
ИТОГИ ВЫБОРОВ 
14 марта 2004 года состоялись выборы Прези-

дента РФ и депутатов муниципального Собрания.
В Зеленоградском АО из 163 331 избирателей

приняли участие в голосовании 92 911 человек
(56,69%). Проголосовали за действующего Прези-
дента РФ В.В.ПУТИНА 69,93% избирателей.

По району Крюково из 53 971 человек в выборах
Президента РФ приняли участие 29 798 (55,22%).

В районе Крюково 9 мандатов (из 14) будут вруче-
ны избранным депутатам муниципального Собрания
(пятерых предстоит доизбрать). О дате проведения
повторных выборов будет сообщено дополнительно. 

КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ ЖИТЕЛИ КРЮКОВО
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
(предварительные итоги)

КОВАЛЕНКО Д.Г. 823
КУЛИКОВА Л.З. 341
МАРТЕМЬЯНОВ В.С. 368
САПЕНСКИЙ В.Д. 772
СТЕПАНОВА Л.А. 490
ШАТИЛОВ В.И. 858
ЯШИНА И.Г. 908
Против всех 1141
Депутаты не избраны

ВЫЛЕГЖАНИН И.С. 466
ЗАХАРЧЕНКО Э.С. 386
РОТЧЕВ Е.В. 1269
ФИЛИМОНЕНКОВА Т.Ф. 1574
ШИШКАРЕВ И.Н. 512
Против всех 1249
Депутатами избраны РОТЧЕВ Е.В.,
ФИЛИМОНЕНКОВА Т.Ф.

ДРУЖИНИНА Л.С. 952
МАЛИНИНА В.С. 1746
НЕВЗОРОВ В.М. 1398
НИЯЗОВ Ф.Р. 338

СТРЕШНЕВ Н.В. 721
Против всех 911
Депутатами избраны МАЛИНИНА В.С.,
НЕВЗОРОВ В.М.

АНТОНОВА О.Н. 1638
ЛЕМЗЯКОВА А.А. 942
ЖЕЛЕЗНОВ Ф.К. 717
ЧМЫРЕВ В.А. 526
Против всех 910
Депутатами избраны АНТОНОВА О.Н.,
ЛЕМЗЯКОВА А.А.

АЛЕКСЕЕВ А.В. 279
КАРАСЕВА К.Г. 923
МЕНЬШОВ В.П. 220
БЫКОВА Н.В. 1098
КРАЮШКИН И.В. 755
ПЕРЕВАЛОВ С.Ф. 654
Против всех 1237
Депутаты не избраны

ЕВСЕЕВ А.В. 559
КУЗЬМИН М.В. 310
ЩЕРБАК И.А. 1178
КОПЦЕВ В.П. 1612
ФЕТКУЛИН Р.А. 394
Против всех 1091
Депутатами избраны ЩЕРБАК И.А.,
КОПЦЕВ В.П.

АДАРЧЕНКО А.П. 238
БУМАЖНОВ А.В. 435
КРАСНОРУЦКИЙ Э.А. 666
ЛОСКУТОВ В.Н. 486
ФРОЛЕНКОВ А.Е. 944
ЧУКАЕВ А.В. 530
ЧУПАХИН С.Н. 1331
Против всех 1322
Депутатом избран ЧУПАХИН С.Н.

ЛУЧШИЕ МОСКОВСКИЕ
МЕНЕДЖЕРЫ

15 марта в конференц-зале Правительства
Москвы состоялось награждение победителей
московского конкурса "Менеджер года - 2003",
проводимого Международной Академией ме-
неджмента и Вольным экономическим общест-
вом России при поддержке Правительства Моск-
вы. Награждал победителей председатель кон-
курса, вице-мэр Москвы В.П.ШАНЦЕВ. 

В конкурсе приняли участие более 200 руководи-
телей различных отраслей промышленности, стро-
ительства, торговли, сферы образования, культуры. 

Участниками конкурса из нашего района стали
А.В.КОРИНЕЦ, руководитель фирмы "Роса А", и
М.В.Калинкина, руководитель фирмы "ЛЕЙТОНС",
а также ставшие победителями - директор школы
№1151 И.Г.АГАПОВ, в номинации "Сфера образова-
ния", и  руководитель фирмы "Татьяна-С" Г.А.ЖА-
ВОРОНКИНА, в номинации "Сфера торговли".

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
ПРОФСОЮЗАМ НА МАЛЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ?
16 марта в управе состоялась встреча руководи-

телей федерации профсоюзов по ЗелАО, предста-
вителей Московского фонда социального страхо-
вания и Инспекции г. Москвы по охране труда, руко-
водителей управы с предпринимателями района.
Предпринимателей ознакомили с нормативно-пра-
вовыми изменениями в области социального стра-
хования и охраны труда. В ходе обсуждения состо-
ялся разговор о необходимости создания профсо-
юзных организаций на предприятиях малого бизне-
са.  Профсоюзные лидеры сообщили, как профсо-
юзы предприятий могут помочь сотрудникам в по-
лучении выплат за больничные листы, детские пу-
тевки. 

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ
РАБОТНИКОВ

19 марта в управе состоялось награждение
почетными грамотами и ценными подарками луч-
ших работников жилищно-коммунальной сферы,
благоустраивающих жилой фонд и территорию
района.

СНОВА РАБОТАЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

После долгого перерыва в корп. 1619 возобно-
вил работу магазин Общества социальной под-
держки слепо-глухих "Эльвира". Покупатели долго
ждали этого события, вспоминая добрым словом
первые месяцы работы магазина. Магазин, как и
прежде, будет придерживаться традиционных
принципов работы социального магазина. 

Покупателям будет предложен качественный
и недорогой товар, в том числе:

- батон нарезной - 7 руб.;
- молоко 3,2% - 12 руб. 80 коп.;
- яйцо 1 кат. - 20 руб. 20 коп.;
- колбаса "Докторская" - 92 руб.;
- сельдь свежемороженая - 29 руб. 30 коп.;
- пельмени "Уральские" - 28 руб. 90 коп.;
- печень свиная - 38 руб. 20 коп.

СКОЛЬКО ХЛОРА В ПИТЬЕВОЙ
ВОДЕ?

"Зеленоградводоканал", по просьбе управы,
предоставил данные о нормах хлорирования
питьевой воды. В Зеленограде контроль каче-
ства питьевой воды осуществляется ежедневно
в 10 контрольных точках распределительной
сети по двадцати показателям, в т.ч. по оста-
точному хлору. 

В район Крюково поступает вода с Северной
водопроводной станции. Контроль качества во-
ды проводится ежедневно в корп. 1448 и 1628.
Содержание остаточного хлора в этих корпусах в
январе составило от 0,32 до 0,8 мг/л, в феврале
- от 0,11 до 0,73 мг/л, что соответствует гигиени-
ческим требованиям, предъявляемым к качеству
питьевой воды, при предельно допустимом со-
держании 1,2 мг/л.

ПРИГЛАШАЕТ "РОСГОСЦИРК"
С 19 по 31 марта в цирке-шапито "Звезда" в

15-м микрорайоне ежедневно в 14.00 и 18.00 со-
стоятся представления цирка на льду. 

Более ста бесплатных билетов цирк передал
для детей из Детского дома, Социального при-
юта "Крюково" и многодетных семей района.

Пресс-служба управы: 537-88-31.
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НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА! СТР. 2-3

ВТОРОЕ БОРОДИНО

СТР. 4

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания

населения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. От вас, вашей ра-

боты во многом зависит настроение людей, ведь вы обустраиваете их быт, дарите красоту и уют.
Благодаря вашему труду, инициативе, предприимчивости и настойчивости происходят позитивные
изменения: благоустройство города, комфорт в домах жителей.

Сейчас ЖКХ реформируется. Реформа идет трудно, но другого пути вывода отрасли на совре-
менный уровень нет. Верю, что вы успешно справитесь с этим делом. От вашего профессионализ-
ма зависит будущее нашего района.

Мы должны вместе с вами формировать новое, заботливое, хозяйское отношение к жилью и
среде обитания - без этого прогресс в жилищно-коммунальной сфере невозможен. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья вашим семьям!
С праздником Вас, дорогие друзья!

А. МОРОЗОВ
глава управы Крюково

Дорогие старшие по подъезду и дому!
Управа района Крюково от всей души поздравляет вас с праздником работника жилищно-

коммунального хозяйства. Вы по праву являетесь нештатными работниками системы ЖКХ и
основными помощниками вcex жилищно-коммунальных структур.

Ведь это благодаря вашему бескорыстному и созидательному труду наши подъезды, наконец-
то, начинают становиться светлыми и уютными. На ваших плечах лежит груз повседневных забот,
связанных с наведением порядка в своих подъездах и придомовой территории. Многие ваши
соседи даже и не догадываются, какое это хлопотное и не всегда благодарное дело - заниматься
подобным хозяйством, поэтому, бывает, и обижают вас по незнанию. Да только хочется им
напомнить русскую поговорку: "К хорошему быстро привыкаешь, а плохое быстро забывается".

Дорогие наши старшие по дому и подъезду! Желаем вам счастья, здоровья, терпения,
мудрости, взаимопонимания, активных помощников и творческих успехов.

Отдел ЖКХиБ.



Коммунальное хозяйство - это огромный
инженерно-технический комплекс, без которо-
го городская жизнь была бы невозможна. Не
зря ведь коммунальщики говорят, что древне-
римская цивилизация обязана своим долгим
процветанием именно изобретению комму-
нальных служб.

Итак, почти все, что мы сегодня называем
бытовыми благами, есть продукт деятельности
коммунальщиков: вода, тепло, жилье, электри-
чество, зеленые насаждения. Коммунальные
службы, при всех их недостатках, есть альфа и
омега современной цивилизации.

ДИСПЕТЧЕР ДЕЗ - СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ ДОМУ

Значение коммунальных служб трудно пере-
оценить. От них в буквальном смысле зависит
жизнь города. А вот если что-то случилось, первы-
ми к кому мы обратимся - будут диспетчеры. 

В районе работает объединенная диспетчер-
ская служба (ОДС), в подчинении которой находит-
ся 7 районных диспетчерских служб. Все диспет-
черские работают круглосуточно. В каждой - по
5 сотрудников. Подчиняется диспетчерская служба
директору ДЕЗ Николаю Ильичу ЗАИЧЕНКО и глав-
ному инженеру Владиславу Викторовичу СОЛОНИ-
НУ.

О буднях работы диспетчера рассказывает
старший диспетчер ДЕЗ "Крюково" Ольга Василь-
евна ОРЛОВА:

- Диспетчеры обязаны следить за исправной
работой лифтов, систем отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, газоснабжения, канализа-
ции, электрощитовых, освещения лестничных кле-
ток, подъездов и дворовых территорий; обеспечи-
вать безопасность граждан в местах аварийного со-
стояния конструкций зданий; осуществлять автома-
тический контроль режимов работы инженерного
оборудования жилых зданий микрорайонов, дис-
танционный контроль состояния инженерных уст-
ройств, оперативное устранение неисправностей и
аварийных повреждений инженерного оборудова-
ния, выполнять работы по заявкам населения.

В основном у нас работают женщины - это
опытные сотрудники, 90 % коллектива отработали
по 10 лет и больше. Бывает обидно, когда высказы-
ваются незаслуженные претензии. Ведь в обязан-
ности диспетчера входит поставить в известность
соответствующие службы и проконтролировать ис-
полнение работ, а устранить неисправность момен-
тально, как порой требуют жильцы, невозможно. 

Только по нашей диспетчерской за месяц про-
ходит около 340 заявок на выполнение сантехниче-
ских работ, 350 - по подъездному освещению, по ус-
транению неполадок электриками - 120-140 заявок,
по лифтам - 100 заявок.

К возникновению разного рода неполадок
жильцы относятся по-разному. Но вот когда возни-
кают неисправности с антеннами, здесь одинаково
непримиримыми становятся все. И тогда в диспет-
черскую трудно дозвониться. Если водой жильцы
соглашаются запастись на время ее отключения, то
пропустить любимый сериал или ток-шоу никак
нельзя.

Среди диспетчеров хотелось бы отметить Лю-
бовь Демидовну УСТЮЖАНИНУ, Елену Михайловну
ПЕРЕТОКИНУ, Татьяну Дмитриевну ПОЛЕТАЕВУ, Се-
рафиму Дмитриевну ВЕДЕНКИНУ, Екатерину Васи-
льевну ГОЛЯЕВУ.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИ-
ДИЙ - ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В ОДНОМ МЕСТЕ

С работниками жилищно-коммунального хозяй-
ства любой горожанин сталкивается при оформле-
нии регистрации, совершении разного рода сделок
с квартирами. Каждый из нас знает, сколько време-
ни занимает хождение по инстанциям и получение
разного рода справок. "Наши жители - не курьеры
для переноса справок из организации в организа-
цию", - так говорит руководитель Городского центра

жилищных субсидий (ГЦЖС) В.А.ФАРБИРОВИЧ. В
перспективе оформление любых документов долж-
но происходить при однократном обращении жите-
ля города в ГЦЖС. 

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ
ЦЕНТР - ВСЕ ГОРАЗДО ПРОЩЕ

В Крюково в конце прошлого года создан фили-
ал ГЦЖС Единый информационно-расчетный центр
(ЕИРЦ), который находится в корпусе 1553. Вот, что
рассказала о работе центра старший бухгалтер
Ирина Викторовна ШЕВЧЕНКО:

- По поводу регистрации, получения справок о
финансово-лицевых счетах, выписок из домовой
книги, оформления жилищных субсидий и решения
прочих вопросов теперь следует обращаться в
ЕИРЦ. Есть в этом определенные неудобства, свя-
занные с относительной отдаленностью центра для
жителей 14, 16 и 18 микрорайонов. Однако, есть и
положительные стороны - все службы: паспортная,
бухгалтерия и по субсидиям работают ежедневно с
10 до 20 часов без перерыва на обед. На прием
можно заранее записаться и прийти в удобное вре-
мя. Запись в бухгалтерию по телефону  537-99-95,
в паспортный стол 533-00-10.

Система центров позволяет производить элек-
тронное разделение платежей населения с зачис-
лением денежных средств на счета поставщиков
услуг. За счет этого в Зеленограде люди платят
меньше за коммунальные услуги, чем по Москве в
целом.

Уже в прошлом году в Зеленограде отказались
от тарифов за оплату холодной воды и стали брать в
расчет показатели счетчиков воды каждого ДЕЗа. В
результате экономия по оплате воды для семьи,
скажем, из четырех человек составила около
200 руб. Конечно, идеально, когда такие счетчики
будут установлены в каждой квартире, и население
будет платить лишь за то, что потребляет каждая
конкретная семья.

Удобство москвичей - главная цель создания
центров. Жителям больше не придется ходить по
различным инстанциям, чтобы собрать необходи-
мые документы. Оформление субсидий и льгот, пе-
рерасчет квартплаты и прочие формальности, свя-
занные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, те-
перь будут осуществляться в одном месте - Едином
информационно-расчетном центре.

Всего в центре работает 20 человек - 9 паспор-
тистов и 11 бухгалтеров. Коллектив, можно сказать,
со стажем, многие работают с момента организа-
ции служб. Так, например, Римма Владимировна
ПИНЯКИНА работает с момента организации пас-
портного стола в 15 микрорайоне, через ее руки
проходило оформление документов на каждого жи-
теля.

Нели Ахметовна ДУДКИНА работает с момен-
та образования паспортного стола в 14-м микро-
районе.

- Начинала работать в 1990 году. В 14-м микро-
районе сейчас проживает 25 000 человек. Мы уже
знаем многих людей, и они знают нас. С открытием
Единого центра работать стало легче. За счет про-
граммного обеспечения и единой базы данных
оформление документов идет намного быстрее. Не
отнимают так много времени как раньше отчеты для

военкоматов, ОВИРов. Упростились вопросы реги-
страции для приезжающих на постоянное или вре-
менное проживание, так как решение ряда вопро-
сов граждан берем на себя теперь мы - паспортис-
ты. Очередей стало меньше. Лучше, когда человек
заранее звонит и говорит, что ему нужно, часть
справок в таком случае мы можем подготовить за-
ранее. На работе, конечно, всякое бывает, работа-
ем ведь с людьми. 

Я благодарна всем девочкам, с которыми рабо-
таю, а также заместителю директора ДЕЗ Ирине
Константиновне ЖУКОВОЙ, которая всегда помога-
ет нам.

ЧИСТОТА РАДУЕТ ГЛАЗ

Выходя из квартиры, мы, конечно, обращаем
внимание на чистоту тротуара, проезжей части,
благоустройство двора. За всем этим следит
служба по благоустройству и озеленению ДЕЗа. Ее
возглавляет Игорь Олегович ГУРИН:

- Наша служба осуществляет контроль за ра-
ботой подрядных организаций, которые выполня-
ют работы по уборке территории (это дворники и
механизированный автотранспорт), вывозу мусо-
ра из контейнеров и бункеров-накопителей. Кон-
тролируем дератизацию и дезинфекцию жилого
фонда, или попросту говоря, борьбу с грызунами и
насекомыми. Следим за работой подрядных орга-
низаций, проводящих озеленение дворовых тер-
риторий с составлением планов и определения
видов работ. Контролируем организацию спила
аварийных и сухостойных деревьев. Работаем с
домашними и безнадзорными животными.

Кроме всего этого в нашем ведении находится
ремонт асфальтовых покрытий и борткамня, бун-
керных площадок. Занимаемся обустройством и
ремонтом детских, спортивных площадок, площа-
док для выгула собак. Разбиваем цветники, устра-
иваем газоны и их ограждение. Расширяем "госте-
вые" карманы для парковки автотранспорта. Сов-
местно с управой, УВД и другими организациями
проводим работу с брошенным и разукомплекто-
ванным автотранспортом. Реагируем на письмен-
ные и устные заявления граждан по вопросам бла-
гоустройства, уборки и вывоза мусора.

В рамках программы Правительства Москвы
на основании распоряжения главы управы занима-
емся работой по комплексному благоустройству
дворовых территорий. Это разработка ситуацион-
ных планов (определение границ двора) и плани-
ровочных решений благоустройства дворов, со-
ставление паспортов территорий с учетом выпол-
ненных работ, участие в общегородских субботни-
ках. Контролируем работу подрядных организа-
ций, отобранных на тендере в управе для благоус-
тройства дворов. Совместно с представителями
экологической милиции и административно-тех-
нической инспекции контролируем санитарное со-
держание территории управы "Крюково". Работа-
ем с арендаторами нежилых помещений в муници-
пальном жилом секторе.

Но есть и определённые трудности в работе. В
зимний период недостаточно качественно убира-
лись улицы. Однако есть объективные причины
этого: недостаток укомплектованности подрядных
организаций дворниками и работниками ком-
плексной уборки. Затрудняло уборку и большое
количество автотранспорта внутридворовых тер-
риторий. 

Другие проблемы - недостаточное финансиро-
вание для ремонта асфальтовых покрытий, проез-
дов, тротуаров и бортового камня, а также низкий
процент приживаемости деревьев из-за качества
почвы. В перспективе 2005 года - благоустройство
территорий муниципального жилого фонда, даль-
нейшее обустройство детских и спортивных пло-
щадок. 

В заключение хотелось бы обратиться к жите-
лям с просьбой бережнее относиться к насажде-
ниям, ограждениям газонов, скамейкам, урнам,
качелям, детским городкам.

"Службу жилищно-коммунального хозяй-
ства можно назвать службой скорой помощи,
оперативного реагирования и решения про-
блем жителей, - говорит зам. директора ДЕЗ
Ирина Константиновна ЖУКОВА. - В связи с
празднованием Дня работника ЖКХ хотелось
бы выразить благодарность всем сотрудни-
кам Дирекции "Крюково", РЭУ микрорайо-
нов, ГУП "Электроремонт", РУ-6 "Мосотис",
ЗАО "Экситон", УДХиБ, САХ, всем подряд-
ным организациям, старшим по подъездам и
жителям, которые помогают поддерживать
порядок и достойную жизнь нашего района.
Желаю всем успехов в нелегком труде, мира
и благополучия".

С. МОРОЗОВА.

О проблемах жилищно-ком-
мунального хозяйства расска-
зал заместитель главы управы
по ЖКХиБ Николай Сергеевич
ВОЙЧЕНКО.

- Отопительный сезон за-
вершается. Какие итоги уже
можно подвести?

- Необходимо отметить, что
сотрудники ДЕЗ "Крюково" и экс-
плуатирующих организаций про-
вели хорошую работу по подго-
товке к отопительному сезону. Все
необходимые меры, -  промывка
систем отопления, замена отдель-
ных инженерных частей, их обслу-
живание и регулировка, -  были
приняты в срок. Это позволило
обойтись без серьезных аварий-
ных ситуаций. Случаев, когда бы
жители долгое время оставались
без отопления, не было. 

- Зима была снежная. Как
осуществлялся вывоз убранно-
го снега?

- В соответствии с норматив-
ными документами и выделяемым
финансированием у нас предус-
мотрен вывоз снега только с цент-
ральных магистралей, а с дворо-
вых территорий снег не вывозит-
ся. Он собирается и содержится в
отведенных для этого местах.
Подрядные организации ГУП
"Спецавтохозяйство" и ЗАО "ЭК-
СИТОН" отвечают за механизиро-
ванную уборку территории и про-
ездов внутри района. Всего было
вывезено 500 куб. м снега. 

- Таяние снега может приве-
сти к паводку. Как будет ре-
шаться эта проблема?

- Так как вывоз снега из дворов
не предусмотрен, то проблема па-
водка стоит остро. В соответствии
с рядом документов: Постановле-
нием Правительства Москвы и
Распоряжением главы управы, -
составлен план работы по борьбе
с паводком, создан резерв ава-
рийных средств, насосов для от-
качки воды. Мы постоянно прово-
дим предупредительные меро-
приятия: проверку и очистку водо-
стоков, рыхление снега, и, при не-
обходимости, откачку талых вод. В
целом, ситуация находится под
постоянным контролем сотрудни-
ков управы, ДЕЗа. 

- Какой была для комму-
нальщиков минувшая зима?
Что нового вы для себя откры-
ли?

- Зимой нашими сотрудника-
ми и жителями был выявлен ряд
мест, активно эксплуатирующихся
жителями для переходов, кото-
рые не были оборудованы ас-
фальтовым покрытием. Эти места
нами учтены, и в летний период
ситуация будет исправлена. В ча-
стности это территория от под-
земного перехода в сторону вело-
дорожки к поликлинике №230, а
также от корпусов 1801 и 1802 к
автобусной остановке.

- Для управы существует
проблема привлечения кадров
в сферу ЖКХ. Ранее дворники
могли получать муниципальное
жилье. Сохранилась ли сейчас
эта льгота?

- Проблема нехватки кадров,
и, в первую очередь, дворников и
рабочих комплексной уборки,

продолжает существовать. В
этом году РЭУ-10 и РЭУ-АМК при-
обрели малую технику для уборки
территорий от снега на собствен-
ные средства, но и этого явно не-
достаточно. Для оперативного
решения данного вопроса нами в
16-м и 18-м мкрн проводится экс-
перимент по взаимодействию
РЭУ с подрядными организация-
ми, отвечающими за механизиро-
ванную уборку. Это делается для
того, чтобы за весь комплекс ра-
бот отвечал один человек, напри-
мер, директор РЭУ. У него в рас-
поряжении находятся дворники,
рабочие комплексной уборки и на
подряде предприятия механизи-
рованной уборки. Директор РЭУ
для поддержания чистоты района
определяет взаимодействие руч-
ной и механизированной уборки,
для наиболее качественного ре-
шения данной проблемы. Такой
подход мы считаем правильным.
Будем стараться, чтобы это было
не экспериментом, а повседнев-
ной, нормальной работой. 

В связи с постоянной нехват-
кой рабочих комплексной убор-
ки, дворников, РЭУ дает объяв-
ления и в газеты, и на Биржу тру-
да. 

Стоит отметить, что льготы по
предоставлению жилья сейчас
отменены, поэтому единствен-
ное, чем можно привлечь работ-
ников - это организация работы и
заработная плата. В дальнейшем
подрядные организации могли
бы выполнять взятые на себя
функции по уборке и эксплуата-
ции жилого фонда, но они не
должны надеяться на какие-то
льготы со стороны государства, а
должны думать о своем разви-
тии, об улучшении организации
работ по закупке малой механи-
зации для облегчения уборки, и
тогда понадобится меньше лю-
дей. 

- Нам стало известно, что в
16-м районе из водопровода
подается ржавая вода. Как
долго жители будут ощущать
эти неудобства?

- Нами, совместно с СЭС и
Московской лабораторией Во-
доканала, взяты пробы воды для
анализа, и на сегодняшний день
выявлено повышенное содер-
жание железа. Тем не менее, ве-
ществ, вредных для здоровья
людей, в воде не обнаружено.
Окончательная причина еще не
установлена. Работы по устра-
нению ржавчины в воде будут
продолжены. Сейчас уже прово-
дится замена металлических
труб на пластиковые, ожидается
более тщательная промывка си-
стемы. По мере поэтапного ре-
шения данной проблемы мы бу-
дем информировать жителей
через СМИ города. 

Поздравляю всех сотрудни-
ков ЖКХ, которые занимаются
этим нелегким, но благород-
ным трудом. Желаю здоровья,
терпения, творческого подхода
в решении вопросов, направ-
ленных на создание условий
для комфортного проживания
граждан.

Хочется поблагодарить
опытных руководителей орга-
низаций данной отрасли: Тать-
яну Федоровну ФИЛИМОНЕН-
КОВУ, Галину Федоровну ПУ-
ГАЧ, Сергея Васильевича ОВ-
СЯННИКОВА, Александра Сер-
геевича МАМИЧЕВА и других
сотрудников, которые грамот-
но выполняют свои обязаннос-
ти. Благодаря их работе, рай-
он зеленеет, становится ком-
фортным для жизни. 

С праздником!

В.НИКОЛАЕВА.
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С  П Р А З Д Н И К О М ,  Р А Б О Т Н И К И
Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А !

ЧЕЛОВЕК УПРАВЫ

ЗИМУ МЫ ПЕРЕЖИЛИ! ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА - 
СЛУЖБА НОВОГО ВАВИЛОНА

АКТУАЛЬНО

О.В.ОРЛОВА

И.В.ШЕВЧЕНКО

Н.А.ДУДКИНА



Многие люди даже не знают,
что такое РЭУ или ДЕЗ. Ругают,
не зная, какой большой труд
стоит за плечами людей, рабо-
тающих в сфере ЖКХ. Раньше
все решал ЖЭК. Теперь эта ор-
ганизация расформирована, а
некоторые его функции выпол-
няет РЭУ. На вопросы нашей
газеты отвечали директор РЭУ-
10, Татьяна Федоровна ФИЛИ-
МОНЕНКОВА и главный инже-
нер РЭУ-10, Леонид Федоро-
вич ЛУНИН. Они подробно рас-
сказали нам об организации
своей работы, а также поздра-
вили своих коллег с праздни-
ком ЖКХ.

- Что такое жилищно-комму-
нальная служба?

Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА:
- Это служба города, благода-

ря которой люди получают ком-
фортные условия проживания. У
РЭУ  есть определенные функции:
контролировать санитарно-техни-
ческое оборудование и убирать
территорию. Снег, отопление,  го-
рячая и холодная вода, подвалы,
чердаки, тротуары - все это объ-
екты нашего внимания. В весен-
не-летний период мы проводим
большую работу по профилактике
и подготовке жилищного фонда к
отопительному сезону. Многие
люди даже не представляют, ка-
кая это ответственная и тяжелая
работа.

- Какие основные задачи
стоят перед РЭУ?

Л.Ф.ЛУНИН:
- Основные задачи любого РЭУ

- проведение ремонтно-эксплуа-
тационных работ жилищного фон-

да, закрепленного за данной ор-
ганизацией. В нашем случае - это
14 мкрн. Мы несем ответствен-
ность за то, чтобы все трубопро-
воды горячей, холодной воды, ка-
нализационные  и отопительные
системы находились в соответст-
вии с проектом. При выявлении
каких-либо неисправностей, мы
обязаны их устранить. Стараемся
быстро реагировать на все заявки
жителей по ремонту санитарно-
технического оборудования и
подъездов.   

- Существуют ли специаль-
ные программы, которыми вы
руководствуетесь в своей дея-
тельности?

- Мы принимаем участие в мос-
ковской программе "Мой двор,

мой подъезд". Восстанавливаем
фасады зданий, приводим в над-
лежащий вид ступени подъездов,
делаем съезды для инвалидов и
детских колясок, помогаем ста-
вить малые архитектурные формы
во дворах (избушки, качели, кару-
сели и т.д.).

- К какой категории граждан
возникает больше всего пре-
тензий?

Л.Ф.ЛУНИН:
- Много нареканий у нас к вла-

дельцам автотранспорта, которые
ломают ограждения, наезжают на
газоны. В последствии клумбы
достаточно трудно  восстанавли-
вать, приходится снова их подсе-
ивать.

- Какие меры принимаются
по пресечению вандализма?

Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА:
- В 14 мкрн почти в каждом

подъезде установлена система
видеонаблюдения. Но она не все
фиксирует. Например, идет чело-
век, бросил бутылку, не заходя в
подъезд, система этого не пока-
зывает. А вот подростков, которые
разрисовывают стены, вычислить
можно. 

- Во что действия вандалов
обходятся РЭУ?

Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА:
- В 14 мкрн представлены кор-

пуса серии П-44 и П-46 (между
собой мы называем "аквариума-
ми"), где стекла постоянно разби-
ваются. Витражное стекло доста-

точно сложно приобрести, и нам
приходится ставить железо.  

Огромные средства уходят
впустую. В прошлом году 350 000
рублей затрачено на приобрете-
ние стекла. Нашей организации
приходится искать дополнитель-
ные работы. Мы государственное
предприятие, и нам приходится
свою прибыль тратить на то, что-
бы в надлежащем виде содер-
жать район, а не развиваться са-
мим. 

Л.Ф.ЛУНИН:
-  Стоит отметить, что в по-

следнее время таких действий
стало меньше. Мы проводим се-
рьезную профилактическую ра-
боту:  вывешиваем соответствую-
щие объявления, листовки. Через
городские СМИ обращаемся к
жителям.

- Существует ли у РЭУ
проблема нехватки спе-
циалистов?

Л.Ф.ЛУНИН:
- Действительно, эта про-

блема очень важная! Работа
в системе жилищно-комму-
нального хозяйства очень
своеобразная, и специально
такие кадры в нашем округе
никто не готовит.  

- Как вы пережили эту
зиму?

Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА:
- Можно сказать, что к

прошедшему отопительно-
му сезону мы подготови-
лись довольно успешно.
Жалоб по отоплению этой
зимой практически не было. 

- Вы стараетесь реагировать
на все тревожные звонки жите-
лей. Есть ли такие вопросы, ко-
торые РЭУ не в состоянии ре-
шить самостоятельно?

Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА:
- Действительно, существует

много вопросов, которые мы про-
сто не можем решить. Все чаще к
нам обращаются с проблемой вен-
тиляции, но эти вопросы вне нашей
компетенеции. Беспокоит кровля
зданий, срок годности эксплуата-
ции которой уже давно прошел. Не-
обходим капитальный ремонт, а у
государства нет средств. Изноше-
но инженерное оборудование, ком-

муникации выходят из строя. Ко-
нечно, мы стараемся поддерживать
все в надлежащем состоянии. 

Но стоит отметить, что многое
зависит и от самих жителей. Толь-

ко действуя  вместе, мы будем
жить в чистоте, порядке, и все у
нас будет благоустроено. 

Чисто не там, где убирают, а
там где не мусорят!

- 21 марта в России отмеча-
ется День работника жилищно-
коммунального хозяйства…

Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА:
- В преддверии этого праздни-

ка хочется отметить замечатель-
ных сотрудников, работающих в
отрасли ЖКХ. В  бригаде мастера
Б.А.АБАКУМОВА можно поло-
житься на работу любого специа-
листа - задания будут выполнены
качественно и в срок. Самоотвер-
женный труд и творческий подход
к делу проявляют бригадир
А.Е.НИКИТИН, слесарь-сантехник
В.М.ВОРОНИН, сварщик А.А.ПАН-
ФЕРОВ. Благодаря работе двор-
ников - Л.Н. ДРЯГИНОЙ, В.А.ЗУБ-
ЦОВА, Л.А.НОВИКОВОЙ, Л.А.СЫ-
СОЕВОЙ, Л.В.КОВАЛЁВОЙ,
С.В.КОНДРАТЬЕВОЙ и многих
других - в наших дворах чисто. 

Деятельность любого предпри-
ятия невозможно себе предста-
вить без служб административно-
управленческого персонала. На-
шему РЭУ в этом отношении по-
везло, так как бухгалтерию воз-
главляет А.И.ГОРБЕНКО. 

Я поздравляю с профессио-
нальным праздником всех работ-
ников ЖКХ. Хочется пожелать вам
крепкого здоровья, понимания со
стороны жителей и успехов во
всех начинаниях.

С праздником, дорогие колле-
ги! 

В. МАКСИМОВА.
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РЭУ-12 РЕШИТ ЛЮБУЮ
ПРОБЛЕМУ

На техническом обслуживании ГУП РЭУ-12 находится 31 жилой дом (в том числе три ад-
министративных), 131 подъезд.

Основное предназначение нашего предприятия заключается в обеспечении надлежаще-
го содержания жилого фонда, придомовой территории, объектов коммунального хозяйства,
обеспечении бесперебойной работы инженерного оборудования.

РЭУ-12 зарегистрировано как государственное предприятие в декабре 1993 года. В про-
шлом году мы отметили 10-летие своей работы.

Юбилейный 2003 год для РЭУ-12 был тяжелым. С образованием в районе Крюково в
корп. 1553 ЕИРЦ аппарату РЭУ-12 были предложены другие офисные помещения в корп.
1543 и 1529, то есть произошло территориальное разделение руководящего аппарата, что
привело к массе неудобств. К тому же, в течение года в РЭУ-12 не было телефона. Но, тем
не менее, мы все это выдержали и сумели сохранить рабочий костяк.

В преддверии праздника жилищно-коммунального хозяйства поздравляю всех сотруд-
ников, всех рабочих с их профессиональным праздником. Также хотелось бы отметить со-
трудников, которые уже не один год добросовестно трудятся на этом нелегком поприще:
Ольгу Константиновну БУРАШНИКОВУ и Алсу Исмаиловну ЗАИРОВУ, проработавших много
лет в должности рабочего комплексной уборки, мастера Виктора Дмитриевича ЧЕРМОШЕН-
ЦЕВА, работающего с основания нашего РЭУ,   маляра Галину Васильевну САННИКОВУ,  ма-
стеров жилого фонда Наталью Владимировну ЯКОВЕНКО и Наталью Петровну БЫВАЙЧЕН-
КОВУ. Всех перечислить очень сложно, но успех нашей работы зависит от каждого сотруд-
ника.

Подводя итоги за 2003 год, мы можем сказать, что РЭУ-12 справилось со своими обязан-
ностями и в 15-м мкрн не было крупных аварий. 

При выборе подрядной организации на обслуживание 15-го микрорайона в 2004 г. РЭУ-12
было оказано доверие на продолжение работы, и коллектив всеми силами постарается оп-
равдать это доверие.

С.ОВСЯННИКОВ, директор ГУП РЭУ-12.

МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Хочу сказать большое спасибо всем,
кто работает в этой отрасли, за их не-
легкий, самоотверженный труд. Ведь от
того, как будут выполнять свою работу
сотрудники ЖКХ, зависит настроение
всех окружающих, а результаты дея-
тельности наших работников встречают
жителей, как только они перешагивают
порог своего дома.

Особенно хочется отметить таких ра-
ботников ООО РЭУ-АМК как: Л.Н.СЕ-
МЕНКО, В.В.ЕРОХИНА, П.С.КАЗАКОВУ,
Т.Ф.СМЕТАНИНУ, И.В.МАЛИКОВСКОГО,
В.В.ЗУБКОВА, Н.М.СУМЕНКОВА.

С праздником!

А.МАМИЧЕВ, директор РЭУ-АМК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К А К Ж И В Е Т  Р Э У ?

Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА

Л.Ф.ЛУНИН

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с

профессиональным праздником,
Днем работника жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытово-
го обслуживания! 

Верю, что все трудности, кото-
рые сопровождают реформу на-
шей отрасли, мы преодолеем.
Благодаря Вам, профессионалам
своего дела, грамотным и знаю-
щим специалистам, мы сможем
решить множество проблем. Хочу
пожелать счастья, крепкого здо-
ровья, терпения, хорошего наст-
роения вам и вашим семьям.

Особо хочу отметить своих
коллег: главного инженера
Н.И.КУЗИНА, работника отдела
кадров  Н.П.МАТВЕЕВУ, слесаря-
сантехника О.А.ФОМИНА, масте-
ра жилого фонда Н.Л.КУПРИЯ-
НОВУ, главного бухгалтера
В.В.ПЕТУХОВУ.

С праздником!

Галина Федоровна ПУГАЧ,
директор РЭУ-14 



ПРОЩАЙ, ЗИМА!
Галина БЕЛЯКОВА

Долгожданная красавица-весна,
Все живое разбуди ты ото сна.

Чучело зимы сожжем мы на костре,
Ты же приходи, весна, скорей!

Не сердись, студеная белая зима,
Мы хотим теперь весеннего тепла.

Ты нам радость приносила белизной,
Помоги вновь встретиться с весной.

На прощанье поиграем мы с тобой,
С горки ледяной покатимся гурьбой.

От веселья жаркого захватит дух,
Охладит нас нежный белый пух.

Тройка быстрых рысаков под звон помчит,
Комья снега полетят из-под копыт.

Попрощаемся, давай, с тобой, зима,
Спой прощальную сейчас сама:

"Ах, красавица, соперница весна,
Уступаю я тебе свои права.

В каждый дом неси весеннее тепло,
Счастье подари, чтоб всем везло!"

Март 1999 г.

Галина БЕЛЯКОВА
окончила Московский
финансовый институт.
Работала в ЦКБ "Дей-
тон".

В жизни бывает не-
предвиденное. Случи-
лась беда. После
смерти старшего сына
в 1996 году она обра-
тилась к стихам как к спасению души. "Вид-
но, небесные силы мне завещали принять
эстафету от сына -писать о том, что на ду-
ше", - так говорит она о себе.

Галина БЕЛЯКОВА - член ТО "Свеча и
Гроздь", где делала первые шаги и познава-
ла себя. В литературном кружке люди серь-
езные, разбирают твое творение "по кос-
точкам", на что Галина обижалась. Но хо-
чешь учиться - терпи, работай над собой.

Она пишет стихи, рассказы - в них много
красок, оттенков. У нее свое мировоззре-
ние и отношение к жизни. 

Музей Боевой славы имени П.В.ЛОГВИНЕНКО
и краеведческий музей "Бабушкин сундук" работа-
ет в средней общеобразовательной школе №229
Зеленоградского округа г. Москвы.

"ВТОРОЕ БОРОДИНО" - так назвал бои за Крю-
ково один из прославленных защитников Москвы,
дважды Герой Советского Союза, маршал Совет-
ского Союза К.К.РОКОССОВСКИЙ.

На небольшой территории железнодорожной
станции и одноименного поселка Крюково в нача-
ле декабря 1941 года образовался острый угол
вражеского клина, наиболее близко подошедшего
к Москве. Захватив за несколько дней станцию
Крюково, враг сосредоточил на ее небольшой тер-
ритории огромное количество войск. В бою за
Крюково наши войска захватили 60 танков, 120 ав-
томашин, орудийные припасы, в селе Каменка два
300-миллиметровых орудия, предназначенных для
обстрела Москвы.

Через двадцать лет поселок отстроился заново.
Рядом поднимались здания города-спутника Зе-
ленограда.

Настало время, как писал М.Ю.ЛЕРМОНТОВ,
"считать … раны, товарищей считать". Толчком к
этому для учителей и учащихся крюковских школ
№1 и 2 послужила находка во время строительных
работ захоронения советских воинов.  Обе школы
возглавляли участники войны - Л.А.СИНЮК и
Ф.С.ЕРОХИН.

Решением школьных коллективов в помещении
средней школы №1 силами энтузиастов, учителей
и учащихся закладывается начало музея Боевой
славы, который со дня основания бессменно воз-
главляет учитель истории Александра Ивановна
ПЛЕТНЕВА.

В отличие от других музеев, он не посвящен ка-
кому-либо полку, дивизии или конкретному лицу.

Объектом его изучения становится история боев,
судьбы жителей, выпускников школ, прошедших
через горнило Великой Отечественной войны.

Прошло более тридцати лет работы, кропотли-
вой поисковой работы учащихся. Собранный уси-
лиями школьников, ветеранов материал система-
тизирован и осмыслен. Часть экспонатов, в виду
отсутствия помещения, были переданы историко-
краеведческим музеям городов Зеленограда и
Солнечногорска. 

При музее работает Совет из учащихся 7-11
классов, который направляет поисковую работу
школьников. Разработаны темы экскурсий: "Крю-
ково в 1941 году", "Они сражались за Крюково",
"Выпускники нашей школы в годы Великой Отече-
ственной войны", "Жители поселка Крюково - уча-
стники парада, посвященного 50-летию Победы".
В музее оформлены стенды "Путь Панфиловской
дивизии", "Крюково - Бородино-41", "Они учились
в нашей школе", "Походы и встречи", " Выпускники
нашей школы - воины-интернационалисты".

Территория бывшего поселка вместе со школой
№229 вошла в состав застраивающегося высотны-
ми зданиями муниципального округа Крюково. Со-
вет музея решил сохранить память о поселке для
будущего поколения. С этой целью написана крат-
кая его история, собран материал о некоторых
улицах. В честь 60-летия образования средней
школы в поселке написана "История школы" и со-
бран материал об учителях, работавших за этот пе-
риод в школах Крюково. В честь 850-летия г. Моск-
вы и 40-летия г. Зеленограда 26 сентября 1997 го-
да в школе был открыт второй зал музея "Бабуш-
кин сундук", посвященный истории поселка и быту
его жителей.

На сегодняшний день экспозиция насчитывает-
ся более 300 предметов минувших эпох: утюги, са-

мовары, чугуны, швейные машины,
ткацкий станок, прялка, детская
люлька, ступа, предметы домашнего
обихода, школьная форма, учебники
и многое другое.

Музей и школа  имеют свои тра-
диции: в декабре, феврале и мае
ежегодно проводятся уроки мужест-
ва с участием ветеранов; три раза в
год в эти же месяцы возлагаются
венки к братской могиле у станции
"Крюково"; каждый вторник - день
открытого музея; организуются кон-
курсы газет, плакатов, стихов и пе-
сен на военную тему; 11-классники в
день выпускного вечера зажигают
свечи на братской могиле у станции
"Крюково".

С.МЕЛЬНИК.
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СКАНВОРД

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

23 марта
Салон здоровья

Концертный зал в корп. 1821
Инна ЖДАНОВА

"ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ"
Выставка товаров для здоровья V поколения

Начало в 17.00
Вход свободный

Адрес: Зеленоград, 18-й мкрн, корп. 1821

23 23

АФИША

26 марта
Хоровой салон

ДШИ №8
ВЕЧЕР ХОРОВОГО ИСКУССТВА

Хоры и солисты ДШИ
Начало в 18.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 14-й мкрн, корп. 1453

26 26

САЛОНЫ УПРАВЫ КРЮКОВО
Телефон для справок 537-88-75

24 марта
Салон звезд театра и кино

Выставочный зал "Зеленоград"
ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА С

ПОПУЛЯРНЫМ АРТИСТОМ ТЕАТРА И КИНО
Начало в 16.00

Вход свободный
Адрес зала: Зеленоград, 14-й мкрн, корп. 1410

24 24

27 марта
Детский салон

Детский дом №14
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ

ПРОГРАММА
Начало в 14.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 14-й мкрн, корп. 1426

27 27

ЛИРА

Срочно требуется вахтер пенсионного воз-
раста, без вредных привычек в корп. 1512, 
3-й подъезд. Работа - сутки через трое. 
З/п - 130 руб./сутки. 538-29-07 (Галина).

В РЭУ-10, корп. 1444 срочно требуется га-
зосварщик, кровельщик, сантехник, мастер те-
кущего ремонта. 537-84-07.

Срочно куплю скрипку 1/8 и мостик 1/8.
530-89-03.

Благодарю службу ЦСО "Крюково" в лице Надежды Ива-
новны СЕВЕРЕНКОВОЙ за чуткое, внимательное и заботли-
вое отношение к нам, одиноким, старым людям.

Большое спасибо сотрудникам отдела по социальному об-
служиванию на дому за их благородный труд, своевременную
помощь в обеспечении лекарствами, продуктами, заказами,
за их отзывчивые и добрые сердца.

И.Т.САФОНОВ, 
инвалид Великой Отечественной войны, п. Малино.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ СПАСИБО

В Т О Р О Е  Б О Р О Д И Н О ЗАКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА
13-14 марта прошли городские

соревнования, посвященные за-
крытию лыжного сезона.

13 марта борьба шла среди
младших возрастных групп. Крю-
ковские ребята, Денис СОКОВ
(1992 г.р.) и Анна КАЙМАЧНИКОВА
(1995 г.р.), заняли вторые места.

14 марта соревновались стар-
шие возрастные группы. В итоге
лучшей стала Наталья МИЛОВАНО-
ВА (1989 г.р.). Татьяна ТКАЧЕВА
(1989 г.р.) заняла II место, Родион
ГАРБУЗ (1991 г.р.) - III место и Мак-
сим ПИМЕНОВ (1989 г.р.) - IV место.
Поздравляем победителей!

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕТСКИЙ
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ!

С 15 апреля в районе Крюково
стартует детский турнир по волей-
болу. В турнире участвуют команды
мальчиков, девочек и смешанные
команды из мальчиков и девочек. В
состав команды входят шесть чело-
век, учащиеся 7-11 классов. Заявки
принимаются до 12 апреля. Справ-
ки по телефону 537-88-75.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ!

С 1 апреля пройдет открытое
первенство по волейболу района
Крюково среди любительских дво-
ровых команд. В состав команды
входят шесть человек. Заявки при-
нимаются до 31 марта. Справки по
телефону 537-88-75. 

БИЛЬЯРД ДЛЯ ДЕТЕЙ
28 марта в 11.00 в помещении

клуба "Арамит" (корп. 1543) начнет-
ся открытое первенство детского
спортивного клуба "Арамит" по би-
льярду. Регистрация  участников
проводится до начала турнира.
Приглашаем участников и зрителей.

МАСТЕР СПОРТА


