
КУПАТЬСЯ МОЖНО НЕ ВЕЗДЕ
Этим летом зеленоградцы смогут купаться в трех городских водо-

емах - в Большом городском пруду на Центральном проспекте, на
Черном озере в 6-м микрорайоне и на Школьном озере в 10-м мик-
рорайоне, санитарное состояние которых признано удовлетвори-
тельным. На использование этих водных объектов оформлены сани-
тарно-эпидемиологические заключения и организован энтомологи-
ческий контроль.

Горожане также могут посещать зоны отдыха у водоемов, не
предназначенных для купания: Быково болото в 1-м микрорайоне,
пруд Каменка, декоративные пруды в 12-м и в 
15-м микрорайонах.

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ 
Мальчишки и девчонки в возрасте 14-17 лет! Приглашаем вас в

военно-спортивный лагерь "Кантемировская дивизия". Запись про-
водится в управе района Крюково (корп. 1444, каб. 301) и в муници-
палитете Крюково. Первая смена - с 7 по 21 июля, вторая - с 25 июля
по 8 августа. Необходимые документы: копия паспорта и выписка из
домовой книги.

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ЕИРЦ
С 1 июня и в течение летних месяцев прием населения в Единых

информационно-расчетных центрах проводится с понедельника по
четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу - с 9.00 до 12.00.

Прием ведется по предварительной записи по телефону 530-51-
01 (или по электронной почте info@z-eirc). В случае чрезвычайных
обстоятельств при предварительной записи можно индивидуально
согласовать время приема вне графика. 

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ЖКХ
Для улучшения сервисного обслуживания населения по приему

обращений введена в эксплуатацию многоканальная телефонная ли-
ния по вопросам жилищно-коммунального хозяйства - 957-75-57. 

В связи с увеличением перечня платных услуг, оказываемых насе-
лению, организован прием заявок от жителей, предприятий и орга-

низаций на круглосуточное выполнение любых видов работ квалифи-
цированными специалистами. 

С 8.00 до 18.00 по рабочим дням специалисты Центра принимают
обращения жителей на качество предоставляемых населению услуг
и неудовлетворительную работу диспетчеров и эксплуатирующих
организаций комплекса жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства города.

ЦВЕТЫ У ДОМА
В этом году в рамках программы "Мой двор, мой подъезд" в рай-

оне Крюково проводится конкурс "Цветы у дома - 2006". Конкурсной
комиссией  рассматриваются все палисадники, которые жители со-
здали и благоустроили своими руками. Конкурс проводится с 15 ию-
ня по 15 августа, итоги будут подведены  в сентябре и тогда же состо-
ится торжественное награждение победителей конкурса. 
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"Вчера мы жили нашей простой и обычной жизнью, со всеми ее
радостями и горестями, повседневными заботами, планами на зав-
трашний день - теплый летний день 1941-го. Перед сном думали о
том, какие дела нас ожидают в недалеком будущем… А когда про-
снулись, узнали, что всем задумкам не суждено сбыться, потому что
началась война..." - так или примерно так вспоминают то роковое
утро большинство тех, кто его пережил. В то, что пришла война, по-
верили не сразу, каждый думал, что уж с ним-то и с его близкими ни-
чего не случится, каждый, кроме тех, кто первым принял ее смер-
тельный удар. И вы бы не поверили, и я, потому что наше сознание
неспособно принять и понять сразу такую страшную и невероятную
весть. И уж совсем невозможно представить те ужасы, которые
предстояло пережить.

22 июня - День памяти и скорби - трагическая дата в истории Рос-
сии. Шестьдесят пять лет назад этот день был омрачен началом
долгой и самой кровопролитной войны. Войны, перевернувшей
миллионы человеческих судеб, вошедшей в каждый дом, разру-
шившей жизнь и счастье каждого человека и целого народа. До По-
беды оставалось 1418 дней и ночей отчаяния и мужества, надежды,
тяжелого труда, героизма, невозвратных потерь и неиссякаемой ве-
ры в то, что враг будет разбит. Эта война сразу же получила назва-
ние Отечественной, так как от ее исхода зависело - быть или не быть
нашему Отечеству. Третья Отечественная... Великая Отечествен-
ная...

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объяв-
ления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам,
железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и
многим городам на глубину до 250-300 км от государственной границы. Против СССР выступили
Италия и Венгрия, а также Финляндия, начавшая боевые действия 29 июня, и Румыния, вступившая
в войну 1 июля. Первыми приняли на себя удары противни-
ка советские пограничники и передовые подразделения
войск прикрытия. Личный состав многих застав полностью
погиб. Войска, расположенные в приграничных районах,
несли большие потери в окружении, счет попавших в плен
шел на сотни тысяч. Жертвами Великой Отечественной
войны стали десятки миллионов человек убитых, погибших
от голода, умерших от лишений. 

22 июня каждая российская семья вспоминает родных,
жизнью заплативших за свободу нашей Родины. Памятная
дата "День памяти и скорби" установлена Указом Прези-
дента России от 8 июня 1996 года как дань памяти жертвам
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также жерт-
вам всех войн за свободу и независимость России.

В День памяти и скорби на территории страны приспус-
каются Государственные флаги Российской Федерации.
Учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостан-
циям рекомендовано в этот день не включать в программу
развлекательные мероприятия и передачи.

Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на по-
лях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу.

Мы помним и скорбим о погибших.
Мы никогда не забудем о великом всенародном подвиге.

Екатерина КУЛИКОВА.

