 14
лет и старше на различных дистанциях. Зеле-
ноградские легкоатлеты и здесь показали вы-
сокие результаты.

Так, в возрастной группе 14-15 лет на
дистанции 2000 м Евгений ТЕЛЯТОВ, немного
уступив на финише лидерам, занял 3-е место
(8 мин. 25 сек.).

В возрастной группе 18-19 лет на дис-
танции 4000 м Игорь ГАВРИЛОВ занял 6-е ме-
сто (15 мин. 40 сек.).

В возрастной группе 20-39 лет на дис-
танции 10 км непобедимой и абсолютной
чемпионкой среди женщин стала Наталья КА-
ПУСТЯН (41 мин.); Елена БЕЗДУШНАЯ была
третьей (43 мин. 44 сек.);

Среди мужчин в этой же возрастной ка-
тегории абсолютным чемпионом стал зеле-
ноградец Сергей СОРОКИН (35 мин. 19 сек.).

Также на дистанции 10 км выступали и на-
ши любимые ветераны. Особенно хочется от-
метить семью СОРОКИНЫХ, они всегда вы-
ступают вместе и дружно: отец, мать и сын.

В возрастной группе 40-49 лет победи-
тельницей стала Людмила СОРОКИНА (46
мин. 8 сек.); Людмила ЛЕБЕДЕВА заняла 3-е
место (57 мин.).

Среди мужчин в этой же возрастной
группе Сергей СОРОКИН финишировал пер-
вым (38 мин. 49 сек.).

Все спортсмены были награждены дипло-
мами, медалями, кубками и ценными подар-
ками от спонсоров.

Молодцы, зеленоградцы! Удачи и новых
побед!

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1539, п. 9, сутки через двое.

499-738-21-71.
Срочно вахтер в корп. 1557, п. 3. Обращаться

на вахту. 
Срочно дежурная пенсионного возраста  в

подъезд, зарплата 350 рублей за сутки. 499-738-
73-39.

Организации требуются дворники, сантехни-
ки. 8-499-717-81-07, 8-499-738-02-80.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

П Е Й Т Е  Ж И В О Е  М О Л О К О

ДАТА

Д Е Н Ь  С Л Е П Ы Х

СПОРТ

СПАСИБО

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Управа района и Советы

ветеранов поздравляют с юби-
леем:

Надежду Андреевну МИШИНУ,
Ирину Петровну ЛЕВИНУ 
(14-й микрорайон);

Светлану Алексеевну НАСО-
НОВУ, Антонину Петровну ТКА-
ЧЕНКО, Надежду Ивановну ПОРЯДИНУ, Петра
Ильича ГРИБИНИЧЕНКО, Марию Михайловну
КИРЮШИНУ, Николая Ивановича ОГАРЕВА,
Виктора Сергеевича ХАЛЬНОВА (15-й микро-
район);

Дмитрия Талимоновича ТКАЧЕНКО, Фаину
Зиновьевну БУТОВУ, Валентина Григорьевича
БЕЛОВА, Прасковью Васильевну ТАРАСОВУ
(16-й микрорайон);

Николая Алексеевича ЛЕОНИНКОВА, Ни-
колая Петровича ЗИМАКОВА, Татьяну Семе-
новну КОМАРОВУ (18-й микрорайон);

Василия Карповича КОЧЕТЫГОВА, Вален-
тину Андреевну ГОЛУБНИЧНУЮ, Зинаиду
Дмитриевну ГОЛОВИНУ, Анну Георгиевну СИ-
МОНЯНЦ, Раису Мусоевну СЮНЯКОВУ, Миха-
ила Васильевича МИРОНОВА (микрорайон
Крюково).


