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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААНОНС

ОБЩЕСТВО ПРИГЛАШАЕМ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с наступающими новогодними и рождествен-

скими праздниками! 
Совсем скоро мы перевернем еще одну страничку нашей истории и войдем 

в новый, 2015 год. Пусть он пройдет для всех нас под звездой добра и удачи, 
творческих свершений и воплощения намеченных планов и станет новой, 
яркой страницей в биографии нашего любимого города! 

Искренне желаем, чтобы в новом году сбылись все ваши мечты, чтобы 
всегда были рядом родные и друзья, и чтобы в ваших домах царили мир, 
удача и благополучие! Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом 
году!

Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково,
В.С. МАЛИНИНА, глава муниципального округа Крюково.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ 

КАЧЕСТВЕННОЙ И ДОСТУПНОЙ

В течение последних трех лет московское здравоохранение кардинально 
изменилось. В результате комплекса мер, реализованных в рамках програм-
мы модернизации, медицинская помощь населению вышла на новый, более 
высокий уровень. За этот период было отремонтировано большое количе-
ство медучреждений, внедрена электронная запись на прием к врачам, ста-
ционары и поликлиники оснастились современным высокотехнологичным 
оборудованием, позволившим значительно улучшить качество диагностики и 
лечения. Но всё новое, как известно, зачастую приживается с трудом, и мно-
гие люди, привыкшие к старой системе оказания медпомощи, пусть она и 
вызывала немало нареканий, всё же опасаются, не будет ли хуже? 

 Главный врач городской больницы № 3 и руководитель Дирекции по обе-
спечению деятельности государственных учреждений здравоохранения 
ЗелАО Иван Яковлевич ГОЛОУСИКОВ уверен, что в Зеленограде с медицин-
ским обслуживанием хуже не будет. Будет только лучше. 

«Я готов лично гарантировать это, – заявил он на встрече с журналистами, 
посвященной вопросам модернизации системы здравоохранения. – Я рабо-
таю в городской больнице № 3 более 10 лет, и мне важно, чтобы нашим паци-
ентам оказывалась оперативная, высококачественная и высокотехнологичная 
медицинская помощь, чтобы они как можно скорее выздоравливали и станови-
лись на ноги. Все нововведения в здравоохранении проводятся по согласова-
нию с главными врачами, которые никогда бы не согласились на них, если бы 
это ухудшило систему оказания медицинской помощи их пациентам».

Слова главного врача – не пустой звук: они подкреплены делом. Сегодня 
зеленоградский стационар – один из лучших в Москве и по содержанию, и по 
оказанию медицинской помощи пациентам. В 2011-2012 годах, когда нача-
лась модернизация здравоохранения в Москве, городской больнице на ее 
оснащение Правительством Москвы было выделено 500,5 млн. рублей. 
Стационар практически полностью был переоснащен необходимым оборудо-
ванием для оказания экстренной и плановой медицинской помощи и прове-
дения необходимых обследований. 

«Мы закупили магнитно-резонансный томограф, компьютерный томо-
граф, что расширило наши возможности в постановке диагнозов, – рассказал 
главврач. –  За последнее время был создан региональный сосудистый центр 
с центром первичной реабилитации, оснащенный необходимым оборудова-
нием. В результате значительно снизилась летальность и инвалидизация от 
сосудистых заболеваний, включая инсульты. Мы также получили экспертного 
класса ультразвуковые аппараты, переоснастили биохимическую лаборато-
рию, что позволяет нам делать практически все виды анализов, при пропуск-
ной способности лаборатории в 1800 анализов в час. Мы ввели круглосуточ-
ные экспресс-лабораторию, ультразвуковую диагностику, компьютерный 
томограф. На базе терапевтических отделений мы открыли эндокринологи-
ческое, гастроэнтерологическое, пульмонологическое, кардиологическое 
отделения и отделение общей терапии. Для максимально эффективного 
лечения патологий сердечно-сосудистой системы и васкулярной диагности-
ки нами будет приобретено кардиологическое рентген-оборудование – анги-
ограф. В скором времени планируется создать рентгенохирургическое отде-
ление раннего вмешательства при инфаркте миокарда. Поскольку результат 
лечения этого серьезного заболевания зачастую зависит от быстроты оказа-
ния медицинской помощи, то такое отделение, оснащенное современным 
ангиографом, значительно снизит процент летальности среди пациентов 
сосудистого профиля. Современная медицина и условия обязательного 
медицинского страхования позволяют нам проводить лечение в стационаре 
уже не 18-20 дней, как раньше, а гораздо меньше. 

Продолжение на стр. 2.

НОВОГОДНИЕ И 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
С 12 декабря 2014 года по 11 января 2015 года 

на площади Юности будут организованы и проведены 
культурно-массовые мероприятия на окружном рождествен-

ском фестивале-ярмарке «Путешествие в Рождество – в гостях у 
сказки».

24 декабря 2014 года в 19.00 в культурном центре «Зеленоград» 
состоится новогоднее спортивно-массовое мероприятие «Елка в крос-
совках».

27 декабря 2014 года в 17.00 в ДК МИЭТ – «Новогоднее путеше-
ствие!» – новогодняя елка главы управы. 

1 января 2015 года, с 1.00 до 3.00, в Бульварной зоне 15-го микро-
района, на концертной площадке у корп. 1565 будет проводиться 
культурно-массовое мероприятие «Новогодний калейдоскоп!». 

В районе Крюково в новогодние и рождественские каникулы каждый 
день с 12.00 до 21.00 будет работать открытый ледовый каток у корп. 2034. 

Детей и взрослых в эти дни также ждут спортивные турниры, развлекательные 
и культурные мероприятия, о которых более подробно можно узнать на сайте 
управы района Крюково krukovo.mos.ru в разделе «Спорт, досуг».
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ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ 73-й 
ГОДОВЩИНЫ НАЧАЛА 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ В БИТВЕ 
ПОД МОСКВОЙ

В большом конференц-зале Правительства Москвы прошло торжествен-
ное мероприятие с участием ветеранов Великой Отечественной войны, участ-
ников обороны столицы, тружеников тыла, Героев Советского Союза, 
Российской Федерации, Социалистического Труда, ветеранов локальных 
войн и вооружённых конфликтов, посвященное 73-й годовщине битвы под 
Москвой и Дню Героев Отечества. Поздравляя ветеранов с этими двумя заме-
чательными праздниками, мэр Москвы Сергей СОБЯНИН подчеркнул, что они 
неразрывно связаны и не случайно отмечаются в одно время. «На фронтах 
Великой Отечественной войны советские войска одержали много побед, но 
особое место в этой героической летописи занимает битва за Москву, от 
исхода которой, вы знаете, зависело не только будущее Москвы, не только 
будущее страны, но и всего мира», — отметил столичный градоначальник.