МОЛОДЕЖНАЯ ФОТОВЫСТАВКА
Окружное отделение партии "Единая Россия" пригла-

шает фотографов (как профессионалов, так и любите-
лей) к участию в фотовыставке "Молодежь глазами мо-
лодых", которая пройдет с 25 июня по 9 июля. Работы
принимаются до 23 июня по адресу: корп. 607 "А" (офис
партии "Единая Россия").

Подробная информация по телефону 534-54-30.

С  Р А С С В Е Т О М  П Р И Ш Л А  В О Й Н А

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Уважаемые жители! 25 июня в 16.00 управа района Крюково, му-

ниципалитет Крюково, Комитет по делам семьи и молодежи, НО
"Фонд культуры" приглашают вас на праздник День молодежи "Вре-
мя больших надежд и свершений". В программе праздника: первен-
ство Средневекового города по русским народным играм, проведе-
ние соревнований среди лучших ди-джеев Москвы и Зеленограда,
праздничный концерт с участием молодежных звезд российской
эстрады, праздничный фейерверк. Мы ждем всех желающих на кон-
цертной площадке у корп. 1565.



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 22 (198) 17 ИЮНЯ 2006 ГОДА2
МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Отдел Госпожнадзора Управления по Зелено-
градскому АО Главного Управления МЧС России
по г. Москве представил информацию по пожа-
рам, произошедшим в районе Крюково за 5 ме-
сяцев текущего года. 

На территорию района было совершено 382 вы-
езда пожарных подразделений, из них 49 пожаров
включено в Государственный статистический учет.
На пожарах погибли 2 человека.

Основное количество пожаров пришлось на жи-
лой сектор, большая часть из них произошла по ви-
не людей, находящихся в состоянии ограниченной
дееспособности: опьянение, возрастная немощ-
ность, детская шалость и т.д. Главной причиной гибе-
ли или травмирования людей на пожарах по-преж-
нему остается состояние алкогольного опьянения.

Так, 1 февраля поступило сообщение о пожаре в
частном жилом доме на Малинской улице. В ходе ту-
шения пожара в доме был обнаружен труп мужчины.
Причиной пожара явилось неосторожное обраще-
ние с огнем при курении в нетрезвом виде.

К числу объективных причин, обуславливающих
крайнюю напряженность оперативной обстановки с
пожарами в жилом секторе, следует отнести насы-
щение квартир и жилых домов горючими предмета-
ми, синтетическими изделиями и разнообразной
бытовой техникой, что увеличивает потенциальную
возможность возникновения возгорания и делает
даже самый незначительный пожар опасным для
жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых
газов при горении синтетических материалов.

Отдел Госпожнадзора призывает жителей района
проявлять хозяйское отношение к сбережению внут-
ридомового инженерного оборудования, проявлять
больше бдительности и ответственности в вопросах
обеспечения пожарной безопасности.

Напоминаем вам о том, как надо действовать
при возникновении пожара.

Как только вы заметили огонь или почувствовали
запах дыма, необходимо сразу же сообщить о слу-
чившемся в пожарную охрану по телефону "01", с
сотового телефона - "001" или "112". Не забудьте
указать точный адрес и, если известно, что горит.

После сообщения в пожарную охрану, если огонь
не принял больших размеров, попытайтесь сами по-
тушить его, используя первичные средства пожаро-
тушения - огнетушители, пожарные краны или дру-
гие подручные средства.

Ни в коем случае не подвергайте себя риску.
Дым, который выделяется при горении, очень токси-
чен. Достаточно несколько минут подышать гарью,
чтобы получить тяжелое отравление, которое может
привести и к смертельному исходу.

Если в здании находятся люди, сообщите им о
случившемся и помогите без паники, быстро поки-
нуть помещение. 

Категорически запрещается пользоваться
лифтом при пожаре.

Если выход из квартиры невозможен из-за огня
или сильного задымления, закройте дверь и плотно
закройте щели дверного полотна (если возможно -
влажными материалами). Подойдите к окну и попы-
тайтесь привлечь к себе внимание. Не паникуйте, по-
мните о том, что пожарные спешат вам на помощь.

По всем интересующим вас вопросам просим
обращаться к начальнику отдела Госпожнадзора
Сергею Владимировичу ВОЛКОВУ по телефону
537-00-11, заместителю начальника отдела ГПН
Борису Владимировичу СМИРНОВУ по телефону
538-59-00, по телефонам доверия: 532-45-11,
244-82-33 (круглосуточно).

НАЛОГ НЕВЕЛИК?
Еще совсем недавно вокруг передачи квартир в собственность граждан был настоя-

щий ажиотаж - стоило только промелькнуть слухам о возможной отмене приватизации,
как число граждан, желающих незамедлительно взять на себя бремя ответственности за
свою квартиру, выросло подобно снежному кому.

Сейчас, когда количество желающих незамедлительно получить квартиру в собствен-
ность значительно поубавилось, многие ранее счастливые обладатели свидетельств о
праве собственности смогли, наконец, поразмыслить о всех плюсах и минусах своего ре-
шения.

С введением в действие нового Жилищного кодекса собственники в полном объеме
обретают ответственность за так называемое общее имущество собственников жилых по-
мещений в многоквартирном доме. Это лестничные клетки, лифты, лифтовые и иные шах-
ты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, ограждающие, несущие и ненесущие
конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудова-
ние. Именно за счет средств владельцев квартир будет проводиться их ремонт, в том чис-
ле и капитальный. Впрочем, многие сумели успокоить себя, ведь когда еще он будет-то,
этот ремонт?

