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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВЫБОРАХ
У зданий, где будут проводиться выборы, категоричес-

ки запрещена парковка любого автотранспорта, кроме за-
крепленного за избиркомами, сообщает пресс-служба
УВД, а на входе в само здание будет  существовать пропу-
скной режим с применением металлодетекторов.

Силами ОГИБДД и управ районов будет обеспечена
эвакуация брошенного и разукомплектованного авто-
транспорта вблизи мест, где будет проходить голосова-
ние.

Милиция призывает жителей соблюдать общественный
порядок и действующее законодательство, чтобы не быть
привлеченными к административной или уголовной ответ-
ственности. Обо всех случаях правонарушений, замечен-
ных вами, сообщайте по телефону "02".

КОНКУРС
Библиотека № 259 приглашает всех читателей принять

участие в конкурсе "Мой город", посвященном 50-летию
Зеленограда. Принимаются фотографии, рисунки, подел-
ки, стихотворения, рассказы, сказки. Работы можно сда-
вать в отдел детского абонемента с 1 марта до конца мая.
По результатам конкурса будут награждены победители.
Мы вас ждем!

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В помещении МУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б") проводит-

ся шахматный турнир. Желающие поучаствовать в нем мо-
гут приходить по вторникам и четвергам к 18.00 и по суб-
ботам к 15.00.

НОВОСТИ

В  Д Е Н Ь В Ы Б О Р О В
2  М А Р Т А

в школах района пройдут концерты:

ШКОЛА  № 229, ШКОЛА № 1194
Группа “Супер детки”

Группа “Карат”, 
Есения.

ШКОЛА № 1150
Участник проекта “Народный артист”  
Александр БАЛЫКОВ - город Москва

Маэстро ЗАУР - город Оттава (Канада)

ШКОЛА № 1151
Группа “Брэнд”

Группа “Блок Бастер”

В течение февраля в районе Крюково про-
ходили встречи с населением администра-
ции района. На одной из них побывал наш
корреспондент. 

Утром 16 февраля в актовом зале школы
№ 1739 глава управы Крюково Дмитрий Анатоль-
евич БОДАДАНОВ со своими коллегами провел
встречу с населением. Вначале был продемонст-
рирован фильм-отчет о проделанной в 2007 году
работе в районе Крюково. В нем говорилось о до-
стижениях в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства, в социальной сфере
и в области потребительского рынка и услуг. Ито-
ги прошедшего года наглядно показали, что Крю-
ково - интенсивно развивающийся район. Поэто-
му большая часть встречи была посвящена пер-
спективам развития Крюково, первостепенным
задачам и путям их решения.

Глава крюковской управы рассказал о градо-
строительной концепции. Город будет расши-
ряться, активное строительство продолжится.
Однако новые дома не будут удовлетворять ин-
тересы московских очередников, а послужат
средством для улучшения жи-
лищных условий зеленоград-
цев. Помимо еще продолжаю-
щейся стройки 20-го микро-
района, уже разработан про-
ект 19-го микрорайона, в дан-
ный момент проходящий со-
гласование. Также готов про-
ект планировки 17-го микро-
района, который будет пост-
роен напротив 16-го. В этом
же году начнется строительст-
во коттеджного поселка Куту-
зовская Слобода.

На тему здравоохранения
Дмитрий Анатольевич сказал
следующее: 

- Вопрос обеспечения крю-
ковчан медицинскими услуга-
ми будет решен: план 17-го
микрорайона предусматрива-
ет строительство нового боль-
ничного комплекса, а в 20-м
микрорайоне будет открыта
новая поликлиника.

В рамках спортивной сфе-
ры за бюджетные деньги стро-

ятся 3 физкультурно-оздоровительных комплек-
са: Ледовый дворец, бассейн и комплекс для за-
нятий различными видами спорта, от игр до
борьбы.

Готов проект строительства торгового ком-
плекса на месте крытого рынка в 16-м микрорай-
оне. В нем будут выделены ряды под сельскохо-
зяйственную продукцию, которую сможет про-
давать там местный производитель. Неподалеку
запланировано строительство еще одного бас-
сейна.

Вспомнил Дмитрий Анатольевич и про кино-
театр. Во время строительства торгового центра
"Грин" инвестор достиг соглашения с одной из
крупнейших в России компанией кинопроката
"Каро-фильм". Однако из-за подорожания стои-
мости квадратного метра последняя от этого со-
глашения отказалась. Но 5 кинозалов будут от-
крыты для зрителей в торгово-развлекательном
центре "Иридиум" на Крюковской площади со
стороны "старого города". А "вакантное место" в
"Грине" заняли магазин "Эльдорадо" на пару с
японским кафе сети "Якитория".

В представлении пла-
нов на будущее района
Крюково глава управы
затронул проект буль-
варной зоны для 15 и 16-
го микрорайонов, реали-
зация которого намечена
на 2009 год. В него вхо-
дят, помимо непосредст-
венно создания бульва-
ра, очистка и легкая ре-
конструкция Михайлов-
ского пруда в 15-м мик-
рорайоне и Нижнекамен-
ского в деревне Каменка,
создание каскада фонта-
нов и дорожно-тропи-
ночной сети в 16-м мик-
рорайоне.

