
Для тех, кто впервые пришел в школу 1 сентября, этот день станет не только началом учебного го-
да - он станет началом самого важного отрезка жизни. В школьные годы мы встречаем своих первых
друзей, первую любовь, и счастлив окажется тот, кто сумеет сохранить их на всю жизнь.

Мы поздравляем школьников и учителей с Днем знаний и желаем всем, чтобы в этом учебном году
были взяты недостижимые прежде высоты знания, чтобы физкультура и спорт не оставляли ни на не-
делю, и чтобы сбылись все мечты!
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“КРУГЛЫЙ СТОЛ”

СТР. 2

СТРАНИЧКА ЖКХ

СТР. 3

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
МОСКВЫ

СТР. 4

ВО СКОЛЬКО НАЧАЛО?
14.00 - народные гуляния. Будет работать тематическая художественная вы-

ставка "Мой город - моя любовь", прозвучат песни и мелодии, посвященные Дню
города. Также будут аттракционы, сельскохозяйственная ярмарка продовольствен-
ных и промышленных товаров, фотографы и многое другое.

15.00 - фестиваль воздушных змеев, показательные выступления по судомо-
делированию, игровые программы клубов района.

16.00 - эстрадно-спортивные показательные выступления. Студенческий
блок от Комитета по делам семьи и молодежи, показательные выступления рус-
ских богатырей, мастер-класс лучших диджеев Зеленограда, выступление Hip-Hop
команд N.W.C. совместно с велотриалом.

18.00 - официальная часть. Поздравления и торжественное открытие празд-
ника, награждение победителей конкурса "Лучший палисадник" телекомпанией
"Элитекс".

19.00 - концертная программа. Выступят лучшие танцевальные коллективы
Зеленограда: "Фортуна", "Рейнджерс", "Альянс", "Тодес".

20.00 - продолжение концертной программы - выступления популярных
групп российской эстрады "Шао-Бао", "Валдай", "БУМ", "Без фильтра" и певцов
Семена ЛИМАНОВА и Екатерины ШИчИНОЙ.

22.00 - праздничный фейерверк.

ПРАЗДНИКИ ДВОРА
2 СЕНТЯБРЯ
Традиционные праздники двора пройдут у корп. 1551 в 13.00 (ДЮЦ "Ка-
равелла"), у корп. 1432 в 12.00 (ГК "Силуэт"), у корп. 1613 в 11.00 ("Еди-
ная Россия"). В 11.00 состоится торжественное открытие физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в СВЦ "Комплекс Рекорд" (корп. 1634).
3 СЕНТЯБРЯ

В 14.00 начнутся физкультурно-спортивные праздники во дворах корпусов
1504, 1614 и на ул. Советской, д. 2-4, под девизом "Я, ты и Москва вместе
- дружная семья!", у корп. 1424 в 11.00 ГУ "М клуб" проведет праздник двора
"Мы дети твои, Москва". Здесь предусмотрены турниры по таким игровым видам
спорта, как баскетбол, футбол, волейбол, большой теннис. С 10.00 по ул. Ново-
крюковской от корп.1824 (магазин "Веломирспорт”) пройдет традиционная вело-
гонка, посвященная Дню города.

Приглашаем всех принять участие в празднике!

НАМ НАДУЮТ СТАДИОН
В понедельник, 28 августа, состоялось совещание у
заместителя префекта А.НЕМЕРЮКА о строительст-
ве в Зеленограде физкультурно-оздоровительных
комплексов на воздухоопорных конструкциях. По-
скольку в районе Крюково ощущается нехватка
спортивных сооружений, первый "надувной стади-
он" построят у нас.

"ЕЕ ЗОВУТ МОСКВА"
Необычную форму празднику для детей придума-
ли сотрудники Центра социальной помощи семье
и детям КЦСО "Крюково" и приюта "Крюково". Де-
ти словно
бы при-
шли к по-
дружке -
Москве -
на день
р о ж д е -
ния. Они
подгото-
вили ей
подарки,
спели пе-
сенки, как
конкретной имениннице. А она угостила их пиро-
гом. И, конечно, все наигрались и натанцевались
вволю, а за участие в соревнованиях и конкурсах
каждый "гость" получил приз.

НА ПАРАЛЁТЕ 
ПОПАРНО
Впервые в Крюково в День города 
2 сентября с 11 до 18 часов на про-
езде №657 состоится катание жите-
лей на паралёте. Приглашаются все
желающие полетать вдвоем с инст-
руктором, но учтите, что риск - дело
хотя и благородное, но платное.

ВСТРЕТИМСЯ НА ПРАЗДНИКЕ!
Город уже украшен предпраздничными фла-

гами и транспарантами. Кажется, даже цветы
на знакомых клумбах стали ярче и ароматнее.
Что ждет зеленоградцев в этот праздничный
день?

- Конкурсы, концер-
ты, фестивали воздуш-
ных змеев и сюрпри-
зы, о которых мы
умолчим, чтобы они
стали приятной неожи-
данностью, - отвечает
нам ведущий специа-
лист управы Крюково
Нариман ГАЛИЕВ. -
Приглашая на День го-
рода в Зеленоград ар-
тистов, мы постара-
лись порадовать и ве-
теранов, и молодежь -
всех, кому захочется
повеселиться не толь-
ко за праздничным
столом, но и на улицах
города.

Ветеранам Великой
Отечественной войны
песни в исполнении
Екатерины ШИЧИНОЙ напомнят их фронтовую моло-
дость, песни, с которыми они шли в бой и с которы-
ми в послевоенные годы вспоминали друзей. Да и
мало кого в нашей стране оставят равнодушным пес-
ни военных лет, такие, как "Катюша", ведь все они во-
шли в золотой фонд песенного творчества.

Танцевальный коллектив "Фортуна" и его самые ма-
ленькие исполнители наверняка растрогают дедушек
и бабушек старательным исполнением "Яблочка" и
других народных танцев. Зрителей также ждут вы-
ступления групп "Рейнджерс", "Тодес" и "Альянс".

