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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ГРА Ж Д АНСКА Я И НИ ЦИА ТИВА
« М ОЯ М ОСК ВА »

24 марта по предложению лидеров общественного мнения, известных жителей столицы и
членов Общественной палаты города была создана гражданская инициатива «Моя Москва».
Ее цели – расширение прямого участия граждан в управлении городом, отбор в условиях
честной конкуренции лучших кандидатов в депутаты для участия в выборах в Московскую
городскую Думу. Оргкомитет гражданской инициативы «Моя Москва» 31 марта начал прием
заявлений от москвичей, желающих принять участие в предварительном отборе кандидатов в
депутаты.
д
Кандидатом может стать любой гражданин России, отвечающий требованиям избирательного
законодательства. Барьеров для выдвижения не существует! Выдвинуть кандидата могут: участники
гражданской инициативы «Моя Москва»; общественные объединения; профессиональные союзы;
собрания граждан по месту жительства или месту работы; инициативные группы граждан; сам кандидат. Для того чтобы стать кандидатом, нужно заполнить заявление-анкету до 15 мая 2014 года
(ее можно скачать на сайте Москва2014.рф), взять в отделе кадров копию трудовой книжки или
справку с места работы, предоставить соответствующее решение о выдвижении и лично прийти в
Оргкомитет с паспортом и его копией. Выборщиком (избирателем) может стать любой гражданин РФ
старше 18 лет с постоянной регистрацией в г. Москве. Для того чтобы стать выборщиком, необходимо
предварительно зарегистрироваться (до 3 июня 2014 года). Для этого можно подать заявлениеанкету в один из пунктов приема, установленных Оргкомитетом, либо заполнить регистрационную
форму на сайте Москва2014.рф. Выборщик голосует на том избирательном участке, где он зарегистрирован по месту жительства. Узнать его адрес можно на сайте Москва2014.рф или в информационных материалах, распространяемых организаторами.
Адрес оргкомитета: ул. Маломосковская, д. 10. Телефон 8-495-686-43-49.
Время работы: понедельник-пятница – с 10.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00. Сайт: Москва2014.рф.
Наталия МАЗУР.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ «ИТОГИ ТРЕХ
НЕДЕЛЬ РАБОТЫ «МОЕЙ МОСКВЫ»

22 апреля в Москве в
пресс-центре центрального
офиса «Интерфакс» состоялась пресс-конференция на
тему: «Итоги трех недель
работы гражданской инициативы «Моя Москва», в которой приняли участие: главный редактор «Независимой
газеты» Константин РЕМЧУКОВ, общественный деятель
Михаил БАРЩЕВСКИЙ, заместитель
председателя
Общественной палаты Михаил КУСНИРОВИЧ, председатель Общественной палаты
города Москвы, президент
Московской торгово-промышленной палаты Михаил
КУЗОВЛЕВ, представители
СМИ.

Авторы гражданской инициативы «Моя Москва» и представители общественных организаций рассказали о формировании городской счетной комиссии. Председателем счетной
комиссии стал Михаил БАРЩЕВСКИЙ. Также на прессконференции шла речь о кандидатах, зарегистрированных для
участия в предварительном
голосовании по выборам депутатов в Мосгордуму. На 22 апреля в Оргкомитет гражданской
инициативы «Моя Москва» подали полный комплект документов
и получили удостоверение кандидата для участия в предварительном голосовании по выборам в Московскую городскую
Думу 283 человека, 241 человек

заполнил заявление-анкету на
официальном сайте гражданской инициативы «Моя Москва»
- Москва2014.рф и ожидается
в Оргкомитете для регистрации.
Итого 524 человека изъявили
желание принять участие в
акции предварительного народного голосования в качестве
кандидатов от 45 округов.
Как сообщил на прессконференции общественный
деятель, глава счетной комиссии
Михаил БАРЩЕВСКИЙ, организаторы предварительного голосования в Мосгордуму, в рамках
гражданской инициативы «Моя
Москва», предлагают партиям
направить своих наблюдателей в
места голосования. «У нас в
России зарегистрировано 72

партии. Сейчас мы предлагаем
каждой партии дать по одному
наблюдателю. Не будет такого,
что какая-то партия нам дала 10,
а какая-то – одного. И они будут
включены в состав списков избирательной комиссии». По мнению М. БАРЩЕВСКОГО, 72
наблюдателя, если все партии
согласятся их прислать, будет
достаточно. Он также отметил,
что очень полезно, что голосование 8 июня будет проходить до
22 часов, так как многие горожане, которые уезжают за город,
успеют проголосовать, вернувшись вечером в столицу.
Константин РЕМЧУКОВ отметил, что на данный момент на
официальном сайте гражданской инициативы зарегистрировано около 3200 выборщиков.
Принять участие в предварительном голосовании по месту
жительства смогут не только те
москвичи, кто зарегистрировался и внесен в списки выборщиков, но и те, кто придет с паспортом на избирательные участки в
день голосования.
Предварительное голосование
в Мосгордуму состоится 8 июня и
продлится с 8.00 до 22.00.
Результаты будут опубликованы 10
июня.
Выборы
в
Мосгордуму
VI созыва пройдут в единый день
голосования – 14 сентября.
Срок полномочий депутатов –
пять лет. Всего в Думу должны
быть избраны 45 депутатов.
Выборы пройдут по мажоритарной системе.
Наталия ТАТАРЧЕНКО.

ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА:
«ЗЕЛЕНОГРАД
УСПЕШНО РЕШАЕТ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

Председатель Комитета Совета Федерации
по науке, образованию, культуре и информационной политике, представитель Московской
городской Думы в СФ Зинаида ДРАГУНКИНА
приняла участие во встрече с работниками
социальных служб Зеленоградского административного округа города Москвы.
Сенатор проинформировала участников
встречи о законодательной деятельности
Совета Федерации в социальной сфере, разработке Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации, о вносимых
в Семейный кодекс изменениях. Как подчеркнула Зинаида ДРАГУНКИНА, правительственный
документ по этому вопросу будет принят в июне
текущего года.
Сенатор сообщила о некоторых аспектах
встречи членов Совета палаты Совета
Федерации с Президентом России Владимиром
ПУТИНЫМ, связанных с вопросами реализации
Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы и интеграции образовательной системы Крыма и Севастополя в
российскую систему образования.
Зинаида ДРАГУНКИНА также рассказала о
совместной работе возглавляемого ею на общественных началах Центра народной помощи
«Благовест» с Департаментом социальной
защиты населения города Москвы во главе с
Владимиром ПЕТРОСЯНОМ по организации
отдыха и оздоровления детей-инвалидов и
детей из многодетных и малообеспеченных
семей.
По материалам сайта Совета
Федерации и корреспондентов газеты
«Зеленоград сегодня»

ПРИГЛАШАЕМ
ВСТРЕЧА ГЛАВЫ
УПРАВЫ РАЙОНА
КРЮКОВО С ЖИТЕЛЯМИ
21 мая 2014 года в 19.00 в школе №
1149 (корп. 1464) состоится встреча главы
управы с жителями по следующим темам:
- о пресечении несанкционированной
торговли на территории района Крюково;
- отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной
работе за апрель 2014 года.
Уважаемые жители! Приглашаем вас
принять участие во встрече.
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ИНФОРМИРУЕМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О ВСТРЕЧЕ РУКОВОДСТВА УПРАВЫ
КРЮКОВО С НАСЕЛЕНИЕМ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНО

В марте в ГБОУ СОШ № 2045
состоялась встреча с населением
руководства управы района Крюково и управляющей компании ГБУ
г. Москвы «Жилищник района
Крюково». Встреча была посвящена вопросам благоустройства
нашего района. На встрече присутствовали: глава управы района
Д.В. МОРОЗОВ, глава администрации муниципального округа
Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
А.А. БРЯНСКАЯ, главный инженер
ГБУ «Жилищник района Крюково»
А.С. КОВАЛЕНКО, а также представители актива жителей района
и журналисты зеленоградских
СМИ.
Начальник отдела ЖКХиБ управы
А.А. БРЯНСКАЯ сообщила, что в рамках традиционного месячника по благоустройству территории района,
который проводится по окончании
зимнего сезона в апреле, будет организовано два общегородских субботника: 12 и 26 апреля.
Перед началом месячника сформирован план и проведены подготовительные работы. Зима в этом году
была короткой. Это позволило коммунальным службам уже в марте приступить к уборке территории и газонов от накопившегося за зиму мусора, промывке фасадов и цоколей
зданий, а также дорожных проездов

после эксплуатации в зимний период. Эти работы, по состоянию на 19
марта, были выполнены уже более
чем на 80%. Начаты работы по покраске и ремонту входных групп подъездов, газонных ограждений, малых

архитектурных форм и контейнернобункерных площадок.
Главный инженер ГБУ «Жилищник
района Крюково» А.С. КОВАЛЕНКО
напомнил, что с 1 января 2014 года
система содержания и эксплуатации
жилищного фонда района Крюково, а
также благоустройство его территории, находятся в ведении ГБУ
«Жилищник района Крюково», которое является преемником ГУП «ДЕЗ
района «Крюково». Реорганизация
проведена в соответствии с решением Правительства г. Москвы. Ее целью
является оптимизация работы государственных бюджетных учреждений
и государственных унитарных предприятий города Москвы,
осуществляющих деятельность в сфере городского
хозяйства.
Специалисты
ГБУ
систематически проходят
обучение и переподготовку с целью повышения
квалификации. Все работы по эксплуатации,
ремонту, содержанию,
техническому обслуживанию жилых зданий и благоустройству территорий
проводятся в соответствии
с
планом.
Информация о планируемых работах, график их
проведения, финансовые
отчеты и отчеты по
результатам деятельности управляющей компании регулярно публикуются на сайте ГБУ «Жилищник района Крюково», на сайте управы, а
также в районной газете «Крюковские
ведомости».

ПОМНИМ
ДОРОГИЕ ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ
ЗЕЛЕНОГРАДА!
26 апреля – дата, которую многие из вас вспоминают
с содроганием в сердце, именно в этот день 28 лет назад
произошла авария на Чернобыльской АЭС.
28 лет мы несем в сердцах и душах боль, нанесенную
сокрушительной, ядерной катастрофой на Чернобыльской АЭС. За ликвидацию столь масштабной ядерной катастрофы заплачено бесценными человеческими
жизнями, здоровьем и горем миллионов людей. Около
500 жителей города Зеленограда были направлены в
самое пекло, где радиация достигала самых высоких
уровней. Это герои по призыву сердца прибыли в
Чернобыль и практически голыми руками закрыли жерло
разрушенного редактора. Они спасли планету от масштабной катастрофы.
Склоните головы перед теми, кто, не дрогнув, шагнул
навстречу атомной стихии!
Недаром за этот подвиг написана икона
«Чернобыльский Спас». Это единственная икона, где
присутствуют живые люди.
Планета будет помнить вечно,
Как русский весь народ,
Закрыв собою жерло атомного пекла,
Сумел спасти весь мир и выполнить свой долг.
В честь дня памяти трагической катастрофы на ЧАЭС
на Митинском кладбище будет организован траурный
митинг с возложением цветов у памятника погибшим
чернобыльцам. Наша городская общественная организация «Солдаты Чернобыля» примет участие в этом мероприятии.
Сбор членов Зеленоградской организации 26 апреля
2014 года в 11.00 у корп. 1471, контактный телефон
8-916-159-16-17.
Валерий Михайлович ВЕТЛИЦКИЙ, руководитель
представительства МГООУЛПК на ЧАЭС «Солдаты
Чернобыля».