Москва готовится к празднованию 70-летия Великой Победы. «Разумеется, 
праздничные мероприятия не ограничатся торжествами в майские дни. Наша 
главная задача и моральный долг — повседневная забота об инвалидах и 
участниках войны, о тружениках тыла. К сожалению, с каждым днем им требу-
ется всё больше и больше участия и активной помощи и поддержки, и мы, 
конечно, сделаем всё для того, чтобы люди, прошедшие войну, ни в чем не 
нуждались. Адресная социальная помощь, которой мы активно занимаемся в 
последнее время, будет продолжена и дальше, будет безусловным приорите-
том работы Правительства», — добавил он. 

По словам Сергея СОБЯНИНА, Правительство Москвы продолжает много-
летнюю работу по увековечиванию памяти фронтовиков, героев священной 
войны. Так, в этом году в столице установлены мемориальные доски Героям 
Советского Союза — летчикам и военачальникам.

Всего в Москве 19 670 участников, 4709 инвалидов Великой Отечественной 
войны и 6383 участника обороны Москвы. В соответствии с распоряжением 
столичного Правительства в ноябре в честь праздника им была выплачена 
единовременная материальная помощь в размере трех тысяч рублей.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ 
С ЖИТЕЛЯМИ В ДЕКАБРЕ

Уважаемые жители района Крюково!
Приглашаем вас на встречу с главой управы района Крюково по 

следующим темам:
- о подготовке к проведению мероприятий по празднованию 

встречи Нового года и Рождества Христова на территории района 
Крюково;

- об организации зимнего отдыха на территории района Крюково;
- о выполнении Программы комплексного развития района 

Крюково;
- отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково 

о проделанной работе за ноябрь 2014 года.
Встреча состоится 17 декабря 2014 года в 19.00 в школе 

№ 1150 (корпус 1609).

ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ «НАРОДНЫХ ПАРКОВ» БУДУТ 

ВЫБИРАТЬ ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ
Москвичи смогут выбрать площадки для 26 «народных пар-

ков», голосуя в системе «Активный гражданин». В итоге 26 
«народных парков» могут появиться в 2015 году в Москве.

Проголосовать смогут жители некоторых районов Москвы, вклю-
чая район Крюково. На отобранных площадках посадят деревья, про-
ложат дорожки и тропинки. Будут установлены детские площадки, 
скамейки и урны. В Зеленограде по программе «народных парков» 
уже создано 3 парка. В Крюково жители смогут поддержать идею 
«народного парка», а может быть, и повлиять на его тематику. 
Посвящение Великой Отечественной войне или истории развития 
отечественной микроэлектроники могло бы стать хорошим решением 
для создания оригинального сквера в Крюково.
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МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ СТАНОВИТСЯ 
БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 

И ДОСТУПНОЙ
Начало на стр. 1.

Сегодня средний срок пребывания пациентов в 
нашей больнице равен 9 дням. За счет чего это проис-
ходит? Во-первых, как правило, пациенты ложатся в 
больницу с уже поставленным диагнозом и имея на руках 
все необходимые анализы и исследования. И даже, если 
пациент к нам попал буквально с «улицы», то постановка 
диагноза и проведение всех необходимых анализов и 
обследований занимает не более двух часов. Еще в при-
емном отделении у больного берут анализы, проводят 
ему ультразвуковую и другую необходимую диагностику, 

которые мы делаем в круглосуточном режиме. Его смо-
трят, при необходимости, терапевт, хирург, травматолог 
и тут же ставят диагноз, а в отделении уже проводят 
необходимое лечение. Ранее, чтобы только поставить 
пациенту диагноз, требовалось 3-5 дней. Во-вторых, 
медицина давно шагнула вперед, и современные опера-
тивные вмешательства зачастую не требуют сложных, 
полостных операций – пациентам проводятся эндоско-
пические оперативные вмешательства, которые менее 
травматичны. Реабилитационный период после них 
минимален. Например, пациента после аппендицита без 
осложнений мы уже можем выписать на 3-4 день. У нас 
был случай, когда пациент после холецистэктомии (уда-
ления желчного пузыря) уже через три дня прыгал с 
парашютом. В-третьих, действительно, пришло время 
освободить больницы от «непрофильных» пациентов – 
тех, кто может проходить лечение в дневном стационаре 
или на дому, а оставить стационары для тяжелых боль-
ных. Например, пациент с небольшой температурой и 
бронхитом вполне может лечиться дома, а не занимать 
койку в пульмонологическом отделении стационара. Это 
не надо ни ему, ни медицинскому учреждению. 
В-четвертых, давно назрела необходимость внести 
изменения в стандарты оказания медицинской помощи 
в стационаре. Действительно, мы стараемся сделать 
пребывание в больнице обоснованно коротким, чтобы 
человек, получив необходимую хирургическую или тера-
певтическую помощь, мог пойти долечиваться в дневной 
стационар или амбулаторно. Благодаря оптимизации 
работы самого медицинского учреждения нам удалось 
сократить число койко-дней. При этом объем оказания 
медицинских услуг увеличился, сами услуги стали более 
качественными, а общее число пациентов, обслуживае-
мых нашей больницей, не уменьшилось. В прошлые годы 
количество больных в год не превышало 36 тыс. человек, 
в этом году за 11 месяцев этого года в больнице проле-
чились 32 тысячи. Оптимизация лечебного процесса 
дала существенный положительный эффект – была лик-
видирована очередь на госпитализацию – сегодня любой 
человек поступает на лечение в стационар в день обра-
щения. К тому же, наши больные давно перестали лежать 
в коридорах. При этом 20-30% коек в ряде отделений 
оказались незаполненными. Но мы не пошли по пути их 
сокращения, мы их оптимизировали, то есть большую их 
часть передали новым, более востребованным отделе-
ниям. Например, мы перепрофилировали одно из хирур-
гических отделений, отдав 10 коек проктологическому 
профилю, еще 10 – лечению диабетической стопы и 20 
– гнойной хирургии. Перепрофилированием коечного 
фонда и отделений, соответственно, необходимо было 
решить вопрос с оптимизацией кадрового состава боль-
ницы. Но и здесь тоже речь не шла ни о каких сокраще-
ниях – мы убрали незадействованные ставки, избави-
лись от невостребованных должностей, и пока ни один 
наш сотрудник не получил уведомление об увольнении. 
Всем нашим врачам и медицинскому персоналу, попав-
шим под оптимизацию, мы предложили перейти на 
работу в другое отделение или медицинское учреждение 
(как правило, без потери в заработной плате), и при 
необходимости за счет Правительства Москвы пройти 
переобучение, при этом получая стипендию в 30 тыс. 
рублей. Большинство это восприняло спокойно и с пони-
манием.

