
НОВОСТИ
ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ

23-26 июля в управе района пройдут традиционные встре-
чи жителей района с участковыми уполномоченными мили-
ции ОВД Крюково, на которых участковые отчитаются о про-
деланной работе за 2-й квартал текущего года. Встречи
пройдут по следующему графику:

- 23 июля - 14-й микрорайон;
- 24 июля - 15-й микрорайон;
- 25 июля - 16-й микрорайон;
- 26 июля - 18-й и 19-й микрорайоны (старое Крюково). 
Время проведения - с 18.00 до 20.00.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
27-29 июля на Михайловских прудах (15-й микрорайон)

будут работать ярмарки выходного дня. На ярмарке можно
будет приобрести сельскохозяйственную продукцию, пром-
товары и продукты отечественных производителей.

РАДИОЭФИР
25 июля в 17.00 в прямом эфире радиокомпании "Зелено-

град сегодня" состоится встреча с директором Дирекции
единого заказчика "Крюково" А.В. ИВОЧКИНЫМ. Тема эфи-
ра: "О ходе реализации программы "Мой двор, мой подъезд"
на территории района в 2007 году". Свои вопросы жители
района могут задавать по телефону студии 534-64-52.

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЛ
С 17 июля в Зеленограде на 10% повысились цены на хле-

бобулочные изделия. Пресс-служба префектуры Зеленогра-
да сообщает, что, по словам генерального директора ОАО
"Хлебозавод № 28" С. КОСЯКА, подорожание хлеба вызвано

тем, что стоимость 1 кг муки за последние три месяца вырос-
ла с 7 до 12 рублей. "В Зеленоград поставляется очень мало
хлеба. И повышение цен на нашу продукцию уже идет. В свя-
зи с этим в прошлом месяце прямой убыток только на разни-
це цен в муке составил 1 миллион 200 тысяч рублей", - гово-
рится в сообщении.

ГОТОВИМСЯ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ
В настоящее время уже идет подготовка к предстоящим

Олимпийским играм, которые пройдут в 2014 году в городе
Сочи. Как сообщается на сайте префектуры, зеленоградские
предприятия и организации также примут участие в подго-
товке к зимней олимпиаде. Так, фирмы "Старт-СМ" и "Про-
ект-СМ" приступили к проектированию и подготовке к строи-
тельству бобслейной трасcы в Сочи.

Трасса, которую планируется построить в 12 километрах
от Красной Поляны, обещает быть одной из лучших в мире.
Общая длина по предварительному проекту составляет 1740
метров, максимальная расчетная скорость - 150 километров
в час. Если данный проект будет утвержден, трасса в Сочи
окажется самой быстрой в мире и самой крутой за счет мак-
симального количества виражей - 21, сообщается на сайте
"Бобслей и cкелетон России".

Но этот вариант проекта не является окончательным. Но-
вые идеи и предложения будут рассмотрены на следующей
встрече, которая состоится перед началом спортивного се-
зона 2007-2008 годов.

ОХРАНА ТРУДА
Зеленоградский административный округ занял первое

место в номинации "Лучший административный округ

г. Москвы" в конкурсе по охране труда, итоги которого были
подведены 12 июля на заседании межведомственной комис-
сии по охране труда при Правительстве Москвы, сообщает
Центр развития предпринимательства. 

В номинации "Малое предпринимательство" первое мес-
то заняло зеленоградское предприятие ООО "Аллегро", ока-
зывающее бытовые услуги. Кроме этого, у зеленоградских
организаций одно второе и одно третье место в других номи-
нациях. 

Заместитель префекта ЗелАО А.И. ТЕЛЬМИНОВ, поздрав-
ляя присутствующих на оперативном совещании в префекту-
ре, выразил благодарность всем организациям, которые
внесли свой вклад в победу округа, особо отметив профсою-
зы, Базовый центр по охране труда и Центр развития пред-
принимательства ЗелАО.

ПАПА, МАМА, Я - ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Уважаемые родители!
Приглашаем вас и ваших детей на отдых в детский оздо-

ровительный лагерь "Волна"!
С 22 по 31 августа организуется заезд родителей с деть-

ми (семья, состоящая из 3 и более человек).
Стоимость путевки на 1 человека - 4800 рублей на 10

дней.
Количество путевок ограничено.
Льготные категории населения могут получить дотацию в

управе района.
Справки по телефонам: 535-24-10, 536-89-30, 538-00-

66.
Подготовлено с использованием материалов сай-

тов: zelao.ru, zelenograd.ru, gnn.netall.ru.
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НОВЫЕ АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ

СТР. 2

ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ ТСЖ

СТР. 3

ГРОЗА ОРДЫ И
ПЛУТОКРАТОВ

СТР. 4

Не зря так называют наш Зеленоград, не
зря! В который раз мы можем убедиться в
этом, пройдясь по 15-му микрорайону. 15-й
микрорайон? - удивитесь вы. Да, да, именно
он. Еще недавно серый и бесцветный, сей-
час он полон прекрасных цветников, газо-
нов, маленьких садиков. Везде растут дере-
вья, кустарники, цветы и радуют наш глаз.
Например, у корпуса 1537, что стоит напро-
тив магазина "Элефант", вовсю цветут пре-
красные растения, образующие великолеп-
ное цветочное оформление павильона “Цве-
ты”. Говорить спасибо за это мы можем ру-
ководителю предприятия Анатолию Романо-
вичу ОВЧИННИКОВУ, благодаря которому
появилось это маленькое чудо.

А возле детского садика № 2290 (корпус
1532) воспитатели вместе с детишками сде-
лали свой маленький цветочный садик, где
растут самые разные прекрасные цветы. 
А самое главное, дети знают: это они его по-
садили, ведь что может быть приятней, чем
смотреть на дело рук своих!

Эту истину особенно хорошо понимает
жительница корпуса 1561, пенсионерка Ве-
ра Гавриловна ШИМАНСКАЯ. Эта замеча-
тельная женщина - настоящая героиня, ведь
именно благодаря ей пустырь, находящийся
возле 3-го подъезда этого дома, теперь стал
маленьким лесом. Много лет это место пы-
тались облагородить - сажали деревья, цве-
ты, но, к сожалению, растения не прижива-
лись и гибли. 

Только Вере Гавриловне удалось совер-
шить чудо - начав сажать и ухаживать за
посадками в 2001-м году, сейчас, в 2007-м,
мы можем наблюдать множество чудесных
растений: здесь бок о бок растут сосны и ивы,
рябины и ирга, дикий виноград и шиповник -
да все и не перечислить! Когда все начина-
лось, Вере Гавриловне помогали ребята из
этого двора, но время идет - выросли дере-
вья, выросли ребята. Жизнь идет своим чере-
дом, и сейчас уже не так часто, как хотелось
бы, можно увидеть этих девчонок и мальчи-
шек, помогающих ей. Но все равно Вера Гав-
риловна с радостью и благодарностью вспо-
минает своих юных помощников. 

Как здорово, что в нашем городе живут
такие замечательные люди, как эта удиви-
тельно милая, добрая и трудолюбивая жен-
щина! Как неравнодушный к внешнему обли-
ку района предприниматель, наставники и
воспитанники детского садика № 2290. Бла-
годаря им наш город становится с каждым
годом все лучше и лучше, и, дай-то Бог, эти
люди будут счастливы, потому что они этого
заслужили в полной мере.

Е. ТУРЕЦКОВА.

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

З Е Л Е Н Ы Й  Г О Р О Д
ИП Овчинников, павильон “Цветы”

ИП Овчинников, павильон “Цветы”

Вера Гавриловна ШИМАНСКАЯ,  корп. 1561

Детский сад № 2290
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НОВЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
могут появиться в Зеленограде в

ближайшее время. Как рассказал в ин-
тервью на радио "Зеленоград сегодня"
директор ГУП "Зеленоградский Авто-
комбинат" филиала ГУП "Мосгор-
транс" Андрей МАКШАНЦЕВ, предпри-
ятие направило в Департамент транс-
порта 6 новых транспортных путей на
утверждение. 

Один из них - социальный маршрут.
Он свяжет старую и новую часть горо-
да, основные точки Зеленограда, от-

сюда и название - социальный. На маршруте будут курсировать только низ-
копольные автобусы, которых сейчас в округе 14. Транспортный путь будет
следующим: 14-й микрорайон, далее - как автобус № 19, после эстакады -
выход на Панфиловский проспект, Центральный проспект, Савелкинский
проезд и до городской больницы № 3. Путь разрабатывался совместно с
префектурой, социальными службами.

Также планируется открытие маршрута от станции "Крюково" до ТЦ
"МЕГА" в городе Химки, где расположены "ИКЕА", "Ашан", "Стокманн",
"Сделай сам", кинотеатр "Kinostar DE LUX" и другие торговые и развлека-
тельные точки. Многие зеленоградцы считают, что необязательно откры-
вать новый маршрут: можно просто разрешить автобусу № 400, который
следует из Зеленограда до ст. м. "Речной вокзал", останавливаться у ТЦ
"МЕГА". Однако, согласно российскому законодательству, автобус № 400
не может работать по данной схеме. Это городской экспресс, который пе-
ревозит пассажиров из Москвы (ведь Зеленоград является одним из адми-
нистративных округов столицы) в Москву без остановок. Если он будет со-
вершать остановки в Московской области, это уже будет пригородный ав-
тобус, с зональной системой оплаты. Поэтому ГУП "Зеленоградский Авто-
комбинат" планирует открыть новый маршрут, пригородный. 

Еще один маршрут, соединяющий Зеленоград с Москвой, следует до
ст. м. "Тушино". Однако, как сказал А. МАКШАНЦЕВ, открытие данного
пути может и не произойти. "Этот маршрут обсуждался давно, мы над
ним много работали, просили на него разрешение, но есть целый ряд
проблем, не давших возможности его открыть. Самая большая проблема
- нехватка мест на ст. м. "Тушино", автобусам некуда будет припарко-
ваться и высадить пассажиров". 

ПЛАТНАЯ ДОРОГА
Строительство платных дорог в Подмосковье планируется начать в сле-

дующем году, передает радиостанция СИТИ-FM со ссылкой на сообщение
министра транспорта Московской области Петра КАЦЫВА. По его словам,
в ближайшие годы в области будет построено несколько платных трасс фе-
дерального значения. Самой масштабной из них является скоростная авто-
мобильная дорога Москва - Санкт-Петербург, длина которой составит око-
ло 650 километров. 

Намечено также создать и новый выезд с Московской кольцевой авто-
дороги на федеральную автотрассу Москва - Минск, что позволит значи-
тельно разгрузить минское направление, сказал министр. Кроме того,
платные дороги появятся на участках МКАД - Кашира и от Московской
кольцевой автодороги до аэропорта "Домодедово". Это будут проекты го-
сударственно-частного партнерства, а заказчиком выступит Федеральное
государственное учреждение "Дороги России".

Как отметил министр, строить и содержать платные автотрассы будут
частные фирмы, выигравшие тендер на их сооружение. Такой механизм за-
ставит подрядчиков построить дорогу не только быстро, но и качественно,
поскольку в перспективе им придется за нее отвечать. В конкурсах на пра-
во построить и эксплуатировать платные дороги примут участие не только
российские, но и иностранные компании. Стоимость проезда по таким до-
рогам может составить от одного до пяти рублей за километр.

Подготовлено по материалам www.gnn.netall.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
20 июня принят закон города Москвы "О внесении изменений в за-

кон города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 "О социальной под-
держке семей с детьми в городе Москве".

Руководитель Департамента социальной защиты населения Москвы
Игорь СЫРНИКОВ отметил, что в развитие действующего закона "О соци-
альной поддержке семей с детьми в городе Москве" Правительством
Москвы был принят ряд документов, значительно расширивших виды де-
нежных, натуральных и других форм помощи таким семьям, что и предла-
гается закрепить в новом законе. 

В частности, были введены в действие следующие меры социальной
поддержки: установлено единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинские учреждения Москвы в срок до 20 недель беременно-
сти; введены ежемесячные компенсационные выплаты - по оплате жилищ-
но-коммунальных и телефонных услуг многодетным семьям; на возмеще-
ние расходов по оплате этих же услуг в жилом помещении, где проживает
несовершеннолетний, находящийся под опекой или попечительством.
Кроме того, предоставлено право бесплатного проезда на городском пас-
сажирском транспорте одному из родителей в многодетных семьях, опеку-
ну (попечителю), приемному родителю или патронатному воспитателю не-
совершеннолетнего ребенка, а также одному из родителей инвалида с дет-
ства в возрасте до 23 лет. Многодетные семьи освобождены от оплаты за
содержание детей в государственных дошкольных образовательных уч-
реждениях; предоставлено право на бесплатное обеспечение рецептурны-
ми лекарственными средствами детей из многодетных семей в возрасте
до 18 лет; введена ежемесячная компенсация потерявшим кормильца де-
тям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до
23 лет. 