Ведется строгий контроль поступающих обращений граждан. Обнаруженные проблемы оперативно
устраняются. За февраль от жителей
поступило 476 обращений. Основную
часть составляют заявки на техническое обслуживание и ремонт систем
горячего и холодного водоснабжения
и освещения, а также жалобы на засорение мусоропроводов.
Присутствующие на встрече старшие по подъездам и жители района
задали немало вопросов. Каждый из
них был внимательно рассмотрен.
В процессе встречи руководители,
сотрудники управы и управляющей
компании тщательно фиксировали
информацию, заверив жителей, что
устранение данных проблем будет
взято на контроль.
На многие вопросы ответы даны
были прямо во время встречи.
К примеру, куда и как можно подать
заявку на установку ограждений или
лавочек. Немедленный ответ получил и молодой человек, обеспокоенный вопросом экологической
безопасности района. Глава управы
Д.В. МОРОЗОВ разъяснил, что
белая крошка, которая использовалась против гололеда в зимний
период и в процессе уборки проездов, местами попала на газоны, это
не остатки химических реагентов, а
обычный мрамор. Никакого вреда
людям, домашним животным и зеленым насаждениям он не принесет.
В заключение встречи руководители призвали жителей Крюково
принять активное участие в весенних субботниках.
Елена СМИРНОВА.

К СВЕДЕНИЮ
СТАРТ ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ
Уважаемые зеленоградцы! Мы рады сообщить вам о
старте летней оздоровительной кампании 2014 года.
Данная государственная услуга оказывается в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15 февраля 2011 года № 29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие годы» и
Временными правилами электронной записи детей города
Москвы на отдых и оздоровление.
Если ваш ребенок в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) относится к льготной категории, то вы можете претендовать на путевку, полностью оплаченную за счет средств бюджета города Москвы, в загородный детский оздоровительный
лагерь. Если ваша семья является малообеспеченной, а
вашему ребёнку от 3 до 7 лет (включительно), то вы можете
претендовать один раз в год на путевку семейного типа для
ребенка в сопровождении одного законного представителя
или обоих законных представителей, в случае сопровождения на отдых четырех и более детей. Если ваша семья относится к категории приемная семья или в вашу семью передан ребенок на патронатное воспитание, то ребенок в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) может претендовать один раз
в два года на путевку семейного типа в сопровождении приемного родителя или патронатного воспитателя.
Для того чтобы получить путевку, вам необходимо иметь
«личный кабинет» на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (pgu.mos.ru).
17 апреля на Портале размещены путевки в коттеджный
поселок «Пирин» (Болгария, СОК «Камчия») на первые
четыре смены (дата первого заезда – 30 апреля 2014 года),
а 25 апреля – остальные путевки в учреждения отдыха и
оздоровления, принимающие участие в летней оздоровительной кампании 2014 года.
В этом году Правительство Москвы имеет возможность
организовать отдых детей льготных категорий в
Подмосковье, средней полосе, Краснодарском крае, ближнем и дальнем зарубежье.

В поликлинике по месту жительства можно пройти
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ (совершенно бесплатно, при наличии
полиса медицинского страхования). Цель диспансеризации
– раннее выявление у граждан признаков хронических заболеваний и факторов риска их развития.
Если вам исполняется в 2014 году 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39,
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87,
90, 93, 96, 99 лет, с паспортом и полисом обратитесь в ближайшую поликлинику в будние дни с 8.00 до 20.00 в специальный
кабинет медицинской профилактики. Медицинский работник
направит вас на обследование.
Вас ждут в городской поликлинике № 201 по адресам:
корпус 911, каб. 310; корпус 2042, каб. 237-238; корпус
1460, каб. 214 (бывшая городская поликлиника № 230, сейчас филиал № 2 городской поликлиники № 201); корпус 225,
каб. 217 «Б» (бывшая городская поликлиника № 152, сейчас
филиал № 1 городской поликлиники № 201).
Потребуется два-три визита. Первый визит занимает ориентировочно 2-3 часа. Второй визит через 1-2 дня (зависит от длительности времени, необходимого для поступления к врачу
результатов ваших исследований).
Регулярное прохождение диспансеризации позволит вам
в значительной степени уменьшить вероятность развития
наиболее опасных заболеваний или выявить их на ранней
стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно!
Будьте внимательны к себе, пройдите диспансеризацию!
Найдите время сегодня на свое здоровье завтра!

ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ КРУГЛОСУТОЧНО
С 28 февраля 2014 года отделение неотложной помощи для
взрослого населения амбулаторного центра ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»
перешло на круглосуточный режим работы. Теперь жители
Зеленоградского административного округа г. Москвы могут вызвать
на дом бригаду неотложной помощи круглосуточно по специально
выделенному номеру телефона в поликлинике - 8-499-210-03-03.
«Неотложка» рассчитана на вызовы при обострении хронических заболеваний, не представляющих опасности для жизни.
Кроме того, поводом к вызовам являются: головокружение, слабость, повышенная температура тела, повышенное артериальное
давление, невралгия.
В выездную бригаду неотложной помощи входит врач-терапевт
или врач-специалист. В обязанности врача неотложной помощи
входит оказание необходимой медицинской помощи на дому, а
также непосредственно обратившимся в отделение неотложной
помощи по адресу: г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд,
д. 8, стр. 1.
Компактность Зеленоградского административного округа
позволяет бригаде неотложной помощи прибыть по вызову оперативно. Если состояние больного требует экстренного вмешательства, госпитализацию больного осуществляет бригада скорой
помощи, которую вызывает врач «неотложки».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата города Москвы по
Зеленоградскому АО города Москвы проводит отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения
Министерства обороны РФ.
Курсанты высших учебных заведений МО РФ состоят на военной службе и обеспечиваются всеми видами довольствия в порядке, предусмотренном законодательными и иными правовыми
актами РФ.
Обучение, проживание, питание, довольствие осуществляются
бесплатно. Кроме того, курсантам ежемесячно выплачивается денежное довольствие более 10 000 руб.
Окончившим учебное заведение МО РФ выдается диплом о высшем образовании государственного образца и присваивается воинское звание лейтенант.
Прием заявлений и оформление личных дел кандидатов, поступающих в высшие военные образовательные учреждения МО РФ в 2014
году, осуществляется в отделе объединенного военного комиссариата г. Москвы по Зеленоградскому АО г. Москвы ежедневно, с 9.00 до
17.00, по адресу: Панфиловский проспект, д. 16 (справки по тел.
8-499-735-25-90), каб. 106.
Отдел военного комиссариата города Москвы по
Зеленоградскому административному округу города Москвы
проводит набор призывников для обучения в Зеленоградской
автошколе ДОСААФ России по специальности «водитель категории В, С».
Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в неделю (гибкий график).
При призыве на военную службу выпускники автошколы направляются в войсковые части Западного военного округа.
По вопросам оформления обращайтесь в отдел военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому административному
округу города Москвы по адресу: Панфиловский проспект, д. 16,
каб. 107.
Телефон для справок 8-499-735-25-90.
Е. МЕРЗЛИКИН, начальник отдела объединенного военного
комиссариата города Москвы по Зеленоградскому
административному округу города Москвы.

НА ЗАМЕТКУ
ВНИМАНИЕ!
Некоммерческое партнерство заготовителей, переработчиков
лома и опасных отходов «МеталлАльянс» информирует о местонахождении лицензированных и «нелегальных» пунктов приема металлолома по Зеленограду.
Лицензированные пункты приема металлолома:
- ООО «Радонеж-М»: 3-й Западный проезд, дом 1, строение 2;
улица Заводская, дом 1, тел. 8-985-774-22-31;
- ООО «ЭКОЦЕНТР М»: 3-й Западный проезд, дом 7, строение 2,
тел. 8-985-776-45-85.
«Нелегальный» пункт приема металлолома находится по
адресу: Зеленоград, корпус 317 «А», строение 9.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
30 апреля 2014 года заместителю председателя Совета ветеранов 15-го микрорайона Николаю Ивановичу МЕЛЬНИКУ
исполняется 85 лет.
Свой трудовой путь Николай Иванович
начал еще в 12-летнем возрасте. После начала Великой Отечественной войны, в 1941 году,
он вместе с матерью и братом был эвакуирован в поселок Вад Горьковской области, где
четыре года работал в колхозе рассыльным,
ездовым на лошадях, выполнял другие поручения и работы.
Вся сознательная жизнь Н.И. МЕЛЬНИКА
связана с работой на предприятиях промышленности – в сфере транспорта, черной металлургии. После окончания в 1953 году Одесского
гидротехнического института он на протяжении 10 лет трудился на предприятиях Якутского
управления «Главсевморпути».
Личные и деловые качества Николая
Ивановича – такие, как трудолюбие, организаторские способности, высокое чувство личной
ответственности, умение возглавить и направить трудовые коллективы на решение сложных производственных задач в условиях
Крайнего Севера, позволили ему перейти на
партийную работу. Особое место в его трудовой биографии занимает период работы в
качестве председателя комитета партийногосударственного контроля Якутского обкома
КПСС и Совета Министров Якутской АССР,
секретаря обкома КПСС, заместителя председателя Совета Министров Якутской АССР,
депутата Верховного Совета Якутии.
С учетом его опыта, профессионализма,
умения работать с людьми, по решению ЦК
КПСС Н.И. МЕЛЬНИК был переведен на работу в системе Минтяжстроя СССР на строительство предприятий черной металлургии
управления треста «Ждановметаллургстрой».
В 1978 году за досрочный ввод в эксплуатацию на заводе «Азовсталь» толстолистового
стана «3600» по производству броневого
листа для кораблей и подводных лодок он был
награжден орденом Ленина.
В 1989 году Николай Иванович ушел на
заслуженный отдых, ему была назначена персональная пенсия, но он продолжил работу до
1993 года в системе жилищного строительства.
В 2002 году Николай Иванович переехал на
постоянное место жительства в Крюково и
активно включился в общественную работу.
Ветераны 15-го микрорайона на своей конференции в этом же году избрали его заместите-

НА СТОЯЩ И Й П АТ РИОТ РОССИИ
Николай Иванович МЕЛЬНИК с женой Тамарой Ефимовной
на открытии диорамы в школе № 1739.

лем председателя Совета ветеранов микрорайона. Он также возглавил комиссию Совета
ветеранов по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Совместно с органами государственной власти и местного
самоуправления он активизировал работу
ветеранской организации по формированию у
ребят высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Российской Федерации.
Совет ветеранов 15-го микрорайона стал
лучшим в Зеленограде по итогам смотраконкурса по организации и проведению
патриотической работы среди молодежи.
По инициативе Н.И. МЕЛЬНИКА и при его
личном участии совместно со студией военных
художников имени М.Б. Грекова, удостоенной
ордена Красной Звезды, создана диорама
«Бой за станцию Крюково». В торжественной
обстановке в канун празднования 70-летия
Битвы за Москву диорама была передана в дар
музею Боевой Славы школы № 1739.

Школа № 1739 постоянно участвует в
Московском городском смотре-конкурсе
патриотического и гражданского воспитания
и на протяжении ряда лет занимает лидирующие позиции. Ей вручена копия Знамени
Победы, в чем немалая заслуга ветеранской
организации и лично Н.И. МЕЛЬНИКА.
Стало традицией участие школьников и
молодежных общественных организаций
района Крюково в проводимой с 2004 года
ровно в 4 часа утра по инициативе ветеранов
и депутатов муниципального Собрания
гражданско-патриотической акции «Вахта
памяти» у одного из воинских мемориалов,
где захоронены защитники Москвы.
По инициативе Николая Ивановича были
организованы и проведены мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества, Дню
воинов-интернационалистов, Дню Победы,
Битве под Москвой, другим памятным датам в
российской военной истории. Ветераны ставят ему в заслуги проведение для ветеранов и
школьников экскурсий по местам боевой
славы Подмосковья, в музей Г.К. Жукова в

Калужской области, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, проведение
встреч с летчиком-космонавтом СССР Героем
Советского Союза И.П. Волком.
Сам Николай Иванович – душевный,
скромный, доброжелательный, авторитетный
в делах и поступках человек, замечательный
семьянин. Вместе с женой, Тамарой
Ефимовной, они воспитали двух достойных
сыновей, настоящих патриотов России.
Старший сын, Сергей, большую часть своей
жизни посвятил службе в Военно-Воздушных
Силах, является полковником запаса, в
настоящее время возглавляет крупную компанию в области современных компьютерных
технологий. Младший, Евгений, также руководит крупной фирмой. Оба сына успешно
разработали и внедрили важнейшие компоненты Метасистемы «Электронная Москва» и
в 2005 году удостоены премии Правительства
Российской Федерации за разработку и внедрение новой техники.
Николая Ивановича знают, уважают и
ценят в учреждениях и организациях, где он
прежде работал. Кроме государственных
наград, он награжден также почетной грамотой Министерства речного флота СССР
(5 марта 1956 года), значком «Отличник
соревнования Министерства речного флота
СССР» (22 декабря 1961 года), почетной грамотой Президиума Верховного Совета
Якутской АССР (12 июня 1962 года), золотым
нагрудным знаком «Почетный работник
водных путей Ленского государственного
бассейнового управления водных путей и
судоходства» Министерства транспорта РФ
(29 октября 2008 года), юбилейной серебряной медалью с алмазом Республики Саха
(Якутия) (11 февраля 2010 года), знаком
«Почетный ветеран Москвы» (7 мая 2010
года), памятной медалью «50 лет космонавтики» (6 апреля 2011 года) и юбилейными
медалями Украины – «50 лет освобождения
Украины» (10 марта 1994 года) и «Защитник
Отечества (14 октября 1999 года).
Решением муниципального Собрания
Крюково Н.И. МЕЛЬНИКУ присвоено звание
«Почетный житель муниципального образования Крюково». В 2012 году Указом
Президента России он награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й
степени.

ОБЩЕСТВО

можность от нее избавиться
– еще один аргумент в поддержку версии о слабоволии.
Надеемся, что такой анализ
причин и последствий поможет ребятам сделать верный
выбор. А доказывать свою
состоятельность можно и другими способами: энциклопедическими знаниями, спортивными победами, техническими
изобретениями и т.д.

– И что же делать в такой
ситуации?
– Все рекомендации в
подобных ситуациях можно
свести к нескольким простым
правилам. Во-первых, не
нужно проявлять необдуманный «героизм», пытаясь справиться своими силами. Но не
стоит впадать в другую крайность и поддаваться панике.
Разумное и действительно
взрослое решение – сообщить родителям и обратиться
в полицию.
– А насколько интересует молодежь профессия
полицейского?
– Такие вопросы задава-

– Какие вопросы задавали школьники руководителям ОМВД, принимавшим
участие во встречах?
– Во встречах принимали
участие начальник ОМВД
России по району Крюково
г. Москвы С.Б. ФЕДИШЕН,
заместители
начальника
ОМВД Э.И. ШИШКИН и
А.А. ГУСЕВ. Слушателям всегда особенно интересен рассказ тех, кто имеет огромный
практический опыт, в полной
мере обладает информацией
и может рассказать о работе
полиции на примерах из
реальной жизни.
Вопросы были заданы
самые разные: и общие, и
вполне конкретные – скажем,
о том, как действовать в случае предпринятой против вас
попытки вымогательства.

лись практически на каждой
встрече, тем более что не за
горами пора экзаменов в высшие учебные заведения МВД.
Сбор документов необходимо
начинать уже сейчас: например, требования к состоянию
здоровья будущих полицейских весьма высоки, и прохождение
медицинской
комиссии занимает определенное время. Кроме устного
ответа на вопросы, все интересующиеся получили памятку для поступающих в профильные вузы МВД. Информация будет также опубликована в газете «Крюковские
ведомости» и других СМИ.
Что касается возможной
специализации, выбор очень
широк: можно стать оперативником, сотрудником дорожной полиции, экспертом-

«НАША ЗАДАЧА – ПРЕДОСТЕРЕЧЬ
МОЛОДЕЖЬ ОТ ОШИБОК»
В общеобразовательных
школах района состоялся
цикл встреч школьников с
руководством и сотрудниками ОМВД России по району Крюково г. Москвы.
– Основная задача данного
цикла бесед – повышение
правовой грамотности учащихся школ, профилактика
правонарушений, преступлений и наркомании среди несовершеннолетних, – говорит
Бэла Борисовна ЧАБДАРОВА,
начальник ОДН ОМВД России
по району Крюково г. Москвы.
– Не секрет, что период взросления, подростковый возраст
для многих становится непростым этапом жизни. Желание
самоутвердиться и вырваться
из-под родительской опеки
подчас становится причиной
необдуманных
поступков,
которые могут, к сожалению,
негативно повлиять на всю
дальнейшую жизнь. К примеру, наличие проблем с законом в юности может стать
непреодолимым препятствием для реализации себя во
многих
специальностях,
повлиять на профессиональный рост. А ведь молодость
дается человеку только один
раз. На фундаменте, который
закладывается в школьные
годы, будет строиться будущее сегодняшних школьников. И наша задача – предостеречь их от ошибок.
– Какие причины толкают подростков на противоправные действия?
– Многие попросту не
понимают различия между
обычной шалостью, розыгрышем и преступлением. Кто-то
становится жертвой взрослых
преступников, которые вовле-

кают молодежь в свою деятельность, пользуясь наивностью подростка. Его заверяют,
что даже в случае поимки он
не будет наказан. Но это далеко не так. Во-первых, незнание закона не освобождает от
ответственности. Во-вторых,
за ряд тяжких преступлений
(убийство, грабеж, разбой,
вымогательство и т.п.) уголовная ответственность наступает уже с 14 лет. А совершение
преступления группой лиц по
предварительному сговору
является отягчающим обстоятельством.
Очень важно, чтобы подросток понимал: участие в таких
действиях – это не показатель
«крутизны», а банальная глупость, которую кто-то умело и
цинично использует в своих
целях. То же самое можно сказать о вовлечении несовершеннолетних в употребление и
торговлю
наркотическими
веществами. Всё это мы старались разъяснить во время
встреч. Причем не отвлеченно,
а на конкретных примерах,
рассказывая об уловках, которые используют преступники в
реальной жизни.
– А что Вы можете сказать о курении и употреблении алкоголя несовершеннолетними?
– Об этих проблемах мы
также беседуем с подростками во время всех наших
встреч. Во-первых, это тоже
нарушение закона. К примеру,
задержание несовершеннолетнего в нетрезвом состоянии является основанием для
привлечения его родителей к
административной
ответственности. Нередко именно
состояние опьянения толкает

подростков на совершение
противоправных действий.
И расплачиваться за них будут
опять его родители или опекуны, причем не только в переносном, но и в буквальном
смысле: выплачивая штрафы
и возмещая причиненный
ущерб. Даже если отношения
между подростком и взрослыми далеки от идеальных, не
стоит привлекать к себе внимание таким способом, это
попросту непорядочно по
отношению к своей собственной семье.
Как известно, сейчас действует закон, направленный и
на борьбу с табакокурением.
Он также предусматривает
административную
ответственность за курение в общественных местах и пр., не
говоря уже о том, что даже
приобретать сигареты имеют
право только лица старше 18
лет. А лучше и вообще не начинать курить.
О вреде, который курение
наносит здоровью, знает
каждый. Но хотелось бы,
чтобы молодежь задумалась:
зачем вообще люди начинают курить? Если опросить
курильщиков со стажем, то
обычными ответами будут
такие: чтобы казаться взрослее, не выделяться, быть как
все, чтобы доказать, что мне
«не слабо». Получается, что
причиной всегда является
либо слабая воля, отсутствие
собственной позиции и неумение ее отстоять, либо
крайняя неуверенность в
себе, требующая внешнего
подтверждения
своего
«взрослого» статуса. А в
результате возникает настоящая зависимость. И невоз-