Что касается энерго-
ресурсов и их экономии,
Дмитрий БОДАДАНОВ
рассказал об установке
индивидуальных прибо-
ров учета - водосчетчи-
ков. По программе Пра-
вительства Москвы оп-

ределенным категориям жителей
эти счетчики устанавливаются за
бюджетные деньги. За 3 года - с
2007 по 2009-й -  в районе Крюково
планируется установить 13500 ин-
дивидуальных приборов учета.

Перечисление проблем и путей
их решения Дмитрий Анатольевич
начал с вопроса, касающегося бездомных жи-
вотных. До этого года существовали всего две
государственные организации, занимавшиеся
отловом зверей, да и те в Москве, к тому же не-
удобная система их вызова практически сводила
на нет эффективность их работы в нашем округе.
Скоро в Зеленограде появится собственная по-
добная служба, которая, как надеется глава уп-
равы, изменит сложившуюся ситуацию.

Вторая проблема, очень актуальная для "но-
вого города" - транспорт во дворах. Более трид-
цати лет назад, когда проектировалась эта часть
Зеленограда, конечно, не могли учесть такой
бум личного автотранспорта в начале XXI века. В
дополнение к этому в районе очень много само-
вольно установленных металлических тентов-
"ракушек".  Сейчас в Крюково их насчитывается
более 2000. Процесс их вывода в судебном по-
рядке очень сложный и длительный - в год уда-
ется избавиться от 30-50 тентов. Чтобы не затя-
гивать этот процесс на десятилетия, людям нуж-

но предложить альтернативу для хранения их
автотранспорта: расширение гостевых карма-
нов, установку ставших популярными газонных
решеток и, конечно же, гаражное строительст-
во. В последнее время в Москве разрабатыва-
ется концепция строительства легковозводи-
мых модулей в 2-3 этажа. Стоимость машино-
места в таких модулях будет варьироваться от
70 до 200 тысяч рублей, что, по мнению Дмит-
рия Анатольевича, является приемлемой ценой
для жителей. Проблема пока еще не решена, но
глава управы рассчитывает на позитивное раз-
витие событий.

Большое внимание в ходе встречи уделялось
предстоящим выборам президента РФ и депута-
тов муниципального Собрания Крюково. Глава
управы рассказывал об особенностях этих выбо-
ров.

По традиции, в конце встречи Дмитрий Ана-
тольевич ответил на вопросы жителей.

Кирилл КОМЛИКОВ.

К Р Ю К О В О  С Е Г О Д Н Я  И  З А В Т Р А

ИТОГИ 2007 ГОДА
Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства: положительные итоги конкурса "Москов-
ский дворик", победа района Крюково в московском кон-
курсе "Улучшаем свое жилище", установка индивидуаль-
ных приборов учета (ИПУ) по программе экономии энер-
горесурсов, скульптурное оформление района.

Cоциальная сфера: фестиваль "Крюковские звездоч-
ки", аллеи новорожденных, турнир по спортивным танцам
"Танцевальная карусель-2007".

Потребительский рынок и рынок услуг: торговый
центр "Грин", физкультурно-оздоровительный центр "Си-
тифитнес" и магазин "Атак", строительство 20-го микро-
района, строительство двух спортивных комплексов - Ле-
дового дворца и бассейна.
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В деревне Каменка с 12.00 до 17.00 состоятся
масленичные гуляния. 

В деревне Каменка с 12.00 до 17.00 состоятся
масленичные гуляния. 

В программе:
12.00-13.00 - лыжные соревнования; 
13.00-16.00 - праздничное театрализованное представление,
а также конкурсы, викторины, эстафета, множество подарков и
призов, бесплатное угощение из полевой кухни;
16.00 - праздничный фейерверк, посвященный 50-летию
Зеленограда.
Желающие могут принять участие в конкурсе на лучшее чучело
Масленицы, сделанное своими руками.

К МЕСТАМ ГОЛОСОВАНИЯ - АВТОБУСОМ
Уважаемые жители Крюково!
Для доставки избирателей к месту голосования в шко-

лу № 229 (ул. 2-й Пятилетки, д. 18 "А") 2 марта 2008 года
с 10 до 16 часов будут выделены два бесплатных специ-
альных пассажирских автобуса с табличкой "Выборы-
2008" на лобовом стекле.

Маршруты движения автобусов: 
- от дома № 10 (у "Детского мира") по ул. Крупской до

школы № 229, далее на ул. Зеленую до дома № 22 и об-
ратно до школы № 229;

- от школы № 229 до привокзальной площади, далее
по маршруту городского автобуса № 20 в частный сектор
до остановки "ГСК "Радуга" (ГСК "Спутник") и обратно.

Приглашаем всех на выборы Президента Российской
Федерации и депутатов муниципального Собрания Крю-
ково!
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Детальная схема размещения объектов
здравоохранения на территории столицы
до 2020 года предусматривает строитель-
ство, реконструкцию и ремонт свыше 230
медицинских учреждений города. К запла-
нированной дате город должен избавиться
от большинства медицинских проблем.