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработаю-
щему родителю (опекуну, попечителю), занятому уходом за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет.
Она полагается и некоторым категориям работающих граждан, ухаживаю-
щим за ребенком-инвалидом соответствующей возрастной категории: в
частности, одинокому родителю, одному из многодетных родителей, опе-
куну или попечителю ребенка-инвалида, одному из приемных родителей и
патронатному воспитателю (за исключением краткосрочного патроната). 

В своем содокладе председатель комиссии МГД по социальной полити-
ке и трудовым отношениям Михаил АНТОНЦЕВ (фракция "Единая Россия")
обратил внимание на то, что особое внимание в новом законе уделено се-
мьям, имеющим детей-инвалидов. В частности, ежемесячная компенсация
в размере 4,5 тысяч рублей, положенная ряду категорий родителей детей-
инвалидов, - неплохое подспорье в семейных бюджетах. Что же касается
бюджета городского, как подчеркнул Михаил АНТОНЦЕВ, необходимые для
реализации нового закона 1 миллиард 431,07 миллионов рублей в столич-
ной казне имеются. 

По материалам пресс-центра МГД.

Все мы рано или поздно сталкиваемся с разно-
го рода житейскими проблемами - в семье, в бы-
ту, на работе… Зачастую, столкнувшись с ними,
мы не знаем, куда можно обратиться за помощью.
Проанализировав обращения, поступившие в
справочно-информационную службу префектуры
и в управу района, мы выделили ряд вопросов, на-
иболее часто задаваемых жителями.

- Подскажите телефон СЭС.
- Телефон территориального отдела территориаль-

ного управления федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по г. Москве в ЗелАО - 535-65-39, главный го-
сударственный санитарный врач - Леонид Анатолье-
вич ДЕНИСОВ.

- Как можно связаться с "Мосэнерго"?
- Телефон оператора ЗАО ЦОП "Энерго" ОАО "Мос-

энергосбыт" ЗелАО 530-65-21.
- Я хотела бы поставить приборы учета на воду,

но, к сожалению, заплатить за это не могу. Скажи-
те, как это можно сделать?

- Обратится можно к начальнику отдела предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг Ирине Владими-

ровне МАШИНИСТОВОЙ по тел. 957-75-59.
- К кому можно записаться на прием по земель-

ным вопросам?
- На прием по земельным вопросам можно запи-

саться в приемной префектуры, тел. 957-91-51.
- Как мне можно отказаться от радиоточки?
- Разъяснения по этому вопросу могут дать специа-

листы радиоузла ЗелАО по тел. 535-24-16.
- Мой сын ушел служить в армию. Как узнать, в

какие войска он попал?
- Обратитесь к дежурному дежурной части по тел.

535-26-12 (круглосуточно).
- Подскажите телефон специалиста по субси-

диям.
- 537-66-75, специалист пункта приема населения

района Крюково.
- Кто может дать информацию по оформлению

земельных участков?
- Земельными участками занимается служба "одно-

го окна" управы района, заведующая сектором - Тать-
яна Николаевна КОСОВА, тел. 538-66-01.

- Как можно связаться с паспортистом в ЕИРЦ?
- Паспортист пункта приема населения района

Крюково ответит на ваши вопросы по тел. 533-00-10.

УБИЙСТВО МИЛИЦИОНЕРА
13 июля около 3 часов ночи в де-

журную часть УВД Зеленограда от
жителей 15-го микрорайона посту-
пило сообщение о шуме возле кор-
пуса 1544. Наряд отдельной роты па-
трульно-постовой службы УВД по
району Крюково, прибыв на место,
обнаружил в подъезде дома труп
мужчины с ножевым ранением в об-
ласти груди. Убитым оказался Алек-
сей АНДРОСОВ, сотрудник УВД Зе-
ленограда.

Через 15 минут в этом же доме
был задержан и подозреваемый в
убийстве милиционера. Личность
преступника уже установлена, им
оказался житель Зеленограда 1962
года рождения. Возбуждено уголов-
ное дело, выясняются обстоятельст-
ва происшествия.

Уже в августе дело может быть пе-
редано в суд. Задержанному грозит
наказание в виде лишения свободы
на срок от 6 до 15 лет.

ИТОГИ РАБОТЫ
В Управлении внутренних дел

Зеленограда состоялось совеща-
ние по итогам работы служб и
подразделений УВД за 1-е полу-
годие 2007 г.

C докладом выступил началь-
ник УВД по Зеленоградскому АО
г. Москвы генерал-майор Влади-
мир Дмитриевич МОРОЗОВ.

По его словам, в Зеленограде за 6
месяцев зарегистрировано 1558
преступлений (в прошлом году
1547). Количество раскрытых пре-
ступлений увеличилось с 823 до 860.
Их раскрываемость в Зеленоград-
ском АО по итогам полугодия - луч-
шая по Москве - 43,5% (в Москве
31,8 %). Одновременно снизилось
количество зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступлений
(с 465 до 452). Больше направлено в
суд уголовных дел этой категории, а
удельный вес раскрытых тяжких и
особо тяжких преступлений состав-
ляет 47,0 % (в Москве 28,7 %), это то-
же лучший показатель.

Существенно снизилось число
убийств (их за полугодие зарегист-
рировано 6, в 2006 году - 11), причи-
нений тяжкого вреда здоровью, раз-
бойных нападений, грабежей, краж,
краж и угонов автотранспорта.

Продолжает увеличиваться коли-
чество раскрытых и направленных в
суд уголовных дел на фоне снижения
числа приостановленных. Если коли-
чество зарегистрированных преступ-
лений за 5 лет выросло на 12,1%, то
число раскрытых преступлений за тот
же период увеличилось практически
вдвое (на 49,8%).

По линии Службы криминальной
милиции за 6 месяцев раскрыто
практически столько же преступле-
ний, сколько и в прошлом году:
столько же убийств, на 30% больше
уголовных дел по фактам причинения
тяжкого вреда здоровью, на 42,1%
больше мошенничеств общеуголов-
ной направленности, чуть больше
краж, включая квартирные, практиче-
ски одинаковое, по сравнению с про-
шлым годом, количество краж и уго-
нов автотранспорта. Несмотря на то,
что в целом служба уголовного розы-
ска справилась с поставленными за-
дачами, есть еще над чем работать.
Ведь остались нераскрытыми 4 слу-
чая нанесения тяжкого вреда здоро-
вью, 8 разбойных нападений и 48 гра-

бежей. По-прежнему проблемой ос-
таются квартирные кражи: хотя их ко-
личество и уменьшилось по сравне-
нию с прошлым годом, больше поло-
вины остались нераскрытыми. 