Сейчас новоиспеченные владельцы квартир обеспокоены вовсе не этим - по городу
штормовой волной прокатились ледянящие душу слухи об увеличении налога на имуще-
ство.

Напомню, что еще в декабре 1991 года был принят Федеральный закон "О налогах на
имущество физических лиц" № 2003-1, который сегодня действует в редакции 2004 года.

Согласно этому закону, налоги устанавливают местные органы власти. В то же время,
чтобы региональные власти не перегнули палку, данный документ четко определяет гра-
ницы налоговых ставок. Как известно, до сих пор они были необременительны для вла-
дельцев жилья.

Например, средняя (неновая) двухкомнатная квартира, по оценке БТИ, может стоить
100 тысяч рублей. Налог - 0,1 % в год, то есть платить приходилось 100 рублей ежегодно.
Если инвентаризационная стоимость составляла до 300 тысяч рублей - 0,1-0,3 %, а если
выше 500 тысяч рублей, то ставка налога - от 0,3 до 2 процентов, что тоже не так много.

Однако теперь предполагается, что налоги на собственность будут взиматься с рыноч-
ной стоимости, причем пока неизвестно, какими будут новые налоговые ставки.

Собственникам квартир пришлось задуматься, не станет ли цифра настолько ошелом-
ляющей, что многим придется расстаться со своим жильем?

Проблема, действительно, стоит очень остро. Ведь, как всем известно, рыночная и инвен-
таризационная стоимость жилья в Москве - не одно и то же. Ту же двухкомнатную квартиру
могут оценить и в 100 тысяч долларов, и тогда придется платить уже вовсе не 100 рублей.

Ну, а если повысят налоговые ставки? Вот, например, во Франции, Германии или Швей-
царии недвижимость стоит относительно недорого, а налог велик. Он может составлять за
год от 20 до 40 процентов стоимости. Таким образом, владельцы квартиры в среднем за
каждые 3 года выплачивают еще одну ее стоимость.

В Великом Новгороде и Твери уже в течение нескольких лет проводится эксперимент
по налогообложению недвижимости, основанной на ее рыночной стоимости. Но какие-ли-
бо серьезные выводы из этого эксперимента сделать трудно. Ведь то, что подходит для
Твери, может не подойти для Москвы, где рыночные цены совсем другие. Кроме того, со-
гласно данным статистики, в столице 17,5 процентов людей живут ниже уровня бедности,
а многие, кроме приватизированной квартиры, вообще больше ничего не имеют.

Впрочем, будущее покажет. А жителям хотелось бы пожелать тщательно взвесить все
"за" и "против" до того как подавать заявление на приватизацию.

Т.А. ХОХРИНА, начальник Управления Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда г. Москвы в ЗелАО.

Если у Вас случилась беда или Вы стали оче-
видцем совершения преступления, информа-
цию у Вас всегда примут по круглосуточному
телефону дежурной части - 02. А если Вы счи-
таете, что в результате рассмотрения сотруд-
никами милиции Вашего заявления проблема
не была разрешена, а действия сотрудников
милиции считаете незаконными, обращайтесь
в инспекцию по личному составу УВД. О работе
этого отдела рассказывает начальник - Марина
Ивановна НУШТАЕВА.

- Для создания атмосферы доверия и понима-
ния во взаимоотношениях с населением в инспек-
ции по личному составу УВД с 2003 года установ-
лен "телефон доверия". По этому телефону граж-
дане могут сообщить о готовящемся или произо-
шедшем преступлении, противоправных действи-
ях сотрудников милиции. С 9.00 до 18.00 по будним
дням у телефона находится сотрудник инспекции,
в остальное время аппарат работает в режиме ав-
тоответчика. 

Поступившее обращение записывается в спе-
циальную карточку и фиксируется в журнале, ему
присваивается соответствующий номер. В тот же
день мне лично будет доложена информация, и в
зависимости от ее содержания определяется срок
проверки и подразделение, которое будет прово-
дить проверку. По окончании проверки гражданам,
сообщившим свои данные, направляется подроб-
ный письменный ответ.

Информация, поступившая анонимно, также ис-
пользуется в работе, так как нам важны любые све-
дения, сообщенные населением, и мы ими очень
дорожим. Однако информация часто бывает скуд-
ной и недостаточной для полной и объективной
проверки. 

В связи с этим хотелось бы попросить наших
граждан более полно и четко формулировать сооб-
щение и указывать свои данные: адрес, контактный
телефон, чтобы в случае необходимости можно
было уточнить полученные сведения. 

Иногда жалобы на неправомерные действия со-
трудников милиции основаны на эмоциях. Гражда-
не считают, что их беспричинно, незаконно задер-
жали и привлекли к административной ответствен-
ности. Но при выяснении обстоятельств оказыва-
ется, что милиционеры действовали в рамках уста-
новленного законодательства. 

К примеру, от пожилого мужчины поступило со-
общение, что его незаконно, без объяснения при-
чин, задержали сотрудники милиции, доставили в
отдел и заставили подписать какие-то бумаги, после
чего ему пришла квитанция на оплату 500 рублей.
Однако выяснилось, что гражданин находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, это подтвержда-
лось актом медицинского освидетельствования, и
на него был составлен административный протокол.

Но порой доводы граждан находят свое под-
тверждение.

За двенадцать месяцев прошлого года на "теле-
фон доверия" поступило 48 обращений. 37 граж-
дан пожаловались на неправомерные действия со-
трудников милиции. Из них только в 7 случаях ин-
формация подтвердилась, и к сотрудникам приме-
нены меры дисциплинарного воздействия. Однако
нарушений законности со стороны сотрудников
УВД не выявлено. 