Для молодого поколения в Зеленоград при-
глашена группа "БУМ", в которой собрались
исполнители из "Турбомоды", а также группа
"Без фильтра". Молодежь постарше постара-

ются увлечь исполнители из
группы "Валдай" ("Чай, кофе -
потанцуем"). Потрясающий
вокал Сергея ЛИМАНОВА слу-
шатели уже оценили: совсем
как КИРКОРОВ!  И, конечно,
всем интересно послушать
"живьем" группу "Шао-Бао",
за которую в предпразднич-
ные дни развернулась настоя-
щая борьба между организа-
торами праздников.

Начало праздника на концертной
площадке у корпуса 1565 будет фее-
рическим, опаздывать не рекоменду-
ется. И фейерверком праздник закон-
чится.

В праздничные дни организована
выездная торговля с участием кафе
"Диалог" и "Таллинн", которые будут
продавать выпечку и кондитерские из-
делия своего производства, а магазин
"Воронин" из Менделеево обещал по-
радовать зеленоградцев фирменными

пирожками с брусникой.
Автокафе "Русские блины" и "Колобок" угостят про-

голодавшихся участников праздников блинами и че-
буреками с сыром, картошкой и даже со сладкими
начинками. А главное - все будет приготовлено непо-
средственно в кафе - "с пылу, с жару". И, конечно,
продолжит свою работу летнее кафе.

Впервые у корпуса 1561 откроется ярмарка ГУП
"Мосрегионторг", на которой можно купить белорус-
ский трикотаж и обувь, ивановский текстиль - по-
стельное белье, костромской лен, сельскохозяйст-
венную продукцию, мед. Вся продукция на ярмарке
находится под контролем ветслужбы и Роспотребнад-
зора, сотрудники которых проверят весь товар, пред-
ставленный на ярмарке.

Продолжение на стр. 4.

ВКУСНЕЕ, ЧЕМ НА ЯРМАРКЕ, ПРОДУКТОВ НЕ НАЙТИ!
Впервые ежегодная ярмарка выходного дня будет работать у Михайловских прудов в самом цен-

тре15-го микрорайона - чтобы не далеко было тащить тяжелые сумки жителям окрестных домов.
Организаторы ярмарки обещают, что сумки будет чем загрузить.

С 1 по 3 сентября с 9 до 20.00 вы сможете приобрести овощи и овощные консервы, фрукты, мед из Липецкой,
Тамбовской, Нижегородской, Волгоградской, Ярославской, Вологодской и Московской областей, Краснодарского
края и Республики Чувашия. Можно будет  купить постельное белье Ивановских мануфактур. Обязательно посмо-
трите изделия народных умельцев - они украсят вашу кухню.  Приходите, ждем вас!

НОВОСТИ
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КЦСО "КРЮКОВО"
корпус 1821 

(директор - Клавдия Григорьевна КАРАСЕВА)

Отделение социальной помощи семье и детям оказывает социальную по-
мощь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе семьям:

- многодетным;
- неполным (разведенные, матери-одиночки, потеря кормильца);
- опекунам-попечителям;
- малообеспеченным (при наличии субсидии или справки с места рабо-

ты). Оказывается продовольственная, вещевая (1 раз в год), правовая и пси-
хологическая помощь.

Организуются экскурсии, праздничные представления, салоны по инте-
ресам, встречи с интересными людьми.

Для детей в отделении работают:
- кружок обучения работе на персональном компьютере;
- студия народного творчества;
- кружок обучения игры на фортепиано;
- кружок бисероплетения "Умелые ручки";
- музыкальный кружок "Караоке";
- клуб любителей комнатных цветов;
- "Домовенок";
- "Стежок за стежком".
ВСЯ ПОМОЩЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!!!
Если Вы получаете пособие на ребенка от 7 до 15 лет, предлагаем

воспользоваться услугами отделения дневного пребывания несовершен-
нолетних.

Основная цель круглогодично функционирующего отделения - помощь
семье и детям в воспитании детей.

Отделение осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- медико-социальное (ЛФК, занятия в тренажерном зале);
- медико-психологическое (индивидуальные консультации и групповые

занятия с психологом);
- культурно-социальное (работа кружков и студий, экскурсии, оригиналь-

ные тематические и развлекательно-познавательные мероприятия, библио-
тека, видеотека, игротека).

Отделение располагает уютными помещениями для занятий и отдыха, а
квалифицированные специалисты сделают отдых Вашего ребенка интерес-
ным, содержательным и полезным. 

Во время пребывания в отделении дети обеспечиваются питанием:
- двухразовым - в учебное время;
- трехразовым - в период школьных каникул.
Путевки сроком на 1 месяц предоставляются бесплатно.
Телефоны: 538-28-51, 533-97-66, 538-41-33.
Прием граждан: понедельник-четверг - с 10.00 до 17.00, пят-

ница - с 10.00 до 16.00, обед - с 13.00 до 14.00.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ЗЕЛЕНОГРАД"

(директор - Елена Эдуардовна ЕГОРКИНА) 

Оказывает социальную помощь семьям с несовершеннолетними детьми,
попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе семьям:

- неполным;
- многодетным;
- с детьми-инвалидами;
- родителей-пенсионеров;
- родителей-инвалидов;
- молодым семьям (возраст родителей - до 30 лет);
- участников военных действий;
- участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Для вас в центре работают:
- компьютерный класс;
- тренажерный зал;
- комната психологической разгрузки;
- кружки бисероплетения, мягкой игрушки, лепки из глины.
Для детей проводятся:
- музыкальные и интеллектуальные конкурсы;
- организуются экскурсии, праздничные, театрализованные представления.
Работают отделения дневного пребывания и социальной реабилитации;

оказывается вещевая, продуктовая, правовая и психологическая помощь.
Наш адрес: корп. 1615, 1-й этаж. 
Телефоны: 538-62-83, 533-02-01. 
Прием граждан: понедельник, среда - с 9.00 до 20.00, вторник,

четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 19.00, перерыв - с
13.00 до 13.45.

- В Москве создана система из 10 цент-
ров, занимающихся поддержкой малого
бизнеса. В них можно получить консульта-
ции по юридическим и организационным
вопросам - как начать предприниматель-
скую деятельность, в какой сфере экономи-
ки, как организовать охрану труда? Центр
ведет реестр предприятий малого бизнеса,
участие в котором бесплатное и доброволь-
ное, и дает льготы при получении кредита в
банке, оформлении имущества предприя-
тия или при получении помещений на кон-
курсной основе. Недавно в перечне льгот
появилась новая - льгота на размещение
рекламы. Преимуществами пользуются ма-
лые предприятия, работающие в сфере
оказания бытовых услуг, производства и
особенно в научно-технической сфере эко-
номики.

Сейчас Центр расположен в корпусе
1205, но в 1-м микрорайоне для него стро-
ится новое здание. На первом этаже пред-
полагается разместить так называемый
"бизнес-инкубатор" для начинающих пред-
принимателей - несколько оборудованных
офисов, которые будут предоставляться
бизнесменам на срок до 3 лет и позволят
облегчить им стартовую нагрузку.

Кроме того, Центр выпускает ежемесяч-
ный бюллетень с информацией, необходи-
мой малому бизнесу, помогает в создании
коллективных стендов для участия в вы-
ставках Москвы и Зеленограда, подготав-
ливает и подает документы на ежегодный
конкурс "Московский предприниматель". В
2005 году лауреатами этого конкурса стали
два зеленоградских предприятия: клуб "На-
кат" (кафе "Лель") и предприятие, оказыва-
ющее услуги в ЖКХ  - "Энергокапитал".

Помогает Центр наладить и междуна-
родные контакты, в частности, с представи-
телями города-побратима Зеленограда -
Унтершляйсхайма. Немецких предприни-
мателей особенно интересует использова-
ние инновационных технологий в производ-
стве и научно-техническая сфера деятель-
ности предприятий.

Тематический номер журнала "Зелено-
градский предприниматель", издаваемый
Центром, недавно получил первое место в
московском конкурсе. 

А в Крюково ЦРП участвует в строитель-
стве делового центра (16-й микрорайон),
которое находится на предпроектной ста-
дии, и в нем расположатся предприятия по

оказанию бытовых услуг,
торговли и обществен-
ного питания. Предпри-
ятиям предлагается со-
финансирование этого
проекта, чтобы в даль-
нейшем получить поме-
щения в новом здании
не в аренду, а в качестве
совместной с городом
собственности.

В Алабушевскую
особую экономическую
зону пока удалось при-
влечь двух резидентов:
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й

центр МИЭТа и Компанию инновационных
технологий.

Для обучения руководителей малых
предприятий организации охраны труда в
ЦРП создан кабинет (на 12 мест), а 13-14
октября Всероссийский центр охраны тру-
да проведет на эту тему семинар в зале
префектуры. Участие в нем будет бесплат-
ным для представителей предприятий, со-
стоящих в реестре.

Затем перед собравшимися высту-
пила начальник базового центра охраны
труда Нина СТЕПАНОВА.

Она, прежде всего, порадовалась тому,
что количество участников "круглого стола"
возросло в пять раз по сравнению с про-
шлой встречей в управе, а значит, вопросы
охраны труда заняли достойное место в со-
знании руководителей предприятий малого
бизнеса:

- Если человек назвал себя руководите-
лем, пригласил людей на созданные им ра-
бочие места, он полностью отвечает за их
безопасность в течение того времени, что
сотрудники находятся на рабочем месте, -
подчеркнула Нина Александровна. Затем
она объяснила, какую надо иметь докумен-
тацию по охране труда на предприятии, как
ее вести и попросила помощников раздать
собравшимся комплекты литературы по
нормативной документации.

Семинары по охране труда будут прово-

диться один раз в год, и очередной из них
состоится 28 сентября в 11 часов в конфе-
ренц-зале префектуры. В фойе предпола-
гается представить образцы спецодежды.
Участники семинаров получат необходи-
мые для работы материалы, смогут прокон-
сультироваться у специалистов.

Зеленоградский базовый центр охраны
труда располагается в корпусе 922, кв. 114,
тел. 957-98-19. Заместитель начальника
Людмила Петровна ЧЕРКИЗОВА готова от-
ветить на все вопросы, связанные с охра-
ной труда. Центр располагает библиотекой
с соответствующей литературой, которую в
Зеленограде приобрести достаточно слож-
но, а также ксероксом, на котором необхо-
димые материалы можно размножить. Биб-
лиотека работает с 9.00 до 12.00 по будням.

Результаты проверки состояния охраны
труда на предприятиях малого бизнеса по-
казали, что документация на них не всегда
соответствует нормам. После каждой про-
верки, которая производилась по предва-
рительной договоренности с руководите-
лем предприятия, специалист, проводив-
ший проверку, беседовал с генеральным
директором этого предприятия и указывал
на ошибки и недоработки. Штрафные санк-
ции проверяющие не накладывают, но мо-
гут пригласить на предприятие представи-
телей технической инспекции, которые
имеют такое право.

Впервые организуется обучение руково-
дителей малых предприятий по охране тру-
да, которое будет проходить в помещении
фонда социального страхования 12 и 13 ок-
тября. Заявки можно оставлять по тел. 534-
11-23. По результатам трехдневного обу-
чения (по 2 часа в день) состоится экзамен
в форме собеседования, и руководитель
получит диплом.

- У нас на занятиях никто не спит, потому
что мы предлагаем конкретную информа-
цию, разбираем ситуации, которые проис-
ходят в реальной жизни, - закончила свое
выступление Нина Александровна.

С. СЕРОВА.

ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАЛОГО БИЗНЕСАНа прошлой неделе в управе

Крюково состоялся "круглый
стол", посвященный двум очень
важным вопросам: поддержке
малого предпринимательства и
охране труда. На встречу при-
гласили руководителей малых
предприятий, расположенных
на территории района Крюково
и работающих в сфере социаль-
ной защиты, здравоохранения и
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Подготовили и прове-
ли "круглый стол" сотрудники

отдела экономики, малого бизнеса и потребительско-
го рынка управы Крюково. 

О Центре развития предпринимательства, воз-
главляемом Михаилом Львовичем ЩЕРБАКОВЫМ,
рассказала собравшимся сотрудница Центра Мари-
на ЛУРЬЕ:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

У В А Ж А Е М Ы Е  М О С К В И Ч И !
В последнее время в СМИ (особенно в периодической печати) появилась информация частных фирм,

организаций, предлагающих гражданам пожилого возраста, инвалидам платные, весьма дорогие услуги
по помещению их в городские стационарные учреждения социального обслуживания (пансионаты для
ветеранов войны и труда, психоневрологические интернаты).

Департамент социальной защиты населения города Москвы разъясняет, что в городские
государственные стационарные учреждения социального обслуживания указанные граждане
принимаются бесплатно. Принадлежащее им на праве собственности имущество (квартира, дача,
автомобиль и др.) остается в их распоряжении.

Для оформления документов и получения путевки в интернат следует обращаться в районное
Управление социальной защиты населения по месту постоянной регистрации.

При поступлении в интернат граждане заключают с администрацией учреждения договор о
стационарном социальном обслуживании, согласно которому они перечисляют на счет учреждения 75%
своей пенсии, 25% пенсии остается в их распоряжении. Какой-либо иной оплаты за пребывание в
учреждении не предусмотрено. Для льготных категорий граждан ежемесячные выплаты взамен
отмененных с 1 января 2005 г. льгот сохраняются полностью.

Департамент выражает озабоченность возможным обманом граждан со стороны недобросовестных
фирм при оформлении их в дома-интернаты и настоятельно рекомендует обращаться по всем вопросам,
связанным с помещением в названные учреждения, в органы и учреждения системы социальной защиты
населения.

Телефон "горячей линии" Департамента социальной защиты населения города Москвы - 291-34-78.

ВНИМАНИЕ, ОБМАН!
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

- Михаил Яковлевич, как проходит под-
готовка жилого фонда к зиме? Что Вас по-
радовало за истекший период, что, мо-
жет быть, тревожит?

- Во-первых, хотелось бы отметить, что на-
ша фирма ГУП "Электроремонт" - одна из
старейших и более 40 лет работает в Зелено-
граде. Мероприятия по подготовке к зиме
достаточно обыденны, до 1 сентября мы
должны завершить 100% объема всех работ.
Дети начинают учиться, взрослые возвраща-
ются из отпусков, пенсионеры - с дач. Необ-
ходимо позаботиться о том, чтобы освеще-
ние подъездов и пожарных лестниц было бе-
зотказным, а также освещались козырьки и
номерные знаки. Скоро станет темно по ве-
черам, и мы должны своевременно реагиро-
вать на возникающие проблемы.

Остальные работы - проверка подвалов и
чердаков, подключение их дверей к пульту
диспетчера - производятся по утвержденно-
му графику.

Очень помогла нам подготовиться к зиме
программа московского правительства "Мой
двор - мой подъезд". В рамках этого проекта
мы заменили светильники в 133 подъездах
жилого сектора. Теперь они будут более эко-
номичные и надежные, а значит - реже пере-
горать и требовать замены. В остальных
подъездах мы их заменим в следующем году.
К сожалению, уже через месяц после оконча-
ния работ стали обнаруживаться акты ванда-
лизма - срывают лампы, и даже консьержка
не может уследить, кто этим занимается.

- Какие лампы будут гореть в светиль-
никах?

- Люминесцентные, изготовленные на
Красногорском заводе по импортной техно-
логии. Они потоньше прежних, аккуратнее и
дольше горят, а значит - будет меньше заявок
на замену.

- Как работалось летом?
- В общем, нормально, но 17 августа при-

шлось отключить целый подъезд корпуса
1561 от электроснабжения. Авария была свя-
зана с разрывом трубы горячего водоснаб-
жения. Вода протекла по стояку и залила эле-
ктрораспределительные щитки сверху дони-
зу. В час ночи дом обесточили, но к 12 часам
дня уже ликвидировали последствия аварии:
протерли щитки, просушили электропровод-
ку. Мы работу не откладываем, ведь у людей
по квартирам холодильники отключаются,
электроплиты, а кому-то надо ребенка кор-
мить.

- Жители недовольны новыми правила-
ми эксплуатации электроплит, по кото-
рым ремонт и замена деталей произво-
дятся за счет средств населения. А Вы что
скажете?

- Мы тоже недовольны, но Правительство
Москвы приняло это постановление, видимо,
из каких-то действительно уважительных
причин. Однако по квартирам-то ходим мы и
видим, что многим ветеранам и инвалидам
просто не из чего выделить средства на но-
вую конфорку. Недавно женщина, у которой
5-летний ребенок, слезно умоляла нас найти

и поставить ей хоть какую-нибудь из старых
конфорок. Нашли, поставили бесплатно, а
что делать?

- Как учитывается опыт прошлой зимы?
- Запомнившийся всем морозный период

прошлой зимы мы отработали нормально,
даже заслужили благодарность префекта
за своевременное устранение неполадок.
Тогда в результате резко возросшей на-
грузки вышли из строя автоматические щи-
товые переключатели (предохранители).
Вы, наверное, помните, как из магазинов
разом скупили все обогреватели. А ведь
электросети Зеленограда на такую нагруз-
ку не рассчитаны.

- И покупать домой "полено" - удлини-
тель с 5-7 гнездами для электровилок
приборов - не стоит?

- Это абсолютно противопоказано. Посу-
дите сами - розетка, в которую включают уд-

линитель, рассчитана только на
холодильник или телевизор, а к
ней одной подключают и чайник, и
микроволновку, и кофеварку, и
еще бог весть что. Розетка рабо-
тает, но до поры до времени. Воз-
можен перегрев контактной груп-
пы и, соответственно, возгора-
ние.