На заседании московского правительства
столичные чиновники пообещали, что по вы-
полнении всех запланированных ими меди-
цинских преобразований качество медобслу-
живания в столице станет таким же, как в пере-
довых европейских странах, что значительно
повысит здоровье населения. При этом поли-
клиники, аналогично продовольственным ма-
газинам, будут располагаться в шаговой до-
ступности от потенциальных потребителей ме-
дуслуг. Определено даже расстояние: не более
полутора километров от самого дальнего до
них жилого дома. Ну, а до стационара на обще-
ственном транспорте придется добираться не
более 20 минут.

Строительство новых объектов здраво-
охранения произойдет в два этапа. Первый
рассчитан до 2012 года, второй - до 2020-го.
Всего на территории столицы планируется
возвести и реконструировать 235 объектов.

Главный архитектор города Александр
КУЗЬМИН подчеркнул, что в здравоохранении
строительная отрасль станет развиваться в
двух направлениях, будут строиться объекты
как городского, так и районного уровня.

По словам Александра КУЗЬМИНА, также
модернизируют все находящиеся в Москве
медицинские объекты международного и ре-
гионального значения. Из запланированных к
возведению медучреждений 64 будут иметь
городской статус.

Согласно подготовленной Москомархитек-
турой схеме развития, в столице появятся 
2 многопрофильные больницы, 12 современ-
ных корпусов в уже существующих клиниках, 3
родильных дома, 3 дома ребенка, 12 подстан-
ций скорой медицинской помощи, 18 диагнос-
тических центров. Будет возведен и 171 объект
районного уровня: 97 взрослых и детских поли-
клиник, 13 стоматологических центров, 10 дис-
пансеров и прочие объекты. При этом главный
архитектор обратил внимание на то, что в сто-
лице до сих пор имеется много поликлиник,
расположенных на первых этажах домов.

- Мы поставили перед собой задачу - выве-
сти данные учреждения из жилых зданий, -
подчеркнул он. - Общая площадь построенных
в городе медучреждений должна составить
1800 тыс. кв. м. Причем акцент будет сделан не
только на увеличение их метража, но и на повы-
шение качества работы медперсонала.

Многие уже существующие объекты под-
вергнут реконструкции и ремонту. О том, что
отрасли необходима серьезная модерниза-
ция, говорят и представленные выступавшими
статистические выкладки.

Всего же, по мнению первого заместителя
руководителя Департамента здравоохранения
Москвы Сергея ПОЛЯКОВА, 147 амбулаторно-
поликлинических учреждений (или 24%) раз-
мещены в жилых домах и общественных зда-
ниях, 59% - в зданиях, построенных по устарев-

шим проектам, большинство из которых возве-
дено по нормативам 1954 года. Практически по
всем показателям они выглядят несовремен-
но: имеют площадь в 2 раза меньшую, чем ме-
дучреждения, построенные в последние годы,
что причиняет значительные неудобства посе-
тителям и ухудшает условия работы персона-
ла. Это подтверждают и многочисленные жа-
лобы населения: большая стесненность, оче-
реди, невозможность получить полный цикл
медицинских услуг.

Но для того чтобы устранить проблему,
прежде нужно решить другой весьма значи-
мый вопрос: куда выводить "встроенные" по-

ликлиники? Столица уже сегодня страдает от
дефицита свободных земель, который к 2020
году лишь многократно возрастет. Правда, со-
гласно намеченным перспективам, в результа-
те развития системы объектов здравоохране-
ния поликлиническая сеть столицы к 2020 году
сможет принимать в смену 21,5 тыс. пациен-
тов.

С больницами дела обстоят не лучше. 
С. ПОЛЯКОВ констатировал, что нехватка коек
в стационарах только для взрослого населения
составляет более 18 тысяч.

- Проблем много, - отметил А. КУЗЬМИН, -
но разработчики отраслевой схемы настроены
на оптимистичный лад.

Он подчеркнул, что адресный список строя-
щихся и реконструированных объектов свер-
стан на 80 процентов. Подготовлен 51 ком-
плект исходно-разрешительной документации
по новым объектам. Однако на поверку оказы-
вается, что более половины комплектов доку-
ментации разработаны для частных клиник, го-
сударственные пока в перспективе. Главный
архитектор не против подобного развития си-
туации. Он считает, что частный медицинский
сектор, так же как и государственный, должен
иметь возможность расширяться, поскольку
"именно он отшлифует качество медицинских
услуг". Уже сегодня 64% возводимых объектов
приходятся на долю коммерческого сектора.

Вот только обслуживают они не более 20% на-
селения. Поэтому основной "ударной силой"
медицины и гарантом нашего с вами здоровья,
как и прежде, будут государственные учрежде-
ния.

В свою очередь, у мэра Москвы Юрия ЛУЖ-
КОВА вызвал недоумение тот факт, что Моско-
мархитектура "не имеет комплексного подхода
к решению задач городского здравоохране-
ния". При этом он отверг вызванное практиче-
ской целесообразностью предложение о пере-
воде медучреждений из жилых зданий:

- Я не вижу ничего предосудительного в
том, чтобы на первых этажах жилых домов

размещались, например, стоматологические
кабинеты или гражданам оказывались иные
медуслуги. Если помещения соответствуют
всем необходимым медицинским требовани-
ям, то какие здесь проблемы? Почему Европа
приемлет подобные варианты? Посмотрите,
там в жилых домах размещаются кабинеты по
приему посетителей отдельными врачами-
специалистами. Неоправданная крайность
наших суждений в том, что все, связанное с
медициной, обязательно должно быть выме-
тено из жилого сектора и зацентровано. Ско-
рее, надо вести речь не о выводе подобных
поликлиник, а об их перепрофилировании. 
И если районной поликлинике в конкретном
помещении не место, то, к примеру, стомато-
логическая клиника там вполне может разме-
ститься.

Мэр предложил серьезно задуматься о раз-
витии городом собственного производства по
выпуску "простейших лекарств".

- Деградация отечественной фармацевтики
достигла таких размеров, что даже аспирин,
которому уже сто лет, мы закупаем за рубежом.
Необходимо срочно сформировать систему
центров, в которые будут поступать анализы
для их серьезной обработки. Устанавливать
размещаемое в них дорогостоящее оборудо-
вание в каждой клинике нецелесообразно, -
подчеркнул Юрий Михайлович.

Мэр обратил внимание и на "просчет архи-
текторов", представивших программу разви-
тия городских объектов здравоохранения
лишь до 2020 года.

- Сегодня в государстве перспективы раз-
вития различных отраслей оцениваются до
2025 года, а мы почему-то решили эти сроки
сократить, - отметил он с возмущением.

По мнению директора НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии Леонида РО-
ШАЛЯ, от темпов развития медобслуживания в
Москве он "просто балдеет". Авторитетный
врач высказался за то, чтобы крайним сроком
реализации программы строительства новых
клиник в городе стал 2012 год:

- Федеральные чиновники, обеспечиваю-
щие реализацию общенациональной програм-
мы "Здоровье", отчитываются о своих успехах
весьма аморфно. Высокотехнологичные цент-
ры, которые должны были появиться еще в по-
запрошлом году, открываются только сегодня
и то в единичных вариантах. При этом мы спе-
циально закупаем в Германии сборные желе-
зобетонные коробки и называем это высокими
технологиями, приглашаем "варягов" из раз-
личных институтов, чтобы они обучали нас ра-
ботать на установленном оборудовании. А соб-
ственные специалисты и технологии, а наши-
то разработки где?

Высказав основные претензии к федераль-
ным чиновникам, Л. РОШАЛЬ подытожил:

- Мне нравится социальная направленность
Москвы и принципы работы руководства горо-
да: обещали - сделали!

В свою очередь, Ю. ЛУЖКОВ раскритиковал
схему развития и размещения объектов здра-
воохранения в столице. Серьезное беспокой-
ство вызвало у него и качество подготовки ме-
дицинского персонала:

- Хорошо, понастроим мы через несколько
лет много новых медучреждений, а достаточно
ли у нас специалистов разного уровня? Поче-
му, рассматривая перспективы развития здра-
воохранения, мы забыли упомянуть об откры-
тии в городе центров по подготовке младшего,
среднего и старшего медицинского персона-
ла? Мы говорим о необходимости развивать и
строить объекты здравоохранения. Отлично!
Но кто в них будет работать? Почему в плане
развития нет таких уникальных объектов, как
существующий в городе Центр протонно-луче-
вой терапии онкологических заболеваний?

Недовольство мэра также вызвало отсутст-
вие в представленном на обсуждение доку-
менте раздела, связанного со строительством
в городе объектов по выпуску медицинских
приборов.

Завершая обсуждение вопроса, мэр поды-
тожил:

- К сегодняшнему заседанию подготовлен
хороший материал, но он является лишь не-
большой и не до конца проработанной частью
перспективного комплексного плана развития
всех объектов здравоохранения столицы.

Мэр предложил членам московского прави-
тельства "существенно доработать" документ.

Андрей МЕЩЕРЯКОВ.
По материалам газеты "Московская

перспектива" № 13 от 5 февраля 2008 г.

Т Ы  З Н А Е Ш Ь ,  В С Е  Е Щ Е  Б У Д Е Т …
Московские поликлиники окажутся в шаговой доступности

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е П

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 1 февраля 2008 года вступил в силу Федеральный за-
кон № 229 "Об исполнительном производстве", в соответ-
ствии с которым определены условия и порядок принуди-
тельного исполнения всех актов государственных орга-
нов, к числу которых законодательством отнесены поста-
новления ГИБДД о назначении административных штра-
фов. Это значит, что с этого времени граждане, забывшие
оплатить штрафы ГИБДД, могут столкнуться с трудностя-
ми при прохождении пограничного контроля - судебные
приставы имеют полномочия наложить ограничения на
выезд за пределы Российской Федерации. 

