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СТАЛО ЧИЩЕ
15 апреля, несмотря на ненастный

день, в районе прошел первый весен-
ний субботник. Привести город в поря-
док после "зимней спячки" вышли
представители различных обществен-
ных организаций, работники жилищно-
коммунального хозяйства, школьники,
студенты и, конечно, неравнодушные
жители района. 

Силами эксплуатирующих органи-
заций проводились работы по уборке
газонов как внутри микрорайонов, так
и по их периметру. Работники "Москол-
лектора" убирали улицы Заводскую,
Малинскую, а МОЭК - улицу 1 Мая в 20-
м микрорайоне и 623-й проезд со сто-
роны ОЖД. 150 студентов и школьни-
ков приводили в порядок 657-й проезд.
Сотрудники ГУП ДЕЗ "Крюково" убира-
ли улицу 2-й Пятилетки вдоль частного
жилого сектора. На улице Заводской от
станции до старого путепровода и да-
лее по улице Радио наводили чистоту
сотрудники управы района. "Зелено-
градкапстрой" проводил уборку терри-
тории 20-го микрорайона вдоль 648-го
проезда. Работы по уборке территории
18-го микрорайона вдоль 648-го про-
езда осуществлялись силами ООО
"ОБМ". Любители спорта убирали тер-
риторию 20-го микрорайона вдоль
649-го проезда, территории комплекса

СВЦ "Рекорд" и рынка, спортсменам
помогали и работники комплекса. Си-
лами подрядных организаций проведе-
ны работы по уборке дороги на вело-
дроме, ликвидирована свалка у город-
ского туалета. Вывоз мусора организо-
ван силами ООО "ОБМ", привлекалась
техника МОЭК, ООО "Ладья плюс",
ПУМБ "Экситон".

С незакрепленных территорий было
вывезено около 90 кубометров мусора.

Благодарим всех, принявших
участие в субботнике! Тех же, кто не
решился выйти поработать на про-
шлой неделе, приглашаем на суб-
ботник, который состоится 22 апре-
ля. Ждем всех!

Уважаемые жители 
14-го микрорайона!

Приглашаем вас принять участие в
городской акции "Мой чистый город" и
26 апреля с 15.00 до 17.00 привести в
порядок лесопарковую зону, располо-
женную за строящимся зданием род-
дома в 14-м микрорайоне, проезд 624
(конечная остановка автобусов марш-
рутов № 14, 16, 19,  20).

НА КОЛЛЕГИИ ПРЕФЕКТА
14 апреля на коллегии префекта

ЗелАО был заслушан доклад 1-го за-
местителя главы управы района Крю-

ково Л.В. САФОНОВОЙ "О работе уп-
равы района Крюково по социальной
поддержке жителей района". Соци-
альная поддержка малообеспеченных
жителей района по-прежнему остает-
ся одним из приоритетных направле-
ний деятельности управы района. На-
лажено тесное взаимодействие с уч-
реждениями и организациями соци-
альной защиты населения, на чьи пле-
чи ложится основная часть работы по
поддержке пожилых граждан, инвали-
дов, малообеспеченных семей. Реше-
нием коллегии работа управы района
Крюково по социальной поддержке
жителей признана удовлетворитель-
ной.

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ
Управа района совместно с неком-

мерческим объединением "Фонд
культуры Крюково" начали подготовку
к празднованию 9 Мая и проводят ре-
петиции с актерами театра "Ведогонь"
и  артистами эстрадного жанра на ба-
зе школы №1151 (директор - И.Г. АГА-
ПОВ).

РАДИОЭФИР
26 апреля 17.30 в прямом эфире

радиокомпании "Зеленоград сегодня”
состоится встреча с заместителем
главы управы района Крюково по жи-

лищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству Михаилом Семено-
вичем БЕБИШЕВЫМ. Тема эфира:
"Весеннее благоустройство. Озелене-
ние района”.

Свои вопросы жители района мо-
гут задавать по телефону студии: 534-
64-52.

Уважаемые жители!
В Зеленограде страхование жилых

помещений (квартир) по программе
Правительства Москвы осуществляет-
ся страховой компанией "МЕСКО".

Консультации по всем вопросам
страхования проводит представитель
компании в помещениях ЕИРЦ райо-
нов по следующему графику:

Савелки (корп. 606"А") - понедель-
ник, с 9.00 до 13.00;

Матушкино (корп. 406) - понедель-
ник, с 14.00 до 18.00;

Панфиловский район (корп. 1105) -
вторник, с 15.00 до 20.00;

Крюково (корп. 1553) - четверг, с
9.00 до 13.00.

Контактный телефон 8-917-579-
80-20.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Сообщаем, что следующий номер

газеты "Крюковские ведомости"
выйдет не 29 апреля, а 6 мая.

НОВОСТИ

ЖКХ

СТР. 2

УКРОТИТЕЛИ ОГНЯ

СТР. 3

ДОРОГА К ХРАМУ

СТР. 4

В начале апреля на подъездах жилых домов "нового го-
рода" появились объявления о том, что с 10 до 14 числа
этого месяца в управе района Крюково будут проходить
встречи участковых уполномоченных милиции с жителями
микрорайонов.

На прошлой неделе в течение четырех дней вечером в
актовом зале управы собирались жители отдельных микро-
районов, заслушивали отчеты участковых об их работе на
вверенной каждому территории, задавали интересующие
их вопросы.

На встречах присутствовали Михаил Семенович БЕБИ-
ШЕВ, заместитель главы управы района Крюково по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,
Сергей Николаевич РОЖКОВ, заместитель начальника ОВД
"Крюково" - начальник милиции общественной безопаснос-
ти, Андрей Евгеньевич КАРАЧКИН, начальник отделения уча-
стковых уполномоченных милиции ОВД “Крюково”.

Самыми активными оказались жители 14-го и 16-го мик-
рорайонов. Они рассказывали о непростых ситуациях, в ко-
торых находятся они или их соседи, и просили помощи. Де-
лились информацией: в какой квартире муж избивает жену,
где соседи устроили притон, на каком этаже нелегально про-
живают гастарбайтеры и прочее. Участковые же во главе с
Сергеем Николаевичем объясняли, как можно выйти из той
или иной сложившейся ситуации, обращения были взяты на
контроль.

Особенно возмущали жителей выгул собак на детских
площадках, парковка машин на тротуарах и газонах,  сигна-
лизация, поющая "арии" под их окнами ночи напролет, и
брошеный автотранспорт, стоящий годами во дворах. Сер-
гей Николаевич разъяснил порядок работы с брошеными
автомобилями - выявляется владелец и проводится работа

по вывозу машин с территории района. По жалобам
на нарушения правил выгула собак участковые со-
ставляют протоколы, которые потом административ-
ная комиссия управы рассматривает и налагает
штрафы на владельцев животных.