За 6 месяцев текущего года в ок-
руге было проведено 151 мероприя-
тие с массовым пребыванием граж-
дан, на которых в охране обществен-
ного порядка было задействовано
более 3000 сотрудников милиции
общественной безопасности.
Случаев нарушения общественного
порядка и чрезвычайных происшест-
вий не допущено. Данная работа за-
служила только положительную
оценку, как со стороны руководите-
лей префектуры, так и со стороны
ГУВД г. Москвы.

Немного снизилось количество
зарегистрированных преступлений,
совершенных в общественных мес-
тах, в то время как количество рас-
крытых преступлений данной катего-
рии по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года увеличилось
почти на 10%. 

Силами управления внутренних
дел за 6 месяцев текущего года вы-
явлено на тысячу административных
правонарушений больше, чем в 2006
году. Общее число привлеченных к
административной ответственности
составило 24 216. 

Увеличена штатная численность
участковых уполномоченных ми-
лиции. Некомплект сокращен до 5
единиц. Одновременно, в связи с
разрешением вопроса о системе
финансирования общественных
пунктов охраны правопорядка, зна-
чительно улучшились условия рабо-
ты на участковых пунктах милиции.
Давно подобраны и полностью осво-
ились со своими обязанностями
председатели Советов обществен-
ности. Комиссия во главе с замести-
телем руководителя аппарата мэра г.
Москвы Владимиром Семеновичем
ШУКШИНЫМ,  недавно посетившая
несколько ОПОП, положительно оце-
нила уровень организации этой ра-
боты в Зеленограде. 

Говоря о работе ОГИБДД УВД,
приходится констатировать, что
предпринимаемые этим подразде-
лением меры по снижению аварий-
ности и дорожно-транспортного
травматизма пока не принесли жела-
емого результата. Несмотря на ужес-
точение требовательности к водите-
лям, увеличение числа привлечен-
ных к административной ответствен-
ности, растет число пострадавших
при ДТП. Это можно объяснить уве-
личением количества транспорта на
улично-дорожной сети, практичес-
ким отсутствием нового дорожного
строительства, лояльностью закона
по отношению к правонарушителям. 

Выявление и раскрытие преступ-
лений Службой экономической
безопасности в первом полугодии
текущего года увеличилось практи-
чески на треть. Несколько возросла
результативность в раскрытии тяж-
ких и особо тяжких преступлений
экономической направленности. Од-
нако и в этой службе есть несколько
неразрешенных проблем. Прежде
всего, отсутствие результатов рабо-
ты ОБЭП по борьбе с контрабандой.
Эти преступления достаточно слож-
но выявить, документировать и дока-
зать. Необходимо шире использо-
вать опыт, наработанный в других ад-
министративных округах, а также

возможности взаимодействия с ФСБ
и службой собственной безопаснос-
ти ГТК РФ. 

Недостатком в работе отдела по
налоговым преступлениям явля-
ется то, что в общем объеме тяжких и
особо тяжких преступлений сущест-
венно малая доля преступлений на-
логовой направленности. 

Служба кадров. За последние
полгода штатная численность УВД
увеличилась на 32 единицы и в на-
стоящее время составляет 1588 еди-
ниц. На службу в органы внутренних
дел принято всего 65 кандидатов, в
то время как уволено 90 сотрудни-
ков, в том числе 5 по отрицательным
мотивам. 

Число сотрудников, привлечен-
ных к дисциплинарной ответствен-
ности, сократилось на 28 %. За ис-
текший период наказано 124 сотруд-
ника. 

Основная масса нарушений свя-
зана с недостаточным профессиона-
лизмом сотрудников, низкой испол-
нительской дисциплиной. Не секрет,
что из-за невысокого престижа
службы в ОВД, небольшой для Мос-
ковского региона заработной платы
в милицию сейчас приходят в основ-
ном люди, по различным причинам
не реализовавшие себя в граждан-
ской жизни. В этой ситуации значи-
тельно возрастает роль руководите-
лей, которые должны не только тре-
бовать результаты и должным обра-
зом контролировать работу, но и за-
ниматься воспитанием подчинен-
ных, в том числе и личным приме-
ром. Сотрудниками УВД допущено
21 нарушение законности, практиче-
ски столько же, сколько за 6 месяцев
прошлого года. Все случаи выявлены
силами ОСБ и инспекции по личному
составу Зеленоградского УВД.

В отношении сотрудников мили-
ции возбуждено 9 уголовных дел. 

Подводя итог, можно с увереннос-
тью сказать, что в первом полугодии
2007 года Управлению удалось ре-
шить положительно основную часть
стоявших задач, но главную оценку
нашей работе дает население. В свя-
зи с этим основными направлениями
работы Управления во втором полу-
годии 2007 года необходимо считать:

сохранение достигнутых поло-
жительных тенденций в работе по
пресечению, выявлению, раскрытию
и расследованию преступлений, а
также устранение негативных мо-
ментов в оперативной деятельности;

продолжение планомерной ра-
боты по противодействию террорис-
тическим и экстремистским прояв-
лениям;

укрепление и сохранение кад-
рового ядра. Изучение и внедрение
новых методов работы по комплек-
тованию. Ежедневная забота о лич-
ном составе. Повышение уровня
профессиональной подготовки. 

В заключение В.Д. МОРОЗОВ
поблагодарил весь руководящий
и личный состав Управления за
достойный вклад в дело борьбы с
преступностью и укрепление пра-
вопорядка на территории Зеле-
нограда в первом полугодии 2007
года и заверил администрацию
округа и руководство ГУВД по г.
Москве, что вверенное ему под-
разделение полностью понимает
важность стоящих перед ним за-
дач и готово к их решению.