За пять месяцев 2006 года поступило 26 сооб-
щений. На неправомерные действия сотрудников
милиции пожаловались 12 граждан. Информация
не нашла своего подтверждения, и действия со-
трудников милиции во всех случаях признаны пра-
вомерными. В одном случае при проведении про-
верки выяснилось, что сотрудник милиции ненад-
лежащим образом исполнил свои служебные обя-
занности и за это был привлечен к дисциплинарной
ответственности.

Часто граждане звонят в надежде на разреше-
ние своих бытовых проблем или для получения ин-
формации, не относящейся к деятельности орга-
нов внутренних дел. По возможности населению
дается консультация либо принимаются меры по
переадресации информации.

Обращений граждан по факту вымогательств не
зафиксировано. 

У нас был случай, когда гражданка сообщила,
что сама предлагала деньги сотрудникам милиции
за урегулирование вопроса по факту незаконной
торговли на вещевом рынке, но сотрудники отказа-
лись. Она была в недоумении, почему ее вызывают
к следователю по поводу дачи взятки сотрудникам
милиции. 

Жалобы поступают и на грубое, нетактичное по-
ведение милиционеров.

Например, в прошлом году к нам обратились
граждане и сообщили, что участковый уполномо-
ченный, находясь на площади Крюково в форме,
вступил с ними в конфликт, грубил и спровоциро-
вал драку. По результатам проведенной служебной
проверки сотрудник был привлечен к ответствен-
ности. Другой случай, когда мужчина сообщил, что
пытался вызвать наряд милиции по "02", но опера-
тивный дежурный, узнав, что позвонивший - граж-
данин пенсионного возраста, нагрубил ему. Впос-
ледствии эта информация подтвердилась. Опера-
тивный дежурный был привлечен к дисциплинар-
ной ответственности.

Иногда люди не знают, к кому обратиться за
помощью, и набирают номер "телефона дове-
рия". К примеру, гражданка сообщила, что к рас-
положенному поблизости детскому саду каждое
утро подъезжает автомашина с продуктами и
сигналит, так как не может проехать из-за остав-
ленного у ворот частного транспорта. Данная
информация была передана в территориальный
отдел внутренних дел, где нашла свое подтверж-
дение, и водитель одного из транспортных
средств был привлечен к административной от-
ветственности. Другой пример: мужчина пожа-
ловался, что напротив его дома есть лес, кото-
рый постоянно захламляют. Он спрашивал, кто
сможет помочь навести порядок. Сообщение
было передано начальнику экологической мили-
ции. В ходе проведенной проверки установлено,
что самовольный сброс мусора производился
работниками рынка, расположенного поблизос-
ти от лесопарка. На одного из руководителей
рынка был составлен административный прото-
кол и выдано предписание об устранении дан-
ного правонарушения.

В редких случаях граждане выражают по этому
телефону благодарность сотрудникам милиции за
их службу. 

Например, однажды на телефон поступил зво-
нок из Лондона. Мужчина пояснил, что он является
гражданином РФ, но проживает в Лондоне, и ему
нужно сняться с регистрационного учета. Так как он
не мог приехать лично, то все необходимые доку-
менты передал своему отцу, но сотрудники пас-
портного стола потребовали сначала сняться с во-
инского учета. Он считал, что это противоречит
действующему законодательству, и просил оказать
содействие. Впоследствии гражданин был снят с
регистрационного учета. Позже он вновь позвонил
и поблагодарил сотрудников милиции за помощь.

Остается добавить, что если все-таки есть
повод для недовольства действиями сотруд-
ников милиции - позвоните по телефонам:
533-38-03 и 533-00-11. Вас внимательно вы-
слушают и предпримут все необходимые ме-
ры, чтобы помочь.

Пресс-служба УВД Зеленограда 
И. РАСПОПОВА, Ю.ХОМЯКОВА.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕК ИЗМЕНИЛСЯ
С конца мая на Московском отделении Октябрьской железной дороги начал курсиро-

вать электропоезд сообщением Москва - Поваровка. Отправление из Москвы в утренние
часы (по рабочим дням) в 6.59 и 8.55, прибытие на конечную станцию в 8.17 и в 10.00. От-
правление в вечерние часы (ежедневно) в 18.16 и 20.25, прибытие - в 19.21 и 21.24.

Учтены также пожелания пассажиров Бологовского и Торжокского направлений. В вы-
ходные дни пассажиры, следующие пригородными поездами из Москвы через Тверь до
Бологое и Торжка, смогут воспользоваться удобной пересадкой. Электропоезд № 6708
Москва - Тверь отправлением в 8.10 прибудет на конечную станцию в 10.57. В 11.05 из
Твери будет отправляться поезд № 6790 до Вышнего Волочка. Электропоезд сообщени-
ем Москва - Тверь отправлением в 11.22 прибудет в Тверь в 14.06. А в 14.17 из Твери от-
правляется поезд № 6794 до Бологое. 

Изменения расписания коснулись и пассажиров, пользующихся направлением Кона-
ково - Москва. Теперь они будут прибывать в столицу на несколько минут быстрее. Эле-
ктропоезд № 6677 сообщением Конаково - Москва отправлением в 11.45 следует до
станции Крюково со всеми остановками. От станции Крюково до Москвы поезд просле-
дует в режиме "экспресс" за 35 минут. Прибытие в Москву в 14.00. Электропоезд № 6685
сообщением Конаково - Москва отправлением в 20.10 до Решетниково будет следовать
со всеми остановками. После Решетниково он проследует в режиме "экспресс" с оста-
новками Клин, Подсолнечная, Крюково, Петровско-Разумовское, Москва. От Клина до
Москвы поезд будет проходить за 1 час 11 минут. Прибытие в Москву в 22.14. 