Конечно же, на встрече не могли обойти стороной
проблему молодежи, которая собирается
по ночам в подъездах и не дает спать жите-
лям, а утром на лестничных площадках от
них остаются горы пустых бутылок и окур-
ков. Михаил Семенович посоветовал вызы-
вать в таких случаях наряд милиции, но ни в
коем случае не выходить на площадку в на-
дежде убедить пьяных подростков уйти.

Многие не знали своего участкового ни
по фамилии, ни, тем более, в лицо. Благо-
даря проведенным совещаниям каждый,
кто пришел на встречу, смог познакомить-
ся со своим участковым и в случае необхо-
димости всегда обратится к нему за помо-
щью или поделится полезной для него ин-
формацией.

Также на встрече были выражены благо-
дарности от жителей участковым О.ПРО-

НИНУ, Д.ЗАЙЦЕВУ, В.ЗЕЛЕНЕЦКОМУ за хорошую службу. 
В конце встречи М.С. БЕБИШЕВ обсудил с жителями не-

которые вопросы, связанные с благоустройством района.
Такие совещания уже проводились в начале года, теперь

они будут проходить раз в квартал.
Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

Б У Д Е М  З Н А К О М Ы !

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ

22, 23, 30 апреля, 9 мая в дни мас-
совых посещений храмов Святителя
Николая Мирликийского (5-й микро-
район) и Святителя Филарета, мит-
рополита Московского (10-й микро-
район), а также зеленоградских клад-
бищ будет обеспечено дополнитель-
ное транспортное обслуживание.
В частности:

вводятся дополнительные ав-
тобусы, маршруты которых проходят
к 5-му и 11-му микрорайонам;

23 апреля организовано движе-
ние дополнительных автобусов от
храмов Святителя Николая Мирли-
кийского и Святителя Филарета, мит-
рополита Московского, по окончании
праздничного Пасхального богослу-
жения по основным маршрутам;

23 и 30 апреля вводится допол-
нительный маршрут от Крюковской
площади до зеленоградского Север-
ного кладбища и организована пере-
возка пассажиров специальными
маршрутами к зеленоградскому и зе-
леноградскому Северному кладби-
щам.

Перевозка специальными маршру-
тами в эти дни будет осуществляться
бесплатно.
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ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ МОЖНО 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Не так давно в поликлинике № 230 Зеленограда появи-
лась новая услуга. Теперь записаться к специалистам об-
щей практики можно заранее, позвонив по телефону. С
просьбой рассказать подробности этой системы обслу-
живания населения мы обратились к старшей медсестре
регистратуры Валентине КУДРИНОЙ. Вот что она расска-
зала:

- У нас есть пять специалистов, к которым запись произво-
дится по телефону - это окулист, эндокринолог, невролог, кар-
диолог, гинеколог. Записаться также могут те, кому надо сда-
вать анализ крови. Раньше в восемь утра я выходила к пациен-
там с папкой, в которую вносила то количество пациентов, ка-
кое находилось на тот момент в поликлинике. В результате
людям приходилось рано утром занимать очередь перед две-
рью врача. Теперь необходимость в этом отпала, записаться к
врачу можно, находясь дома или, например, по дороге на ра-
боту. Дозвонившись, пациент записывается на две недели
вперед, то есть на прием к доктору он приходит через две не-
дели после звонка. Но надо отметить, что запись по телефону
предназначена для пациентов, идущих на первичный или пла-
новый прием. Если человек состоит на диспансерном учете,
то ему не нужно записываться к доктору, врач сам назначает
ему следующий день приема.

- А как быть людям, которые нуждаются в срочной кон-
сультации врача?

- Если у пациента какое-то острое состояние, и помощь
врача нужна неотложно, то его примут в день обращения. На-
пример, если у вас боли в животе или разные кровотечения, то
никто не предложит вам записаться к гинекологу, врач уделит
вам время сразу же. 

- А тем людям, которые хотят записаться, легко ли до-
звониться до вас?

- К сожалению, линия может быть занята. Но, как правило,
дозвониться можно. Если не с первого или второго раза, то с
пятого уж точно. Но и над этой проблемой мы работаем. В пер-
спективе - установка многоканального телефона. Это означает,
что наши пациенты не будут слышать гудков "занято". Их зво-
нок будут автоматически ставить в очередь и, как только линия
освободится, им ответят. Надо будет только подождать.

- Скажите, ваша поликлиника - единственная в городе,
где существует эта система?

- Сейчас уже нет. Изначально мы были первые, какое-то
время работали в режиме эксперимента. Несколько раз нам
продлевали сроки работы по этой системе и, наконец, утвер-
дили ее. Сейчас еще несколько поликлиник начали перени-
мать наш опыт. Ведь система записи по телефону удобнее и
для нас, и для пациентов.

Елена ГАЛУСТЯН.

ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ “ОДНОГО ОКНА” ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

Уважаемые жители и представители организаций! 
Вы можете направить на адрес: okno2@krukovo.org в

службу "одного окна" управы района Крюково заявление
о выдаче следующих документов:

- заверенной соответствующим должностным лицом уп-
равы района копии ранее принятого распоряжения главы
управы по вопросам, затрагивающим интересы заявителя;

- заверенных подписью соответствующего должност-
ного лица управы района архивных документов, относя-
щихся непосредственно к заявителю.

Формы заявлений на получение указанных документов
вы можете получить на сайте www.krukovo.org в разделе
"Служба "одного окна" (реестр документов, выдаваемых
управой).

Срок подготовки документа - не более 15 рабочих дней.
В случае готовности запрошенного документа ранее

указанного срока соответствующее сообщение будет на-
правлено на ваш электронный адрес.

Запрошенные вами документы можно получить по ад-
ресу: корп. 1444, 1-й этаж, каб. 100, служба "одного окна".

Т.Н. КОСОВА, 
заведующая сектором службы "одного окна".

В ОВД района Крюково обратилась владелица автомоби-
ля ВАЗ-2106 с заявлением об угоне машины. Поставив в
конце дня на неорганизованной стоянке свою машину около
дома в 16-м микрорайоне, девушка не обнаружила ее утром,
собираясь выехать на работу. 

Долго разыскивать машину не пришлось. В дежурную
часть ОВД Панфиловского района от жителей 8-го микро-
района поступило сообщение о том, что неизвестный води-
тель врезался в мачту освещения. Когда на место происше-
ствия прибыли сотрудники ДПС ОГИБДД, они обнаружили,
что почти не пострадавший водитель находился за рулем в
состоянии алкогольного опьянения. После оказания первой
медицинской помощи виновник ДТП был доставлен в
ОГИБДД для выяснения личности, так как никаких докумен-
тов, удостоверяющих его личность и принадлежность ему
данной автомашины, при себе у него не оказалось. Инспек-
тора ДПС насторожил и тот факт, что в машине отсутствовал
ключ зажигания, а провода были подсоединены напрямую.
После проверки автомобиля по имеющимся учетам угнан-
ных автомашин подозрение инспектора подтвердилось.
Вскоре удалось установить личность подозреваемого в уго-
не, им оказался 20-летний житель 18-го микрорайона. Со
слов подозреваемого стало известно, что сутки назад, воз-
вращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения через
16-й микрорайон, он решил покататься на машине. Открыв
ее с помощью отвертки и подсоединив провода, он непро-
должительное время катался по району. Потом, оставив ма-
шину во дворе, он ушел домой, а на следующий день решил
покататься снова. Но, не справившись с управлением, вре-
зался в столб. 

По факту неправомерного завладения автотранспортом в
отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.

Зеленоград исполосован дорогами:
широкие шоссе, маленькие улочки и
узенькие тротуары растекаются в раз-
ные концы нашего города, часто и бес-
порядочно пересекаясь между собой.
Потоки машин и людей торопливо бегут
по "артериям" и "сосудам" города, за-
ряжая его энергией.

Для нормальной жизнедеятельности
города дороги должны быть в хорошем
состоянии, за это отвечает Управление
дорожного хозяйства и благоустройст-
ва (УДХиБ), чьи специалисты регулярно
чистят городские "сосуды". Управление
занимается строительством, асфальти-
ровкой и ремонтом дорог, производит
механизированную и ручную уборку до-
рожного покрытия и городских площа-
дей, отвечает за содержание в порядке
автобусных остановок, занимается вы-
возом бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора. УДХиБ состоит из че-
тырех подразделений: дорожно-эксплу-
атационный участок (ДЭУ-1), который
занимается уборкой дорог на террито-
рии старого города; ДЭУ-2 - его работа
ведется в районе Крюково; ремонтно-
строительный участок (РСУ), который
занимается текущим и капитальным ре-
монтом дорог в летнее время; автодо-
рожная механизированная база
(АДМБ), которая обеспечивает управ-
ление техникой для уборки городских
дорог. УДХиБ является подрядной орга-
низацией Генеральной дирекции едино-
го заказчика.

В связи с проведением месячника
благоустройства мы решили побеседо-
вать с заместителем начальника Управ-
ления дорожного хозяйства и благоуст-
ройства С.Н. КОВЕРДЯЕВЫМ.

- Сергей
Николаевич,
какие работы
сейчас ве-
дутся на тер-
ритории рай-
она Крюко-
во?

- Сейчас в
новостройке, -
так мы назы-
ваем этот рай-
он между со-
бой, - как и во
всем городе,
активно моют-
ся проезжие
части и троту-
ары, огражде-
ния, разделя-
ющие потоки

автотранспорта. В течение этого месяца
мы должны привести в надлежащий вид
автобусные остановки: очистить их от
грязи и расклеенных объявлений, покра-
сить. Активно вывозим мусор после суб-
ботников. Работа вся построена и реали-
зуется согласно имеющимся у нас гра-
фикам, все отлажено по времени. Стара-
емся четко следовать плану. Сами пони-
маете: если мы где-то контейнер с мусо-
ром не вывезем, это приведет к антиса-
нитарному состоянию во дворе.

Совместно с генеральной ДЕЗ по по-
недельникам мы объезжаем территорию
города на предмет выявления в дорож-
ном покрытии ямок после зимы, на мес-
те принимаем решения о проведении те-
кущего ремонта. Сейчас ремонтируется
657-й проезд, рядом с которым располо-
жен хоспис, и 648-й (остановки "Храм
Сергея Радонежского" и "Отделение ми-
лиции"). По распоряжению префекта в
связи с предстоящим праздником Пасхи
мы занимаемся ремонтом на проезде №
710 и на ул. Малинской, которые ведут на
кладбище в Рожках, а также завозим пе-
сок непосредственно на сами кладбища.

- Возникают ли какие-то проблемы
в Вашей работе?

- Да. На содержание автобусных па-
вильонов деньги не выделяются, поэто-
му нашему Управлению приходится за
свой счет закупать краску и затрачивать
трудовые ресурсы.

- А почему так происходит?
- Уже около 2-3 лет решается вопрос о

передаче автобусных павильонов на ба-
ланс организации "Мосгортранс", но по-
ка проблема не решена. Жители не
должны чувствовать из-за этого диском-
форт, поэтому нам пришлось взять на се-

бя дополнительные функции. Имеющих-
ся у нас дорожных рабочих мы распреде-
лили непосредственно по остановкам, то
есть теперь за определенный автобус-
ный павильон отвечает конкретный чело-
век. Мы регулярно устраиваем проверки
и наказываем тех, кто недобросовестно
выполняет свою работу. А каких-то гло-
бальных проблем у нас не возникает.

- Сергей Николаевич, стоит ли пе-
ред Вами проблема нехватки рабочих
рук?

- В этом году, как никогда, мы набрали
практически 100%-ный состав дорожных
рабочих. Но ближе к весне некоторых но-
вичков пришлось отсеять, потому что
они некачественно выполняли свою ра-
боту. В нашем Управлении есть и старо-
жилы, проработавшие на зеленоград-
ских дорогах по 10-15 лет.

Сложнее всего дорожным рабочим
приходится зимой, особенно если случа-
ются такие суровые морозы и метели,
как в этом году. Приходится переходить
на круглосуточный режим работы без вы-
ходных. Летом убирать намного легче:
люди метут остановки, следом за ними
идет механизированная уборка. Чтобы
не мешать жителям, большую часть ра-
бот делаем в ночное время. Сейчас пока
народу хватает.

- А как обстоит дело с техникой?
- С машинами тоже не возникает про-

блем. Мы серьезно следим за этим во-
просом. Старая техника, которую уже не-
рентабельно ремонтировать и использо-
вать, списывается и покупается более
совершенная. Два года назад мы купили
новую уборочную машину, которую меж-
ду собой называем "пылесос", ее качест-
венная уборка и производительность
позволили нам списать две подметаль-
но-уборочные машины старого образца.
Через несколько дней мы получим еще
одну такую же. Примерно с 10 мая она
будет убирать улицы и дворы-новост-
ройки, то есть территорию района Крю-
ково. До этого "пылесос" убирал только
старую часть города, потому что она
больше и в ней находятся практически
все главные административные здания
Зеленограда. Но говорить, что Крюково -
спальный район, тоже неправильно. Мы
решили уделять одинаковое внимание
как старому, так и новому городу, для че-
го и купили второй "пылесос".

Без внимания УДХиБ, действительно,
не остается ни одной улицы нашего го-
рода, в этом легко можно убедиться,
прогуливаясь по Зеленограду.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

Вопрос благоустройства района
Крюково не оставляет равнодушным
никого из местных жителей. 13 апре-
ля у всех желающих была возмож-
ность встретиться с главой управы
Дмитрием Анатольевичем БОДАДА-
НОВЫМ и ознакомиться с планом
благоустройства территории на 2006
год. 

Приведу несколько, на мой взгляд,
важных пунктов из доклада главы упра-
вы.

В этом году благоустройство терри-
тории района будет проводиться в рам-
ках реализации программы "Мой двор,
мой подъезд". Планируется благоустро-
ить 27 объектов, из них 12 - в жилом сек-
торе, 8 - в частном, 3 объекта образова-
ния, 3 объекта бытового назначения и
1 объект промышленности. Наш район
будет благоустраиваться согласно пла-
ну, разработанному управой и ДЕЗ
"Крюково" на основании обращений жи-
телей района.

На дворовой территории у корпусов
1801"А", "Б" - 1804 "А", "Б" планируется
ремонт асфальтового покрытия, кон-
тейнерных площадок, газонов, замена
бортового камня, посадка деревьев и
кустарников, установка ограждений.
Очень важен вопрос парковки личного
автотранспорта. Запланирован допол-
нительный “карман” на 13-14 автома-
шин. К сожалению, в связи с существу-
ющими нормативами по благоустройст-
ву территорий увеличить число парко-
вочных мест не представляется воз-
можным.

Предполагается, что территория 14-
го микрорайона (корп. 1401-1403, 1407-
1409, 1412, 1414, 1416-1418, 1419-
1422, 1423-1425, 1441, 1443, 1445) при-
мет участие в конкурсе "Московский
дворик - 2006" в номинации "Самый

благоустроенный микрорайон столи-
цы". У корп. 1407 планируется постро-
ить спортивную площадку. Отдельно
стоит пушкинский дворик. В перспекти-
ве он станет обустроенной площадкой
для детей разных возрастов.

Кроме благоустройства дворовых
территорий, по программе "Мой двор,
мой подъезд" по обращениям жителей
планируется установить газонные ог-
раждения. Что касается цветочного
оформления района, то цветники будут
устроены на нашей зоне в 14 и 15-м ми-
крорайонах и некоторых дворовых тер-
риториях, их площадь составит
755 кв. м. В плане генеральной дирек-
ции предусмотрены работы по цветоч-
ному оформлению газонов вдоль ос-
новных проездов. К лету будет приведе-
на в порядок зона отдыха в деревне Ка-
менка: здесь планируются работы по
уборке территории, ремонту малых
форм, очистке зеркала пруда. Заплани-
рован ямочный ремонт асфальтового
покрытия после зимы, устройство до-
полнительных гостевых карманов. Бу-
дет уделено внимание благоустройству
дворовых территорий у корп. 1643 и у
дома №4 по ул. 1 Мая.

Точные объёмы работ не оговарива-
лись. Это связано с тем, что состояние
территории после зимы по сравнению с
осенью сильно изменилось. Сейчас
территории дворов обследуются с це-
лью определения необходимых объё-
мов работ, их приоритетности и соот-
ветствия выделенному финансирова-
нию.

У присутствующих была возмож-
ность высказать свои замечания и пред-
ложения. Основные вопросы граждан
касались парковки личного автотранс-
порта, жилищно-коммунальных усло-
вий. Много жалоб от жителей поступало

по поводу выгула собак без намордни-
ков и поводков во дворах, на бульвар-
ной зоне. Все вопросы были приняты к
рассмотрению. 

В конце своего выступления глава
управы остановился на проблемах, с ко-
торыми приходится сталкиваться при
проведении работ по благоустройству

района. Это брошеный автотранспорт,
размещение металлических тентов в
запрещённых местах и безразличное
отношение некоторых жителей к терри-
тории своего проживания.

Благосостояние района зависит не
от одного человека. В решении проблем
необходима обоюдная заинтересован-
ность сторон и взаимоуважение. Мы
ждём помощи от представителей упра-
вы, а они вправе рассчитывать на пони-
мание и поддержку с нашей стороны...

Кира КУЛАГИНА.

“ОДНО ОКНО”

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

В  И Х  Р У К А Х  -  " А Р Т Е Р И И "  Г О Р О Д А

С Д Е Л А Е М  Н А Ш  Р А Й О Н  Л У Ч Ш Е !
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В один день небольшой украин-
ский город Припять стал печально
знаменит на весь мир. Той ночью 26
апреля 1986 года припятчане мирно
спали. Ничто не предвещало беды.
Как вдруг примерно в полночь на
Чернобыльской атомной электро-
станции произошла авария: взо-
рвался один из четырех реакторов.
Позже человечество узнает, что слу-
чилась, пожалуй, самая ужасная ка-
тастрофа ХХ века. 

Но тогда люди еще этого не зна-
ли. В городе отключилось электри-
чество, началась паника. Людей в
спешке эвакуировали и увозили за
черту Припяти. Им говорили, что ни-
чего страшного не произошло, обе-
щали через три дня вернуть жите-
лей обратно. Однако власти поче-
му-то разрешали брать с собой

только документы.
Тем временем на-
чали тушить пла-
мя, охватившее
ядерный реактор
АЭС. Первыми в
эпицентре взрыва
оказались шесте-
ро пожарных-геро-
ев. Правительство
Советского Союза
выступило с при-
зывом помочь в
ликвидации по-
следствий аварии.
В Чернобыль при-
ехали доброволь-
цы со всей страны.
Правда, им не
сказали, насколь-

ко опасно работать в зоне катастро-
фы. Огромное количество людей
подорвали там свое здоровье.
Впоследствии они скончались. 

А что с теми, кто остался жив?
Где они? Как им живется? Обычно о
ликвидаторах аварии на АЭС вспо-
минают только в канун страшной да-
ты. Сами чернобыльцы рассуждают
так: нас поодиночке легко перело-
мать, зато вместе сломить невоз-
можно. Они объединились в обще-
ственную организацию - союз "Чер-
нобыль". В Зеленограде уже около
10 лет существует региональная ор-
ганизация "26 апреля". В ней состо-
ят около 400 человек, 70 из которых
- инвалиды Чернобыля. Нам уда-
лось встретиться и поговорить с ак-
тивистами организации. 

"Нам сейчас очень нелегко", -

признаются они. Но помогает спло-
ченность и взаимовыручка. Встре-
чаются, делятся проблемами и вме-
сте стараются их решать. "Государ-
ство о нас вспоминает редко. Все
больше закрывает глаза на пробле-
мы, как правило, ограничиваясь по-
дарками на памятные даты, - гово-
рит Валерий ВЕТЛИЦКИЙ, инвалид
ЧАЭС. - Тем не менее, иногда нахо-
дятся добрые люди, которые оказы-
вают нам посильную помощь". Как
говорят сами чернобыльцы, самое
главное - общение, возможность
находиться в кругу таких же, как ты,
и чувствовать, что здесь тебя пони-
мают.

26 апреля на кладбище в Митино
по традиции пройдет траурный ми-
тинг, на который соберутся все те,
кого так или иначе коснулась траге-
дия Чернобыля.

Взорвавшийся реактор впослед-
ствии накрыли огромным саркофа-
гом. Но реакция под ним продолжа-
ется до сих пор. Ведь, как известно,
период распада радиоактивных ве-
ществ составляет тысячи лет. "Из
реактора доносится постоянное
бурление, выделяется газ. Из-за
этого саркофаг за столько лет изно-
сился и весь покрылся трещинами,
его необходимо сверху покрыть
еще одним уровнем защиты", - рас-
сказывает Андрей ВОРУШИЛО, ин-
валид ЧАЭС. Однако пока ничего не
сделано. Между тем, трещин стано-
вится все больше, и они все глубже.
Неизвестно, к чему это может при-
вести.

Елена ГАЛУСТЯН.

К О Д Н Ю РА Б О Т Н И К О В  П О Ж А Р Н О Й О Х РА Н Ы

30 апреля пожарные будут отме-
чать свой профессиональный празд-
ник. Это значит, что в ближайшие дни
нас ожидают красочные показатель-
ные и спортивные выступления бранд-
мейстеров. О планах по подготовке к
празднику нашей газете рассказал го-
синспектор по пожарному надзору по-
жарной части № 70, подполковник
Сергей Юрьевич АСТАХОВ. Но начал он
свой рассказ с общей пожарной обста-
новки в районе:

- Январь и начало февраля были очень
непростыми для Зеленограда в целом и
для района Крюково в частности. При-
шлось активизироваться всем службам:
помогали милиция, РЭУ, школам были даны
рекомендации на уроках ОБЖ обратить
внимание на пожароопасное поведение, и
волну страшных пожаров и последствий от
них удалось сбить. По сравнению с другими
районами нашего города у нас дела стали
чуть-чуть получше. Те нарушения, которые
были отмечены ранее, к сожалению, не
удалось устранить полностью, хотя некото-
рые улучшения наблюдаются. Мы продол-
жаем сплошные проверки домов-высоток,
а у нас в районе их более 100. Проверяем,
работает ли система противопожарной ав-
томатики и дымоудаления, как работают
лифты. Продолжаем активную борьбу с те-
ми, кто хранит домашние вещи в приквар-
тирных холлах, кто устанавливает перего-
родки в коридорах общего пользования,
забивает гвоздями или устанавливает зам-
ки на дверях выходов на "пожарные" лест-
ницы.

Повышая требовательность к наруши-
телям, инспекторы Госпожнадзора в борь-
бе с непониманием особо несознательных
граждан всё чаще обращаются за помо-
щью в судебные органы… Помогает.

По Конституции Российской Федера-

ции все граждане имеют право на безопас-
ные условия проживания, а сомневающих-
ся в этом ожидают разочарование, строгое
внушение и, как правило, штрафы.

- Кто защищает наш город от пожа-
ров?

- Защищают обычные люди… Это важ-
ные, вечно серьезно думающие, несущие
огромную ответственность начальники,
большие и не очень, прижимистые и неще-
дрые сотрудники бухгалтерии и тыла, ху-
денькие, износившиеся в борьбе за железо

работники тех-
службы и гара-
жа, строгие,
принципиаль-
ные и непод-
купные дозна-
ватели - "штра-
фователи" -
и н с п е к т о р ы
ГПН. И, конеч-
но, наши орлы
- бойцы-по-
жарные, невы-

сокого роста, в касках, с ломами, которые
что-то кричат… Это пожарный песик Бим,
догрызающий косточку у ворот. Это и те, ко-
го вы не видите, а только слышите в теле-
фонной трубке - девчонки-диспетчеры,
именно им  вы звоните по 01. Как правило,
это жены или подруги пожарных. Про них
особый сказ, им отдельный почет… Им, что-
бы успешно справляться с работой в на-
шем горячем цеху, требуется хладнокровие
Штирлица, память школяра-отличника, со-
бранность, выдержка, спокойствие, сооб-
разительность, тактичность, умение "выта-
щить" нужную информацию из звоняще-
го…

Сейчас по штату в нашем гарнизоне
около 300 человек, включая офицеров уп-
равления из штаба. Пожарная охрана со-
стоит из трех пожарных частей: часть № 70
защищает район Крюково, другая часть на-
ходится возле МИЭТа на Солнечной аллее,
еще одна - на "Березке". Практически все
должности заняты, вакансий всего 5 (рядо-
вые бойцы). Начиная с 2005 года, к нам на
службу можно поступить, только отслужив в
армии. При поступлении на службу подпи-
сывается первый контракт на 5 лет, а потом
он продлевается еще на три года. Заработ-
ная плата - от 12 тыс. рублей. Попасть к нам
непросто: необходимо пройти профотбор,
нужно обладать крепким здоровьем, устой-

чивой психикой. Конечно же, работа очень
непростая: тяжелая амуниция, постоянные
риски. Зато удобный график работы: сутки
через трое. 

Все пожарные части полностью укомп-
лектованы. Техника хорошая, отечествен-
ная; из импортных - только коленчатый
подъемник, который поднимает люльку до
17-го этажа, то есть на 50 метров. Разуме-
ется, хорошая помогает администрация го-
рода, управы районов. 

- Сергей Юрьевич, расскажите, по-

жалуйста, о приближающемся Дне по-
жарной охраны.

- Праздники у пожарных веселые,
долгие, как, впрочем, и вся их история.
А история пожарной охраны насчитыва-
ет не одну сотню лет.  Самое первое
упоминание о создании некого подобия
пожарной охраны (стража) относится к
1649 году. Это случилось при царе
Алексее Михайловиче как раз 30 апре-
ля. Кто постарше и поопытнее, тот пра-
зднует 17 апреля - в этот день в 1918
году советское правительство издало
декрет "Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнем". В общем, ис-
тория богатая. Получается, что празд-
ники пожарной
охраны начина-
ются 17 апреля, а
заканчиваются 30
апреля. 

Наши крюков-
ские торжества
начнутся 26 апреля
в 11 часов на тер-
ритории спортив-
ного городка 70-й
части. Сначала - по-
строение, где будут
вручены ценные
подарки и награды
наиболее отличив-
шимся и добросо-
вестным пожар-
ным. Пригласим
руководство управ
районов, муници-
палитетов, пред-
ставителей органи-
заций, ветеранов
пожарной охраны. В этот день двери по-
жарных частей будут открыты для всех же-
лающих. После построения пройдут сорев-
нования по пожарно-прикладному спорту:

пожарные будут забираться на башню, пре-
одолевать полосу препятствий. Разумеет-
ся, вручим призы, медали, грамоты. Будет
развернута полевая кухня, всех угостят сол-
датской кашей и чаем. Для детворы - экс-
курсия по гаражу с техникой. 

Официальные городские мероприятия
состоятся на площади Юности 29 апреля.
По Центральному проспекту планируется
очень красочное прохождение колонны по-
жарной техники с военным оркестром, по-
том будет поздравление от руководителей

города, концерт, показательные выступле-
ния, боевое развертывание, показ техники
и показательное тушение загоревшегося
автомобиля. 

В Москве в начале мая подобные меро-
приятия, только большего масштаба, прой-
дут в Центральном парке культуры и отдыха
им. Горького. Там тоже будет парад, сорев-
нования. Планируется провести конкурс на
лучшую полевую кухню среди всех округов
столицы. 

Праздники - конечно, хорошо, но они
проходят, а цель пожарных остается преж-
ней и постоянной - достойные результаты в
борьбе с пожарами.

- Сергей Юрьевич, а что бы Вы хоте-
ли пожелать Вашим
коллегам в этот пра-
здничный день?

- Наше традици-
онное - "сухих рука-
вов". Это значит, что-
бы  работы было по-
меньше, а вся борьба
с огнем чтобы прохо-
дила лишь на трени-
ровках, на полосе
препятствий и в ходе
пожарно-тактических
занятий. Чтобы не бы-
ло боевых выездов, а
были бы выезды толь-
ко на тушение мусора
в мусорных контейне-
рах. Чтобы после су-
точного дежурства
все возвращались до-
мой целыми, невре-
димыми, здоровыми,
в хорошем настрое-

нии и с чувством выполненного долга. Же-
лаю всем дальнейшей успешной службы!

Хотелось бы присоединиться к по-
желаниям Сергея Юрьевича, пожелать

всем огнеборцам побольше удачи и по-
благодарить их за выбор столь необхо-
димой профессии. 

А почему человек выбирает столь
опасный труд? С этим вопросом мы
обратились к двадцатилетнему по-
жарному ПЧ № 70 сержанту Андрею
БРИЧКОВУ.

- С детства я мечтал о форменной одеж-
де и быть на госслужбе, - ответил он. - Все-
гда хотелось быть полезным обществу, по-
могать людям. Закончив девятый класс, я
поступил в пожарный колледж в Москве на
"Войковской". Отучился там три года, полу-
чил среднее образование с пожарным ук-
лоном. 

Моя жизнь не ограничивается только
работой в пожарной охране, я занимаюсь
футболом, выступаю за сборную Управле-
ния, защищаю честь команды. Считаю, что
мне очень повезло с профессией, я очень
доволен. К тому же есть время, чтобы
учиться: я являюсь слушателем-заочником
Академии Государственной противопожар-
ной службы МЧС, по выпуску присвоят
офицерское звание. 

Что бы я пожелал себе и своим кол-
легам к празднику? Достойной оплаты
за нашу такую нужную и рискованную
профессию. Как можно меньше пожа-
ров, чтобы люди бережнее относились к
своей безопасности. И, конечно же, уда-
чи всем, успехов на службе и безгранич-
ного счастья! 

Отрадно, что в этой жизни есть еще
настоящие романтики, готовые идти в
огонь и в воду ради сохранения челове-
ческих жизней! Поэтому давайте позд-
равим наших скромных героев с их про-
фессиональным праздником и пожела-
ем им счастья и успехов в их нелегком
труде!

Марина АБРАМОВА. 

ОГНЕННЫЕ СЕРДЦА
Приближается День пожарной охраны. Как известно, про-

фессия пожарного очень опасная. Но их труд просто необходим
нам. А что же думают жители о наших мужественных огнебор-
цах? 

Маша, студентка: 
- Мне кажется, это так романтично - быть пожарным. В моем

представлении - это сильный, смелый мужчина, который укрощает
огненную стихию. В их профессиональный праздник хочется поже-
лать им как можно меньше работы!

Полина Павловна, пенсионерка: 
- У сынков очень опасная работа. Главное, чтобы они не забывали,

что дома их ждут близкие, которые болеют за них сердцем. С другой
стороны, работа очень нужная, поэтому без них мы никак не сможем.

Александр Александрович, шофер: 
- По-моему, пожарный - настоящая мужская профессия. И, как в

каждой профессии, здесь важно призвание. Хочется пожелать всем
пожарным, чтобы они были профессионалами именно в своем деле,
потому что цена их ошибки очень велика!

Влад, слесарь: 
- Я иногда думаю: может, тоже податься в пожарные? Работа вро-

де интересная. Правда, там требования к здоровью очень высокие,
но, думаю, я пройду медкомиссию. Так что, возможно, скоро этот
день будет и моим профессиональным праздником. Поживем - уви-
дим.

Юра, школьник: 
- Сейчас я заканчиваю 9-й класс, и у меня есть возможность пой-

ти в колледж, выпускающий пожарных. Надо хорошенько подумать -
мое ли это? Не хочется сделать ошибку, ведь выбор профессии - это
на всю жизнь. Могу сказать только одно: пожарных я очень уважаю!

Ольга, дипломированный специалист: 
- По-моему, мужчина, который готов пойти ради тебя и в огонь, и

в воду, - это настоящая мечта. А ведь пожарные рискуют практичес-
ки ежедневно, да и вообще они очень симпатичные ребята…

Андрей, бармен: 
- К счастью, мне не пришлось сталкиваться с работой пожарных.

Я очень аккуратно соблюдаю правила пожарной безопасности: не ку-
рю, всегда проверяю электроприборы перед выходом из дома. Не-
смотря на это, я хочу сказать, что пожарные - настоящие мужики!

Сколько жителей, столько и мнений. Но все люди сходятся в
одном: пожарный - профессия для настоящих мужчин. С пра-
здником вас, огнеборцы! И пусть огонь горит лишь в ваших от-
важных сердцах!

Марина АБРАМОВА.

У К Р О Т И Т Е Л И  О Г Н Я

20 ЛЕТ ТРАГЕДИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Реактор Чернобыльской АЭС
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Совсем немного времени оста-

лось до главного христианского
праздника Пасхи, знаменующего
победу Христа над смертью, даро-
вание этой победы Христом чело-
веческому роду, победу над всем
земным злом.

В этом году Пасха будет праздно-
ваться 23 апреля. Слово "апрель" в
переводе с латинского означает "со-
греваемый солнцем, солнечный". В
древности апрель посвящался боги-

не Афродите, которая олицетворяла
силу природы и считалась богиней
плодородия и неба. На Руси этот ме-
сяц в старину называли цветень,
снегогон, снеготок, водолей, капель-
ник, парильник, заиграй овражки.

Уверен, что многие зелено-
градцы - православные христиа-
не - будут отмечать этот светлый
праздник, захотят освятить ку-
личи и пасхальные яйца. Вот
только вместимость располо-
женных в городе храмов невели-
ка, и поэтому позволю себе рас-
сказать читателям о находящем-
ся совсем недалеко от Зелено-
града старинном боль-
шом храме Покрова

Пресвятой Богородицы, воз-
двигнутом более 150 лет назад в
деревне Головково (Солнечно-
горский район).

Доехать до него можно на элект-
ричке (платформа Головково) или

на машине (70 км Ленинградского
шоссе, направо, вверх по дороге).
Белоснежный красавец-храм с дву-
мя ярко-голубыми куполами гордо
возвышается на холме, окружен-
ный деревенскими постройками.
Колокольный звон далеко разно-
сится окрест, придавая свежему чи-
стому воздуху дополнительную
прелесть…

История храма начинается в 20-х
годах XVIII века, когда в этом живо-
писном месте строится первая де-
ревянная шатровая церковь и коло-
кольня во имя Покрова Пресвятой
Богородицы. В 1783-1786 годах воз-
водится новая одноименная дере-
вянная церковь, а 14 декабря 1856
года высокопреосвященным Фила-
ретом, митрополитом Московским и
Коломенским, подписана храмоз-
данная грамота на построение ка-
менного храма, который был воз-
двигнут с двумя приделами в 1856-
1866 годах по проекту М.Д. БЫКОВ-
СКОГО. 2 июля 1861 года был освя-
щен правый придел во имя св. про-
рока Илии, 6 июля 1864 года храм
был освящен соборно на старом до-
кументе, подписанном епископом
Лаврентием Дмитровским, а в 1872
году был освящен престол в левом
приделе во имя Казанской иконы
Пресвятой Богородицы.

С 4 декабря 1990 года в церкви
каждое воскресенье и в праздники со-
вершается Божественная литургия.

От платформы Головково выложен-

ная бетонными плитами дорожка при-
водит к магазину "Продукты", направо
от которого проходит дорога, ведущая
к храму. Задираешь голову, любуешь-
ся куполами, и по мере приближения
церковь растет и крепнет. Да! Это не
современный новострой на жидком
"левом" цементе, где то и дело падают
крыши. Основательно все делали
предки, не гонялись за прибылью…

Большое помещение, где мож-
но, кстати, проводить обряды кре-
щения, отпевания и венчания,
встречает легким полумраком, сте-
ны церкви украшают многочислен-
ные красивые иконы. Настоятель
прихода иерей отец Антоний, как
всегда, внимателен и доброжелате-
лен. Он говорит, что главное в Вели-
ком посте, предвещающем Светлое
Христово Воскресение - духовная
работа. В это время православные
должны больше молиться, посе-
щать церковь, каяться, причащать-
ся, помогать нуждающимся, чтобы
вместить в себя великое духовное
событие - Пасху.

Пост заканчивается в воскресе-
нье. 22 апреля - Великая суббота.
Литургия в храме начнется в 8.30,
пасхи и куличи будут освящаться до
18.00. Пасхальное богослужение
под массивными огромными люст-
рами, с церковным пением очень
торжественно, а последующий за-
тем ночной Крестный ход вокруг
храма под нескончаемый звон ко-
локолов и крики "Христос воскрес!

Воистину воскрес!", уверен, любо-
му христианину запомнятся навсег-
да.

Кстати, отец Антоний уточнил,
что посещение могил близких на
Пасху не верно. На кладбище сле-
дует пойти 2 мая, на Радоницу. В то
же время резко осуждать прижив-
шуюся традицию он с истинно пра-
вославной терпимостью, разумеет-
ся, не стал.

С наступающим праздником вас,
православные! Путь никогда в ва-
шем сердце не зарастет колючим
терном дорога к Храму. Дорога
любви к ближнему, доброте, сост-
раданию, бескорыстному служе-
нию Родине, взаимопомощи и Ве-
ры.

А. НИКУЛОВ.

УТРО ПАСХИ
Святые дни и утро Пасхи.
У нас, мальчишек, крестный ход -
Подняться в горы утром рано,
Увидеть солнечный восход.

И в ожиданье чуда света - 
Умиротворенное лицо.
В одной руке кусочек пасхи,
В другой - пасхальное яйцо.

Восток алеет, кровь по жилам,
Вот миг земного бытия.
Свобода мысли, вера в Бога,
Момент раскрытья алтаря.

И вот оно, источник жизни,
Лучи прямые до небес.
И я стою, поднявши руки,
Кричу ему: "Христос воскрес!"

В.М. КУЗЬМЕНКО.

Д О Р О Г А  К  Х Р А М У

Приглашаем жителей района
на последний тур VI традицион-
ного открытого первенства рай-
она Крюково по мини-футболу
("Команды нашего двора", "От-
цы и дети"), который состоится в
воскресенье, 30 апреля, в
спортзале ГУ "Фаворит" (корп.
1444).

В 9.15 поспорят за победу фут-
болисты 1990-1991 г.р. Встречают-
ся команды "Спутник" (15-й микро-
район) и "Сельта" (14-й микрорай-
он). 

В 10.10 в турнире "Отцы и дети"
играют команды "Фифа" (14-й мик-
рорайон) и "Сатурн" (18-й микро-
район).

В 11.10 встречаются команды
"Арсенал" (14-й микрорайон) и
"Меркурий" (детский дом №1426).
Играют футболисты 1992-1994 г.р.

В 12.00 выступают футболисты
1988-1989 г.р., а в 13.00 - игроки
1987 г.р. и старше.

Награждение победителей со-
стоится в 14.00.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
НАШИХ ТУРНИРОВ:

"КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА" 
ЧЕМПИОНАТ, КУБОК 
1994-1996 г.р. 
1-е место - "Спутник" (капитан -

Сергей ДОРДЮК);
2-е место - "Фаворит" из 16-го

микрорайона (Саша САХНОВ);
3-е место - "Крюково-1" (Сергей

КОВЦУН).

1992-1993 г.р. 
1-е место - "Меркурий" из детдо-

ма № 1426 (рук. - З.С. ФЕДИН);
2-е место - "Арсенал" из 14-го

микрорайона (Дмитрий КОНСТАН-
ТИНОВ); 

3-е место - "Барселона" из 15-го
микрорайона (Кондрат ЛИТВИНЕН-
КО).

1990-1991 г.р. 
1-е место - "Алые паруса" из дет-

дома №1426 (рук. - З.С. ФЕДИН);
2-е место - "Сельта" из 14-го ми-

крорайона (Станислав ГУСЕВ);
3-е место - "Юпитер" из 15-го

микрорайона (Володя РАДЕВИЧ).
1988-1989 г.р. 
1-е место - "Юникс" из детдома

№1426 (рук. - З.С. ФЕДИН);
2-е место - ФК "Дрова" из Алабу-

шево (Андрей МЕНЯЕЛО); 
3-е место - "Коммунисты" из 14-

го микрорайона (Андрей ЖАРИ-
КОВ).