2007 ГОД - ГОД РЕБЕНКА

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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Сейчас лето - время отпусков, и мно-
гие жители уезжают из дома отдохнуть
за городом, на курортах, оставляя свою
квартиру без присмотра. К сожалению, в
их отсутствие могут произойти любые
аварии, для ликвидации последствий ко-
торых необходим доступ в квартиру.
Довольно часто хозяева квартир, где
произошла авария, не оставляют инфор-
мацию, как можно с ними связаться. И
так как неполадку необходимо устранить,
сотрудникам ДЕЗа приходится вскрывать
квартиры для того, чтобы произвести ре-
монтные работы, а это длительный и
сложный юридический процесс, на про-
тяжении которого водоснабжение целого
стояка отключено. В такой ситуации
страдают в первую очередь те граждане,
в квартире которых была авария, и их со-
седи. Совсем недавно подобный случай
произошел в корпусе 1601, когда не было
доступа в квартиру и на протяжении че-
тырех суток 16 квартир оставались без
холодной воды. С 30 июля в районе Крю-
ково будет отключено горячее водоснаб-
жение для проведения профилактичес-
ких работ на сетях. Если подобная ава-
рия произойдет в период отключения,
люди останутся совсем без воды - и
холодной, и горячей.

Возмещение ущерба, нанесенного в
результате аварийной ситуации, если
авария произошла по вине обслуживаю-
щей организации, осуществляется за счет
ее средств. Но если виновны жители (на-
пример, если причина аварии - незакон-
ная перепланировка), то все расходы ля-
гут на плечи хозяев квартиры. И они в су-
дебном порядке будут возмещать матери-
альный и моральный ущерб соседям.

Во избежание таких неприятных собы-
тий рекомендуем жителям, уезжая куда-
то, оставлять информацию, где их можно
найти, контактные телефоны и прочие
сведения своим соседям, а еще лучше в
диспетчерских своего микрорайона. Ведь
от этого зависит сохранность их дома.

Хотелось бы обратить внимание и на
сохранность детских площадок, оборудо-
ванных на территории района, которые
подвергаются хулиганским действиям со
стороны несознательных граждан. Эту
проблему на данный момент, к сожале-
нию, невозможно решить путем наблюде-
ния за площадками со стороны официаль-
ных служб города. Наиболее эффектив-
ный выход из положения состоит в том,
чтобы люди сами следили за своими дво-
рами, ведь в них играют их дети, отдыхают
пожилые люди, и, естественно, приятней
смотреть на чистый, ухоженный дворик, а
не на ободранную, с вывороченными ка-
челями площадку.

Ну а у службы по благоустройству на
ближайшее время по плану много работы.
Необходимо выполнить большой объем
работ по асфальтировке тротуаров и про-
ездов во дворах. В настоящее время ак-
тивно ведутся работы по благоустройству
дворов. В этом году запланировано бла-

гоустроить 6 дворов с полной заменой иг-
ровых комплексов. Это произойдет у дома
№ 4 по улице Первого мая, где кроме пло-
щадки будут установлены цветники, поса-
жен газон, а также выделены дополни-
тельные гостевые карманы для авто-

транспорта. У корпусов 1805 и 1806 будут
полностью заменены малые формы на
детских площадках (качели, лавочки, ук-
рашения и т. д.), а у корпусов 1504, 1505,
кроме детских площадок, будет обустрое-
но новое игровое поле для мини-футбола
по самым современным технологиям.

Благоустройство района - дело очень
важное, но, к сожалению, некоторые про-
блемы пока не могут быть решены. Это ка-
сается и такого деликатного вопроса, как
уличные бесплатные туалеты. Для их уста-
новки требуется соблюдение нормативов
СЭС, а это очень трудоемкий и сложный
процесс, и, к тому же, на это должны вы-
деляться дополнительные бюджетные
средства. В настоящее время этот вопрос
пока остается в работе.

Соблюдение порядка в нашем городе
осложняется еще и владельцами собак.
Несмотря на то, что в микрорайонах обус-
троены специальные площадки для выгу-
ла животных, жители продолжают гулять

со своими питомцами в том числе и на
детских площадках. Это, естественно,
следует прекратить во благо самих жите-
лей. Ведь некоторые собаки могут пред-
ставлять опасность в первую очередь для
детей. Поэтому их владельцам необходи-

мо строго соблюдать нормы и правила со-
держания домашних животных.

Существует также проблема организа-
ции автостоянок, которую решить очень
сложно, потому что те стоянки, которые
строятся различными предприятиями, не
по карману большинству жителей. А “ра-
кушки”, устанавливаемые людьми, меша-
ют проезду спецтехники, пожарных ма-
шин и скорой помощи, а также являются
большой помехой для благоустройства
района, как и брошенный автотранспорт.
В будущем планируется построить стоя-
нки, на которых жители смогут оставлять
свои машины, но это пока только планы.
При проведении работ по благоустройст-
ву дворовых территорий максимально
учитывается потребность расширения
гостевых карманов, но это затруднено
очень плотным расположением коммуни-
каций в районе Крюково (теплотрассы,
коллекторы, сети энергоснабжения и те-
лефонного узла).

Вопрос нехватки зеленых насаждений
тоже волнует жителей нашего района.
Работы по озеленению продолжают про-
водиться по всему Крюково. А из строя-
щегося сейчас 20-го микрорайона выво-
зятся молодые деревья, мешающие
стройке, и пересаживаются в мало озе-
лененные части микрорайонов нового го-
рода. Каждый год планируются новые по-
садки деревьев и кустов в рамках озеле-
нения, но такие работы должны произво-
диться только с согласования ДЕЗа, уп-
равы района и при участии специализи-
рованных организаций. Это обусловлено
двумя причинами: во-первых, необходи-
мостью соблюдения правил посадки и,
во-вторых, существуют нормативы рас-
положения зеленых насаждений по отно-
шению к подземным коммуникациям.

Зато проблема плохих дорог почти ре-
шена. Многие из них к концу этого года
будут заасфальтированы, и этот факт, ко-
нечно, порадует жителей, особенно авто-
мобилистов.

По всем вопросам, связанным с
благоустройством района Крюково,
жители могут обращаться в отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства уп-
равы района Крюково по телефону
537-88-64, а также в отдел благоуст-
ройства Дирекции единого заказчика
"Крюково" по телефону 538-75-45.
Прием населения производится каж-
дый понедельник и четверг с 15.00 до
18.00 в корпусе 1529, где жители
могут выяснить любой волнующий их
вопрос.

Е. ТУРЕЦКОВА.