По матералам сайта http://gnn.gornet.ru.

"МОСКВА - МОЙ ДОМ, МОЯ СУДЬБА"
С 1 июня по 10 августа Комитет общественных связей города Москвы

совместно с Московским Домом общественных организаций проводит городской
конкурс "Москва - мой дом, моя судьба".

Целью конкурса является повышение эффективности реализации городской
программы "Мой двор, мой подъезд", содействие развитию инициатив жителей
Москвы, направленных на улучшение среды проживания, создание атмосферы
добрососедства, повышение ответственности москвичей за порядок во дворах,
домах, подъездах, на улицах города.

В конкурсе могут принять участие общественные объединения и
некоммерческие организации, как зарегистрированные в установленном порядке,
так и действующие без регистрации, а также инициативные группы и отдельные
граждане.

Основные номинации конкурса:
- "Мы соседи - мы друзья";
- "Общественные инициативы на благо нашего двора";
- "Гражданские  инициативы" (специальная номинация для граждан,  не

объединенных в общественную организацию);
- "Таланты нашего двора";
- "Спортзал для многоэтажки";
- "Кот и пес живут дружно".
Итоги конкурса будут подведены в последней декаде августа.
Церемония вручения наград (дипломов установленного образца и ценных

подарков) победителям конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня
города и будет широко освещаться в СМИ.

Заявки и материалы на участие в конкурсе принимаются в Московском Доме
общественных организаций до 10 августа по адресу: ул. Мосфильмовская, 40. 

Контактный телефон рабочей группы оргкомитета: 143-18-31, тел./факс 143-
87-91, 939-94-39.

Бланки заявок на участие в конкурсе можно получить в управе района
Крюково по адресу:  г. Зеленоград, корп. 1444, каб. 200,  т. 537-88-31.

Положение о конкурсе, условия участия и форма заявки размещены на
сайте www.inosportal.ru в разделе "Конкурсы".

ТРАНСПОРТ

"01"
ЖКХ
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КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите мои самые искренние и теплые поздравления в этот замечательный праздник -

День медицинского работника! Мне очень приятно высказать вам слова признательности за
нелегкий и такой нужный людям труд. Этот праздник выходит за рамки профессионального:
каждый из жителей нашего города когда-нибудь обращался за помощью к врачу. Во все
времена и периоды истории человечества здоровье человека ценилось выше всех прочих
благ. Поэтому на нас, медиков, возложена огромная ответственность за это бесценное
достояние каждого человека. Профессия врача всегда была одной из самых необходимых и
самых уважаемых, потому что врач олицетворяет собой еще и мировоззрение, духовность, и
самое благородное назначение человека - любить людей и творить добро. Хочу пожелать вам,
дорогие наши медики, здоровья, оптимизма, семейного благополучия, успехов и
профессиональных достижений в вашем нелегком, но таком необходимом труде!

Начальник Управления здравоохранения ЗелАО А.Н. ЦИБАРЕВ.  

Главным врачом детской поликлиники
№ 54 Татьяна Сергеевна ВОЛЬВАК стала в
2005 году, до этого она работала врачом
ЛОРом, а затем - заместителем главного
врача по лечебным вопросам. Мы поин-
тересовались у Татьяны Сергеевны, какие
новшества появились в детской поликли-
нике?

- Поликлиника № 54 обслуживает жите-
лей 14, 15, 16, 18-го микрорайонов и Ста-
рого Крюково, 16800 детей. Наша поликли-
ника - самая большая в Зеленограде и рабо-
тает с 8.00 до 20.00. Представлена не толь-
ко педиатрическая служба, но и другие спе-
циалисты. В поликлинике проводятся лабо-
раторное обследование, функциональные
диагностики, реабилитация детей в отделе-
ниях лечебной физкультуры, массажа, фи-
зиотерапии. 

С апреля при нашей поликлинике органи-
зован детский травматологический пункт с
часами работы поликлиники, где работают
врачи-травматологи. Используется рентге-
нологическое обследование маленьких паци-
ентов, получивших травмы. Хотя, конечно, мы
за то, чтобы наши дети росли здоровыми фи-
зически, развивались гармонично и не полу-
чали никаких травм. Но, к сожалению, не все-
гда так бывает. Очень удобно, что при под-
держке префектуры, управы района Крюко-
во, Управления здравоохранения наконец-то
открыт именно детский травматологический
пункт, чтобы дети получали квалифицирован-
ную помощь в любое время именно на базе
детской поликлиники.

Хотелось бы отметить и наш коллектив.
К сожалению, среди врачей и медицинских
сестер мало молодежи. Мы всегда рады ви-
деть в нашей поликлинике молодые кадры,
приветствуем их появление, и я думаю, что
молодые врачи и сестры, которые у нас рабо-
тают, не жалеют об этом. С другой стороны,
опыт тоже очень важен в медицине. У нас
много врачей, имеющих высшую (40%) и пер-
вую категории. 

