
ДОВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ
16 мая прошли повторные выборы депу-

татов муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования
Крюково в г. Москве, и к ранее избранным
девяти депутатам добавилось еще пять. В
избирательном округе №1 большинство из-
бирателей проголосовало за АГАПОВА Иго-
ря Геннадьевича и ЕВСЕЕВА Анатолия Васи-
льевича, в избирательном округе №5 выбра-
ли БЫКОВУ Наталью Валерьевну и ШАТИ-
ЛОВА Виктора Ивановича, а в избиратель-
ном округе №7 - ФРОЛЕНКОВА Алексея Ев-
геньевича.

20 мая состоялось первое заседание му-
ниципального Собрания, на котором избран-
ные депутаты рассмотрели ряд организаци-
онных вопросов. 

"ЭЛИТЕКС"
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

15 мая в выставочном зале "Зеленоград"
состоялась очередная благотворительная
встреча-акция "Телепроект "Соседи" в дей-
ствии", посвященная 10-летию Междуна-
родного праздника "День семьи". Акция про-
ходила при поддержке депутата Государст-
венной Думы С.Ю.ОСАДЧЕГО с участием Ре-
гионального благотворительного общест-
венного фонда "Доверие" и Центра "Соци-
альное партнерство".

Телепроект "Соседи" работает с 2002 го-
да. За это время телекомпанией проведены
конкурсы: "Самый нарядный подъезд" и "Са-
мый нарядный палисадник".

Конкурсы среди жителей проходили при
поддержке префектуры Зеленоградско-
го АО, депутата Государственной Думы
С.Ю.ОСАДЧЕГО, с участием муниципалите-
тов города и широко освещались в прессе.

Телепроект "Соседи" - это также регуляр-
ные тематические встречи участников, на-
пример, подготовленный телекомпанией се-
минар по ландшафтному дизайну "Палисад-
ник в городе".

В 2003 году телекомпания "ЭЛИТЕКС"
стала лауреатом городского конкурса "Люди
для людей" за серию сюжетов "Самый на-
рядный палисадник".

На встречу 15 мая были приглашены са-
мые активные участники конкурса "Самый
нарядный палисадник". Помимо поздравле-
ний, состоялись концерт, подготовленный
артистами Центра "Социальное партнерст-
во" и презентация детской передачи "Ма-
ленькие события" производства телекомпа-
нии "Элитекс". Многим из приглашенных бы-
ли вручены подарки.

ИНТЕРНЕТУ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

С апреля этого года при главе управы
района начал работать Совет по информати-
зации, в состав которого входят руководите-
ли компании "Синс-Телеком", общественных
организаций и разработчики интернет-сайта
управы.

В ближайших планах Совета - привлече-
ние учащихся образовательных учрежде-
ний и воспитанников детско-юношеских
клубов и организаций района к созданию
новых проектов  и тематических сайтов,
размещение на сайте управы виртуального
исторического музея района, организация
участия предпринимателей в создании
электронного каталога и интернет-витрин
предприятий района, а также создание по-
лезных ресурсов для тех, кто ищет работу.
На сайте управы www.krukovo.org жители
смогут найти справочник городских служб
и электронную версию газеты "Крюковские
ведомости".

СТАРАЯ ОСТАНОВКА С
НОВЫМ НАЗВАНИЕМ

Остановка общественного транспорта
"Корпус 1519" будет в ближайшее время пе-
реименована в остановку "Центр занятости
населения".

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ…

В честь Международного Дня семьи упра-
ва поздравила шесть пар "золотых" юбиля-
ров: Ария Джумшудовича и Александру Пав-
ловну МИРЗОЕВЫХ, Николая Ивановича и
Любовь Васильевну МОРОЗОВЫХ, Павла
Петровича и Анну Ивановну ПАШИНОВЫХ,
Сергея Степановича и Веру Николаевну
ЛАВЛЕНЦЕВЫХ, Вениамина Яковлевича и
Надежду Ивановну КИРЕЕВЫХ, Николая Фе-
доровича и Валентину Исмаиловну ГРЯЗНЫХ
и пожелала им долгих счастливых лет совме-
стной жизни.

Праздничное чаепитие и концерт воспи-
танников детского отделения КЦСРО "Крюко-
во" стали хорошими подарками для юбиляров.

"ПЕВЧЕСКОЕ ПОЛЕ - 2004"
Управа района приглашает на праздник

хорового искусства "Певческое поле - 2004",
который состоится 30 мая в 18.00 на кон-
цертной площадке у корп. 1565 (Михайлов-
ский пруд).