О порядке уплаты административных штрафов рассказал
начальник отделения по исполнению административного за-
конодательства ОГИБДД Виктор НАЗАРКИН:

- В течение 30 дней водитель, привлеченный к админист-
ративной ответственности за нарушение правил дорожного

движения, обязан в добровольном порядке оплатить штраф
через отделение банка. В случае неуплаты административ-
ного штрафа в установленные сроки, т.е. в 30-дневный срок с
момента вступления постановления в законную силу, поста-
новление направляется судебному приставу-исполнителю
для взыскания суммы в принудительном порядке и одновре-
менно принимается решение о привлечении лица, не упла-
тившего штраф, к административной ответственности по ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает наложение ад-
министративного штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного штрафа либо применение административного
ареста на срок до 15 суток.

С 1 января 2008 года в соответствии с поправками, вне-
сенными в Кодекс об административных правонарушениях,
гражданам, оплатившим штраф за нарушение ПДД, предо-
ставлять квитанцию в подразделение ГИБДД не обязатель-

но. Однако информация из банка, через который была произ-
ведена оплата, не всегда поступает в установленные сроки, а
также бывают ошибки в идентификации гражданина по его
фамилии. Таким образом, на текущий момент более надеж-
ным способом погасить штраф остается предоставление
квитанции в подразделение ГИБДД. Получить информацию о
собственных задолженностях и размерах штрафа можно в
отделе ГИБДД, имея при себе паспорт или водительское
удостоверение. 

Адрес отдела ГИБДД по Зеленоградскому АО г. Моск-
вы: ул. Крупской, д. 1, отделение по исполнению адми-
нистративного законодательства, каб. № 16, 20, 28.

Часы приема: вторник - с 9.00 до 20.00 (перерыв с
14.00 до 15.00), среда, четверг, пятница - с 9.00 до
18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00), суббота - с 9.00 до
14.00.

ШТРАФ НЕ ОПЛАЧЕН - ВЫЕЗД ЗАПРЕЩЕН
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Буквально каждый день мы узнаем о
ходе выполнения национальных проек-
тов. Особенно радуют людей темпы реа-
лизации программы "Доступное жилье".
Оно и понятно, ведь речь идет об одной
из наиболее острых социальных про-
блем, которую, несмотря на многочис-
ленные обещания прежних властей, не
удавалось решить на протяжении многих
десятилетий.

Для Москвы национальный проект "До-
ступное жилье" не стал чем-то новым. Ско-
рее, он послужил дополнительным стиму-
лом для решения жилищной проблемы. Хо-
тя хорошо известно, что и ранее столица
строила быстро и качественно. Более того,

на протяжении всех послед-
них лет темпы строительст-
ва в Москве наращивались
из года в год и достигли сей-
час показателей, превыша-
ющих аналогичные объемы
советских времен (около 
5 млн. кв. м жилья в год). По-
этому, в отличие от многих
других городов страны, для
Москвы нацпроект - не
столько программа увеличе-
ния объемов строительства,
сколько поиск механизмов,
которые позволили бы сде-
лать жилье по-настоящему
доступным.

Причем очень важно: до-
ступное жилье вовсе не зна-
чит дешевое. Конечно, у мно-
гих сразу возникает вопрос:
каким образом жилье может
быть дорогим и доступным
одновременно? Правитель-
ство Москвы и столичный стройкомплекс
смогли найти способ решения этой, каза-
лось бы, неразрешимой проблемы. С одной
стороны, цены на московские квартиры по-
били все рекорды, с другой - городские вла-
сти делают все, чтобы рядовые москвичи бы-
ли в состоянии купить заветные квадраты да-
же по таким ценам. Это удается совмещать
благодаря социальной направленности раз-
вития, которая была и остается принципи-
альной для города.

Ни для кого не секрет, что цену на жилье
определяют рыночные законы и механизмы.
Действуют, главным образом, законы спроса
и предложения, вмешиваться в которые ад-
министративным путем нельзя. Однако су-
ществуют способы помочь особо нуждаю-
щимся - тем, кто при сложившихся ценах в
силу каких-либо причин сам не может зара-
ботать на жилье.

Для тех, кто может купить квартиры за
счет личных сбережений, строится то жилье,
которое принято называть коммерческим.
Для тех же, кому нужна помощь и поддержка,
возводится социальное жилье. Его получают
очередники, жители сносимых домов, моло-
дые семьи, военные и некоторые другие ка-
тегории москвичей.

В отличие от большинства регионов, Моск-
ва не сокращает, а наращивает объемы строи-
тельства в рамках реализации социальных жи-
лищных программ. Более того, город до сих
пор предоставляет бесплатное муниципаль-
ное жилье. Причем Москва остается одним из
немногих регионов, где до сего времени прак-
тикуется такая давно забытая щедрость.

Ключевую роль играет баланс между строи-
тельством коммерческого и социального жилья.
Именно строительство коммерческого жилья
позволяет возводить социальное. Причина пре-
дельно проста: продажа квартир пополняет го-
родской бюджет. В него идут от 30 до 50 процен-
тов прибыли.

Вот только несколько цифр для примера.

За десять месяцев минувшего года построены
жилые дома общей площадью 4 млн. 223 тыс.
кв. м. Почти 1 млн. кв. м из них предназначены
под реализацию городских социальных про-
грамм. Показательно и то, что доля социаль-
ного жилья растет год от года: в 2006 г. - 30%,
в 2007 г. - 40%, в 2008 г. - около 50%. Причем,
как не раз заявляли в Правительстве Москвы,
она будет увеличиваться и впредь.