Формированию ТСЖ, как приоритетному способу
управления домами, в Москве уделяется очень
большое внимание. Разрабатываются специальные
программы по мерам поддержки и развития товари-
ществ собственников жилья. Такая программа на
2007-2009 годы разработана и в районе Крюково.
Предлагаем читателям ознакомиться с ее основны-
ми мероприятиями.

1. Формирование условий для выбора способа
управления многоквартирными домами в целях
обеспечения благоприятных условий проживания
граждан в многоквартирном доме, сохранности и
надлежащего содержания общего имущества.

1.1. Формирование и утверждение плана-графика ра-
бот по содействию собственникам помещений в много-
квартирных домах в организации ТСЖ.

1.2. Определение состава общего имущества в много-
квартирных домах (перечней помещений общего имуще-
ства с внесением сведений о помещениях общего иму-
щества в техническую документацию БТИ), в которых со-
зданы ТСЖ или предполагается их создание.

1.3. Содействие выбору собственниками помещений в
многоквартирных домах способа управления такими до-
мами - управление товариществом собственников жилья:

- оказание помощи инициативным группам граждан в
сборе сведений о собственниках помещений;

- оказание помощи инициативным группам граждан в
предоставлении помещений для проведения общих со-
браний;

- оказание методологической и практической помощи
инициативным группам граждан в подготовке и проведе-
нии общих собраний собственников помещений;

- оказание методологической и практической помощи
инициативным группам граждан в оформлении протоко-
лов общих собраний собственников помещений;

- оказание методологической и практической помощи
инициативным группам граждан в уведомлении собст-
венников помещений о проведении собраний;

- оказание помощи инициативным группам граждан в
определении соответствующего состоянию многоквар-
тирного дома и пожеланиям собственников перечня ус-
луг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме;

- содействие инициативным группам граждан в полу-
чении описаний общего имущества в многоквартирных
домах, в том числе в определении принадлежности не-
жилых помещений;

- оказание помощи инициативным группам граждан в
проведении расчета долей собственников помещений.

1.4. Организация собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах с целью создания ТСЖ.

1.5. Предоставление гражданам инфор-
мации об установленных в случаях, предус-
мотренных ЖК РФ, размере платы за содер-
жание и ремонт жилых помещений и оплачи-
ваемых в соответствии с ними объемах, та-
рифах на коммунальные услуги, перечне,
периодичности и параметрах качества ока-
зываемых услуг и выполненных работ, а так-
же о потребительских свойствах и режиме
предоставления коммунальных услуг.

1.6. Организация деятельности комиссий
по реализации решений общих собраний
собственников помещений в многоквартир-
ных домах.

2. Создание условий для эффективной деятель-
ности товариществ собственников жилья и жилищ-
ных кооперативов.

2.1. Проведение мониторинга ТСЖ, не принявших
многоквартирные дома в управление, с целью оказания
им помощи в практической реализации уставных целей
ТСЖ.

3. Создание экономических условий для управле-
ния собственниками помещений многоквартирными
домами.

3.1. Инициировать и контролировать внесение изме-
нений в соответствии с решениями общих собраний
членов ТСЖ в ранее заключенные договоры, содержа-
щие условия об использовании элементов (объектов)
общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых созданы или создаются ТСЖ (помещений, обслу-
живающих более одной квартиры или более одного
собственника квартиры; помещений, в которых разме-
щено инженерное оборудование и (или) инженерные

коммуникации, обслуживающие
более одной квартиры; конструк-
тивных элементов здания - крыша,
стена), либо расторжение таких
договоров.

Старшим по подъезду и дому,
председателям домовых комите-
тов предлагаем обратиться в уп-
раву района Крюково (корп.
1444, комн. 308) за практичес-
ким пособием “Управление мно-
гоквартирным домом”. Тел. 537-
59-47.

Л Ю Д И !  Б У Д Ь Т Е
Б Д И Т Е Л Ь Н Ы !

Так хотелось бы начать эту статью. Но в чем же необходимо про-
явить бдительность? В первую очередь, надо следить за сохраннос-
тью своего жилья и хорошим состоянием тех двориков, что окружа-
ют наши дома. Как это сделать? Именно об этом нашей газете пове-
дали зам. директора ДЕЗ "Крюково" Владимир Викторович ЗА-
ВРАЖНЕВ и ведущий специалист по вопросам благоустройства Егор
Васильевич ГОРДЕЕВ.

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ ДОМАМИ

П Р О Г Р А М М А  П О Д Д Е Р Ж К И  Т С Ж

Уважаемые жители!
В связи с отключением горячего водо-

снабжения с 30 июля по 19 августа управа
района и ДЕЗ убедительно просят вас ос-
тавлять на объединенных диспетчерских
службах (ОДС) или соседям номера своих
мобильных телефонов, информацию для
связи с лицами, имеющими право доступа в
вашу квартиру на время вашего отсутствия.
Просим перед отъездом проверить исправ-
ность запорных кранов на стояках и закры-
тие кранов смесителей в ванной комнате и
на кухне.

Не омрачайте свой отдых и спокойст-
вие своих соседей.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОДС:
Для жителей 14-го микрорайона: корп.

1441, тел. 537-82-86; корп. 1448, тел. 538-
18-33.

Для жителей 15-го микрорайона: корп.
1529, тел. 537-01-13; корп. 1559, тел. 533-
03-33.

Для жителей 16-го микрорайона: корп.
1604, тел. 537-20-74; корп. 1641, тел. 538-
71-44.

Для жителей 18-го микрорайона:
корп. 1820, тел. 538-02-60.
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

23 июля (по новому стилю) 1471
года на реке Шелони произошло
решающее сражение между "воль-
ными" новгородцами и войсками
великого князя Московского Иоан-
на III Васильевича (1440-1505 гг.),
где победили наши земляки, про-
должившие планомерную работу
своего государя по централизации
русских земель и созданию едино-
го мощного государства.

Битве предшествовал ряд зна-
чительных для истории нашей
страны событий. Надеюсь, что чи-
тателям будет интересно заглянуть
в глубь веков к истокам рождения
Державы.

На Московский престол наш ге-
рой взошел 9 апреля (по новому сти-
лю) 1462 года, 545 лет назад, и пока-
зал себя выдающимся представите-
лем династии РЮРИКОВИЧЕЙ.

Про его правление в своей кни-
ге "История государства Россий-
ского" Н.М. КАРАМЗИН написал:
"Отселя история наша приемлет
достоинство истинно государст-
венной, описывая уже не бессмыс-
ленные драки княжеские, но дея-
ния царства, приобретающего не-
зависимость и величие".