– Поэтому, – подытожил Иван Яковлевич, – всё, что 
ни делается в столичном здравоохранении, имеет конеч-
ную цель – перевести медицинское обслуживание на 
более качественный уровень. Уверяю, что все шаги по 
оптимизации московского здравоохранения продуманы: 
качество медицинской помощи и ее доступность не 
ухудшатся, квалификация медицинского персонала и 
врачей будет только повышаться, а модернизация прой-
дет без ущерба для пациентов. Полагаю, что года через 
два москвичи и зеленоградцы смогут оценить результа-
тивность проходящих изменений. А медицинское обслу-
живание в нашем городе, сбросив лишний «балласт», от 
этого только выиграет, а с ним, в конечном счете, выи-
грает и пациент.

Н. АЛИМЖАНОВА.

Мы попросили главного врача ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 201» Павла 
МИХАЙЛИЧЕНКО рассказать об изменениях, 
произошедших в сети окружных поликлиник за 
последнее время. 

– Больше всего радует в работе то, что труд 
нашего коллектива дает положительные результа-
ты, они видны и в статистике, и в опросах. Но окон-
чательное слово, конечно же, за пациентами. Нам 
нужно много работать, ведь пока сделана лишь 
сотая доля того, что предстоит. Необходимо увели-
чивать доступность и качество медицинской помо-
щи. Нужно менять отношение персонала к пациен-
там. И, конечно же, нужно качественно повышать 
уровень общения всех служб и подразделений, 
начиная с регистратуры. У нас есть большое жела-
ние сломать еще имеющиеся негативные стерео-
типы. Наша цель –  это новое лицо государствен-
ной медицины.

Недавно прошла информация о необходимости 
прикрепиться к поликлинике каждому потенциаль-
ному пациенту. Хочу подчеркнуть, что никаких огра-
ничений по срокам этого прикрепления нет. Даже 
если вы не написали заявления на прикрепление, в 
оказании медицинской помощи вам никто не может 
отказать – никто не имеет на это право, но сделать 
выбор медицинской организации для получения 
первичной медико-санитарной помощи необходи-
мо.

Министерством здравоохранения определены 
предельные сроки ожидания приема врачей. До 12 
дней можно ожидать приема специалиста, 5-7 дней 
– терапевта. Но это федеральный уровень. 
В среднем по Москве к врачу-специалисту попада-
ют за 7 дней. А в Зеленограде на прием к терапевту 
по электронной очереди вы можете записаться в 
течение двух дней, а к специалисту – пяти-семи 
дней. 

В рамках модернизации системы здравоохра-
нения в Москве созданы амбулаторные центры. 
У нас их функционирование себя оправдало. Такой 
центр был создан на базе 201-й поликлиники. 
С 2011 года мы получали новое оборудование, 
ремонтировали поликлиники в округе. Ввели еди-
ную медицинскую информационно-аналитическую 
систему (ЕМИАС). Ее разработал Департамент 
информационных технологий Москвы по заказу 
правительства. В этой системе у врача есть воз-
можность выписать пациенту рецепт, а льготный 
рецепт сразу же поступает на обслуживание в 
аптеку при поликлинике, и пациенту остается толь-
ко забрать лекарство.

По основным показателям обеспеченности 
жителей округа медицинской помощью Зеленоград 
находится в «зеленой зоне». Лидируя, он входит в 
пятерку наиболее благополучных среди округов 
Москвы.

Отмечу, что в 911-м корпусе у нас открыт Центр 
здоровья, где есть кабинет отказа от курения, регу-
лярно проходят уроки здоровья. Каждому обратив-
шемуся в этот центр в течение 40 минут бесплатно 
проведут полное обследование организма и ука-
жут, на что необходимо обратить внимание, чтобы 
поддерживать здоровье на достойном уровне.

Сейчас в поликлиниках усилилась роль терапев-
та. Сегодня терапевт – всему «голова». Ранее у нас 
в округе терапевты работали в 3 смены по 3-4 часа. 
Сейчас рабочий день у них – 7 часов, как и у врачей-
специалистов, а дежурство на участке осуществля-
ется бригадным методом, то есть назначаются 
врачи, которые выезжают по вызовам на участки. 
Они обслуживают участки всех терапевтов.

В корп. 2042 у нас работает Центр амбула-
торной хирургии. Здесь делают операции на 
венах, грыжах, есть малая и косметологическая 
хирургия. Есть специалисты по колопроктоло-
гии, эндокринологии. Открыт тиреокабинет, 
кабинет диабетической стопы. Специально 
обученный врач проведет цитологическое 
исследование. В этот центр пациент может 
попасть по показаниям, для него это бесплат-
но, есть платные услуги из области косметоло-
гии, для определенных групп населения дей-
ствуют льготы. 

На протяжении длительного времени в ЗелАО 
функционировало ФГБУ МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени академика Святослава Федорова, 
которое располагалось в корпусе 911. В конце 
2012 года это учреждение было закрыто, а на его 

базе мы сформировали офтальмологическое отде-
ление. В начале этого года открыли глаукомный 
кабинет, кабинет ретинопатии. Через них провели 
всех пациентов, страдающих этими заболевания-
ми, скорректировали их лечение.

Недавно в 201-й поликлинике открылся днев-
ной стационар. Теперь сюда поступают пациенты 
из больницы. Такой режим востребован теми, кто 
уже может самостоятельно передвигаться, но нуж-
дается в постоянном наблюдении.