Конечно, не все жилье, которое строится
в рамках реализации социальных программ,
можно раздавать бесплатно - на это не хва-
тит никакого бюджета. Важно то, что в по-
следние годы москвичи могут ускорить про-
движение очереди на жилье, внося в это де-
ло свой посильный вклад. Для этого создана
социальная ипотека. С развитием жилищно-
го нацпроекта это ноу-хау переняли сейчас
практически все российские регионы.

Социальная ипотека подразумевает це-
лый ряд льгот, начиная от городских субси-
дий и заканчивая низким процентом за кре-
дит. Она действительно доступна. Ею могут
воспользоваться те категории людей, кото-
рые сегодня имеют зарплату ниже средней.

По инициативе президента России Вла-
димира ПУТИНА в Москве строятся целые
кварталы, предназначенные исключительно

для военных, в том числе отставных, и их се-
мей. Столица выполняет свои обязательства
и в минувшем году передала военнослужа-
щим Министерства обороны 4 тыс. квартир.
Успешно реализуется программа по сносу и
расселению ветхого жилья и пятиэтажек. 
В минувшем году снесены более 300 зданий.

Единственное, что беспокоит отцов города
- это резкий, галопирующий рост цен на ос-
новные виды строительных материалов (около
30% в год). От него страдают в первую оче-
редь социальные программы. Сейчас разра-
батывается комплекс мер как экономическо-
го, так и административного характера, кото-
рые позволяют зафиксировать цены на строй-
материалы для социально значимых объектов.

Усилия Правительства
Москвы и столичного
стройкомплекса не ограни-
чиваются пределами горо-
да. В рамках реализации
межрегиональной про-
граммы в сфере строи-
тельства в нескольких ре-
гионах страны за 10 меся-
цев минувшего года сданы
в эксплуатацию 560 тыс. кв.
м жилья и социальной сфе-
ры. Например, в центре
Грозного при участии мос-
ковских строительных ком-
паний восстанавливается
разрушенный квартал из
пяти жилых домов под ра-
бочим названием "Москов-
ский" общей площадью
почти 24 тыс. кв. м.

Конечно, строителям не
всегда удается строго уло-
житься в сроки, которые

определены планами. "Строители работают
не изолированно, сами по себе, - говорит
первый заместитель мэра в Правительстве
Москвы, руководитель Комплекса архитекту-
ры, строительства, развития и реконструк-
ции города Владимир РЕСИН. - Они лишь
звено целой цепочки. Для того чтобы зало-
жить фундамент любого здания, город дол-
жен освободить для его пятно застройки. Но
еще раньше - переселить на новое место лю-
дей, которые там жили. Следовательно, сна-
чала нужно построить для них дом. В общем,
включается столько самых различных факто-
ров и обстоятельств, что их очень трудно
учесть в самом, казалось бы, детально раз-
работанном сетевом графике. А уж если кто-
то один из этой цепи срывает свой срок, то
потом летит вообще вся цепочка".

Тем не менее, преодолевая немалые
трудности, московские строители своим
каждодневным напряженным трудом при-
ближают тот день, когда острота жилищной
проблемы в столице будет снята. И испол-
нится мечта миллионов людей о доступном и
одновременно качественном жилье.

Дмитрий ПАВЛОВ.
По материалам газеты 

"Тверская, 13" № 4.

Д О С Т У П Н О Е  Ж И Л Ь Е  
П О - М О С К О В С К И

П Р О Е К Т Ы МЕСТА ГОЛОСОВАНИЯ ПО
РАЙОНУ КРЮКОВО

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Зеленоградского административного округа 

г. Москвы проводит отбор и оформление граждан,
пребывающих в запасе, на военную службу по кон-
тракту в ВС РФ в составе подразделений:

- Московского военного округа;
- Северо-Кавказского военного округа;
- Военно-Морского флота;
- Воздушно-десантных войск.
Проводится набор на обучение в школы прапорщиков и

на 38-е курсы младших лейтенантов.
Требования к кандидатам:
- образование среднее, среднее специальное, высшее;
- регистрация на территории Зеленоградского АО

г. Москвы;
- отсутствие судимостей;
- соответствие кандидата основным возрастным, меди-

цинским и профессионально-психологическим требова-
ниям военной службы к конкретным военно-учетным спе-
циальностям;

- сдача нормативов по физической подготовке согласно
установленным требованиям.

За справками обращайтесь в ОВК Зеленоградского
АО г. Москвы: 124460, Москва, Зеленоград, Панфилов-
ский проспект, д. 16, каб. 310, тел. 8-495-534-95-46.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В КРЮКОВО

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Именно эта великая фраза приходила

на ум, когда в одиннадцать утра 21 февра-
ля сего года у памятника воину-освободи-
телю, что стоит в скверике на привокзаль-
ной площади Крюково, собрались люди,
чтобы почтить павших героев и возложить
цветы в память об их подвиге.