В канун нашего профессионального
праздника хотелось бы особо отметить
Ф.С. ХУСАИНОВУ, О.А. ЕЛИСЕЕВУ, В.В. ЧУ-
ЧЕНКОВУ, З.М. КРАШЕНИННИКОВУ,
И.А. ЗАРУБИНУ, Г.Г. ИСАКАЕВУ, Е.Ю. ЛО-
МАКИНУ. Отдельно стоит выделить докто-
ра подростковой службы Г.А. ДОВГАНЬ, а
также наших помощников - медицинских
сестер, без которых все мы не смогли бы
плодотворно трудиться; врачей-специа-
листов, врачей функциональной диагнос-
тики: О.Ю. КОЛПАКОВУ, И.А. КИСЕЛЕВУ,
врача лечебной физкультуры Т.А. БОРКО-
ВУ, заведующую отделением физиотера-
пии И.Е. ЦУКАНОВУ, врача-рентгенолога
Н.М. ПРИВАЛОВУ, заведующую лаборато-

рией С.Е. ЧИРВУ, А.А. ЗАВЬЯЛОВУ, которая
сразу пришла после медицинского учили-
ща, С.А. БОДРОВУ, Е.П. СИПИЙ - опытную
медсестру, медсестру-специалиста М.А. КУ-
ЧЕРЕНКО, медсестер-невропатологов Е.В.
ДОГАДОВУ, Т.А. АХТИМАНОВУ, Г.А. ШМАТКО,
медсестру-окулиста Е.А. РАЛДУГИНУ, стар-
шую медсестру Л.А. ВАСЬКОВУ, сотрудницу
рентгеновской лаборатории Н.Н. ТРУШНИ-
КОВУ, медсестру физиокабинета Н.А. КОЗ-
ЛОВУ, старшую медсестру ФТО Л.В. ГУСЬ-
КОВУ, лаборанток Н.Е. ЛАМАЕВУ, Л.Н. ТОЛ-
КАЧЕВУ, медсестер массажного кабинета
Т.Л. ЕМЕЛЬЯНОВУ, В.А. ЗИМОНЕНЕ, медсе-
стру травматологического кабинета Т.А.
ФЕДОРОВУ, сотрудниц регистратуры: Л.А.
БЕЛОВУ, Н.В. СОЛОВЬЕВУ, Л.Н. КЕМИНО-

ВУ. С их помощью происходит ди-
агностика, проводится лечение и
оздоровление деток. 

Детский врач должен обладать
особыми качествами, уметь найти
контакт с ребенком, а дети всегда
чувствуют душевное расположение
врача к своим пациентам. Когда
детские врачи рассказывают о ка-
ком-то ребенке, их лица светлеют.
Без любви к детям работать у нас
нельзя. В общении с ребенком все
доктора являются психологами.
Важно сразу установить контакт, от
этого зависит выздоровление.
Спецификой детского врача явля-
ется профессионализм, доброта,
терпение, как ни банально это зву-
чит. Для детских врачей важен пси-
хологический климат внутри семьи
пациента. Бывает нелегко устано-
вить контакт не только с ребенком,
но и с его родителями, дедушками
и бабушками, которые очень тре-
петно относятся к своим внукам. 

Не только в канун праздника, но и вообще
хотелось бы пожелать всем зеленоградцам и
жителям Крюково, особенно детям, крепкого
здоровья, чтобы все задуманное могло реа-
лизоваться, чтобы наши детки росли здоро-
выми и гармоничными и чтобы люди могли
грамотно распоряжаться своим здоровьем и
поддерживали его, а не считали, что это за-
бота только медицины и врачей. Здоровье у
каждого свое, и поддержать и укрепить его -
забота самого человека. Своим коллегам то-
же хотелось бы пожелать, в первую очередь,
здоровья, благополучия во всех отношениях,
удовлетворенности от своей работы, от жиз-
ни и вообще успехов не только в труде, но и в
личной жизни.

Марина АБРАМОВА.

О работе и работниках поликлиники
№ 230 рассказала нашему корреспонденту
заместитель главного врача Нина Ивановна
ГЕРМАНОВИЧ.

- Наша поликлиника существует с 1 февраля
1994 года. Сейчас она обслуживает около 72
000 человек. Врачи работают с большой на-
грузкой. Из-за большого количества прикреп-
ленного населения, естественно, ощущается
нехватка докторов, особенно участковых тера-
певтов. На базе поликлиники работают различ-
ные специалисты: урологи, офтальмологи, спе-
циалисты по УЗИ, физиотерапевты. Наши со-
трудники достаточно молоды по сравнению с
врачами других поликлиник. 

За последнее время у нас прошла серия ре-
монтов: ремонтировали 1-й этаж, лаборато-
рию, сейчас ведется ремонт 3-го этажа. Приоб-
ретена новая аппаратура и планируется заку-
пать еще. Наша поликлиника оснащена на до-
статочно хорошем уровне. Запись к специалис-
там для планового лечения и обследования ве-
дется по телефону, что позволило избавиться
от ночных очередей на улицах. По острой пато-
логии пациенты у нас попадают к специалистам
в день обращения. 

В поликлинике проводятся целевые про-
граммы по раннему выявлению заболеваний
шейки матки, молочной железы, туберкулеза,
сердечно-сосудистых заболеваний и болезней
предстательной железы. Мы приглашаем всех
жителей, относящихся к нашей поликлинике,
пройти эту целевую диспансеризацию. Осо-
бенно приглашаем на флюорографию, потому
что туберкулез сейчас очень распространен. У
нас началась и дополнительная диспансериза-
ция. Ее проходят сотрудники государственных
учреждений: педагоги, медики, работники
культуры, научно-исследовательских институ-
тов. Также работаем по культурно-целевой про-
грамме "Родовые сертификаты". Это наблюде-
ние беременных в женской консультации. Про-
изводится доплата терапевтам по президент-
ской программе. 