В программе: концертный хор "Кантиле-
на", камерный хор "Возрождение", детский
хор "Верность", детский хор "Лель", хор Ни-
кольского храма, академический хор "Ков-
чег", хор "Глория".

Ждем всех ценителей хорового искусст-
ва!

Пресс-служба управы: 537-88-31.
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ДЮЦ "КАРАВЕЛЛА" СНОВА НА ВЫСОТЕ!
17 мая в 16.00 в актовом зале школы №1739 состоялся отчет-

ный концерт Детского юношеского центра "КАРАВЕЛЛА". Став-
шие уже ежегодной традицией выступления воспитанников Цен-
тра и на этот раз оказались на высшем уровне. Звучали задор-
ные казачьи песни фольклорной группы "Жар цвет" и мелодич-
ные в исполнении ансамбля "Ассоль". Яркие красочные костюмы
хореографической студии "Мотылек" и студии пластики служили
хорошим дополнением к замечательным выступлениям ребят.
Никто из воспитанников Н.В.ВОЛКОВОЙ, вокальных и хореогра-
фических объединений О.П.КОШЕЛЕВОЙ, Н.Л.ЯКОВЛЕВОЙ,
И.А.МОЛЧАНОВОЙ и многих других педагогов ДЮЦ "КАРАВЕЛ-
ЛА" не остался незамеченным.

Творческие объединения "КАРАВЕЛЛЫ" были отмечены по-
дарками и призами, а выступивший впервые хор самых малень-
ких получил билеты в Детский клуб "STAR GALAXY". 

Директор ГОУ ДЮЦ "КАРАВЕЛЛЫ" Ольга Сергеевна ДОНЧЕНКО
от имени всех педагогов и воспитанников поблагодарила управу
района за оказываемое внимание Центру, а также отметила, что
ДЮЦ "КАРАВЕЛЛА" единственный, кто аккредитован и аттестован
по 9-ти направлениям работы с детьми. (Для сравнения  - Дворец
Творчества аккредитован по 10-ти направлениям.)  И как результат,
42 воспитанника Центра стали лауреатами и 530 дипломантами
всевозможных конкурсов, фестивалей, выставок и олимпиад. 

Директор школы №1739 Вера Сергеевна МАЛИНИНА пожела-
ла всем воспитанникам и педагогам ДЮЦ "КАРАВЕЛЛЫ" удачи и
сказала много добрых слов о многолетнем союзе школы и Дет-
ского юношеского центра, который, по ее мнению, с каждым го-
дом только крепнет.

В.МАКСИМОВА.

ГОУ ДЮЦ “КАРАВЕЛЛА”.
Отчетный концерт 17 мая 2004 г.

" Т А Н Ц У Ю Щ И Й  Г О Р О Д  -  2 0 0 4 "
Танцуйте с нами и лучше нас! 

Префектура ЗелАО г. Москвы, управа района Крюково, государственное учреждение культуры г. Зеленограда клуб "Силуэт"
ПРИГЛАШАЮТ

28 мая в 17.00 на концертную площадку у Михайловского пруда, корп. 1565
В программе: 

Ждем вас на празднике с праздничным танцевальным настроением!

чемпионы России по современным видам танца коллектив "Рейнджерс" 
с новой танцевальной программой; 

шоу-группа "Брейк-Данс - Урбанс"; 

команды из г. Сызрани; 
артисты, спортсмены из Москвы, Подмосковья и городов России.



ПОСТАВИЛ МАШИНУ НА ГАЗОН - ЗАПЛАТИ
ШТРАФ!

Принятые изменения и дополнения в Закон г. Москвы №17 от 05 мая
1999 "О защите зеленых насаждений" значительно увеличили штрафные
санкции в случае нарушения правил содержания зеленых насаждений, их
повреждения и уничтожения. На граждан теперь накладывается штраф в
размере 25 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), что составляет
2500 руб., на должностных лиц - 150 МРОТ (15000 руб.), на юридических
лиц до 1500 МРОТ (150000 руб.).

Обращаем внимание автовладельцев, что в случае парковки авто-
транспорта на газонах, при поломке деревьев и кустарников, такой авто-
мобиль будет эвакуироваться на штрафную стоянку, а его владелец - при-
влекаться к административной ответственности.

НАЧАТА БОРЬБА
Отдельные жители недобросовестно оплачивают квартплату, что при-

водит к постоянному увеличению долгов. Анализируя неплательщиков по
категориям, выявлено, что основными нарушителями являются жители,
которые имеют жилье в собственности, владеют несколькими квартира-
ми и не относятся к категориям малоимущих. Сложившаяся ситуация не
позволяет ДЕЗ и подрядным организациям эффективно работать и в пол-
ном объеме выполнять ремонтные работы по подготовке жилого фонда к
зиме.