Разные люди пришли сюда - школьники с
красными гвоздиками и совсем ещё малы-
ши, ведомые за руку родителями, молодые
люди, с почтением стоящие в стороне, и
старики-ветераны со слезами на глазах.
Все они, такие разные, в этот час были вме-
сте. И каждый по-своему благодарил тех,
кто пожертвовал своей жизнью ради нас,
ради нашего будущего и будущего наших
детей.

После нескольких искренних слов, про-
изнесённых представителями управы в
честь погибших воинов, прозвучал марш в
исполнении военного оркестра. И хотя эта
встреча была недолгой, я думаю, в каждом
сердце она оставила свой след, напоминая
нам о вечном подвиге во имя Великой Побе-
ды.

Никто не забыт, и ничто не забыто!
Е. ТУРЕЦКОВА.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
21 февраля в школе 

№ 1150 прошёл ставший
уже традиционным празд-
ник, посвящённый Дню
защитника Отечества.

Уже пятый год под лозун-
гом "Есть такая профессия -
Родину защищать" прово-
дится это прекрасное меро-
приятие, подающее всем
нам достойный пример па-
мяти, почтения и вечной
благодарности.

После приветственной
речи директора школы Ната-
лии Николаевны ФЕДОТО-
ВОЙ прошёл запоминаю-
щийся концерт. Ученики по-
радовали ветеранов, при-
шедших на праздник, своими замечательными выступлениями. В концерте приняли участие и
известные артисты - лауреат различных конкурсов и фестивалей Нина Павловна ЗАИКИНА-ЛЮ-
БИМСКАЯ, участник проекта "Народный артист" Александр БАЛЫКОВ и другие. Ну, а ветераны
не остались в долгу, рассказав ребятам о своей нелёгкой жизни, об ужасах войны и, конечно, о
самом дорогом, что только есть в их памяти - о Победе. Ведь они не понаслышке знают, что та-
кое смерть и как ценен тот дар, что зовётся жизнью. Жизнью в мире. В мире без войны. 

И хотя многие рассказы ветеранов были пронизаны болью утраты, всё же доброго и радост-
ного в этот день было сказано больше. Старики и дети нашли общий язык, ведь одним есть ко-
му передать мудрость прожитых лет, а другим - с кем поделиться своей молодой беспечностью
и весельем. 

Участник Сталинградской битвы, член городского Совета ветеранов Геннадий Романович
КУЗНЕЦОВ торжественно передал школьному музею капсулу с землей, привезенной из-под
Сталинграда, где сражалась легендарная армия К. РОКОССОВСКОГО. А управа района Крюко-
во совместно с Фондом культуры "Крюково" подарила музею баннер с портретом маршала РО-

КОССОВСКОГО.
Здесь же, на празднике, по-

священном защитникам Оте-
чества, принимали присягу мо-
ряки воинской части № 45680.

Потом все гости были при-
глашены на чаепитие, где им
были вручены памятные по-
дарки.

В общем, праздник удался
на славу! Пройдёт год, и эта
гостеприимная школа снова
раскроет свои объятия, объе-
динит на несколько часов два
поколения и вновь напомнит
нам, что есть такая профессия
- Родину защищать!

Е. ТУРЕЦКОВА.

22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества,
на утренней оперативке в префектуре орденом Мужест-
ва наградили жителя района Крюково, Человека с боль-
шой буквы, отдавшего свой долг и здоровье Родине,
Отечеству, Государству и… Чернобылю.

Владимир Егорович ЯКОВЛЕВ попал в армию в 1982 году, как
только достиг призывного возраста. Службу прошел в химичес-
ких войсках: его учебное подразделение находилось в Азии, в по-
селке Отар. После "учебки" был направлен в город Аягуз. Здесь
стал заместителем начальника химической службы. В 1984 году
его номинальный долг перед Отечеством был выполнен.

1986 год стал для Владимира ЯКОВЛЕВА переломным. Од-
нажды в 5 утра раздался звонок в дверь. Открыв её, отец Вла-
димира Егоровича получил от людей, стоявших за порогом,
повестку из военкомата. Согласно ей, его сын призывался на
военные сборы. Этот судьбоносный лист бумаги Владимир
ЯКОВЛЕВ до сих пор хранит у себя в альбоме.

Побрили его в военкомате, затем, вместе с такими же, ни
о чем не подозревающими ребятами на поезде отвезли в
Курск. Это был перевалочный пункт, откуда их привезли в Ки-
ев. И, как говорит Владимир Егорович, таких обреченных там
было много. Когда на поезде солдаты прибыли в столицу Ук-
раины, стало ясно, зачем они тут. 

Разместились недалеко от Припяти. Обеспечения не
было практически никакого: ни снаряжения, ни запчастей
для техники. Владимир ЯКОВЛЕВ на практике понял, что в
Чернобыле или умирай, или приспосабливайся. Один раз
он чуть было не попал в дисбат за то, что на могильнике
снимал колесо для КамАЗа, на котором выезжал к эпицен-
тру ядерной трагедии для ликвидации её последствий. 
В отличие от военной техники, где водитель был защищен
свинцовой обшивкой, кабина КамАЗа была открыта для
облучения. 