Здесь много хороших докторов, есть благо-
дарности и у врачей-терапевтов, и у врачей-
специалистов. Врачи-терапевты: Н.В. ПОПОВА
(терапевт 3-й терапии), Н.Н. СОКОЛОВА (тера-
певт 2-й терапии), И.А. МАТВЕЕВА (терапевт 
1-й терапии). У нас работают и окружные спе-
циалисты Н.В. ЩЕРБАКОВА, Л.Д. РОТОР, наш
главный врач Н.Г. КАДНИКОВА - о них уже не раз
писали газеты. Н.В. МИРОНОВА - очень хоро-
ший специалист-офтальмолог. Хотелось бы от-
метить работу процедурного кабинета. Из 8 че-
ловек 7 трудятся в нем со дня основания поли-
клиники. Посетителей там всегда очень много.
У наших девушек золотые руки. Они всегда
очень внимательны, доброжелательны, очень
хорошо делают инъекции. В общем, большие
профессионалы. Хотелось бы отметить заведу-

ющую процедурным каби-
нетом В.И. МОЧАЛОВУ,
медсестер Е.В. РЫДВА-
НОВУ, О.М. РОМАНОВУ,
Г.С. ОСИПОВУ. 

Администрация нашей
поликлиники желает всем
коллегам, в первую оче-
редь, здоровья, семейно-
го благополучия. Так как
большинство медиков -
женщины, хотелось бы по-
желать им большого жен-
ского счастья, чтобы все у
них было хорошо, а также
взаимопонимания между
нашими сотрудниками и
пациентами. 

Редакция газеты
"Крюковские ведомос-
ти" присоединяется ко
всем пожеланиям, про-
звучавшим из уст меди-
ков, и еще раз поздрав-
ляет всех медицинских
работников с их профес-
сиональным праздни-
ком!

П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е
Н О В И Н К И

18 июня отмечается День медицинского работника. В пред-
дверии этого праздника мы решили пообщаться с руководст-
вом детской поликлиники № 54 и поликлиники № 230, распо-
ложенных на территории нашего района, и узнать, а что же
нового произошло у них за последнее время. 
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СОБЫТИЕ
12 июня на Михайловском пруду отме-

чался праздник День России, организо-
ванный префектурой Зеленоградского
административного округа г. Москвы, уп-
равой района Крюково, НО "Фонд культу-
ры", ГУК "Силуэт". Праздник состоял из
двух частей. Первая часть получила на-
звание "Это наша Родина! И мы за нее
горды". В программе принимали участие
лауреаты конкурса авторской песни Се-
мен ЛИМАНОВ, Алина ГАВРИЛЮК. Вторая
часть включала в себя танцевальный фес-
тиваль "Танцующий город". 

К 15.00, несмотря на хмурую погоду, на
Михайловский пруд начали подтягиваться
зрители. И никто не пожалел о том, что ока-
зался здесь. Проглянуло солнце, стало почти
жарко, у многих улучшилось настроение, да и
со сцены доносились то лиричные и душев-
ные песни, то зажигательные ритмы танце-
вальных хитов. Все веселились, подпевали
солистам, а многие не могли удержаться и пу-
скались в пляс. Все ждали главного - открытия
фестиваля "Танцующий город", и вот под об-
ратный отсчет ведущей и красочный салют

долгожданное открытие состоялось. Чего
здесь только не было: танцующие детишки в
сказочных костюмах, клоун Тёпа, устроивший
мастер-класс прямо в толпе, приз самому ак-
тивному зрителю. Здесь мешались разные
стили, разные возрастные группы, разная му-

зыка - в общем, каждый пришедший мог най-
ти себе развлечение по душе. Для самых ма-
леньких около сцены поставили красочный
батут в виде четырех огромных морковок, где
все малыши могли попрыгать и почувствовать
себя настоящими кенгурятами. Как всегда,
было много воздушных шариков, сладкая ва-
та, аттракционы - создавались все условия,
чтобы люди чувствовали себя счастливыми. 

Мы поинтересовались мнением зелено-
градцев о фестивале "Танцующий город -
2006".

Настя, 17 лет:
- Фестиваль просто классный. Я на него

хожу каждый год, и каждый раз - новые впе-
чатления. Кстати, именно здесь в прошлом
году я познакомилась со своим парнем Дени-
сом. Теперь мы вместе, и можно сказать, что
музыка и танцы связали нас на всю жизнь.

Оля, 18 лет:
- Я много времени посвящаю учебе и поч-

ти не посещаю дискотеки и клубы. Но такой
праздник я не могла пропустить. Мы с друзь-
ями наконец-то выбрались, послушали музы-
ку, потанцевали. Лето все-таки…

Юра, 16 лет:
- У меня сейчас каникулы, и я просто сча-

стлив, что каждое утро мне не надо думать о
школе. Хожу на дискотеки, встречаюсь с дру-
зьями, езжу на дачу, на рыбалку. В "Танцую-
щем городе" принимает участие моя подру-

га, и я не мог пропустить такого собы-
тия. Но вообще, все прошло нормально,
мне даже понравилось.

Слава, 30 лет:
- Я здесь со своим сыном. Он еще ма-

ленький, но танцевать любит - не удер-
жать. Я вот думаю, может его в какой-ни-
будь танцевальный коллектив записать?
А что, пусть танцует, все девчонки его бу-
дут. Только надо выбрать направление:
так много всего интересного.