криминалистом, кинологом и
т.д. На службе в полиции найдут применение своим способностям и те, кто имеет
склонность к аналитической
работе, и талантливые программисты, работающие в
сфере информационной безопасности, и вдумчивые психологи, и педагоги, которые
могут стать сотрудниками
нашего отдела. Объединяют
все эти специальности общие
задачи: обеспечение строгого
соблюдения закона и правопорядка, защита спокойствия
и безопасности наших граждан. Поэтому профессия
полицейского всегда была и
будет одной из самых востребованных и уважаемых в
обществе.
– В заключение хотелось
бы узнать Ваше профессиональное мнение о вечной
проблеме отцов и детей.
Будет ли она когда-нибудь
решена?
– Времена меняются,
меняется и наше отношение к
происходящему, и мы сами.
Поэтому некоторое недопонимание между разными
поколениями
неизбежно.
Ничего страшного в этом нет,
главное, чтобы оно не превращалось в полное непонимание и нежелание понять друг
друга.
Я думаю, именно взрослые должны сделать первый
шаг навстречу своим детям.
Подростки иногда совершают
ошибки, но это не значит, что
сегодняшние дети стали
хуже. Для них очень важно
чувствовать небезразличное
отношение взрослых, их поддержку на нелегком пути
поиска своего места в этом
мире. Это ярко показывают
состоявшиеся встречи. И мы
обязательно
продолжим
такую работу.
Беседовала
Елена СМИРНОВА.
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СУ Б Б О Т Н ИК
12 апреля в Крюково состоялся субботник по весеннему благоустройству территории района. Всего в субботнике приняли
участие 1804 человека, в том числе работники ЖКХ, 198 общественных советников, 146 жителей, привлеченных общественными советниками, школьники, работники предприятий, жители,
Совет ветеранов и Молодежный совет («Средневековый город»,
«Фаворит», «М Клуб»).
На территории района осуществлялась уборка мусора, покраска и ремонт газонного ограждения, промывка и ремонт фасадов
и цоколей, окраска и ремонт урн, ремонт малых форм и детских
площадок.Для вывоза мусора были задействованы 4 самосвала,
5 бункеров, 2 бункеровоза.
В субботнике активно принимали участие: ГБУ «Жилищник
района Крюково», ООО «РЭУ-18», «Москоллектор», ООО «ДЭЗ
Старое Крюково-2», аппарат Совета депутатов района Крюково,
Совет ветеранов, Молодежный совет («Средневековый город»,
«Фаворит», «М Клуб»), а также: члены ГСК «Строитель», «Малино», «Спутник-Малино», «Спутник», «Малино-4», «Радуга»,
«Заря», «Сокол», «Соколенок», «Афганистан», «Комета», «Кристалл», «Крюково 2009», «Центральный», «ГК-1502» и жители
корпусов 1810, 2033, 1626, 1432, 1505 и дома № 2 по улице Советской.
Сотрудники управы района Крюково наводили порядок на улице Радио, дороге на велодром; Молодежный совет при
управе района Крюково – каскад в 16-м микрорайоне; ГБУ «Жилищник» – на улицах Школьной и Зеленой; ООО «ДЭЗ Старое
Крюково-2» – на выезде из Зеленограда со стороны Брехово и на 657-м проезде – от заправки до хосписа, на территории
20-го микрорайона, вдоль Панфиловского проспекта, вдоль 657-го проезда, вдоль Каменки; «Москоллектор» – на улице
Новомалинской, на проезде 6537, в коттеджном поселке для многодетных семей, на улице Малинской; ООО «РЭУ-18» – на
улицах Новокрюковской, Заводской, со стороны Октябрьской железной дороги, на территории между проездом 686 и улицей 2-й Пятилетки, на территории вокруг ТЦ «Зеленоградский»; ГСК «Комета» – на улице Александровка, от роддома до
памятника; «Средневековый город» – на территории, прилегающей к МФЦ (корп. 2019); сотрудники Совета ветеранов – на
сквере у корп. 1462-1471.
Особенно следует отметить строительные компании ООО «АльтСтрой», ООО «Зеленоградкапстрой», оказавшие помощь
в предоставлении четырех машин для сбора мусора.
Людмила ИВАНОВА.

ВНИМАНИЕ! СОЗДАН
КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ И АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
В Московской городской военной прокуратуре на период
весенней призывной кампании 2014 года создан
консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к
работе консультативно-правового центра ежедневно привлекаются представители юридических служб или призывных
отделений районных отделов военного комиссариата
г. Москвы, а также медицинские специалисты призывных
комиссий районов г. Москвы.
Основными направлениями работы консультативноправового центра являются:
- разъяснение положений действующего законодательства
в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
- незамедлительное реагирование на выявленные факты
нарушений законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь;
- получение и обобщение информации о фактах нарушений
закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, с последующей организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется
круглосуточно по адресу: г. Москва. Хорошевское шоссе,
д. 38 «Д», строение 2, либо по телефонам: 8-499-195-05-10,
8-495-693-59-49.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕВ Г Е Н И Й М ОЖ А Р ОВ: « Р А Б ОТ АТ Ь Н А Т УШЕН ИИ
П О ЖА Р А МОЖ Е Т НЕ КАЖДЫ Й»

В феврале отметила 19-й
день рождения пожарная часть
№ 70, обслуживающая территорию района Крюково.
– В 90-х годах началось активное строительство и заселение
новых районов Зеленограда, –
рассказывает заместитель начальника пожарной части № 70, лейтенант
внутренней
службы
Е.Ю. МОЖАРОВ. – Чтобы обеспечить пожарную безопасность на
территории «нового города», в
начале 1995 года была открыта
наша пожарная часть.
– Что изменилось с момента
ее открытия?
– Конечно же, изменения произошли, и многое изменилось к
лучшему. В особенности это касается технического оснащения. На
данный
момент
пожарная
часть полностью оснащена современными средствами пожаротушения. Работоспособность техники и оборудования поддерживается на самом высоком уровне.
В часть регулярно поступает новая
техника, обновляется арсенал
средств пожаротушения и спасения людей. Эта работа, конечно
же, будет продолжаться, ведь
современные технические разработки позволяют пожарным действовать быстрее и эффективнее.
При спасении людей в экстремальной ситуации, когда на счету
каждая секунда, это очень важно.
Не менее важна готовность

Главный редактор
Наталия Татарченко
Ответственный секретарь
Александр Ковешников

сотрудников пожарно-спасательной службы оперативно и эффективно справляться с любой чрезвычайной ситуацией. Для этого
также созданы все условия.
– Расскажите, пожалуйста,
подробнее о подготовке личного состава пожарной части.
– В пожарной части № 70 ежедневно заступает в караул около
15 человек. Всего же личный
состав части – это более 60
сотрудников. Многие из них имеют
награды за спасение людей в
чрезвычайных ситуациях. Пожарная часть неоднократно была
отмечена наградами за успехи в
организации и проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, образцовое
исполнение личным составом служебных обязанностей, своевременное и качественное исполнение поставленных задач. Команда
пожарной части № 70 является
победителем и призером различных профессиональных и спортивных состязаний.
Работать на тушении пожара
может не каждый. Для начала
нужно обязательно отслужить в
Вооруженных силах РФ или окончить профильный вуз. Затем кандидаты проходят строжайший
отбор по состоянию здоровья:
медкомиссию по месту жительства и военно-врачебную комиссию, а также тестирование на психологическую устойчивость и спо-

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 4 (436)
Учредитель и издатель: Управа рVна Крюково г. Москвы,
ООО “Газета “Зеленоград сегодня”,
Внутригородское муниципальное образование Крюково в г. Москве
При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