- А какие розетки более на-
дежные?

- Чем дороже - тем лучше, если,
конечно, без обмана указана фир-
ма-изготовитель. В фирменных
французских и немецких розетках
контактная группа (дырочки для
вилки) выполнены из овальных
пластин, которые обеспечивают
более полное прилегание к
штырькам вилки - соответствен-
но, розетка не перегревается.

- Часто ли случаются пожары
из-за неисправной электро-
проводки?

- Россия занимает 58-е место в
мире по травматизму, вызванно-
му электроснабжением. Это
очень тревожная цифра, даже
президент указал на необходи-
мость повысить уровень безопас-
ности.

- Участвуют ли Ваши сотруд-
ники в профессиональных конкурсах?

- В городских конкурсах наша организация
всегда занимает первое место среди других
районов. А в конкурсе "Московские мастера",
к сожалению, нет номинации для электро-
монтеров. Но специалисты у нас надежные,
все - зеленоградцы, такие, как С.А. НОВИ-
КОВ, В.И. БАЩЕВ, Н.А. БОГОМОЛОВ, В.Н.
БОГОМОЛОВ, А.И. ЛЕВАШОВ, А.Л. МАТУШ-
КИН. И мы все постараемся, чтобы и зимой, и
летом жители района снабжались электро-
энергией бесперебойно. А вот безопасность
зависит не только от нас, но и от самих граж-
дан.

В преддверии праздника - Дня города - хо-
телось бы поздравить всех жителей района
Крюково и пожелать им счастья, здоровья и
света в душе.

С. СЕРОВА.

Управление Департамента жи-
лищной политики и жилищного
фонда города Москвы в Зелено-
градском административном окру-
ге сообщает, что 6 августа 2006 го-
да вступил в силу Закон города
Москвы "Об обеспечении права жи-
телей города Москвы на жилые по-
мещения" № 29 от 14 июня 2006 г.

Теперь постановка на учет со-
стоит из двух этапов:

1-й этап - встать на учет может
семья, имущественная обеспе-
ченность которой меньше стоимо-
сти общей площади жилого поме-
щения, которое необходимо при-
обрести членам семьи для обес-
печения по норме предоставления
площади жилого помещения на
одного человека, то есть малоиму-
щая. Определять и выдавать офи-
циальный документ о признании
семьи малоимущей будет Депар-
тамент социальной политики. В
связи с чем, для рассмотрения во-
проса о признании граждан мало-
имущими им необходимо обра-
титься на прием в Управление со-
циальной защиты населения (по-
недельник, среда - с 9.00 до 18.00,
пятница - с 9.00 до 16.00, перерыв
- с 13.45 до 14.30):

- гражданам, проживающим 1-7-м
и 10-12-м микрорайонах г. Зелено-
града, - в корпус 102, комнату 19;

- гражданам, проживающим в 8,
9, 14-16, 18-м микрорайонах г. Зе-
ленограда и Крюково, - в корпус
1818, комнату 22.

2-й этап - на основании пред-
ставленных документов, в том чис-
ле - решения УСЗН о признании за-

явителей малоимущими, рассмат-
ривается вопрос о постановке
гражданина и членов его семьи на
учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях по договору соци-
ального найма (или об отказе в по-
становке).

Для постановки на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущие граждане долж-
ны занимать жилые помещения, об-
щая площадь которых составляет
менее 10 кв. м на 1 человека в от-
дельных квартирах и менее 15 кв. м
в квартирах коммунального заселе-
ния. При этом учитываются все жи-
лые помещения, находящиеся в
собственности либо в пользовании
членов семьи.

Если заявители проживают в
коммунальной квартире и в составе
одной из семей имеется больной,
страдающий тяжелой формой хро-
нического заболевания, подтверж-
денного документами установлен-
ного образца, при котором совме-
стное проживание с ними в одной
коммунальной квартире невозмож-
но, то на учет нуждающихся в жилых
помещениях они принимаются не-
зависимо от учетной нормы площа-
ди жилого помещения.

Важно знать, что если занимае-
мая квартира признана непригод-
ной для проживания, норма поста-
новки на учет не применяется, но
прием на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях осуществляется,
если соответствующими эксперт-
ными заключениями жилое поме-
щение признано не подлежащим
ремонту и реконструкции.

Необходимо отметить статью 10
вышеуказанного закона - последст-
вия совершения действий, повлек-
ших за собой ухудшение жилищных
условий. Данными действиями счи-
таются:

- изменение порядка пользова-
ния жилым помещением;

- вселение в жилое помещение
иных лиц (за исключением несо-
вершеннолетних детей);

- отчуждение жилого помещения
или его доли, находящихся в собст-
венности гражда-
нина или членов
его семьи.

Граждане при-
нимаются на учет
нуждающихся в
жилых помещени-
ях по истечении 5
лет после произ-
водства вышеука-
занных действий.

Следует отме-
тить, что так же,
как и ранее, поста-
новка на учет про-
изводится при на-
личии у граждан
10-летней регист-
рации в городе
Москве.

П о д р о б н у ю
консультацию по
вопросу поста-
новки на учет
можно получить:

- в Управлении
Департамента жи-
лищной политики и
жилищного фонда

города Москвы в Зеленоградском
административном округе по адре-
су: ул. Юности, дом 5, в понедель-
ник с 16.00 до 19.00, комната 122,
окно 4;

- в управе по месту жительства в
службе "одного окна". 

Адреса управ:
1. Управа района Матушкино-

Савелки - корпус 311, для граждан,
проживающих в 1-7-м микрорайо-
нах.

2. Управа Панфиловского райо-
на - корпус 1123, для граждан, про-
живающих в 8-12-м микрорайонах,
в том числе на ул. Гоголя.

3. Управа Крюково - корпус
1444, для граждан, проживающих в
14-18-м микрорайонах, в том числе
на улицах Старого Крюково.