Мы развили неотложную помощь при поликли-
нике. С марта она работает круглосуточно. 
Популярность ее растет. Если в начале года было 
12-16 вызовов ежедневно, то сейчас около 46. 
В планах у нас организовать вторую бригаду.

На базе неотложной помощи у нас работает 
Консультативный центр. Это первый такой центр в 
Москве. С 1 июня по 1 сентября на него поступило 
2500 звонков, а сейчас поступает по 250 ежеднев-
но. Людям требуется информация различного 
характера. При необходимости диспетчер соеди-
няет с терапевтом, который может проконсульти-
ровать и по приему лекарства, и по записи к врачу. 
При необходимости доктор сам может записать 
позвонившего на прием к специалисту.

Поставив задачу сделать медпомощь более 
доступной для наших горожан, мы использовали 
аналитические возможности информационной 
системы. Обобщая данные тех, кто регулярно 
приходит на прием к терапевту, мы получили 
3 основные группы посетителей: сотрудники орга-
низаций, проходящие профосмотр, социальные 
работники, которые приносят карты своих подо-
печных, и те, кому непосредственно требуется 
помощь терапевта. Мы приняли решение упоря-
дочить очередь. Всех сотрудников образователь-
ных организаций вывели для наблюдения в специ-
альное отделение профосмотра и профилактики. 
Теперь у них нет контакта с больными. 
Руководители учреждений тоже оценили нововве-
дение, профосмотр теперь занимает вместо двух 
недель два дня. 

Для соцработников мы организовали единое 
окно, определили режим подачи документов на 
выписку льготного рецепта. В течение 7 дней после 
получения заявки пациента посещает врач, выпи-
сывает рецепт, а социальному работнику остается 
его забрать в том же окне.

Пациенты по электронной очереди теперь 
попадают на прием к своему врачу в назначенное и 
удобное для них время. Для выписки разного рода 
справок (справка в бассейн, выписка из амбула-
торной карты и др.) в каждой поликлинике работа-
ет дежурный врач, который выписывает также 
направления на анализы и при необходимости дает 
направление на другие методы исследования. На 
настоящий момент время ожидания пациентом 
приема врача не превышает установленных сро-
ков. На начало года превышение сроков ожидания 
составляло до 45%.

Невидимая, на первый взгляд, работа, которая 
обобщается сухими цифрами, направлена на улуч-
шение обслуживания каждого человека – нашего 
пациента. Поэтому окончательная оценка нашей 
работы за ним.

Е. СМИРНОВА.

П. МИХАЙЛИЧЕНКО: «НАША ЦЕЛЬ – 
ЭТО НОВОЕ ЛИЦО МЕДИЦИНЫ»

– Геннадий Яковлевич, пре-
жде всего, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о деятельно-
сти отделений роддома.

– Начнем с главного, акушерского 
отделения. Отмечу, что у нас рожают 
не только жительницы Зеленограда, 
но и Москвы, Подмосковья. 
Привлекает то, что роддом находится 
рядом с лесом, то есть в экологически 
чистом месте. До него удобно доби-
раться, немаловажно комфортное 

пребывание, наличие высокопрофес-
сиональных специалистов.

Родильное отделение состоит из 
индивидуальных боксов, в которых 
роженица находится все периоды 
родов. При этом (по желанию супру-
гов) может присутствовать на родах 
и муж. На протяжении родов ведет-
ся мониторинговый контроль состо-
яния матери и плода. Сразу после 
родов, как только перерезается 
пуповина, малыш сразу кладется на 
грудь матери, затем и прикладыва-
ется к груди. Роженица вместе с 
малышом находится в 1-2-местной 
послеродовой палате. Питание у 
рожениц пятиразовое. И, если роды 
прошли без осложнений, молодые 
мамы выписываются через 3-4 дня 
(еще не так давно выписка произво-
дилась не ранее, чем на 6-10-е 
сутки). Всё это позволило нам зна-
чительно снизить риск заболевания 
внутрибольничной инфекцией.

– Ну, а если во время родов 
что-то пошло не так – к примеру, 
наступают преждевременные 
роды или возникает срочная 
необходимость кесарева сече-
ния? Что помогает справляться 
с такими ситуациями?

– Еще раз повторю, что у нас 
работают опытные врачи акушеры-
гинекологи, имеется самое совре-
менное оборудование – в частно-
сти, ультразвуковые аппараты экс-
пертного класса, в операционных 
используется аппарат по немедлен-
ной реинфузии крови – Cellsеrver. 

Продолжение на стр. 3.

Г. АРТЕМЕНКО: «У НАШЕГО РОДДОМА ЕСТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ»

Чуть более шести лет назад в районе Крюково открылось 
новое здание зеленоградского роддома. Он был построен 
по индивидуальному проекту, здесь созданы комфортные 
условия для пациентов. И, самое главное, все эти годы 
применяются новаторские методы родовспоможения и 
лечения гинекологических заболеваний. 

О том, какие изменения произойдут в деятельности род-
дома в ходе модернизации системы здравоохранения, мы 
беседуем с заместителем главврача горбольницы № 3 по 
акушерству и гинекологии Г.Я. АРТЕМЕНКО.
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 К СВЕДЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЕРОПРИЯТИЯ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
Альбина КАЛОНОВА, 

менеджер, 15-й микро-
район:

– В этом году у меня про-
изошло очень важное собы-
тие – родилась моя вторая 
дочка. Схватки начались 
ночью, 2 сентября. В три часа 
мы вызвали «скорую», она 
приехала очень быстро, и 
меня отвезли в наш зелено-
градский роддом. В роддоме 
меня встретила медсестра и 
тут же вызвала врача. После 

осмотра меня отвели в одноместную родовую палату, очень хорошо оборудован-
ную. К 6 утра я уже родила девочку, крепенькую и здоровую, весом 3 кг 249 г и 
ростом 52 см. Роды у меня принимала врач Евгения Игоревна МЕЛЬНИКОВА, ей 
помогала молодая акушерка. Запомнилось очень доброе и внимательное отноше-
ние ко мне со стороны медиков, а благодаря их опытности и профессионализму 
роды прошли нормально, без эксцессов. Дочку мне сразу же принесли в палату, где 
лежала еще одна мама с ребенком. Условия в этом роддоме мне очень понрави-
лись: кругом всё чисто, красиво, кормили хорошо и, главное, ребенок всё время 
был рядом со мной. Поскольку он был здоровый, нас выписали через два дня, 
4 сентября. Я этому была очень рада, ведь дома нас с нетерпением ждали муж и 
моя старшая дочь, которая тоже родилась в этом роддоме шесть лет назад. 
Большое спасибо врачам и медсестрам роддома от всей нашей семьи.