ЯКОВЛЕВ пробыл в Чернобыле полтора месяца. Он мог
вернуться домой раньше, но не отказал командиру, просив-
шему продолжить обработку зараженных радиацией террито-
рий, потому что замены не было. Оказаться там стремились
немногие.

Владимир Егорович ЯКОВЛЕВ искренне благодарен за эту
награду военкому Юрию Анатольевичу ЮДАХИНУ и префекту
Зеленограда Анатолию Николаевичу СМИРНОВУ, из рук кото-
рого и получил орден.

"Он дается не каждому…". Из тех, с кем вместе Владимир
ликвидировал последствия страшной катастрофы, награду
получил только он.

Кирилл КОМЛИКОВ.

Управа района и Советы ветеранов поздравляют с юби-
леем ветеранов, отметивших свои дни рождения в февра-
ле:

Игоря Ивановича КОСТИНА, Виктора Алексеевича БЛИ-
НОВА, Анастасию Ивановну СОКОЛОВУ, Нелли Ефимовну
ЯБЛОЧКИНУ (14-й микрорайон);

Анну Михайловну ЛАРИНУ, Зинаиду Григорьевну ПО-
ГРЕБНУЮ, Валентину Михайловну ЧУМИКОВУ, Валентина
Степановича ВЕРБИНОВА, Василия Ивановича АКИНФИЕ-
ВА, Галину Андреевну АРХАРОВУ, Михаила Алексеевича
САНТАЛОВА, Вениамина Игнатьевича НИКИШКИНА, Раису
Владимировну КУПЦОВУ, Виктора Ивановича МАСЛЕННИ-
КОВА, Людмилу Васильевну ЧУМАКОВУ, Валентину Афа-
насьевну ДУХОНИНУ (16-й микрорайон);

Клавдию Николаевну ЕГОРОВУ, Пелагею Захаровну КУ-
ЛИКОВУ (18-й микрорайон); 

Семена Ивановича НАЗАРОВА, Александра Федорови-
ча ШЕСТОПАЛОВА, Евдокию Алексеевну МАЛИНИНУ, Ва-
лентину Ильиничну ХОХЛОВУ, Анатолия Егоровича ГУСЕ-
ВА, Марию Артемьевну МИРОНОВУ, Елену Александровну
СТЕХИНУ, Анну Ивановну МАСЛЯНУЮ, Ольгу Петровну ЛЯ-
ХОВУ, Анатолия Ивановича ЗАБАВИНА, Ольгу Васильевну
ТЕБЕНИХИНУ, Ефросинью Васильевну ПЕТРОВУ, Юрия
Ивановича ЮМАШЕВА, Марию Георгиевну РОГОЖИНУ, Ва-
силия Павловича ШЕСТАКОВА (микрорайон Крюково).

Желаем мира на земле
И хлеба, соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" М.А. РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ и социальный работник Алина поздравля-
ют с 86-летием Анну Михайловну СЕНАТОВУ. Желают ей
крепкого здоровья и оптимизма, так держать!

КЦСО "Крюково" и хор "Родные напевы" поздравляют
солистку хора Галину АРХАРОВУ:

С юбилеем тебя, Галина!
Пусть уходят все бури, метели,
А твой голос, звонкий и дивный,
Украшает "Родные напевы".
Будь всегда здоровой, задорной.
Оставайся в отличной форме.
Счастья в жизни, любви огромной -
Без границ, без предела, без нормы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!СОБЫТИЕ

МУЖЕСТВО В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в корп. 1539, п. 9. Работа сутки

через двое, зарплата 350 руб. в смену. 499-
738-21-71.

Вахтер-женщина без вредных привычек
в корп. 1512, п. 8. 499-733-65-03.

Дежурная в подъезд пенсионного возра-
ста без вредных привычек, зарплата 350
рублей в сутки. 499-738-73-39.

Вахтер в корп. 1539, п. 9. Работа сутки
через двое, зарплата 350 руб. в сутки. 499-
738-21-71.

Вахтер-женщина без вредных привычек
в корп. 1560. 499-738-46-70, 8-905-720-
44-99.

Вахтер-женщина без вредных привычек
в корп. 1505, п. 2. Обращаться к вахтеру.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙВЛАДЕЛЬЦАМ "РАКУШЕК"
Уважаемые жители 15-го  микрорайона - собственники металличе-

ских тентов, самовольно установленных у корпусов 1551, 1552, 1553,
1554, 1540, 1546, 1538, 1524 и 1521!

Вам необходимо собственными силами демонтировать принадле-
жащие вам металлические тенты в недельный срок. В противном слу-
чае управа района Крюково подаст исковые заявления в суд для при-
нятия решения о демонтаже металлических тентов по определению
суда. В настоящее время проводятся работы по выявлению металли-
ческих тентов, подпадающих под признаки брошенных, для признания
их бесхозными по решению суда с последующим перемещением с
территории.

Необходимость срочного демонтажа металлических тентов вызва-
на тем, что в конце апреля начнутся работы по благоустройству терри-
тории, прилегающей к вашим дворам.

Администрация управы района Крюково.