Валентина Николаевна, пенсио-
нерка:

- Я здесь со своими внуками: Са-
шенькой и Юлечкой. Мы замечательно
отдохнули сегодня: натанцевались так,
что будем спать крепко-крепко. Хоте-
лось бы выразить благодарность адми-
нистрации нашего города, которая так
заботится о досуге зеленоградцев.
Скажу по секрету, праздники на Михай-
ловском пруду всегда самые яркие и
интересные. Я точно знаю, сравнивала.

На празднике присутствовали
люди разных возрастов, но их объе-
диняло одно - любовь к празднику,
танцам, музыке, песням. А как изве-
стно, нам песня строить и жить по-
могает. До следующего фестиваля
"Танцующий город - 2007" остался
год, кто еще не научился танцевать?
У вас еще все впереди!

Марина АБРАМОВА.

ГУП РЭУ-10 срочно требу-
ются сварщик, кровельщик,
плотник, дворники и маляры по
ремонту подъездов по догово-
ру. Обращаться в корп. 1444,
этаж 2, или по т. 537-81-07.

ГУП РЭУ-12 срочно требу-
ются маляры по ремонту подъ-
ездов по договору. 537-43-11,
537-68-88.

Требуется вахтер без вред-
ных привычек в корп. 1551
(п. 2). Оплата 250 рублей в сут-
ки. 537-73-85, 8-903-291-
24-27, Елена Николаевна.

Требуется вахтер на день в
корп. 1557 (п. 2). Сутки через
трое. 538-18-92.

Объединенный военный комиссариат Зеленоградского
административного округа г. Москвы проводит отбор и
оформление граждан, пребывающих в запасе, на военную
службу по контракту в ВС РФ в составе подразделений:

1. 42-й гвардейской мотострелковой дивизии (Чеченская
Республика).

2. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново).
3. 76-й воздушно-десантной дивизии (г. Псков).
4. Отдельного отряда специального назначения (г. Тамбов).
5. 1-го мотострелкового полка (п. Калининец, Нарофоминский

район,  Московская область).
6. 15-го мотострелкового полка (п. Калининец, Нарофоминский

район,  Московская область).
7. Войсковых частей Внутренних войск Министерства внутренних

дел и Федеральной службы безопасности (пограничные войска).
8. Проводится набор на обучение и повышение квалификации в

школы прапорщиков специалистов связи, тыла и автомобильной
службы, а также на 38-е курсы младших лейтенантов.

Оформление женщин, не пребывающих в запасе, производится
только в подразделения МЧС, ВВ MBД, ФСБ (пограничные войска),
центрального подчинения по отношениям от командиров войсковых
частей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
образование: среднее, среднее специальное, высшее;
регистрация на территории Зеленоградского АО г. Москвы;
отсутствие судимостей;
соответствие кандидата возрастным, медицинским и

профессионально-психологическим требованиям военной службы к
конкретным военно-учетным специальностям;

сдача нормативов по физической подготовке согласно
установленным требованиям.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ
в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124482,

г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, корпус 05, кабинеты № 10, 30,
телефоны: 535-13-81, 536-17-88.

Объединенный военный комиссариат Зеленоградского админист-
ративного округа г. Москвы проводит прием и учет иностранных граж-
дан, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту в
Вооруженные силы Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
1. Возраст до 30 лет.
2. Прохождение военной службы на территории своего государства.
3. Законное нахождение на территории Российской Федерации, регист-

рация на территории Зеленоградского АО г. Москвы.
4. Владение русским языком.
5. Кандидат должен соответствовать медицинским и профессионально-

психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учет-
ным специальностям.

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
1. Срок контракта - 5 лет.

По истечении срока первого контракта военнослужащие, являющиеся
иностранными гражданами, если они не приобрели российское гражданст-
во, увольняются с военной службы.

Граждане государств, входивших в состав СССР, после трех лет военной
службы по контракту при продолжении службы в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации, других войсках, воинских формированиях или органах
вправе обратиться с заявлениями о получении гражданства Российской Фе-
дерации.

После получения российского гражданства они будут пользоваться все-
ми правами как граждане России и смогут при желании продолжить военную
службу.

2. Иностранные граждане направляются для прохождения военной служ-
бы по контракту в общевойсковые подразделения и воинские части постоян-
ной готовности, дислоцирующиеся на территории Российской Федерации.

3. Военнослужащие - иностранные граждане размещаются на весь срок
военной службы в общежитиях в воинских частях.

4. С получением российского гражданства на военнослужащих - иност-
ранных граждан распространяются льготы, предусмотренные законодатель-
ством для военнослужащих - граждан Российской Федерации.

За справками обращаться по адресу: 124482, г. Москва, Зеленоград, ул.
Юности, корпус 05, Объединенный военный комиссариат Зеленоградского
АО г. Москвы, кабинет № 30; телефон 535-13-81.

Т А Н Ц У Ю Щ И Й  Г О Р О Д  -  2 0 0 6  

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Совет ветеранов 16-го ми-
крорайона поздравляет с
юбилеем О.И. СКВОРЦОВУ,
Р.П. БЫСТРОВУ, А.А. ЗАЙЦЕ-
ВУ. Желает здоровья, счастья
и благополучия.

Жители 2-го подъезда
корпуса 1423 благодарят
рабочую комплексной уборки
А.Н. БАЛАШОВУ за ее
добросовестный труд. В
подъезде всегда чисто и
уютно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО


