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Дорогие крюковчане!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации. Несмотря на то,

что, начиная с этого года, 12 декабря перестал быть праздничным днем, всем нам
необходимо помнить об этой дате. 12 декабря 1993 года по итогам всенародного
референдума был утвержден Основной Закон страны, где определены принципы
российской государственности. Высшей ценностью Конституция провозгласила
права и свободы человека.

Желаем вам счастья, стабильности и достатка и самое главное, чтобы
Конституция РФ всегда отстаивала ваши интересы.

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ
ЗАМПРЕФЕКТА ЗЕЛЕНОГРАДА

ЛЕОНИДА ОБЛОНСКОГО
ПЕРЕНЕСЕН

Мосгорсуд перенес на 21 декабря про-
цесс по делу об убийстве первого замес-
тителя префекта Зеленограда Леонида
ОБЛОНСКОГО в суде, сообщает РИА "Но-
вости". По словам представителя суда,
слушания отложены в связи с неявкой на
заседание нескольких участников процес-
са. 

Ранее коллегия присяжных оправдала
шестерых фигурантов по делу. На основа-
нии этого вердикта Мосгорсуд вынес оп-
равдательный приговор, однако прокура-
тура не согласилась с решением суда и
опротестовала его в вышестоящей ин-
станции - Верховном суде РФ. 

Верховный суд удовлетворил пред-
ставление столичной прокуратуры и на-
правил дело на новое рассмотрение в
Мосгорсуд. 

В октябре в ходе подготовки к предва-
рительным слушаниям на заседание суда
не явились двое обвиняемых - Владимир
ВАСИЛЬЕВ и Андрей ПИСКАРЕВ. В связи с
этим суд постановил разыскать их и взять
под стражу. Для остальных четырех фигу-
рантов дела мера пресечения остается
той же - подписка о невыезде. 

Кроме того, Мосгорсуд постановил вы-
делить дело ВАСИЛЬЕВА и ПИСКАРЕВА в
отдельное производство, если до 21 нояб-
ря они не будут разысканы. 

Напомним, что ОБЛОНСКИЙ был убит в

июле 2001 года, когда выходил из подъез-
да своего дома и направлялся к служеб-
ной автомашине. Убийца три раза выстре-
лил в него из пистолета-пулемета и
скрылся. Зампрефекта скончался на мес-
те.  

Незадолго до убийства чиновник рас-
порядился на земельном участке в районе
станции "Крюково", где находился рынок,
построить торговый комплекс. Автостоян-
ка, расположенная на территории рынка,
подлежала закрытию. 

По версии следствия, КРАСОВСКИЙ и
БЕЛИКОВ вложили в развитие торговой
площади, на которой располагалась авто-
стоянка, собственные средства и получа-
ли значительную прибыль от ее эксплуа-
тации. Для устранения ОБЛОНСКОГО они
создали банду и в течение нескольких
дней следили за ним, изучая маршрут пе-
редвижения жертвы, а затем убили его. 

Ни один из обвиняемых не признал
своей вины.

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ СТОЯНКИ 
Первый заместитель руководителя Де-

партамента транспорта и связи города
Москвы Сергей НИКОЛАЕВ сообщил, что
постановлением Правительства Москвы
№ 767 от 4 октября 2005 года предусмот-
рено строительство гаражей-стоянок для
временного хранения автотранспорта, в
том числе городских перехватывающих
стоянок. Они будут располагаться рядом с
конечными станциями метрополитена. 

Одна из таких стоянок будет построена

рядом со станцией метро "Речной вокзал"
по адресу: улица Фестивальная, владение
2-4. 

Скоро жители Зеленограда смогут до-
браться до Москвы на автомобиле, оста-
вить машину на стоянке и в загруженный
машинами центр города добираться на
общественном транспорте. Однако точ-
ные сроки строительства пока неизвест-
ны. 

ВЕСЕЛЫЙ КОНЦЕРТ
11 декабря в 12.00 во Дворце культуры

"Зеленоград" состоится "Веселый кон-
церт" Московского государственного
симфонического оркестра под управлени-
ем Дмитрия ОРЛОВА.

В программе концерта: ГАЙДН, "Дет-
ская симфония"; ЧИМАРОЗА, "Дирижер
оркестра"; музыка семейства И. ШТРАУ-
СА; маленькие шедевры ЛЯДОВА, ШОС-
ТАКОВИЧА, АНДЕРСЕНА.

Цена билета - 50 руб.
Тел.: 951-65-17, 534-31-71.

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ
18 декабря в актовом зале школы

№ 1740 (корп. 1530) состоится отчетно-
выборная конференция организации вете-
ранов Вооруженных сил, органов внутрен-
них дел и безопасности Зеленоградского
АО. На конференции будут рассмотрены
вопросы социальной и правовой защиты
ветеранов и членов их семей. Приглаша-
ются все ветераны ВС, ОВД и безопаснос-
ти, участники Великой Отечественной вой-

ны, боевых действий, представители иных
ветеранских организаций города. 

Форма одежды - по возможности, во-
енная.

СМОТР-КОНКУРС
Управа района Крюково приглашает

предприятия потребительского рынка
принять участие в смотре-конкурсе на
лучшее декоративно-художественное и
световое оформление к Новому году и
Рождеству Христову.

Подведение итогов конкурса - 14 дека-
бря 2005 г.

ПАРАД-ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ
Управа, муниципалитет района Крюко-

во, НО "Фонд развития культуры района
Крюково" 25 декабря с 14 до 16 часов про-
водят традиционный парад-шествие Де-
дов Морозов, Снегурочек и сказочных
персонажей. Жители города станут оче-
видцами и участниками увлекательного
театрализованного зрелища. Парад нач-
нется у магазина "Проспект", откуда весе-
лой толпой участники проследуют к корпу-
су 1448. Если вы хотите поучаствовать в
праздничном шествии, подавайте заявки
по телефону 537-35-41. Самые модные,
стильные, остроумные и находчивые бу-
дут награждены подарками и получат мас-
су положительных эмоций.

Приходите! Будет весело!

Использовались материалы сайта
www.zelenograd.ru.

В прошлое воскресенье в столице состоялись выборы в Московскую городскую Думу. Москвичи сделали свой выбор. 
Уже на 16 часов количество проголосовавших в Москве превысило необходимый 20-процентный рубеж. В Зеленограде к 8 часам вечера - моменту закрытия

избирательных участков и начала подсчета голосов - проголосовали: в районе Крюково - 28,02 % избирателей; в районе Матушкино-Савелки - 30,39 %; в
Панфиловском районе - 30,64 %. Всего же по Зеленоградскому административному округу г. Москвы проголосовали 29,67 % избирателей. Примечательно, что
аналогичный показатель на выборах в МГД 16 декабря 2001 г. по Зеленограду составлял 31,49 % избирателей, это говорит о том, что 4 года назад зеленоградцев
немного больше волновало будущее нашего города. Что касается района Крюково, то на прошлых выборах в МГД, как и на нынешних, проголосовало одинаковое
количество избирателей.

Всего по Москве за 35 депутатских мест боролись 463 кандидата. Из 9 партий только три смогли набрать необходимое количество голосов, преодолеть
десятипроцентный рубеж и войти в состав новой Думы столицы. Первое место среди партий заняла "Единая Россия" - за нее проголосовало 47,26% избирателей;
вторыми стали коммунисты - КПРФ поддержали 16,75% москвичей, пришедших на выборы; замкнуло тройку лидеров объединение демократов "Яблоко" - им
принадлежит 11,11% голосов. Победившие партии так поделили между собой 35 депутатских кресел в обновленной Мосгордуме: 28 мест займут представители
"Единой России", 4 - депутаты КПРФ, ну а оставшиеся 3 места достались "Яблоку".

На всех центральных каналах телевидения можно было видеть довольных коммунистов, которые назвали последние выборы "самыми спокойными и самыми
чистыми". Но не все разделили радость КПРФ. По данным одного из центральных каналов, сторонники партии "Родина", которую суд отстранил от участия в
выборах за агитационный ролик "Очистим Москву от мусора", испортили 60 тысяч бюллетеней. В целом же выборы прошли без грубых нарушений. Явка
избирателей составила 35% - выборы состоялись. Первое заседание столичной Думы 4-го созыва намечено на 21 декабря.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

В Ы Б О Р  С Д Е Л А Н !

НОВОСТИ



- Григорий, расскажите, пожалуйста, с
чего началась история вашей организации.

- В 1998 году я попал в серьезную автоката-
строфу. Мне делали трепанацию черепа, в об-
щем, собирали голову заново. Очнулся через
месяц: долгое время находился между небом и
землей. Потом попал под наблюдение к веду-
щему невропатологу Зеленоградского округа -
Лидии Дмитриевне РОТОР. Она долго работа-
ла со мной, вернула меня к жизни. Я очень бла-
годарен ей за то, что она не только подарила
мне вторую жизнь, но и самое главное - жела-
ние жить… В тот тяжелый год после катастро-
фы, когда я почти не двигался, я был в подав-
ленном состоянии, не понимал, надо ли даль-
ше жить. Когда более-менее пришел в себя и
встал на ноги, Лидия Дмитриевна сказала мне:
"Григорий, дальнейшее зависит от тебя. Либо
ты принимаешь таблетки и живешь недолго,
либо без таблеток, но долго. Давай, вперед!"
А учитывая мой большой спортивный опыт
(в 1980 г. я получил звание мастера спорта по
плаванию на дальних дистанциях), я попытался
найти в себе силы и восстанавливаться, пони-
мая, что спасение утопающего - дело рук са-
мого утопающего. Если человек сам ничего не
захочет делать - ему никто не сможет помочь.
Три долгих и мучительных года я потратил на
то, чтобы восстановиться, поставить себя на
ноги. Практически каждый день в течение трех
лет я ходил в клуб "Фаворит". На полное вос-
становление у меня ушло пять лет. Я стал чув-
ствовать себя нормальным, бодрым и здоро-
вым человеком. Сейчас дважды в неделю хожу
в бассейн, проплываю где-то по три километ-
ра, плюс три раза в неделю у меня тренировки
в "Фаворите". К здоровью надо бережно отно-
ситься, потому что потерять его можно за одну
минуту, и такое может произойти с любым че-
ловеком в любой момент. 

Когда я полностью встал на ноги, а Лидия
Дмитриевна продолжала наблюдать за моим
здоровьем все это время, давала мне необхо-
димые рекомендации, мы с ней подумали и ре-
шили: таких людей, как я, очень много, поэтому
необходимо образовать реабилитационный
центр для ин-
валидов и пен-
сионеров. Мо-
лодых инвали-
дов не так мно-
го. К тому же
молодой чело-
век может най-
ти себе приме-
нение в этом
мире, хотя это
тоже довольно
непросто. Но
ни для кого не
секрет, что на
людях, кото-
рые уходят на
пенсию, обще-
ство попросту
ставит крест,
они становят-
ся невостре-
б о в а н н ы м и .
Человек все
еще готов ра-
ботать, у него
много сил, но
найти себе
применения он
не может. Лю-
дям необходи-
мо общение,
человек дол-
жен чувствовать, что в нем нуждаются, тогда он
никогда не принесет вреда обществу и окружа-
ющим. Задавшись целью, мы с Лидией Дмит-
риевной стали думать, как ее осуществить: где
взять деньги на тренажеры, где найти помеще-
ние, и вообще, что для этого нужно? Я обратил-
ся в Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Зеленограда, рассказал свою исто-
рию и планы. Меня очень радушно приняли и
поддержали. Фонд помог мне деньгами, на ко-
торые я закупил тренажеры, добавив свои

средства. Потом начался поиск помещения.
Аренду коммерческого помещения мы бы не
потянули. Откуда у пенсионеров и инвалидов
деньги, чтобы оплачивать занятия? Я получал
много отказов, а потом, поскольку сам живу в
Крюково, решил пойти на прием к заместите-
лю главы управы по социальным вопросам
Людмиле Васильевне САФОНОВОЙ. Эта жен-
щина поразила меня своим мудрым взглядом.
Отношение к посетителям у нее было не такое,
как у других руководителей, с которыми я
встречался. Людмила Васильевна уделила мне
столько времени, сколько было нужно, а когда
она меня выслушала, прямо при мне позвони-
ла по телефону и дала указание найти помеще-
ние в течение недели. Я, честно говоря, был
просто поражен. Через 2-3 дня мне перезвони-
ли и предложили заниматься в клубе "Фаво-

рит". И вот, год назад, 1
ноября мы открылись и
начали принимать пер-
вых посетителей. Сего-
дня у нас занимается
около 300 человек. 

- Как проходят за-
нятия в центре?

- Лидия Дмитриевна,
один из руководителей
нашего реабилитацион-
ного центра, каждый по-
недельник проводит
прием новичков, затем
дает мне рекомендации
по состоянию здоровья
каждого, я на основании
этих рекомендаций пи-
шу индивидуальную
программу занятий, и
мы начинаем занимать-
ся. Первые месяц-два
не спеша, на уровне
подсознания привыкая
к самым простым физи-
ческим нагрузкам, в
этот период нельзя ни в
коем случае себя пере-
труждать, потому что
человек должен понять:
все, что он здесь полу-
чает, приносит только
пользу. А потом, когда

человек начинает ощущать уверенность и силу
в своем теле, в его сознании происходит пере-
лом, и он понимает, что может многого добить-
ся. Когда в человеке появляется вера и жела-
ние жить, у него исчезает чувство жалости к се-
бе. Жалость, которую мы испытываем к себе, -
наш первый и главный враг. Жалеть себя ни в
коем случае нельзя, надо ходить, заниматься
стараться, только тогда что-то получится. 

- Чем еще, помимо работы на тренажерах,
занимаются подопечные вашего центра?

- Мы участвуем в различных городских и
районных мероприятиях, соревнованиях, пра-
здниках. В самом клубе мы отмечаем все пра-
здники, какие только есть: дни рождения, юби-
леи, Новый год. Танцуем, поем, у нас есть за-
мечательный гармонист, гитаристы. Уникаль-
нейшие люди! К примеру, у нас занимается 84-
летняя бабушка, так она на празднике не толь-
ко стихи читала, но и цыганочку станцевала,
она в душе такая девчонка, просто здорово!
Смотришь на таких людей, и появляется жела-
ние перебороть все проблемы, связанные с
любыми недугами и болезнями. К нам прихо-
дят 84-летний ветеран войны и его 82-летняя
супруга. Смотришь, как они обнимаются, целу-
ются, и радуешься за них. Ужасно хочется быть
таким же, будучи в их возрасте, и дожить лет до
90. Движение и общение - это два основных
фактора, позволяющих нам быть бодрыми. У
нас здесь добрая семейная обстановка, все
обращаются друг к другу по имени, неважно,
сколько человеку лет (а возраст членов органи-
зации - от 8 до 85 лет - прим. авт.). Сейчас мы
начали уделять особое внимание детям, стра-
дающим ДЦП, у нас занимается несколько че-
ловек, живущих на территории Крюково. Ре-
зультаты работы с ними также очень хорошие.
К примеру, Олечка раньше даже залезть не
могла на велотренажер, а после нашей с Лиди-
ей Дмитриевной работы она начала занимать-
ся на этом тренажере, хотя не может ходить.
Но кто знает, что будет дальше? 

- В чем все-таки главный смысл заня-
тий?

- В том, чтобы человек понял, что занимать-
ся нужно не месяц-два, а потом бросить и че-
рез месяц-другой опять вернуться к тем же бо-
лезням. Смысл в том, чтобы поддерживать
свой организм на уровне самовосстановления
собственными силами на протяжении всей
своей жизни. Необходимо сократить прием ле-
карств. Раньше я тоже принимал много табле-
ток, но сейчас не принимаю ничего. Я просто
считаю, что физкультура, спорт и закаливание
- это основные вещи, которые помогут нам
жить долго и весело. 

- Кто еще помогает вам в работе центра?
- У нас работает отличная массажистка, с

очень богатым опытом народной медицины.
Она готовит потрясающие мази на основе раз-
личных растений. Люди иногда приходят с ди-
кими болями, но, полежав под ее руками, ухо-
дят без ощущения боли. Постоянно ведет свое
наблюдение доктор Михаил Петрович, всю
жизнь работавший в "Скорой помощи". Сейчас
он тоже инвалид. Очень здорово помогает Вик-
тор Васильевич СПИРИДОНОВ. Это человек,
который в 65 лет перенес тяжелый инсульт, ле-
вая сторона его тела оказалась парализован-
ной. Мы с ним вдвоем ходили в этот клуб вос-
станавливаться - он после инсульта, я после
аварии. Несмотря на то, что сейчас ему 67 лет,

он ходит без палочки, может запросто себя об-
служивать, да и от таблеток он отказался. Но
что самое интересное, он практически всех
300 членов нашей организации знает по име-
ни-отчеству, к тому же помнит наизусть их те-
лефоны. С ним занимается и супруга Нина Сте-
пановна, она у нас сестра-хозяйка и очень нам
помогает. Люди все это делают совершенно
бесплатно, за что им огромное спасибо!

- Расскажите, пожалуйста, о мероприя-
тиях, в которых участвует ваша организа-
ция.

- ЮНЕСКО объявило 3 декабря международ-
ным Днем инвалидов. Но люди, которые зани-
маются в нашей организации, не считают себя
инвалидами, поэтому мы этот праздник немно-
го реорганизовали и решили отметить не День
инвалидов, а годовщину нашего существова-
ния. Совместно с управой Крюково мы провели
несколько праздничных дней. 29 ноября мы уст-
роили показательные занятия в клубе. Почетны-
ми гостями праздника стали представители уп-
равы - Л.В. САФОНОВА и В.Д. САПЕНСКИЙ, они
пообщались с людьми, ответили на их вопросы.
Потом наш праздник продолжился песнями и
плясками. Все остались очень довольны. 

30 ноября в школе № 1940 состоялся тор-
жественный праздник и концерт, за что мне хо-
телось бы выразить огромную благодарность
директору школы. Школьники представили
очень интересную концертную программу. Мне
очень понравились два малыша-гитариста.
После концерта мы танцевали, пели, был подо-
бран хороший музыкальный репертуар. Дети с
ДЦП рассказывали стихотворения, прозу. Пра-
здник получился просто замечательным. 

1 декабря в корпусе 1804, где находится еще
одно помещение клуба "Фаворит", проводился
шахматный турнир. 2 декабря во дворе школы
№ 1940 - турнир по пейнтболу. Это у нас уже
традиция. Год назад руководитель зеленоград-
ской федерации пейнтбола, боевой офицер,
афганец Константин Александрович НЕСМАЧ-
НЫХ предложил нам совместно провести тур-
нир по пейнтболу. Всем так понравилось, что
мы решили сделать это традицией, проводя по-
добные турниры практически каждый месяц.

Если вспомнить какие-то выступления, то
очень запомнился День города. 84-летняя Анна
Михайловна, которая занимается у нас, на том
празднике показала высший класс, крутя три
обруча одновременно. На самом же деле у нее
жутко больные ноги, и то, что она заставляет се-
бя стоять - это геройский поступок. Еще один
представитель нашего центра, принимавший
участие в праздновании Дня города - Рафаэль.
Его привела в наш клуб мама. Он слепой и на ис-
кусственной почке. Три раза в неделю специ-
альная машина возит его в Боткинскую больни-
цу. Когда он пришел к нам, у него был очень вы-
сокий уровень сахара в крови и страшно высо-
кое давление, мама говорила, что он практичес-
ки не спит - не может спать в таком состоянии.
Под руководством Лидии Дмитриевны мы нача-
ли с ним тренироваться, и результат оказался
положительным. По словам его мамы, после
тренировки он засыпает часов на пять. У него
нормализовался уровень сахара, давление, и
врачи Боткинской больницы были удивлены та-
ким улучшением. Самое главное, что дает наш
коллектив - это веру в себя, в свои силы. Иногда,
чтобы поверить в себя, нужны огромные усилия. 

Григорий ТИТОВ - поразительная лич-
ность. Он просто искрится жаждой жизни, у
него потрясающее чувство юмора. Невоз-
можно поверить, что буквально несколько
лет назад этот человек не мог ходить и был
на грани смерти! Он заражает своим опти-
мизмом, жизнелюбием, и после общения с
ним на многие вещи смотришь совсем по-
другому. Хотелось бы пожелать тем, кто
потерял веру в себя и свои силы, прийти в
"Фаворит" и хотя бы пообщаться с этим
солнечным человеком, и, без сомнения, вы
тут же измените свой взгляд на жизнь и
поймете, что многое можно изменить, но
только путем огромнейшей работы и при
желании жить. Не падайте духом!

Марина АБРАМОВА.
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30 ноября в управе района Крюково состоялась
встреча МГЖИ, сотрудников управы района, ДЕЗа, на
которой были переданы книги, содержащие результа-
ты мониторинга жилищного фонда района Крюково,
проведенного жилищной инспекцией. На встрече при-
сутствовали: заместитель начальника Московской го-
сударственной жилищной инспекции В.М. ОНУФРИ-
ЕВ, начальник государственной жилищной инспекции
Зеленограда Ю.Д. БОЕВ, заместитель главы управы
по жилищно-коммунальному хозяйству М.С. БЕБИ-
ШЕВ, директор ДЕЗ "Крюково" Н.И. ЗАИЧЕНКО, ди-
ректора РЭУ, сотрудники управы и ДЕЗа. 

Собрание началось с выступления Владимира Ми-
хайловича ОНУФРИЕВА.

- Наша встреча вызвана тем, что закончились совмест-
ные работы с ДЕЗом по обследованию жилищного фонда
района Крюково. Результаты показали, что данными мате-
риалами пользовались при составлении планов работ ка-
питального характера. За 5 лет, прошедшие с момента пер-
вого этапа обследования, произошли изменения. Были вы-

полнены работы по ряду объектов. Однако с течением вре-
мени происходит старение жилищного фонда, выявляются
строительные недоделки. К сожалению, дома в районе
Крюково строились, в основном, ускоренными темпами,
сдавались в сжатые сроки, что, естественно, привело к
проблемам в процессе эксплуатации зданий, хотя по мно-
гим показателям, в том числе и по использованию резуль-
татов мониторинга при планировании проведения капи-
тального и текущего ремонта жилищного фонда, район
Крюково выглядит достойно, в отличие от некоторых дру-
гих районов Москвы. Я обязан отметить этот положитель-
ный фактор, - сказал В. ОНУФРИЕВ. 

В конце книги по просьбам управ появилась графа "Лич-
ные взносы". Появилась оценка этапов. Также нововведе-
нием стала страница "Исполнение рекомендаций". Бывают
работы, которые рекомендуются, но не выполнены. Стали
отражаться дополнительные данные по вентиляции, элект-
рике, газу. Данные, которые занесены в книги - очень объ-

емная работа ГЖИ, ДЕЗов, но мы делаем одно дело: это
нужно всем, - заметил Владимир Михайлович.

Затем слово взял начальник ГЖИ ЗелАО Юрий Дми-
триевич БОЕВ:

- Результат исследования жилищного фонда показыва-
ет, что 95% рекомендаций выполнены. На данный момент
мы свели результаты проведенного мониторинга на два ли-
ста, чтобы легче было ориентироваться в необходимости
ремонта энергосистем, кровель и проведения других ра-
бот. В течение зимы у нас собирается информация о ре-
зультатах эксплуатации энергосистем. Есть распечатки с
центрального диспетчерского пункта о том, какие системы
отказывают. Всё будет отслеживаться и контролироваться:
выполняется или нет. Один этап контрольного обследова-
ния мы уже закончили, а следующий будет через пять лет.
Мониторинг покажет все отказы и нарушения за пять лет и
их ликвидацию.

Присутствующим также была предоставлена воз-
можность задать В.М. ОНУФРИЕВУ свои вопросы, по-
сле чего собрание завершилось.

Марина АБРАМОВА.

В жизни человека поджидает очень много
испытаний. Он может озлобиться, сломать-
ся, а может достойно выдержать их и стать
сильнее и добрее. 3 декабря отмечался
международный День инвалидов. В районе
Крюково работает уникальный клуб "Фаво-
рит", который располагается в корпусе
1639, особенность его в том, что занимать-
ся туда приходят пенсионеры, инвалиды и
те, кто тщательно следит за своим здоровь-
ем. Когда был образован этот центр, что по-
служило этому причиной, в каких мероприя-
тиях участвуют члены "Фаворита" и многое
другое вы узнаете, прочитав интервью с од-
ним из руководителей этого клуба - Григо-
рием Юрьевичем ТИТОВЫМ.

ЖКХ

М О Н И Т О Р И Н Г  Ж К Х

В Т О Р А Я  Ж И З Н Ь

На занятиях центра
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА
2005 год стал годом значительных пе-

ремен в социальной сфере страны. Гло-
бальное реформирование социального
обеспечения связано с принятием Феде-
рального закона № 122-ФЗ, который по-
лучил наименование "Закон о монетиза-
ции льгот".

Изменилась вся нормативно-право-
вая база, регулирующая предоставле-
ние социальных гарантий наиболее не-
защищенным слоям общества. Внесены
изменения и дополнения в более чем
100 действующих законодательных ак-
тов, что существенно изменило практику
социального обслуживания граждан
Российской Федерации.

Реализация этого закона и, соответст-
венно, нового порядка в социальном обес-
печении получила большой резонанс в об-
ществе. С первых дней действия закона
"О монетизации" выявились его и сильные,
и слабые стороны. В принципе, общая кон-
цепция проводимой реформы не вызывает
серьезного противодействия и отторжения.

В регионах России по-разному проходил
процесс внедрения новой системы соци-
ального обеспечения. В российской столи-
це реализация положений 122-го Феде-
рального закона проходила хотя и не иде-
ально, но относительно спокойно. Объясня-
ется это во многом достаточно продуман-
ной политикой столичных властей, осознаю-
щих свою ответственность перед граждана-
ми и хорошо знающих цену социального

спокойствия и стабильности в многомилли-
онном мегаполисе. Еще до вступления зако-
на в силу в конце 2004 года городские влас-
ти вышли на контакт и оказали содействие
федеральным структурам, к которым в горо-
де перешли функции социального обеспе-
чения москвичей - органам Пенсионного
фонда РФ, органам Фонда социального
страхования РФ, работающим в городе
Москве.

Благодаря таким подходам, в Москве
удалось создать сильную и эффективную
систему социальной защиты и поддержки
населения. Опыт показал: система социаль-
ной защиты граждан в Москве - наиболее
надежная в стране. Это плоды напряженной
работы вполне конкретных людей - москви-
чей, руководителей города, общественных
организаций, служб, отвечающих за реше-
ние социальных вопросов.

В общем комплексе социальной защиты
москвичей значимое место занимает госу-
дарственное учреждение - Московское ре-
гиональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации.

Деятельность Московского регионально-
го отделения Фонда связана не только с
обеспечением льготных категорий граждан,
но и с осуществлением социального страхо-
вания работающих граждан и социальным
страхованием от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболе-
ваний.

Однако для реализации закона о "моне-
тизации" за достаточно короткий cpoк Мос-
ковским отделением Фонда сделано самое
главное - выстроена реально действующая
система и выработаны алгоритмы для обес-
печения санаторно-курортным лечением в
рамках "социального пакета" граждан
льготных категорий и техническими средст-
вами реабилитации инвалидов и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов.

О каждом из направлений деятельности
по реализации Федерального закона № 122-
ФЗ стоит поговорить отдельно, начав с орга-
низации санаторно-курортного лечения
граждан, имеющих право на получение госу-
дарственной социальной помощи. Немалые
сложности заключаются и в том, что теперь
Московское отделение Фонда работает с но-
выми для себя категориями граждан. Соци-
альное страхование по своей изначальной
природе и функциям направлено на людей
работающих, а "льготники" в основной своей
массе - это граждане, уже завершившие тру-
довую деятельность и находящиеся на за-
служенном отдыхе или не имеющие возмож-
ности трудиться по медико-социальным по-
казаниям. Стоит отметить, что в Москве в
Федеральный регистр граждан, имеющих
право на получение "социального пакета",
включено 1 млн. 210 тыс. человек.

Проведенная в короткие сроки организа-
ционная работа совместно с Отделением
Пенсионного фонда РФ по Москве и Мос-
ковской области и Департаментом социаль-
ной защиты населения Москвы позволила
уже с первых дней января 2005 года осуще-
ствить выдачу путевок льготным категориям
граждан.

Тогда как с 1 по 10 января 2005 года впер-
вые в стране были установлены каникулы, с
3 января Московское отделение Фонда при-
ступило к выдаче первых путевок на сана-
торно-курортное лечение.

Сегодня действует достаточно четкая и
отлаженная система обеспечения путевка-
ми, в которой есть некоторые "фирменные"
приемы и наработки. Помимо того, что вы-
дачу путевок осуществляют филиалы регио-
нального отделения, расположенные по
всей Москве, Московское отделение Фонда
самым тесным образом сотрудничает с об-
щественными организациями
ветеранов войны и инвалидов,
иными аналогичными общест-
венными объединениями: ста-
рается учитывать пожелания,
осуществляет выдачу путевок
непосредственно в этих орга-
низациях. Это делается для то-
го, чтобы максимально изба-
вить в общем-то не совсем здо-
ровых и, как правило, немоло-
дых людей от хождения по каби-
нетам, стояния в очередях, дли-
тельных разъездов по городу.

В этом году по путевкам, вы-
данным Московским регио-
нальным отделением Фонда со-
циального страхования РФ, в
санаториях и на курортах Под-
московья, средней полосы,
Краснодарского края, Кавказ-

ских Минеральных Вод, Башкирии, Татар-
стана, Мари-Эл отдохнет и поправит здоро-
вье 81 тысяча москвичей из числа граждан,
имеющих право на получение государст-
венной социальной помощи.

Кроме того, московским Правительст-
вом принято решение о дополнительных
мерах социальной поддержки жителей го-
рода, нуждающихся в особой защите. По ли-
нии Правительства Москвы для обеспече-
ния "региональных льготников" выделено
около 20 тыс. путевок. Таким образом, об-
щее количество путевок, предполагаемое к
выдаче льготникам в 2005 году, в два раза
превышает количество путевок, выданных в
2004 г.

В летнее время, конечно же, возникли
некоторые сложности в предоставлении пу-
тевок. Но это закономерный и планировав-
шийся спад, поскольку в период летних от-
пусков здравницы, в основном, обслужива-
ли людей работающих, а осенью санатории
и курорты вновь начали активно принимать
отдыхающих в рамках социальной програм-
мы, предусмотренной Федеральным зако-
ном № 122-ФЗ.

Санатории и курорты, в которые Москов-
ское региональное отделение Фонда выда-
ет путевки в рамках 122-го Федерального
закона, имеют хорошую медицинскую и ма-
териальную базу, обеспечивают отдыхаю-
щим высокий уровень сервисного и меди-
цинского обслуживания.

Однако существует одна серьезная про-
блема, которую необходимо решать как
можно быстрее. Речь идет об организации
отдыха инвалидов, имеющих травмы спин-
ного мозга. Потребность в таких услугах
очень высока и в Москве, и в целом по стра-
не, а возможности крайне ограничены.
Раньше, до распада СССР, таких больных
направляли на лечение в крупный крымский
специализированный санаторий - город-ку-
рорт Саки, но теперь это другое государст-
во. А в сегодняшней России здравниц, име-
ющих такие отделения, всего две. Поэтому
Фондом социального страхования РФ и
Московским региональным отделением при
содействии Московской городской органи-
зации Всероссийского общества инвалидов
(председатель - Николай Венедиктович ЧИ-
ГАРЕНДЕВ) активно продвигается идея об
открытии в санаториях новых отделений для
спинальных больных. На сегодняшний день,
по крайней мере, два подмосковных санато-
рия обещали всерьез подумать над решени-
ем такой проблемы. Будем надеяться, что
уже в будущем году в этом деле произойдут
существенные сдвиги.

С этого года еще одним новым направле-
нием деятельности Фонда социального
страхования РФ стала работа по обеспече-
нию инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граж-
дан из числа ветеранов протезно-ортопеди-
ческими изделиями.

Московское отделение Фонда постара-
лось максимально сохранить все, к чему
привыкли инвалиды, в частности продол-
жается сотрудничество с теми же пред-
приятиями, где люди обслуживаются мно-

го лет. Все филиалы Московского отделе-
ния Фонда самым тесным образом коор-
динируют работу на данном направлении
со смежными управлениями социальной
защиты населения административных ок-
ругов столицы и районными управления-
ми, поскольку инвалиды привыкли туда об-
ращаться. Активно ведется работа с обще-
ственными организациями инвалидов, на-
пример, с Московской городской органи-
зацией Всероссийского общества инвали-
дов и иными, по многим вопросам и про-
блемам практически всегда учитываются

их рекомендации при выборе сложной тех-
ники, специального оборудования и това-
ров реабилитационного назначения, заку-
паемых Фондом социального страхования
РФ по конкурсу.

Для удобства и максимального сокраще-
ния сроков оформления необходимых доку-
ментов для получения гражданами протез-
но-ортопедической помощи для инвалидов
и ветеранов, которые многие годы протези-
руются и обеспечиваются протезно-ортопе-
дическими изделиями вследствие ампута-
ции конечностей, травм, дефектов, патоло-
гических состояний, поражений органов не-
обратимого характера, имеющих группу ин-
валидности "бессрочно" и не имеющих ин-
дивидуальной программы реабилитации
инвалида, Московским отделением Фонда
разработана и с 8 февраля действует новая
система, позволяющая максимально облег-
чить для инвалида процесс протезирова-
ния.

На протезно-ортопедических предприя-
тиях теперь находятся представители Мос-
ковского отделения Фонда и представители
службы медико-социальной экспертизы.
Инвалид обращается непосредственно на
предприятия, где ему оформляют весь па-
кет документов, необходимых для протези-
рования, включая выписку из индивидуаль-
ной программы реабилитации. Наличие та-
кой программы сейчас требуется в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ
от 12 декабря 2004 г. № 771, но у большинст-
ва инвалидов пока на руках ее нет. Здесь эта
проблема решается быстро и оперативно.
Далее начинается процесс изготовления
протеза, его примерки, подгонки и т.д.

Фактически Московским отделением
Фонда, протезно-ортопедическими пред-
приятиями, службой медико-социальной
экспертизы реализован принцип "одного
окна", входящий сейчас в повсеместную
практику. Нет смысла доказывать, что это
особенно важно, когда речь идет об обслу-
живании людей, имеющих существенные
физические ограничения, которым особен-
но трудно передвигаться, выстаивать длин-
ные очереди на прием в различные учреж-
дения и т.п. Этот опыт заслужил одобрение у
инвалидов и получил распространение в
других регионах России.

В нынешнем году в Москве за 9 месяцев
Московским отделением Фонда выдано
272 554 реабилитационных средств для ин-
валидов и ветеранов.

Являясь федеральной структурой,
Московское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ, тем
не менее, работает внутри системы соци-
ального обеспечения столицы, и это очень
важный, существенный момент. Только
благодаря совместной работе, основан-
ной на взаимной поддержке и понимании
с Правительством Москвы, Департамен-
том социальной защиты населения
г. Москвы, Департаментом здравоохране-
ния г. Москвы, общественными организа-
циями города, удается достичь опреде-
ленных результатов в работе. Выигрывают
от этого только москвичи.

З А К О Н  О  М О Н Е Т И З А Ц И И  В  Д Е Й С Т В И И

ПЕРВЫЕ СЕМЬИ ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ
ВКЛЮЧИЛИСЬ В СОЦИАЛЬНУЮ

ИПОТЕКУ!
Квартиры им предоставлены в Москве - в спе-

циальных домах по ул. Ивана Сусанина (Северный
АО), Мартеновской (Восточный АО), в Лианозово
н.п. (Северо-Восточный АО).

В чем же заключаются льготные условия полу-
чения от города квартир по договорам купли-про-
дажи с использованием жилищного ипотечного
кредита для очередников? 

Во-первых, льготная цена определяется себе-
стоимостью строительства конкретного дома. В
целом по Москве она колеблется от 20 до 26 тысяч
рублей за 1 квадратный метр общей жилой площа-
ди. Разумеется, чем лучше качество дома, тем вы-
ше цена. 

Во-вторых, квартиры предоставляются только в
доме, который построен Правительством Москвы
за бюджетные средства и предназначен для прода-
жи гражданам, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, с использованием ипотеки. Таким об-
разом, очередники получают в домах-новострой-
ках квартиры, свободные от обязательств. Буду-
щим собственникам не придется бояться, к приме-
ру, ранее прописанных по данному адресу граждан,
возвратившихся из мест лишения свободы. Кроме
того, городом контролируются как сроки сдачи
данных домов, так и затраты на строительство, что
соответствующим образом отражается и на цене
квартир.

В-третьих, сам договор купли-продажи заклю-
чается с Правительством Москвы, а жилищный
ипотечный кредит предоставляется банком, дейст-
вующим в рамках соглашения, заключенного с
Правительством Москвы.

Кредит предоставляется по льготной процент-
ной ставке - 10,5 % годовых в рублях. Срок кредита
по желанию очередника может быть от 3 до 30 лет.
Здесь действует только одно ограничение - кредит
должен быть погашен до достижения заемщиком
возраста потери трудоспособности (60 лет).

Впрочем, уже через 6 месяцев после получения
кредита разрешается его досрочное погашение
без каких-либо штрафных санкций и без выплаты
оставшихся процентов.

В-четвертых, очередник-заемщик становится
собственником квартиры сразу после ее оплаты за
счет собственных и кредитных средств и может в
ней зарегистрироваться по месту жительства с
членами своей семьи. Разумеется, до полного по-
гашения кредита квартира находится в залоге у
банка.

Участие в социальной ипотеке позволяет суще-
ственно сократить время ожидания в очереди пу-
тем приобретения жилого помещения в собствен-
ность по льготным ценам с использованием собст-
венных накоплений и средств ипотечного банков-
ского кредита.

Консультации по вопросу приобретения жилья
по схеме социальной ипотеки на территории горо-
да Москвы проводит ГУП "Агентство по реализации
жилищных займов и субсидий".

Выдача информационно-разъяснительного ма-
териала, запись на консультацию и на проведение
предварительной квалификации для очередников
Зеленоградского административного округа про-
изводится по понедельникам с 10.00 до 16.00 по
адресу: ул. Шарикоподшипниковская, дом 12
(станция метро "Дубровка").

Для получения информационно-разъяснитель-
ного материала и записи на консультацию очеред-
никам обязательно иметь при себе копию паспорта
и копию извещения о постановке на учет на улуч-
шение жилищных условий.

Консультации по предварительной записи про-
водятся по адресу: Газетный переулок, дом 5, каби-
нет № 145 (станция метро "Охотный ряд"), и вклю-
чают в себя:

- ознакомление очередников с условиями ипо-
течного жилищного кредитования банков;

- проведение предварительных расчетов в соот-
ветствии с пожеланиями, материальными возмож-
ностями очередников, стоимостью и размерами
предлагаемой жилой площади, условиями креди-
тования банков;

- заполнение анкеты предварительной квали-
фикации для проведения оценки платежеспособ-
ности по стандартам банка и передача пакета доку-
ментов в банк.

При приеме очередникам необходимо иметь
при себе следующие документы (оригиналы и ко-
пии):

- паспорта всех членов семьи;
- свидетельства о браке, о рождении детей;
- извещение о постановке на учет на улучшение

жилищных условий.
Телефоны для справок и предварительной запи-

си: 629-47-17, 629-69-50.
Кроме того, дополнительную консультацию по

вопросу приобретения жилья по схеме социальной
ипотеки можно получить (при наличии извещения о
постановке на учет) в Управлении Департамента
жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы
в Зеленоградском административном округе по
адресу: ул. Юности, дом 5, зал приема (комната
122). Приемное время: вторник - с 10.00 до 13.00
(окно 4) и четверг с 15.00 до 18.00 (окно 3).
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РОДИТЕЛЯМ ДОСУГ

Мы жили ожиданием Победы,
И над Рейхстагом взвился красный флаг,
Его Кантария, Егоров водрузили,
Бесстрашие и волю доказав.

Разгромленные гибли города,
Летели бомбы с пораженьем в точки,
Растерзанная плакала земля,
То были "ягодки и вовсе не цветочки".

Закончилась ужасная война,
Так безгранично было наше горе.
Капитулировала Гитлера страна,
Стоит Россия, мир храня в дозоре.

И смолкли грозных пушек канонады,
Не стало больше ужасов, беды,
Всех окрыляют яркие парады
Будь славен мир, в котором нет войны!

Галина АРКАДОВА.

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Организация насчитывает около 100 чело-
век, из них 15 активистов от 12 до 18 лет. Цель
данного объединения - воспитание гармонич-
ной и всесторонне развитой личности подрост-
ка через реализацию его потребностей и инте-
ресов в сфере творчества и культурного досу-
га. А основные задачи - раскрытие внутреннего
творческого потенциала детей и подростков;
гуманизация и демократизация взаимоотно-
шений в общении в разновозрастных группах,
объединениях, социуме; развитие коммуника-
тивных качеств на основе контактного взаимо-
действия детей и подростков; формирование
ценностного отношения к собственному здо-
ровью и физическому развитию.

Принципы "Гардемаринов" заключаются в
добровольности и открытости в сотрудничест-
ве подростка с подростком; активности и ини-
циативности в проявлениях общечеловечес-
ких ценностей; свободе выбора действий при
максимальной информированности; здоро-
вом образе жизни.

"Гардемарины" - это детище заместителя
директора по учебной работе, а ныне директо-
ра ДЮЦ "Каравелла" Ольги Сергеевны ДОН-
ЧЕНКО. Сейчас данной работой занимаются
заместитель директора по воспитательной ра-
боте Ирина Владимировна СИНОПАЛЬНИКО-
ВА и замечательный педагог-организатор,
дипломант конкурса "Внешкольник года -
2004" Марина Николаевна ШАРОНОВА, кото-
рая имеет огромный опыт работы с детьми и
подростками, как в центре, так и в выездных
лагерях. Ребятам с ней интересно, и они с
большим энтузиазмом откликаются на все ее
начинания.

"Гардемарины" активно участвуют в жизни
города - выпустили два номера газеты "Па-
рус", участвовали в городской акции "Жизнь
без наркотиков", а когда были в летнем выезд-
ном лагере на юге с М.Н. ШАРОНОВОЙ в роли
вожатой - готовили программу ко Дню города.

"Гардемарины" сами были в роли ведущих
праздника, проводили игры для различных
возрастных групп и великолепно справились
со своим заданием. Ребята очень сдружились
и рады быть вместе, потому что нашли себе
дело по душе. "Гардемарины" участвуют в со-
браниях молодежных объединений в городе,
по просьбе муниципалитета проводят тренин-
ги для детей, состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних. Уже третий
год управой района Крюково проводится но-
вогоднее шествие Дедов Морозов и Снегуро-
чек, в котором принимают участие и "Гардема-
рины". В этом году для праздничного шествия
ребята подготовили небольшой сюрприз.

В сентябре воспитанники побывали в лаге-
ре "Спасатель" в Подмосковье, в котором их
учили быть лидерами, проводить игровые про-
граммы, психологические тренинги, деловые
игры. Они часто посещают лагерь, организуе-
мый и в самом центре, приходят к детям с ин-
тересной программой, которую готовят вмес-
те со своим руководителем. В осенние канику-
лы "Гардемарины" провели в лагере две кон-
цертно-игровых программы: "Листопад"
(спектакль "В осеннем лесу" они готовили сов-
местно с объединением драмы и пластики
"Элегия") и "Шутки осени" со спортивным ори-
ентированием на местности.

Родители ребят очень довольны, что их де-
ти нашли себе увлечение по душе.

11 декабря состоится посвящение в гарде-
марины активных ребят из объединений. На-
деемся, что это движение будет расти и разви-
ваться. Хочется верить, что когда ребята выра-
стут, они приведут и своих детей в ДЮЦ "Кара-
велла", и следующее поколение также будет
окружено вниманием, заботой и добротой му-
дрых наставников. 

Н. ГАМОВА, заместитель директора по
культурно-досуговой работе 

ГОУ ДЮЦ "Каравелла".

Наконец-то скоро Новый год и школьные ка-
никулы! Сколько развлечений дарит зима! Сан-
ки, лыжи, коньки, снежки… Дети в восторге, ув-
лечены и не замечают, прочен ли лед на пруду,
не преградило ли дерево путь лихого снегоката,
не вынесут ли лыжи вниз под горку - прямиком
на оживленное шоссе... Вот самые распростра-
ненные опасности, подстерегающие детей во
время игр зимой. 

КОВАРНЫЕ ГОРКИ
Стоит во дворе деревянная горка, съезжают с

нее малыши - кто на санках, кто на фанерке. Маль-
чишки лет одиннадцати катаются стоя - по-другому
им уже неинтересно. А какой-нибудь шалун обяза-
тельно устроит кучу-малу. Не хочется вас пугать, но
именно на дворовой горке, которая кажется такой
безобидной, часто происходят самые серьезные
травмы: черепно-мозговые, позвоночника. 

Чего же опасаться прежде всего? Разумеется,
столкновений, ударов и падений. Отпуская ребенка
во двор на горку, объясните ему, что кататься нужно
по очереди, дав товарищу время спокойно съехать и
отойти, а потом уже спускаться вниз самому, а то
можно врезаться в дерево или выпасть из санок и
удариться об лед. Если ребят много, они напирают и
торопят, лучше пропустить их, переждав столпотво-
рение: заняться игрой в снежки, строительством
крепости. А когда на горке станет свободнее, можно
туда вернуться. 

Очень часто во дворах дети приспосабливают
для зимнего катания деревянные или жестяные гор-
ки. Пожалуйста, проверьте, в каком состоянии та,
которую облюбовал ваш ребенок. Нет ли сгнивших
или плохо закрепленных досок, не торчат ли гвозди,
не покоробилось ли жестяное покрытие спуска? Все
ли ступеньки на месте и не обледенели ли настоль-
ко, что подниматься стало опасно? Надежны ли по-
ручни? Если все в порядке, пусть дети катаются, а вы
присмотрите за ними.

Но горка во дворе - забава для малышей. Детво-
ра постарше жаждет острых ощущений. Крутой бе-
режок речки или пруда, спуск к дороге, железнодо-
рожная насыпь - вот что их привлекает. Раз и навсег-
да запретите детям кататься с горок, выходящих на
проезжую часть или на железнодорожное полотно! А
учитывая, что в последнее время зимы стали теплее
и, следовательно, лед на водоемах - тоньше и ковар-
нее, лучше распространить запрет и на прибрежные
горки. 

Чем милы детям естественные горки, так это буг-
рами и выбоинами - своеобразными трамплинами,
где санки подлетают так, что дух захватывает! Преж-
де чем разрешить ребенку преодоление трампли-
нов, заставьте его потренироваться там, где спуск
гладок и не слишком крут -  пусть научится управлять
санками. 

Позаботьтесь о соответствующей одежде - она
должна быть такой, чтобы при падении ребенок не
пострадал. Обувь должна быть с ребристой, не-
скользкой подошвой, чтобы можно было вовремя за-
тормозить. 

ЛЫЖИ И КОНЬКИ
Кататься на лыжах не так просто, как это может по-

казаться на первый взгляд. Приучайте к ним маленько-
го ребенка постепенно. Не торопитесь на горку. Пусть
юный лыжник сначала научится съезжать с пологих
склонов, тормозить и падать, огибать кусты и деревья.
Не следует отпускать его на лыжную прогулку одного. 

Увы, именно зимой заметно увеличивается число
детей, поступающих в травматологические отделения
с косыми и винтообразными переломами костей бед-
ра и голени после катания на лыжах или коньках. Когда
нога, зажатая лыжным креплением или шнуровкой бо-
тинка с коньком, прочно стоит в лыжне (или застряла в
выбоине щербатого льда), а потерявший равновесие
ребенок резко разворачивается, происходят скручен-
ные переломы, доставляющие большие неприятнос-
ти. 

Лучше, если ножку малыша на лыжах, особенно на
первых порах, будут удерживать не жесткие крепле-

ния, а мягкие - ремни, резина и т.п. На коньках же
предпочтительнее кататься там, где лед регулярно за-
ливают и по мере необходимости шлифуют, а не на за-
леденевшем тротуаре и тем более не на речке или
пруду, где можно не только сломать ногу, но и запрос-
то нырнуть под непрочный ледок. И никаких лыжных
гонок с головокружительными спусками по пересе-
ченной местности! Это не каждому взрослому под си-
лу, а тем более ребенку, которому трудно внезапно из-
менять направление движения и резко тормозить. Не
сориентировавшись, начинающий лыжник может вре-
заться в дерево, получить черепно-мозговую травму,
перелом бедра и другие повреждения. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Заподозрить неладное можно, если после удара

появилась сильная боль в руке или ноге. Травмирован-
ной конечности необходим покой. Создать его неслож-
но с помощью "шины", которой послужит любая палка
или часть сломанной лыжи. Прибинтуйте или привяжи-
те "шину" так, чтобы она захватила два соседних суста-
ва. Например, при переломе костей голени наложите
"шину" с захватом коленного и голеностопного суста-
вов: они будут неподвижны, и костные обломки не смо-
гут смещаться, травмируя окружающие ткани и причи-
няя боль. Если повреждена бедренная кость, "шина"
должна обездвижить коленный и тазобедренный сус-
тавы. Закрепите ее косынкой, ремнем, шарфом и т.п.
Когда под рукой нет ничего подходящего, привяжите
травмированную ногу к здоровой, а руку при переломе
плечевой кости - к туловищу. Только после этого пост-
радавшего можно перенести к машине и отправить в
больницу. Уменьшить боль, отек, остановить кровоиз-
лияние при переломе, растяжении и любой другой
травме поможет холод. Наберите снег или лед в поли-
этиленовый пакет и приложите к больному месту. А ес-
ли случился вывих, ни в коем случае не пытайтесь сами
его вправить. Неопытный "костоправ" может усугубить
травму и спровоцировать болевой шок.

Так что, уважаемые родители, будьте бдительны!
Чтобы радость вашего ребенка не обратилась в слезы.

Подготовила Л. СОЛОВЬЕВА.

Д О Р О Г О Й  Б О Л Ь Ш И Х  Н А Д Е Ж Д
Н А  К О Р А Б Л Е  Д Е Т С К О Й  М Е Ч Т Ы

В каждом детско-юношеском центре есть воспитанники, которые являются
активными помощниками не только для педагога, но и для всего учреждения.
Они помогают в оформлении центра, постоянно участвуют в выставках, конкур-
сах, фестивалях, смотрах. Им мало только заниматься в объединении - им надо
общаться, активно занимать свой досуг, самим проводить игры, праздники,
что-то делать своими руками. А некоторые ребята уже не ходят в объединения
центра по возрасту, но он им дорог как центр детской мечты! Чтобы объединить
таких ребят, в ДЮЦ "Каравелла" создано детское общественное неполитичес-
кое объединение гуманитарной направленности "Гардемарины", которое рабо-
тает с 1 июня 2002 года.

Творческие салоны 
в декабре

АФИША

Литературно-музыкальные
салоны

"Свеча и гроздь"
Концертный зал ЦСО

"Крюково"
Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00
Адрес: корп. 1821.

Тел. 537-35-41.

13 13

Литературный салон
Библиотека № 259

Творческие встречи
артистов театра и кино

Начало в 17.00.
Адрес: корп. 1462.

Тел. 537-35-41.

15 15

Житель корп. 1441 В.В. ПЯДЧЕНЕЦ выражает глу-
бокую благодарность за культурное обращение, хо-
рошую работу и профессионализм в своем деле сан-
технику РЭУ-10 Василию Михайловичу ВОРОНИНУ. 

ПРОДАМ
Прихожую, белую дверь (с замком, наличниками и коробкой).

Недорого. 537-96-01.
ТРЕБУЕТСЯ

Вахтер в корп. 1505 (п. 2). Только женщина 55-70 лет без вредных
привычек. Обращаться на вахту.

УСЛУГИ
ГУП "РЭУ № 10 г. Зеленограда" предлагает услуги по косметичес-

кому ремонту квартир, замене сантехнического оборудования, плотниц-
кие работы (ремонт рам, остекление и др.), а также новые услуги - мытье
окон и уборку квартир.  

Ждем вас по адресу: корп. 1444, 2-й этаж. 
Тел.: 537-92-88, 537-81-07.

ГУП "РЭУ № 12 г. Зеленограда" (корп. 1543) предлагает услуги по
ремонту и установке сантехники, плотницкие (ремонт дверей, рам, остек-
ление окон, облицовка стен панелями МДФ, установка подвесных потол-
ков любой сложности), малярные, плиточные работы, все виды уборки лю-
бых помещений, мойка и утепление окон. Помощь в выносе из квартиры
старой мебели и прочих крупных предметов.

Тел.: 537-43-11, 537-68-88.

ГУП "РЭУ № 14 г. Зеленограда" (корп. 1613) предлагает населению
дополнительные услуги с последующей оплатой: косметический ремонт
квартир, замена санитарно-технического оборудования, плотницкие ра-
боты (ремонт дверей, рам, остекление окон и др.), санитарная уборка
квартир (мытье окон, электроплит и т.п.). Расценки на данные виды работ
соответствуют "Сборнику" от 1.10.2004 г. 

Тел.: 537-30-00, 538-01-70.

СПАСИБО

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

З И М Н И Е  О П А С Н О С Т И

Администрация школы № 1739 благо-
дарит родителей учащихся и коллектив
магазина "Забота" (корп. 1552) за помощь
в организации чаепития для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружеников тыла
15-го микрорайона, которое состоялось 4
декабря после концерта в честь 64-й годов-
щины битвы под Москвой, и желает им креп-
кого здоровья и всего самого доброго!

Поздравляем с юбилеем
Наталью Васильевну ШИБУ-
НЯЕВУ! Желаем Вам оставаться
такой же молодой, энергич-
ной и отзывчивой, а также
крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия. Спа-
сибо Вам за всё!

Управа района Крюково.

Поздравляем с 5-летним юбилеем зеленоград-
ский ансамбль "Счастливый случай".

Желаем коллективу, который всегда радует нас сво-
ими концертами в КЦСО "Крюково", молодости, твор-
ческого вдохновения и энтузиазма, а также долгих

лет. Всем участникам ансамбля желаем здоровья, сил,
энергии и успехов на их творческом пути.

Отдыхающие дневного отделения 
КЦСО "Крюково".

ПОЗДРАВЛЯЕМ