Т.А. ХОХРИНА, начальник Уп-
равления Департамента жилищ-
ной политики и жилищного фон-
да г. Москвы в ЗелАО.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
МОСКВЫ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ГОРИ, ЛАМПОЧКА, 
ДА НЕ ВОЗГОРАЙСЯ!

Обсуждение подготовки к зиме жилищно-коммунального хозяйства мы
начинаем со встречи с мастером производственного участка №2 ГУП
"Электроремонт" Михаилом ЗОТОВЫМ. Разговор очень быстро вышел за
рамки собственно подготовки и коснулся многих интересующих жителей
тем, ведь электроснабжение квартир - зона повышенного риска.
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2 и 3 сентября столица России отмечает
свой праздник - День города. Красочные
мероприятия, состязания и шоу, уверен,
привлекут внимание многих зеленоград-
цев. Возможно, над праздничными гуляни-
ями будет незримо витать образ храни-
тельницы Москвы и москвичей - Влади-
мирской иконы Пресвятой Богородицы, ко-
торая, как самая почитаемая и известная
из богородичных икон на Руси, празднует-
ся три раза в году: 3 июня, 6 июля и 8 сен-
тября (в эти дни совершаются крестные
ходы).

Позволю себе напомнить читателям ис-
торию этого  образа. По преданию, икона
была написана святым евангелистом Лукой
и в V веке перенесена из Иерусалима в
Константинополь, а в XII веке прислана в
Киев великому князю Юрию ДОЛГОРУКО-
МУ - основателю Москвы.

Сын князя Андрей БОГОЛЮБСКИЙ, отли-
чавшийся благочестием, удаляясь в Рос-
товские земли, взял икону с собой. На пу-
ти в ночном видении близ Владимира яви-
лась ему Богородица и сказала (согласно
летописи): "Я не хочу, чтобы ты нес образ
Мой в Ростов, но поставь его во Владими-
ре, а на этом самом месте воздвигни цер-

ковь и устрой обитель". Было это в 1158
году. Князь воздвиг во Владимире храм во
имя Успения и перенес туда икону, украсив
ее золотом, серебром и драгоценными
камнями. С того времени икона стала на-
зываться Владимирской. Не раз она спаса-
ла Москву, а в XV веке была доставлена в
столицу, в Успенский собор.

Перед этой иконой - великой святыней
земли Русской - совершались самые тор-
жественные службы, помазывались на цар-
ство, избирались первосвятители, прино-
сили присягу на верность воины, служи-
лись молебны о даровании победы в вой-
нах и т.д.

В 1395 году великий полководец Тамерлан
наголову разбил обидчика Москвы - хана Зо-
лотой Орды Тохтамыша и двинул свое 200-
тысячное войско на Русь. Сын Дмитрия
ДОНСКОГО, великий князь Василий, собрал
полки и, оставив в Москве князя Владимира
Андреевича СЕРПУХОВСКОГО (известного
воина), выступил к Коломне и остановился
на берегу Оки, ожидая неприятеля. Объек-
тивности ради надо отметить, что шансов на
победу над Тамерланом у наших витязей
практически не было: противник обладал
превосходством во всем.

Тем временем "Железный Тимур" взял
Елец и пленил местного князя. Объятые
ужасом москвичи постились и молились, а
князь Василий приказал срочно укреплять
все города и написал послание митрополи-
ту Киприану с просьбой перенести в Моск-
ву из Владимира чудотворный образ Бого-
матери. Ее заступничество спасло Москву
и Русь. Простояв 15 дней в Рязанской зем-
ле и опустошив донские земли, Тамерлан
повернул свои войска в тот самый день,
когда москвичи встречали образ Богороди-
цы.

С тех пор Русская православная церковь
установила праздник в честь Сретения ико-
ны Владимирской Богоматери - 8 сентября
(новый стиль), а улица Москвы, где встре-
тили икону, с тех пор называется Сретенка.

3 июня 1521 г. Богородица спасла Моск-
ву и от полчищ крымского хана Махмет-Ги-
рея. 

Ныне чудотворный образ хранится в Тре-
тьяковской галерее (в специальных темпе-
ратурных условиях) и лишь в особо торже-
ственные праздничные дни переносится в
Успенский собор Кремля. Ей и копиям с
нее молятся об избавлении от нашествия
иноплеменных, об укреплении православ-
ной веры, о сохранении от ереси, об усми-
рении врагов, о сохранении Руси.

А. НИКУЛОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

(Начало см. в
№ № 16, 20, 23, 25, 27, 29, 30)

IV. 1 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА - 
КРЮКОВО СТАНОВИТСЯ 
В ЦЕНТР СОБЫТИЙ

17. Сосед панфиловцев справа:
сложная передислокация (1 декабря)

<о спокойствии…>
Пока 1 декабря 1941 года 7гв.сд и 8

гв.сд отбивали атаки противника в направ-
лении Крюково, штаб 16-й армии решал
еще одну сложную задачу - у Ленинградско-
го шоссе. 

Здесь, как мы уже описали ранее, воз-
никла неразбериха: 7гв.сд только что вы-
шла из окружения, на время ее прорыва к
своим линию обороны на участке "Красный
Октябрь" - Ржавки - (и в глубину) Савелки
временно держал 2-й гвардейский кавкор-
пус Л.М. ДОВАТОРА. Одновременно из глу-
бины обороны на передний край в указан-
ном участке выходила только что прибыв-
шая 354сд (комдив - полковник Дмитрий
Федорович АЛЕКСЕЕВ). Нужно было упоря-
дочить расположение воинских частей. Вот
как это было сделано. 

Утром 1 декабря все полки 7гв.сд вы-
шли из окружения. Об этом сообщается в
оперативной сводке № 11 штаба 7гв.сд: 

"Сходня, 500 метров севернее стеколь-
ного завода, 11.00, 1.12.41 г. 