Иван с детства участвовал в по-
литических кознях-интригах, а став

Иоанном III, умно, целенаправлен-
но и смело продолжил дело отца в
двух направлениях: во-первых,
стремился присоединить к своему
государству другие русские земли;
во-вторых, решал вопрос о выходе
страны на международную арену,
желая раздробить и ослабить Орду,
похоронить зловредное иго.

Действуя в первом направле-
нии, он в 1464 году женил на своей
сестре Анне молодого, опекаемо-
го, рязанского князя Василия. В
1472 году присоединил к Москве
Дмитровское княжество умершего
бездетного младшего брата Юрия.
Спустя два года Иван купил у одной
из линий ростовской княжеской
династии их вотчину - половину
Ростова и княжества. Кстати, спус-
тя столетия таким же образом по-
ступили ушлые американцы, купив
по дешевке у занятого войнами На-
полеона "французскую Америку", а
у завязшего в реформах нашего
императора Александра II -  Аляску.

В 1470 году разгорелся кон-
фликт с Новгородской "республи-
кой", на которую давно положили
глаз литовские князья, стремивши-

еся присоединить ее земли к сво-
им и использовать как опорный
пункт в борьбе с Москвой.

Новгородцы разделились: одни
были за литовцев, другие - за моск-
вичей. После двух мордобоев на ве-
че победила "литовская" партия,
возглавляемая видными боярами
БОРЕЦКИМИ - вдовой Марфой (По-
садницей) и детьми покойного по-
садника Исаака Андреевича, кото-

рые решили провозгласить Казими-
ра IV своим князем и начать войну с
Москвой за свое отделение от Руси.

Союзниками сих "славных" бояр
выступили магистр Ливонского ор-
дена Вольтус фон ГЕРЗЕ, предъя-
вивший территориальные претен-
зии верному нам Пскову, и хан
Большой Орды Ахмат.

Иоанн III не смалодушничал и в
своем послании к новгородцам на-
писал: "…Вы изменили мне: казнь
Божия над вами! Но еще медлю, не
любя кровопролития, и готов мило-
вать, если с раскаянием возврати-
тесь под сень Отечества".

БОРЕЦКИЕ в ответ заявили:
"Московский князь многие обиды и
неправды над нами чинил, хотим за
короля Польского и великого князя
Литовского Казимира".

В начале лета 1471 года Иван
Васильевич объявил автономии
войну и двинул на Новгород вой-
ска. Под Шелонью 5000 москов-
ских конников под руководством
видного полководца того времени
князя Даниила Холмского смело
бросились с крутого берега в реку
и атаковали более 30 тысяч новго-

родцев. Судьбу сражения решили
отвага и лучшая боевая выучка ата-
кующих, кричавших: "Москва!
Москва!" Побежденных гнали 12
верст и взяли в плен 1700 человек,
в том числе Дмитрия Исааковича
БОРЕЦКОГО.

В г. Русе наш герой велел его и
часть других пленных бояр казнить,
а "мелкий" люд отпустил. Новгород
выплатил победителю 16 тысяч

рублей, но в 1477 году вновь взбун-
товался, что предопределило еще
один поход, в результате которого
25 января (по новому стилю) 1478
года самостоятельности Новго-
родской республики пришел ко-
нец: в город въехали московские
бояре и дьяки, жители целовали
крест "на верность великому кня-
зю", а Вечевой колокол, восемь са-
мых ярых противников-бояр и
большая казна под конвоем были
отправлены в столицу.

Представляю, какой бы крик
подняли сейчас по данному факту
доморощенные “демократы”: "От-
нял колокол! Казну! Задушил демо-
кратическую республику!" Увы,
вновь бы произошла подмена по-
нятий. Демократия, как известно, -
власть народа, а в Великом Новго-
роде в то время фактическая
власть принадлежала кучке богате-
ев-бояр, легко покупавших голоса
выборщиков-крикунов на вече. На-
лицо элементарная плутократия
(греческое "plutokratia" от "plutos" -
богатство и "kratos" - сила, власть),
государственный строй, при кото-
ром власть принадлежит богатой

верхушке общества. Так что наш
герой наказал, прежде всего, нов-
городских плутократов, готовых
ради личных интересов предать
Родину.

Что касается казны, то это по-
черк почти всех победителей. Да-
леко за примером ходить не надо:
зеленоградцы хорошо помнят 1992
год, когда лишились сэкономлен-
ных на сберкнижках трудовых кон-

вертируемых рублей…
А про Новгородскую республику

очень точно, на мой взгляд, сказал
Н.М. КАРАМЗИН: "Республика дер-
жится добродетелию и без нее упа-
дет. Падение Новгорода ознамено-
валось утратою воинского мужест-
ва, которое уменьшается в держа-
вах торговых с умножением богат-
ства, располагающего людей к на-
слаждениям мирным… Вольность
спасается не серебром, а готовно-
стью умереть за нее: кто откупает-
ся, тот признает свое бессилие…
Иоанн был достоин сокрушить ут-
лую вольность новгородскую, ибо
хотел твердого блага всей России".

Затем пришел черед северо-
восточных земель, и пределы Руси
расширились к Северному Уралу и
бассейну реки Обь. Присоедине-
ние Вологды, Вереи и Малояро-
славца было делом техники, а в
1485 году в состав Московии офи-
циально вошли тверские земли,
князь которых Михаил тоже слиш-
ком усердно якшался с Казимиром,
а потом бежал в Литву.

А. НИКУЛОВ.
Продолжение следует.

ДДЕЕННЬЬ  ССВВЯЯТТООЙЙ
РРААВВННООААППООССТТООЛЛЬЬННООЙЙ  ККННЯЯГГИИННИИ

ООЛЛЬЬГГИИ
24 июля православная

церковь отмечает День
святой равноапостольной
княгини Ольги.

Великая княгиня Ольга,
во святом крещении Еле-
на, происходила из рода
ГОСТОМЫСЛА, по совету
которого призваны были
варяги княжить в Новгоро-
де, родилась в Псковской
земле, в с. Выбуты, в язы-
ческой семье из династии
князей ИЗБОРСКИХ. 

Она стала супругой ве-
ликого князя Киевского

Игоря. После его убийства в 945 г. восставшими древ-
лянами не пожелавшая выйти замуж вдова возложила
на себя бремя государственного служения при трех-
летнем сыне Святославе. Великая княгиня вошла в ис-
торию как великая созидательница государственной
жизни и культуры Киевской Руси. 