В связи с этим ДЕЗ вынужден в судебном порядке взыскивать долги.
Уважаемые жители, призываем вас своевременно оплачивать квартплату.
Жителям, имеющим право на субсидии, необходимо обратиться в Центр
жилищных субсидий (корп. 1553). 

Телефоны отдела субсидий: 537-66-75, 537-96-80.

На вопросы корреспондента газе-
ты отвечали начальник милиции об-
щественной безопасности ОВД "Крю-
ково" Дмитрий Валерьевич ЛАБУТИН
и заместитель начальника ОВД "Крю-
ково" по кадровой и воспитательной
работе Александр Павлович ПЕТРОВ.

- Несмотря на тяжелое время мно-
гие мальчишки по-прежнему мечтают
об интересной и в то же время опас-
ной работе милиционера. Какие ВУЗы
готовят сотрудников милиции?

А.ПЕТРОВ: На сегодняшний день со-
трудников милиции готовят Московский
университет МВД России и Академия
экономической безопасности, в которые
принимаются студенты на разные фа-
культеты в том числе на экономический и
юридический. По окончании высших
учебных заведений выпускники получают
квалификацию "юрист". На сегодняшний
день это востребованная профессия:
можно работать и адвокатом, и корпора-
тивным юристом. Кроме того, есть воз-
можность получить и средне-специаль-
ное образование в Московской специ-
альной средней школе милиции. Выпуск-
никам школы присваиваются квалифика-
ция "юрист" и офицерское звание. 

- Насколько реально поступить в
эти учебные заведения?

А.ПЕТРОВ: Поступить на вечернее и за-
очное отделение - абсо-
лютно реально, потому
что туда принимаются
только сотрудники МВД.
Для поступления требу-
ется пройти собеседо-
вание, сдать экзамен по
физической подготовке
и решить несложные те-
сты. К тому же, в мос-
ковских учебных заведе-
ниях при поступлении на
дневное отделение
москвичи имеют пре-
имущество. 

- Молодые люди идут на работу в
милицию в силу многих причин, одна
из них - возможность пройти альтер-
нативную службу…

Д.ЛАБУТИН: Мы можем
принять на альтернативную
службу молодых людей в воз-
расте 18 лет, имеющих закон-
ченное среднее образование,
которые обратятся к нам в лю-
бое время, за исключением
периода проведения призыва
в Вооруженные Силы (с 1 ап-
реля по 30 июня и с 1 октября
по 31 декабря). 

Часто те, кому исполняется
18 лет, не уходят в армию, на-
пример, молодые люди, имею-
щие право на отсрочку (кто-то единствен-
ный сын, кто-то ухаживает за родителями
или является студентом), или у кого-то
день рождения попадает на конец призы-
ва. И всех их мы приглашаем на альтерна-
тивную службу в ОВД. А те, кто закончил
высшее учебное заведение, приходят сра-
зу на офицерскую должность; и таких мо-
лодых людей мы может брать и во время
призыва.

Сейчас пять человек проходят альтер-
нативную службу в ОВД района. Альтерна-
тивная служба - это все-таки возможность
пройти службу в родном городе.

- Какие льготы имеют сотрудники
ОВД?

Д.ЛАБУТИН: Мэр Москвы уделяет нам
большое внимание. Например, участковые

уполномоченные милиции по-
мимо основного оклада, в за-
висимости от срока службы,
получают от 25% до 100% над-
бавки к окладу. Это установле-
но приказом Министра Внут-
ренних дел РФ. Мэр установил
доплату до 2,5 тысяч к денеж-
ному содержанию. Что касает-
ся предоставления жилья, то в
этом вопросе тоже приоритет
участковым уполномоченным
милиции. Конечно же, это ка-
сается тех людей, которые

нуждаются в жилье (уже стоят на очереди
или у кого не хватает жилплощади). В та-
ком случае их ставят на учет, и вопрос ре-
шается очень быстро. В прошлом году
одиннадцать человек получили квартиры.