собность работать в экстремальных ситуациях. Для тех, кто будет
участвовать в пожаротушении,
требования самые строгие, так что
из 10 кандидатов к дальнейшему
обучению допускаются 1-2 человека.
После прохождения курса первоначальной подготовки сотрудник направляется в пожарную
часть. Но обучение на этом не
заканчивается. Специфика нашей
работы требует постоянного поддержания высокого уровня профессиональной
подготовки.
Поэтому тренировки и учения проходят у нас регулярно.
Тренировки по боевому развертыванию автоцистерн и проверка
работоспособности техники и оборудования проводятся ежесуточно, при каждом заступлении караула на дежурство. Это позволяет
закрепить и довести до автоматизма навыки каждого пожарного,
обеспечить свободное владение
пожарно-техническим вооружением, отработать взаимодействие
внутри пожарных расчетов.
Регулярно проводятся тренировки на полигоне, оборудованном на территории части. Сначала
проводится комплекс физических
упражнений, имитирующих действия при пожаре: бег по лестнице, работа с ударным молотом и
т.п. Затем в специально разработанном лабиринте отрабатываются навыки ориентирования в условиях задымления. Здесь также
имитируются условия реального
пожара: повышенная температура, дым, получаемый при помощи
специального дымогенератора.
В лабиринте десятки возможных
комбинаций маршрутов, и никогда не известно заранее, какая
задача будет поставлена на этот
раз.
Ежемесячно
проводятся
пожар-но-тактические учения на
социальных объектах (учреждения образования, здравоохранения и т.д.) с применением штурмовых и прикладных лестниц,
отработкой эвакуации людей из
здания. Регулярно отрабатывается спасение пострадавших в ДТП,
действия в ночное время и взаимодействие служб округа при
совместных операциях. Это тоже
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важно. Каждая пожарная часть
обслуживает определенную территорию, но при необходимости
другие части оперативно обеспечивают поддержку техникой и
людьми. Вообще, отношения и с
коллегами из других частей, и
внутри коллектива можно назвать
по-настоящему
дружескими.
Иначе в нашей профессии просто
нельзя. Здесь очень важно быть
уверенным в поддержке всей
команды, доверять каждому своему товарищу как самому себе.
– Каковы основные причины
пожаров в районе Крюково?
– Причина любого пожара – как
правило, человеческий фактор:
неосторожность при обращении с
огнем и электроприборами, детские шалости с огнем, отсутствие
контроля над техническим состоянием и исправностью оборудования и проводки. Одна из наиболее
частых причин вызовов – подгорание пищи: человек забыл об оставленной на плите сковородке,
отвлекся или заснул. Не так давно
в 14-м микрорайоне хозяйка
вышла на 5 минут в магазин, оставив без присмотра включенную
мультиварку. Этого времени хватило для того, чтобы возник пожар.
Уважаемые жители, не надо надеяться «на авось», будьте внимательны!
– С какими проблемами при
тушении пожаров Вам приходится сталкиваться?
– При движении по городу
водители, как правило, не препятствуют пожарным автомобилям,
спешащим по вызову, уступают
дорогу. Но те же водители почемуто считают вполне возможным
запарковать свой автомобиль на
местах, предусмотренных для
пожарной техники во дворах жилых
домов. Более чем в половине случаев при выезде на вызов в ночное
время пожарные вынуждены
оставлять технику в отдалении и
продолжать путь пешком. Зачастую
припаркованный частный транспорт не только препятствует подъезду пожарных автомобилей, но и
перекрывает доступ для подключения к расположенному в этом
месте гидранту, создает помехи
для прокладки и развертывания
систем пожаротушения. Мы гото-
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вы к таким ситуациям, но потеря
драгоценного времени здесь, к
сожалению, неизбежна. А ведь
речь идет о спасении не только
имущества, но и жизни людей!
Хотелось бы напомнить об этом
зеленоградским автовладельцам.
– Есть ли в Вашей части
кадровые проблемы?
– Работа пожарного, конечно,
непростая. Но, как правило, люди
приходят сюда не случайно и полностью осознают и высокие требования, и высокую ответственность. Иногда человек спустя
некоторое время понимает, что
это не его путь, и увольняется, но
это бывает редко. Поэтому состав
сотрудников достаточно стабилен.
Многие из них имеют огромный
опыт работы. К примеру, Юрий
Николаевич ПРОКОФЬЕВ, который
служит уже 27 лет. Есть и свои династии. Водитель пожарного автомобиля Павел Николаевич ЛИТВИНОВ
сменил своего отца, который также
служил в нашей части и не так давно
вышел на пенсию.
– А как Вы сами выбрали эту
профессию?
– Это произошло очень давно,
когда мне было всего 5 лет. Мне
довелось увидеть тушение пожара. Слаженная работа пожарных,
сражавшихся со стихией и одержавших победу над огнем, произвела большое впечатление, и я
сразу же захотел стать пожарным.
Со временем это желание стало
не таким острым, но и не пропало.
После демобилизации из армии в
течение года обдумывал выбор
профессии, пробовал разные
варианты, но в итоге выбрал именно эту работу.
– Евгений Юрьевич, что бы
Вы хотели пожелать своим коллегам и жителям нашего района
в день рождения части?
– Своим коллегам желаю крепкого здоровья, успехов в исполнении служебных обязанностей и
благополучия в личной жизни.
А всем жителям района Крюково
хотелось бы пожелать, чтобы в их
жизни было как можно меньше
ситуаций, когда требуется наша
помощь.
Беседовала
Елена СМИРНОВА.

Нариман Галиев
Евгений Ковшенков
Ольга Кудрявцева
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