Части 7 ГСД, выполняя приказ коман-
дарма-16, после упорных боев с превосхо-
дящими силами противника, отражая неод-
нократные атаки пехоты и танков, сосредо-
точились на рубеже: высота 216.7 - сев.-
зап. окраина Больших Ржавок - Савелки… 

В момент отвода частей на новые рубе-
жи противник группами автоматчиков с лег-
кими минометами при поддержке артилле-
рии с направления Льялово, Алабушево,
Матушкино пытался отрезать пути отвода
частей… Подавляя группы автоматчиков и
артиллерии противника, неся потери в лич-
ном составе и мат.части дивизии к 24.00 ч.
30 ноября прибыли в район сосредоточения
и немедленно приступили к окопным рабо-
там занимаемых рубежей… Начальник шта-
ба майор МАЛИНОВСКИЙ, комиссар штаба
бат. комиссар КУШАК". 

Уточню фразу оперсводки: "Части диви-
зии… прибыли в район сосредоточения…".
Не все части дивизии прибыли к 24 часам,
некоторые пробились только утром… 

С этого момента, согласно приказу ко-
мандарма-16, ДОВАТОР передал вышеука-
занную линию обороны командиру 7гв.сд
полковнику ГРЯЗНОВУ. Сам же 2гв. кавкор-
пус перешел в резерв 16-й армии и участия
в боях под Крюково больше не принимал.
Вот что сообщают об этом боевые докумен-
ты кавкорпуса ДОВАТОРА: 

"1-е декабря 1941 года. 
20.00 50-я и 20-я кд - Чашниково - На-

зарьево, Джунковка.
44-я кд - Крюково - кирпичный завод <у

Малино>". 
Дивизии корпуса ДОВАТОРА начинают

со стороны Чашниково выходить в резерв.
44-я кавдивизия, приданная раньше ДОВА-
ТОРУ, переходит в оперативное подчинение

Панфиловской дивизии, участвует в боях за
Каменку, Крюково.

"2-е декабря 1941 года. 
Корпус ДОВАТОРА сменила 7гв.сд. Кор-

пус выведен в резерв 16-й армии в район:
Савелки - Назарьево - Елино. Штаб - Елино. 

44-я кд - бой за Каменку". 
Следующим этапом упорядочения рас-

положения наших частей было выдвижение
на переднюю линию обороны прибывшей
накануне 354сд, которая еще не полностью
закончила выгрузку из эшелонов на станци-
ях Сходня, Химки. Проблема здесь состоя-
ла в том, что 354сд должна была занять ме-
сто 7гв.сд, а 7гв.сд, в свою очередь, долж-
на была сместиться вправо, за реку Клязь-
му, восточнее села Льялово. И это - в усло-
виях огневого воздействия противника! 

Командарм-16 генерал-лейтенант 
К.К. РОКОССОВСКИЙ поставил 354-й диви-
зии первую для нее боевую задачу: занять
оборону на рубеже Пикино - Назарьево и не
допустить прорыва противника вдоль Ле-
нинградского шоссе. Фактически это была
задача на выдвижение во вторую линию
обороны (позади 7 гв.сд). Чтобы выиграть
время, командир дивизии полковник АЛЕК-
СЕЕВ решил полки выводить в полосу обо-
роны непосредственно из железнодорож-
ных эшелонов.

К утру 1 декабря два стрелковых полка
дивизии заняли назначенные участки обо-
роны. К этому времени один стрелковый
полк, артиллерийский полк, части боевого
обеспечения и тыла дивизии все еще нахо-
дились в эшелонах на пути от Москвы к
Химкам и Сходне. 

18. Сосед слева (бой 18-й стрел-
ковой дивизии за Баранцево)

Бои у деревень Бакеево и Баранцево
были ожесточенными. Особенно крепко
враг держался за Баранцево (взятое врагом
30 ноября), которое занимало выгодное ме-
сто - на высоком взгорье, со скрытыми
подъездами, недалеко от перекрестка не-
скольких дорог, а главное, всего в каких-то
38-40 км от Москвы, прямо на Пятницком
шоссе. Немцы немедленно принялись за
создание здесь опорного пункта, откуда
всегда можно угрожать Москве. 

Учитывая это, командир 18сд полковник
ЧЕРНЫШЕВ отдал приказ командиру 518сп
майору Н. ЛУБЯГИНУ: выбить противника
из Баранцева. Сил, однако, было маловато:
полк, как и вся 18сд, понес тяжелые потери
в предыдущих боях по обоим берегам Ис-
тры. 

Было решено с фронта лишь продемон-
стрировать наступление, а главный удар не-
ожиданно нанести из леса, примыкавшего к
домам и огородам деревни. Это и удалось.
После небольшой артподготовки два взвода
красноармейцев пошли в атаку, а когда
немцы ввязались в бой, рота ДОЛГОВА вне-

запно ударила слева, в тыл врагу. 
Описание боя, изложенное по свежим

следам событий, находим в № 230 дивизи-
онной газеты "За Родину" (см.: В. Корнеев.
От Москвы до Кенигсберга, от ополчения до
гвардии. Омск, 1993 г., сс.114-115). 

Младший лейтенант И. ХАРИН: 
"За деревней мы наблюдали еще с ве-

чера, укрывшись в кустах. Видели, как туда
вереницей подходили вражеские машины.
Мы насчитали 104 грузовика, 3 легковушки,
5 мотоциклистов, 3 танка, 3 орудия и 4 ми-
номета. Сколько сил до этого стянули нем-
цы в Баранцево, не знаю. Наша задача со-
стояла в том, чтобы атаковать противника
сразу же за артиллерийской подготовкой.
Как только смолк последний залп, мы под-
нялись и устремились вперед. Неожиданно
ранило ротного. Я взял командование на
себя. Зная, что нас меньше, чем немцев, я
закричал: "Полк, за мной! Окружай дерев-
ню!" 

Бойцы дружно поддержали меня. Вижу,
меня обгоняют старший сержант ЛАЗАРЕВ,
красноармейцы ЕРМАКОВ, ЮДИН, другие… 

Обескураженные фрицы стали разбегать-
ся. Их вдогонку мы поливали из автоматов.
Вскоре они, однако, образумились, увидев,
что нас с гулькин нос, открыли ответный
огонь. Но тут последовал сильный взрыв. За-
горелся один из немецких танков, потом заго-
релись несколько грузовиков. Огромные
столбы дыма окутали деревню, и фашисты
снова стали разбегаться, видимо, поняв, что
защищаться бесполезно". 

Красноармеец И. БАРАНОВ: 
"Когда мы ворвались в деревню, я залег

в кювет у дороги. Оглядевшись, увидел лег-
ковую машину. "Наверное, штабная", - ре-
шил я и, прицелившись, стал стрелять по
ней. Пули угодили точно. Из нее выскочили
трое офицеров и побежали в сторону леса.
Немного обождав, я подошел к машине и
нашел там штабные карты и какие-то доку-
менты. Забрав все это, я передал трофеи в
штаб". 

Красноармеец П. ИСАЕВ: 
"Немецкий танк стоял на обочине. Под-

кравшись к нему, я швырнул в моторное от-
деление бутылку с "КС". Пламя мгновенно
охватило его. И тут я услышал: 

- Поджигай машины! 
Это кричал младший лейтенант ХАРИН. 
Бутылок с горючим больше не было.

Что делать? Огляделся. Вижу, соломенные
маты. Спички были под рукой. Подпалив
один за другим несколько легковоспламе-
няющихся матов, я забросал ими 6 кузовов.
Пожар получился на славу, видимо, там на-
ходились какие-то горючие материалы". 

А одна из жительниц пишет, что немцев
в деревне Баранцево не было! 

НЕПАХАРЕВ Андрей Емельянович,
род. в селе Докторово ныне Лебедян-
ского района Липецкой обл. Призван
Московским ГВК. Политрук 866-го от-
дельного батальона связи 18сд. По-
гиб 28 ноября 1941 г. Похоронен у де-
ревни Бакеево Солнечногорского
района Московской обл. 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА МОСКВЫ

В. Василевич. Прощальный марш на Ленинградском вокзале. 1941 г.

БОИ У КРЮКОВО
( 2 8  Н О Я Б Р Я  -  9  Д Е К А Б Р Я  1 9 4 1  г . )

Игорь БЫСТРОВ

Дорогая наша
мама и бабушка,

Лидия Николаевна МОЛЧАНОВА!
Поздравляем тебя с 75-летием!

Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости!

Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

С.Н. МОЛЧАНОВ - сын,
А.С. МОЛЧАНОВ - внук.

ТРЕБУЮТСЯ

ОАО "РЭУ-10" срочно: сварщик, плотник,
сантехник. 537-81-07.
Вахтер в корп. 1551, п. 2. 538-29-55.

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАЙОНЕ КРЮКОВО,
ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ГОРОДА.

2 СЕНТЯБРЯ 2006 г.

I. МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОГО УРОВНЯ

1. Футбол - первенство района среди дворовых
любительских команд "Команда нашего двора". Стадион
у корп. 1601-1609-1614, школа № 1150. Время: с 11.00
до 14.00. Ответственные - В.Д. САПЕНСКИЙ, 
Е.П. ЦЫКУН, А.С. ГРОМОВ.
2. Волейбол - турнир, посвящённый Дню города.
Спортплощадка  стадиона школы 1151 (корп. 1463).
Время проведения: с 11.00 до 14.00. Ответственные -
А.П. НИКИТЕНКО, В.Н. НАДТОЧАЕВ.
3. Шахматный турнир, посвящённый Дню города. Корп.
1804 "Б" - ГУ "Фаворит". .Время проведения: с 11.00 до
13.00. Ответственные - Ю.И. ВОСЬМЕРИК, 
М.А. САХНОВ, Е.В. ЗАИОНЧКОВСКИЙ.
3 СЕНТЯБРЯ 2006 г.

II. МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО УРОВНЯ

Велофестиваль (велогонка, велотриал, фигурное
вождение и т.д.). Проезд корп. 1824. Время
проведения: с 11.00 до 14.00. Ответственные - 
Ю.И. ВОСЬМЕРИК, Н.А. ГАЛИЕВ, Р.С. ВАЛЕЕВ.
III. МЕРОПРИЯТИЯ НА ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

1. Подвижные игры, конкурсы для малышей. Ул.
Советская, д. 2, 4. Время проведения: с 11.00 до 13.00.
Ответственные - А.П. НИКИТЕНКО, А.Ф. МОНАХОВА,
Е.П. ЦЫКУН, А.С. ГРОМОВ.
2. Матчевая встреча по футболу: сборная района -
сборная двора 1504 - 1505. Корп. 1504 - 1505. Время
проведения: с 15.00 до 17.00. Ответственные - 
В.Д. САПЕНСКИЙ, Е.В. РАДЕВИЧ, Е.П. ЦЫКУН.
Спортивные игры, конкурсы по большому теннису,
баскетболу, волейболу. Корп. 1613 - 1615. Время
проведения: с 15.00 до 17.00. Ответственные - 
В.Д. САПЕНСКИЙ, А.А. РУДЕНКО, В.Н. НАДТОЧАЕВ, 
Е.В. ДОБРИНСКАЯ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управа района Крюково сообщает о

рассмотрении предложений юридических лиц,
занимающихся страхованием автовладельцев 
г. Зеленограда на право заключения договора о
совместной деятельности по выполнению
распоряжения префекта от 18 августа 2006 г.
№917-рп  "Об обустройстве подъездной дороги
и обеспечении порядка на территории,
прилегающей к ОГИБДД Зеленоградского
ОУВД".

Заинтересованным юридическим лицам по
вашим обращениям до 8 сентября 2006 г. будут
предоставлены критерии оценки предложений и
проект договора о совместной деятельности.

Предоставленные вами документы до 28
сентября 2006 г. будут рассмотрены на
заседании специально созданной комиссии
управы.

Обращаться в отдел потребительского рынка
и услуг управы по тел.: 533-70-01, 537-88-02.
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