Евгений Николаевич НИКИТИН, инженер-
теплотехник, 16-й микрорайон:

– В поликлиники я хожу очень редко. Раньше для того, 
чтобы получить талон к врачу, нужно было приходить утром и 
выстаивать огромную очередь, рискуя опоздать на работу. 
Вот и старался обходиться самолечением, читал про болез-
ни в Интернете, заваривал травы. А осенью поработал на 
даче – и схватило поясницу. Пришлось идти в поликлинику. 
Честно скажу, не ожидал, что там всё так изменится. Очень 
порадовали терминалы для электронной записи к врачам. 
Меня вначале прикрепили к моей поликлинике № 230, а 
затем очень милая девушка научила, как нужно записывать-
ся к врачам. Это оказалось делом несложным, я выбрал удобный для меня день и 
время и распечатал талон. Всё заняло буквально несколько минут. А недавно я узнал, 
что можно записываться к врачу через Интернет, вообще не выходя из дома. Это 
очень удобно и экономит массу времени. Так что теперь буду пользоваться такой 
услугой. 

Начало на стр. 2.

Три года назад, благодаря инициативе и усилиям главного врача 
горбольницы № 3 Ивана Яковлевича ГОЛОУСИКОВА, в роддоме откры-
то отделение детской реанимации для маловесных новорожденных – от 
500 граммов. Отделение оснащено современными кувезами, дыхатель-
ным и ультразвуковым оборудованием. Имеются необходимые препа-
раты для раскрытия легких у малышей. Как только новорожденные 
набирают нужный вес, их переводят на второй этап выхаживания в 
Москву. Со временем, возможно, это будет происходить и в 
Зеленограде, поскольку планируется строительство детского отделе-
ния горбольницы № 3, о чем шла речь на встрече медиков Зеленограда 
с министром здравоохранения РФ В. СКВОРЦОВОЙ летом нынешнего 
года. Кстати, во время этой встречи министр отметила, что материн-
ская и младенческая смертность в России снижаются. В Зеленограде 
данный показатель низкий, что достигается благодаря очень бережно-
му ведению родов, наличию современного оборудования и необходи-
мых препаратов.

– А если на различных сроках у беременной женщины возника-
ет угроза выкидыша?

– Тогда мы помещаем ее в отделение патологии. Это отделение на 
60 коек. Главный врач оснастил его экспертными кардиомониторами, 
соединенными с компьютерами, что позволяет контролировать состоя-
ние плода, вовремя выявлять те или иные нарушения и благополучно 
завершить беременность. Кроме того, у нас есть и инфекционное отде-
ление, куда поступают женщины с различными инфекционными забо-
леваниями. Оно изолировано от основных отделений, так же оснащено 
современным оборудованием и необходимыми препаратами.

– Каков профиль гинекологического отделения?
– Специалисты отделения занимаются лечением различных гинеко-

логических заболеваний. При необходимости проводится оперативное 
лечение, причем в большинстве своем лапароскопическим методом. 
Данным методом проводится даже удаление матки. Этот метод менее 
болезненный, бесшовный и надежный, позволяющий женщине быстрее 
вернуться к нормальной жизни. В гинекологическом отделении осу-
ществляется до 2000 малых и более 300 полостных операций в год. 
Кроме того, наши специалисты проводят гистероскопию – осмотр сте-
нок полости матки при помощи волоконной оптики, с последующим 
проведением (при необходимости) диагностических и оперативных 
манипуляций. Гистероскопия позволяет под контролем зрения выяв-
лять и устранять внутриматочные патологии, брать биопсию тканей, 
удалять полипы.

– Логично наличие женской консультации при гинекологиче-
ском отделении роддома. Планируется ли ее открытие?

– В планах руководства горбольницы – открытие на базе роддома 
диагностического центра, где женщина могла бы наблюдаться с первых 
дней беременности до родов. Будем надеяться, что эти планы обяза-
тельно реализуются. У нашего роддома есть все возможности для 
дальнейшего развития, направленного на здоровье женщин и новорож-
денных!

– В прессе появилась информация о том, что Фонд обязатель-
ного медицинского страхования увеличит расходы ОМС на аку-
шерство и гинекологию по 52 стандартам от 1,3 до 4 раз за каж-
дый случай лечения. На что пойдут эти средства?

– Прежде всего, на лечение и содержание пациентов, закупку необ-
ходимых материалов и т. д. Сейчас одни роды обходятся в 7,5 тыс. 
рублей, в условиях инфляции этого становится крайне мало. 
Предполагается, что выделяемая сумма на одни роды составит 22-24 
тыс. рублей, что позволит сохранить достойный уровень лечения и 
содержания пациентов.

Беседовала Л. ПЕТРОВСКАЯ.

Г. АРТЕМЕНКО: «У НАШЕГО РОДДОМА ЕСТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ЛЬГОТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ

Уважаемые москвичи!
Начиная с 2015 года, Правительством Москвы принято решение изменить порядок подачи и выдачи путевки (сертификата) для отдыха и оздо-

ровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Новый порядок будет осуществляться в два этапа: первая заявочная кампания и вторая заявочная кампания. С 20 декабря 2014 года по 20 янва-

ря 2015 года, в период проведения первой заявочной кампании, если ваш ребенок относится к льготной категории, вы можете подать заявление на 
отдых и оздоровление вашего ребенка в то место отдыха и в тот период, когда удобно, на сайте https://pgu.mos.ru/ru/application/camps. 

Конкретный детский оздоровительный лагерь, санаторий или дом отдыха выбирается в период проведения второй заявочной кампании, при 
условии вашего участия в первой. 

Более подробная информация о новом порядке организации отдыха и оздоровления детей, а также сроки второй заявочной кампании, будут 
размещены на сайтах Департамента культуры города Москвы http://kultura.mos.ru и государственного автономного учреждения культуры города 
Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур») http://mosgortur.ru. 