1987 г.р. и старше
1-е место - "МИЭТ-2006" (Кирилл

НОВИЧКОВ)
2-е место - "Фаворит" из 16-го

микрорайона (Александр УШКА-
НОВ)

"ОТЦЫ И ДЕТИ"
ЧЕМПИОНАТ, КУБОК
1-е место - "Белые медведи" из

14-го микрорайона (Артем БЕЛОВ);
2-е место - "Акварос" из Андре-

евки (Дмитрий ШАВРОВ);
3-е место - "Средневековый го-

род" из 14-го микрорайона (Сергей
МЕДВЕДЕВ).

ПУТЬ К КРЕСЛУ ГЛАВЫ УПРАВЫ?
Выявить среди учащейся молодежи лидеров и талантливых лю-

дей, которым в будущем предстоит руководить структурами города
- так была сформулирована основная цель творческого конкурса
"Если бы я был главой управы". Идея проведения конкурса (история
которого насчитывает пять лет) принадлежит члену Правительства
Москвы Владимиру Борисовичу ЗОТОВУ, префекту Юго-Восточного
округа.

В этом году за звание победителя боролись школьники из 10 ад-
министративных округов столицы. На районном этапе конкурса уча-
стники представляли свой план-проект по благоустройству района.
В Зеленограде с идеей создания скейт-парка лучшей была призна-
на Марина ПОТАПЕНКОВА (школа №1194, Крюково). 

Финал конкурса проходил 10 и 11 апреля в Московском Государ-
ственном университете управления (МГУУ). Помимо решения типо-
вой управленческой задачи, участникам, как предполагаемым руко-
водителям управы, предстояло выступить с телевизионным обра-
щением к жителям своего района. Волнение было в глазах у каждо-
го из десяти финалистов, камера вызывала чувство скованности.
Но объектив объективен, и тем целеустремленным конкурсантам,
которые были хорошо подготовлены, ничто не помешало показать
себя с наилучшей стороны. Оценивая выступление, члены жюри
учитывали все: умение владеть собой, ораторские способности
участника, эмоциональность, логичность изложенного и т.д. По ито-
гам конкурса Марина ПОТАПЕНКОВА получила грамоту-благодар-
ность за участие и проделанную творческую работу, а первое место
занял Денис ВЛАСОВ (Юго-Восточный округ, район Кузьминки).

Многие школьники расценивали участие в этом конкурсе не про-
сто как возможность проявить свой талант, но и как возможность
увеличить шансы на поступление в вуз. На церемонии награждения
представители МГУУ уверили присутствующих в том, что будут ра-
ды видеть среди поступающих в университет управления всех фи-
налистов. В 2005 году победители конкурса (1-е, 2-е места) уже
стали студентами этого университета. 

Удастся ли кому-нибудь из этих ребят занять место главы упра-
вы и реализовать задуманные мечты, покажет время. Управление -
это наука, и только талантливый человек может превратить ее в ис-
кусство, в основе которого - честность, непредвзятость и любовь к
людям. 

Кира КУЛАГИНА.

Творческие салоны 
в апреле 

АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

Музыкальный салон 
Выставочный зал

"Зеленоград"
Салон джазовой музыки

Начало в 16.00.
Адрес зала:  к. 1410.
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Совет ветеранов 16-го микрорайона
поздравляет с 80-летием Д.Н. РОМАНОВ-
СКОГО, З.И. ЧУРКИНУ, И.А. ЧЕРНОВУ,
М.В. КОППЕЛЕВСКУЮ, И.С. ХРАМОВА.

Пусть скажет вам все наше братство: 
"Твои года - твое богатство!" 
Пришел один из лучших дней - 
Пришел ваш светлый юбилей! 
Вас с юбилеем поздравляем
И от души вам пожелаем
Не огорчаться, не болеть, 
Ну и, конечно, не стареть!

ТРЕБУЮТСЯ
ГУП РЭУ-10 срочно требуются маляры, сантех-

ники. Обращаться в корп. 1444 (этаж 2) или по
тел. 537-81-07.

ГУП РЭУ-12  срочно  требуются маляры по ремонту
подъездов по договору. 537-43-11, 537-68-88.

Детскому саду № 2290 (корп. 1532) требуются сто-
рож, музыкальный руководитель. 537-37-93, 537-
17-00.

Детскому саду № 1817 требуются: зам.
заведующей по безопасности, медсестра бассейна,
воспитатель. 537-11-77.

СПОРТ

МИНИ-ФУТБОЛ

КОНКУРСЫ

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбу-
дителем которого является вирус.

Пути заражения. Заражение человека происходит при
тесном контакте с инфицированной и мертвой домашней и
дикой птицей.

У заболевших диких и домашних птиц отмечаются нео-
бычное поведение, дискоординация движений (вращатель-
ное движение головой, искривление шеи), отсутствие реак-
ции на внешние раздражители и угнетенное состояние. От-
мечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек,
а также затрудненное дыхание.

В ряде случаев возможно заражение человека при упо-
треблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной
термической обработки.

Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в
воздух, в воду, могут заразить человека через воду при питье
и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пыле-
вым путем и через грязные руки. Следует помнить, что при
минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняет-
ся, но нагревание до температуры +70°С убивает вирус за не-
сколько минут.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека. От
заражения до первых признаков заболевания может пройти
от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим грип-
пом начинается остро с озноба, повышения температуры до
38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле.
Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Со-
стояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влаж-
ный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может
возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение пе-
чени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необхо-
димо срочно обратиться к врачу для установления диагноза
и назначения адекватного и своевременного лечения, так как
позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию ос-
ложнений.

Препараты для лечения гриппа птиц. В первые дни
после заболевания применяются противовирусные препа-
раты: гамма-интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем,
гриппферон, циклоферон и амиксин. Из препаратов зару-
бежного производства Всемирная организация здравоохра-
нения рекомендует озельтамивир (Тамифлю) и занамивир
(Реленза). Препараты применяются только по назначению
врача.

Противопоказаны при лечении птичьего гриппа препара-
ты, содержащие салициловую кислоту.

Меры профилактики. Необходимо избегать контакта с
домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках и
местах массового скопления птицы на открытых водоемах.
Выгул домашней птицы должен проводиться только на част-
ных подворьях граждан.

Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яй-
ца в местах несанкционированной торговли. Для питья необ-
ходимо использовать только бутилированную или кипяченую
воду.

Для дезинфекции в местах массового скопления людей
и на транспорте можно использовать дезинфицирующие
препараты, которые обладают активностью против вирусов.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПТИЧИЙ ГРИПП. ОБ ЭТОМ НАДО ЗНАТЬ!

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
до реставрации