В 954 году княгиня Ольга с целью религиозного па-
ломничества и дипломатической миссии отправилась
в Царьград, где с почетом была принята императором
Константином VII Багрянородным. Ее поразило вели-
чие христианских храмов и собранных в них святынь.
Таинство крещения над нею совершил Патриарх Кон-
стантинопольский Феофилакт, а восприемником стал
сам император; имя русской княгине наречено было в
честь святой царицы Елены, обретшей Крест Госпо-
день. Патриарх благословил новокрещенную княгиню
крестом, вырезанным из цельного куска Животворя-
щего древа Господня с надписью: "Обновися, Русская
земля, Святым Крестом, его же приняла Ольга, благо-
верная княгиня".

По возвращении из Византии Ольга ревностно несла
христианское благовестие язычникам, стала воздви-
гать первые христианские храмы: во имя святого Нико-
лая над могилой первого киевского князя-христианина
Аскольда и Святой Софии в Киеве над могилой князя
Дира, Благовещения в Витебске, Святой Живоначаль-
ной Троицы во Пскове, место для которого, по свиде-
тельству летописца, было ей указано свыше "Лучем
Трисиятельного Божества" - на берегу реки Великой
она увидела сходящие с неба "три пресветлых луча".

Преставилась святая княгиня Ольга в 969 г., заве-
щав открыто совершить погребение ее по-христиан-
ски. Ее нетленные мощи покоились в десятинной церк-
ви в Киеве.

Табачная зависимость (табакизм)
считается самым распространенным
заболеванием в мире. Отношение об-
щества к курению табака противоречи-
во. В России более 40 млн. активных
курильщиков и около 60 млн. пассив-
ных. 55% подростков подвергаются
воздействию пассивного курения дома
и 73% - в общественных местах. В Япо-
нии запрещено курить даже на улице, а
для желающих покурить на улицах ус-
тановлены специальные вагончики, ку-
да они могут зайти, чтобы выкурить си-
гарету.

Курение табака стали считать пробле-
мой тогда, когда были обнаружены нега-
тивные последствия его влияния на здо-
ровье человека, такие, как преждевремен-
ная смертность, снижение и потеря трудо-
способности населения от болезней, в ко-
торых курение табака рассматривается
как фактор риска их возникновения (ише-
мическая болезнь сердца, инфаркт мио-
карда, злокачественные новообразова-
ния, хронические обструктивные заболе-
вания легких и др.). Нарушается здоровье
последующего поколения из-за возникно-
вения "табачного синдрома" плода, раз-
вивающегося под влиянием курения таба-
ка родителями. Возрастает заболевае-
мость некурящей части населения, вынуж-
денного вдыхать табачный дым, находясь
среди курящих лиц (пассивное курение).
Биохимическая, нейрогуморальная, им-
мунная системы организма вовлекаются в
изменение гомеостаза, возникающего
под влиянием курения табака, и, как след-
ствие этого, нарушается реагирование
целостного организма на внешние и внут-
ренние факторы среды.

Табачная зависимость как болезнь диа-
гностируется у 90% лиц, ежедневно куря-
щих табак. Остальные 10% имеют привыч-
ку к курению.

Установлено, что во время курения
20% вредных веществ, содержащихся в
табачном дыме, сгорает, 25% задержива-

ется в легких курящего, 5% остается в
окурке и остальные 50% загрязняют окру-
жающую среду. Таким образом, в накурен-
ных помещениях жертвами становятся не-
курящие, они оказываются пассивными
курильщиками, что также очень опасно.

Пассивный курильщик, находясь в поме-
щении с активными курильщиками в течение
одного часа, вдыхает такую дозу некоторых
газообразных составных частей табачного
дыма, которая равносильна выкуриванию
половины сигареты. Пребывание в течение 8
часов в закрытом накуренном помещении
соответствует выкуриванию 5 сигарет.

При курении сгорание табака сопро-
вождается основным и дополнительным
потоками дыма. Основной поток форми-
руется во время затяжки дыма, проходит
через все табачное изделие, вдыхается и
выдыхается курильщиком. Дополнитель-
ный поток образуется выдыхаемым ды-
мом, а также выделяется между затяжка-
ми в окружающую среду из обугливаю-
щейся части сигареты (папиросы, трубки).

Более 90% основного потока состоит
из 350-500 компонентов, особо вредонос-
ными из которых являются окись и дву-
окись углерода.

В дополнительном потоке окиси угле-
рода содержится в 4-5 раз, никотина и
смол - в 50 раз, а аммиака в 45 раз боль-

ше, чем в основном потоке.
Таким образом, как это ни парадоксально,

в окружающую курильщика атмосферу попа-
дает во много раз больше токсических ком-
понентов, чем в организм самого курильщи-
ка. Именно это обстоятельство обуславлива-
ет особую опасность пассивного или "прину-
дительного" курения для окружающих.

Дым сигарет медленно подтачивает здо-
ровье пассивных курильщиков. Проблемы
возникают  спустя  примерно 10 лет. Первы-
ми страдают органы дыхания. Возникают
хронические заболевания легких (бронхиты,
пневмонии), заболевания голосовых связок.

Через 20 лет у пассивных курильщиков, так
же как и у постоянно курящих, развиваются
более тяжелые заболевания: сначала сосу-
дистые (ишемическая болезнь сердца, ин-
фаркты, инсульты, облитерирующее заболе-
вание нижних конечностей, часто приводя-
щее к ампутации). Затем начинают регист-
рироваться онкологические заболевания
(рак легких, трахеи и др.).

Не позволяйте людям курить в ва-
шем доме, возле открытого окна, даже
через одну комнату от вашего ребенка!

Выбирайте детские учреждения,
где никто не курит!

Помните: когда кто-нибудь один ку-
рит в присутствии вашей семьи, то ку-
рите вы все!

Россия нуждается в неотложных мерах
по борьбе с табакокурением. Поэтому за-
дача каждого жителя Зеленограда, в пер-
вую очередь учителей и медицинских ра-
ботников, - помочь тем, кто курит, но жела-
ет бросить, не допустить курение детей и
подростков, оградить от табачного дыма
некурящих.

Н.П. СОЛОВЬЕВА, заведующая
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профилактике онкологических
заболеваний.

В.В. ЕВТЯГИН, заместитель
главного врача по медицинской части

по профилактике онкологических
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