По всем вопросам, касающимся организации детской оздоровительной кампании, необходимо обращаться по телефону «горячей 
линии» ГАУК «Мосгортур» 8 (800) 333-17-70.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» планирует к реализации машино-места в объектах гаражного назначения района Крюково 

Зеленоградского административного округа города Москвы по следующим адресам: корп. 2003, 2008, 2013, 2014, 2022, 2027.
Информацию о сроках реализации и условиях участия в аукционах можно получить на официальном сайте Дирекции www.mskgarage.ru и по 

телефону горячей линии 8 (495) 651-91-92.
МЧС ИНФОРМИРУЕТ

В районе Крюково определено место для организации салютов и фейерверков в дни новогодних праздников. Площадкой, соответствующей 
правилам безопасности, является территория пустыря за 16-м микрорайоном, напротив универсама «Пятёрочка». МЧС напоминает, что перед 
использованием пиротехники во избежание несчастных случаев необходимо изучить инструкцию. 

Общество инвалидов Крюково и 18-го микрорайона поздравляет:
- с 85-летием – Маргариту Евграфьевну МУРАВЛЕВУ;
- с 80-летним юбилеем – Валентину Ивановну КРУГЛОВУ;
- с 65-летием – Валентину Георгиевну ЧЕКУРОВУ.
Общество инвалидов 14 -го микрорайона поздравляет с 75-летним юбилеем 
Людмилу Васильевну СОКОЛОВУ.
Совет ветеранов 16-го микрорайона поздравляет:
- с 92-летием – Евгению Васильевну АРЕФЬЕВУ, инвалида Великой Отечественной войны;
- с 90-летием – Николая Ивановича ГРИШИНА, инвалида Великой Отечественной войны, Варвару Васильевну 

ДЕМУРУ, Клавдию Егоровну ЖИГУНОВУ, Николая Тимофеевича ЧЕБАКОВА – участников Великой Отечественной войны;
- с 85-летием – Татьяну Васильевну БРИЛЬ, ветерана Великой Отечественной войны;
- с 80-летним юбилеем – Клару Александровну КРЮКОВУ, Тамару Александровну ПРЫГОВУ, Марию Александровну 

ЧУМЕЙКО – ветеранов труда;
- с 75-летием – Федора Андреевича БАЧУРИНА, Анну Никитичну БАТИЩЕВУ, Николая Владимировича ТИХОНОВА – ветеранов труда.
Поздравляем с 90-летним юбилеем участницу Великой Отечественной войны, жительницу 14-го микрорайона Клавдию Павловну 

КОТЕЛЬНИКОВУ.
От всей души желаем бодрости, крепкого здоровья, счастья и благополучия!  

В канун 73-й годовщины контрнаступления Красной Армии 
под Москвой в музейном комплексе ГБОУ № 1912 (школа № 229) 
2 декабря состоялась встреча учащихся 4 «Б» класса (классный 
руководитель – Зинаида Васильевна ЛУКОВА) с ветеранами 
Великой Отечественной войны, труда, военной службы 19-го 
микрорайона под названием «Свечи памяти зажжем». 

Дети читали стихи, исполняли песни военных лет, слушали вос-
поминания ветеранов. Председатель Совета ветеранов 
В.А. МОКЕРОВ поблагодарил школу, лично педагога-организатора 
музея Т.А. КОЛОНСКОВУ, всех присутствующих за большую работу 
патриотической направленности и выразил уверенность в том, что 
дети всю жизнь будут любить свою Родину, чтить память погибших за 
счастье всех живущих.

Работу по патриотическому направлению с жителями 
Крюково, в том числе с допризывной молодежью, анализирова-
ли на комиссии в присутствии представителей городского воен-
ного комиссариата: В.И. АСТАНИНА, О.Г. ВЕЛЬБОЯ, 
Е.И. МЕРЗЛИКИНА, Я.И. КРАВЧУКА. 

Глава муниципального округа Крюково В.С. МАЛИНИНА предложи-
ла присутствующим ознакомиться с основными принципами органи-
зации работы органов местного самоуправления по гражданско-
патриотическому воспитанию, в том числе и с допризывной молоде-
жью. Отдельные примеры работы подтверждались показом видеоро-
лика, фильмов, раздаточным материалом в большом количестве, 
подготовленным аппаратом Совета депутатов (советники: 
А.С. ЕРМАКОВ, Т.Н. СУДАНОВА, А.В. СЫСОЕВА). Заместитель 
главы управы А.В. ПУТИВЦЕВ дополнил информацию примера-
ми большой работы ГБУ «М Клуб» (директор – Т.Х. РАХАВИЯ) и 
ГБУ «Фаворит» (директор – М.А. САХНОВ). В завершение встре-
чи присутствующие посмотрели фильм «Проводы в ряды 
Вооруженных сил – 2014», созданный юрисконсультом аппара-
та Совета депутатов А.С. ЕРМАКОВЫМ.

4 декабря состоялось возложение венков и цветов ко 
всем захоронениям в Крюково с активным участием 
депутатов Совета депутатов. 

К памятнику Неизвестному солдату на площади у стан-
ции Крюково вместе со всеми возложили венок и цветы 
депутаты: А.С. АСТАПОВ, С.В. ОВСЯННИКОВ, глава муници-

пального округа В.С. МАЛИНИНА. К памятнику на месте захороне-
ния в Каменке возлагали венки и цветы депутат В.П. КОПЦЕВ, 
Совет ветеранов 16-го микрорайона, учащиеся школы № 1913 и 
другие. К памятнику на месте захоронения в Александровке приш-
ли ветераны, учащиеся школ, воспитанники детских дошкольных 
учреждений 14-го микрорайона. Возложение прошло под руко-
водством депутата И.В. ПАВЛОВОЙ.

Школа № 1150, участница конкурса «Кубок Героев 
Отечества», заняла 3-е место по городу Москве.

Педагоги и учащиеся ГБОУ СОШ № 1150 имени Героя 
Советского Союза К.К. Рокоссовского (директор – Н.Н. ФЕДО-
ТОВА) 3 декабря приняли участие в церемонии награждения по 
итогам смотра-конкурса «Кубок Героев» на лучшую организацию 
патриотического воспитания в государственных образовательных 
организациях системы Департамента образования города Москвы, 
которая состоялась в Центральном музее Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе. В торжественном награж-
дении победителей и участников городского этапа смотра-
конкурса приняли участие Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации. Особые слова благодарности за большую 
работу и взаимодействие с органами местного самоуправления 
Крюково прозвучали из уст Героя России, депутата Совета депута-
тов муниципального округа Крюково А.С. АСТАПОВА, который в 
процессе работы комиссии смог убедиться в грамотных подходах 
к патриотическому воспитанию. 

ЭКСКУРСИЯ В «АЛЕКСАНДРОВСКУЮ СЛОБОДУ»
8 ноября состоялась экскурсия в 

старейшую загородную резиденцию 
московских государей – музей-
заповедник «Александровская Сло-
бода». Поездка была организована 
аппаратом Совета депутатов по ини-
циативе депутатов муниципального 
округа Крюково для жителей района – 
активистов и ветеранов общественно-
го движения «Мой двор, мой подъ-
езд», с целью поддержания местных 
традиций района Крюково, возрожде-
ния добрососедских отношений, раз-
вития и поощрения гражданской ини-
циативы. 

асильевну
нной войны;

ександровну
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
по проекту 

решения Совета 
депутатов 
Крюково 

«О бюджете 
муниципального 
округа Крюково 

на 2015 год» 
Публичные слушания назначе-

ны решением Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 30 октября 2014 года № 84/11-
СД «О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Крюково «О бюджете муниципаль-
ного округа Крюково на 2015 
год». 

Дата проведения: 8 декабря 
2014 года.

Количество участников: 17 
человек. 

Количество поступивших 
предложений жителей: нет.

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов 
Крюково «О бюджете муниципаль-
ного округа Крюково на 2015 год» 
было принято следующее реше-
ние:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов Крюково «О 
бюджете муниципального округа 
Крюково на 2015 год» в целом.

2. Направить результаты 
публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний Совету депу-
татов муниципального округа 
Крюково.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в очередном 
номере газеты «Крюковские ведо-
мости».

Председатель В.С. 
МАЛИНИНА. 

Секретарь Т.Н. СУДАНОВА.

Вот уже более 18 лет в Москве реализуется программа 
«Мой двор, мой подъезд». За эти годы районы столицы кар-
динально преобразились: на смену безликим придомовым 
территориям пришли уютные дворики с современными игро-
выми и спортивными площадками, нарядные цветники, подъ-
езды стали намного ухоженнее и безопаснее.

Успешной реализации программы «Мой двор, мой подъ-
езд» способствовало то, что в Москве появились активные и 
неравнодушные люди, общественники, которые по собствен-
ному почину, рассчитывая только на свои силы и средства, 
приводили в порядок подъезды и благоустраивали дворовые 
территории. И первые примеры таких общественных инициа-
тив появились в Зеленограде, в районе Крюково.

 Инициатором и идейным вдохновителем этого начина-
ния была Людмила ДРУЖИНИНА – жительница первого подъ-
езда корпуса 1557. 

«В начале 90-х, – вспоминает Людмила Сергеевна, – ини-
циатива жителей была поддержана супрефектом района 
Крюково Ангелиной Петровной ГАСТЕВОЙ, которая оказыва-
ла всестороннюю помощь общественным активистам в 
решении вопросов приведения в порядок подъездов много-
квартирных домов, сохранности жилищного фонда, благо-
устройства придомовых и дворовых территорий. В поддерж-
ку инициативы за счет средств бюджета проводились мас-
штабные мероприятия по ремонту подъездов, замене и 
установке металлических дверей и кодовых замков. Нам 
также завозили плодородный грунт и посадочный материал 
– саженцы кустов, деревьев и цветочную рассаду. Содействие 
инициативе жителей проявлялось и в организации и прове-
дении на территории района Крюково конкурсов «Лучший 
подъезд», «Лучший балкон», «Лучший газон». Проводился 
«праздник двора», когда жители украшали двор, накрывали 
столы и угощали разными вкусностями, которые сами гото-
вили, детей и соседей. Мы с жителями нашего подъезда 

организовывали празднование 5- и 10-летнего юбилея подъ-
езда. Такие мероприятия способствовали возрождению 
добрососедских отношений. И неудивительно, что именно 
район Крюково стал отправной точкой развития обществен-
ного движения, которое распространилось по всей Москве. 
Положительный опыт общественной инициативы нашего 
района был использован при разработке программы «Мой 
двор, мой подъезд», а в рамках её реализации появились 
конкурсы «Москва – мой дом, моя судьба», «Московский дво-
рик», «Улучшаем свое жилище» и другие, в которых жители 
Крюково и Зеленограда не раз одерживали победы. 

С особой теплотой и благодарностью вспоминаю людей, 
которые на протяжении 20 лет принимали самое активное 
участие в наших начинаниях: специалиста по связям с 
общественностью управы района Крюково Нину Ивановну 
АЛЕКСАНДРОВУ, начальника РЭУ-10 Татьяну Федоровну 
ФИЛИМОНЕНКОВУ, заместителя директора ГУП ДЕЗ 
Крюково Ирину Константиновну ЖУКОВУ. Я горжусь знаком-
ством и многолетним сотрудничеством с теми женщинами-
активистками, которые, не боясь трудностей, и по сей день 
занимаются благоустройством газонов, дворовой террито-
рии, помогают соседям в решении насущных проблем, 
решают вопросы содержания и сохранности жилищного 
фонда, отстаивают интересы жителей. Это Надежда 
Викторовна АРСЕНИЙ (корп. 1403, п. 3), Венера Фатековна 
ЮЩЕНКО (корп. 1429, п. 1), Наталья Николаевна ЖАРИНОВА 
(корп. 1437, п. 2), Ольга Анатольевна КУДРЯВЦЕВА (корп. 
1455, п. 1), Александра Петровна КОПЦЕВА (корп. 1456, п. 
2), Марина Романовна ВЕСЛОПОЛОВА (корп. 1519, п. 1), 
Нина Павловна ЧЕБАН (корп. 1537, п. 3), Валентина Павловна 
ЛИТВИНЕНКО (корп. 1561, п. 1), Ольга Вячеславовна 
КАРЯНОВА (корп. 1620, п. 1), Надежда Алексеевна 
ТРОФИМОВА (18-й микрорайон) и многие другие. Добрым 
словом хочу вспомнить тех, кого с нами уже нет, но дело их 
живет. Это Наталья Васильевна ШИБУНЯЕВА (корп. 1560, п. 
3) и Елена РАДЕВИЧ (корп. 1505, п. 2). Во многом благодаря 
энтузиазму, небезразличию и колоссальному труду наших 
уважаемых и непобедимых старших-активистов мы сегодня 
живем в таком красивом и благоустроенном районе, и очень 
хочется придать этому движению новый созидательный 
импульс».

Татьяна Федоровна ФИЛИМОНЕНКОВА, будучи началь-
ником РЭУ и депутатом местного самоуправления, не раз 
принимала участие в конкурсных комиссиях по проведению 
ежегодных городских конкурсов в рамках программы «Мой 
двор, мой подъезд». 

«Район Крюково всегда лидировал в конкурсах с участи-
ем жителей, таких, как «Москва – мой дом, моя судьба», 
«Улучшаем свое жилище», «Лучшая инициатива объедине-
ния жителей», – говорит она. – Конечно, главная заслуга в 

этом принадлежит активным и неравнодушным людям, 
старшим по дому, по подъезду, которые своим примером 
смогли привлечь соседей, детей к обустройству и украше-
нию своих дворов и подъездов, объединить их для участия в 
жизни дома. Причем делали они это совершенно беско-
рыстно, на общественных началах. Зачинателем движения 
старших по подъезду в Крюково была Светлана ДРУЖИНИНА. 
С нее брали пример, ее подъезд, двор, не раз занимали 
призовые места в конкурсах. В 2003 году на дворовой тер-
ритории у корпусов 1557-1559-1560 Москва даже организо-
вала празднование дня города! Хотелось бы также сказать 
добрые слова в адрес Елены Ивановны АВРАМЕНКО, по 
инициативе которой телекомпания «Элитекс» организовала 
конкурс на самый нарядный палисадник. Многие жители с 
удовольствием стали в нем участвовать. Начав с наведения 
элементарного порядка во дворах и создания скромных 
клумб, они со временем превратили территории вокруг 
своих домов в настоящие цветущие уголки, украсив их, к 
тому же, различными элементами ландшафтного дизайна. 
Позже депутаты Крюково продолжили эту добрую тради-
цию, и сейчас в районе ежегодно проводится конкурс « 
Цветочная симфония». А вот конкурсы на лучший подъезд, к 
сожалению, ушли в прошлое, хотя вся предыдущая практика 
выполнения программ по ремонту подъездов показала, что 
дальнейшее их содержание в порядке невозможно без уча-
стия самих жителей. Поэтому мы вместе с депутатами муни-
ципального округа Крюково и с активистами, которые сей-
час входят в Совет дома или являются общественными 
советниками, хотели бы возобновить те добрые традиции 
добрососедства и общественно-полезной работы, которые 
были заложены нашими первыми общественниками, вете-
ранами движения старших по дому и подъезду». 

Т. ДОЦЕНКО.

ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

В конце октября в ГБУ СОШ № 2045 прошел районный этап фестиваля художественного творчества ветеранов и 
учащихся общеобразовательных учреждений города Москвы, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

На фестивале присутствовала молодежь, ветераны, много гостей, среди которых председатель окружного Совета вете-
ранов В.А. ШИНДИН, депутаты Совета депутатов Е.В. РОТЧЕВ, В.П. КОПЦЕВ и другие. Украшением всей программы, конеч-
но, были дети. С особым восторгом и волнением присутствующие смотрели выступления самых маленьких: дошкольные 
отделения ГБУ СОШ № 1151, 1739, 1150, 1912, 1194, 2045, учащихся детской школы искусств им. С.П. Дягилева, коллективов 
образовательных учреждений: ГБУ СОШ № 1194, 2045, 1150, 1739, 1151, 1912.

Достойно держалась на сцене Дарья ВОЛГИНА (ГБОУ детский дом № 14), произвели приятное впечатление акробаты 
ЦРД «Звездочка». Музыкальная композиция «Ты же выжил, солдат!», представленная ГКУ СРЦ «Крюково», со слезами на 
глазах воспринята присутствующими. Игорь Геннадьевич АГАПОВ, директор школы № 1151, не только поддержал свои кол-
лективы, но и выступил с авторской песней «Давай поговорим!» – подарком всем присутствующим. Ветеранские организа-
ции всех микрорайонов представили разноплановую программу –  от стихов до цыганского танца и сводного хора «Зори 
Крюково». Выступление Раисы ПАНУЦА удостоено особого мнения. Спасибо всем вам, дорогие ветераны!

Выделить из большой программы самых лучших было предельно сложно, однако жюри единодушно решило считать 
лауреатами районного этапа фестиваля следующие коллективы:

– ГБОУ СОШ № 1912 – танец «Закаты алые» (дошкольное отделение);
– ГБОУ СОШ № 1150 – литературная композиция «Письмо солдата» – Олег ШОЛОХОВ;
– ветеранская организация 14-го микрорайона – инсценированная песня «Последний бой» – Виктор КОСЫРЕВ.

КРЮКОВСКАЯ ИНИЦИАТИВА: 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ 
В ЯНВАРЕ

Уважаемые жители района Крюково!

Приглашаем вас на встречу с главой управы района Крюково по следующим темам:
- о предоставлении социальной помощи гражданам льготной категории и малообеспеченным гражда-

нам, проживающим на территории района Крюково;
- отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной работе за декабрь 

2014 года;
- о состоянии пожарной безопасности в районе Крюково в декабре 2014 года. 
Встреча состоится 21 января 2015 года в 19.00 в управе района Крюково (корпус  1444).

«БАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
6 декабря в Зале Полководцев Центрального музея Великой Отечественной войны состоялся Бал 

Победителей, посвященный 73-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой и 
70-летию Великой Победы. Бал Победителей проводится в девятый раз. Его участниками стали более 
пятисот ветеранов, которые приехали из России, стран СНГ, Балтии. Для них организовали гала-концерт 
мастеров искусств, артистов театра, кино, эстрады, а также торжественный обед. Ветеранам вручили 
памятные подарки. В праздничном мероприятии традиционно приняли участие крюковчане, ветераны 
Великой Отечественной войны. 