Сотрудники ОВД
имеют ряд льгот: бес-
платный проезд во всех
видах транспорта, кро-
ме коммерческого, оп-
лачиваемый проезд до
места отдыха и обратно
ежегодно самого со-
трудника и раз в два го-
да членов его семьи,
возможность санатор-
но-курортного лечения
(путевки - практически
ничего не стоят: 500-

1000 рублей за 24 дня полного пансиона)
в Кисловодске, Минводах. Есть дома от-
дыха МВД, ГУВД, есть детские оздорови-
тельные лагеря, детские сады. Сотрудни-
ки и их семьи имеют возможность прохо-
дить лечение в трех поликлиниках г. Моск-
вы, есть госпитали с хорошим современ-
ным оборудованием. 

Что немаловажно, наши сотрудники
имеют бесплатное форменное обмунди-
рование.  

И одна из самых больших льгот - это
возможность уйти на пенсию после двад-
цати лет работы в ОВД. (Те, кто пришел
на работу в ОВД в 18 лет, в 38 лет может
уже уйти на пенсию.) Сорок пять лет - это
уже предельный пенсионный возраст.
Пенсионеры МВД продолжают пользо-
ваться ведомственными пансионатами,
лечебными учреждениями, бесплатным
проездом. Мы их всегда поздравляем с
праздниками. 

Зарплата, может быть, не самая высо-
кая, но она постоянно повышается. А если
посчитать все: и бесплатный проезд, и
форменное обмундирование, и лечение,
то зарплата достаточная. Т.е. в среднем
работник, который прошел стажировку,
получил звание, назначен на должность,
получает 7-8 тысяч, плюс каждый квартал
процент от оклада, тринадцатая зарплата,
премии за успехи в работе. И главное, у
сотрудников милиции живая, интересная
работа по охране общественного порядка
в своем родном городе.

Н.ГУРОВА.

Наличие хотя бы одного из признаков, а тем более не-
скольких, позволят предположить присутствие взрывного
устройства: 

В почтовых отправлениях:
толщина письма от 3 мм и более, при этом в нем есть отдель-

ные утолщения;
смещение центра тяжести письма к одной стороне; 
наличие в конверте перемещающихся предметов и порошко-

образных материалов;
наличие вложенных металлических или пластмассовых пред-

метов; 
наличие на конверте - масляных пятен, проколов, металличе-

ских кнопок, полосок и т.д.;
наличие необычного запаха (миндаля, марганцовки, жженой

пластмассы и др.); 
характерные звуковые сигналы работающего часового меха-

низма;
в конвертах, пакетах и посылочных ящиках при их перевора-

чивании слышен шорох или пересыпание порошка;
особо тщательная заделка почтового отправления липкой

лентой, бумажными полосами;
наличие надписей "лично в руки", "вскрыть только лично", "сек-

ретно" и т.д.;
отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя

(написано неразборчиво);
самодельная или нестандартная упаковка. 

В зданиях и на территории:
характерная форма взрывного устройства;
неизвестная сумка, коробка, чемодан, сверток и т.д., ра-

бота часового механизма в них;
нарушение поверхности грунта, дорожного покрытия,

стены здания, снежного покрова;
наличие антенны с радиоуправляемым устройством; 
наличие проводной линии управления. 

При обнаружении подозрительных
предметов незамедлительно сообщай-
те в дежурную часть ОВД района Крю-
ково по тел. 537-46-59 или 02.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

И СНОВА О КРАЖАХ
В период майских праздников на территории района было за-

регистрировано 7 краж. Наиболее вопиющие случаи таковы: в од-
ной из квартир 14-го микрорайона похитили деньги и ювелирные
изделия на сумму 36 тысяч рублей; еще одной крупной кражей стало
ограбление жителя корпуса 1645, у которого пропали деньги и вещи на
сумму 200 тысяч рублей. 

ОБОШЛОСЬ НЕДЕШЕВО
3 мая неизвестная мошенница выманила у 14-летней девочки

18 тысяч рублей. Произошло это неприятное событие у корпу-
са 1519. В связи с этим не лишним будет напомнить - общение на
улице с незнакомыми людьми может стоить вам недешево, избе-
гайте ненужных разговоров и навязчивых собеседников, не
тратьте свое время и не подвергайте себя риску попасться в ло-
вушку мошенника. 

Информация предоставлена 
ОВД "Крюково".

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВНИМАНИЕ - ТЕРРОРИЗМ
ПРИЗНАКИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Старший лейте-
нант милиции участ-
ковый 15-го микро-
района Татьяна Нико-
лаевна ЗЮКОВА: 

- В июле 2004 г. бу-
дет два года, как я ра-
ботаю в этой должнос-
ти. Конечно, мужчин-
участковых люди при-
выкли видеть гораздо
чаще, но с женщиной-
участковым люди охот-
нее идут на контакт, и
при работе с населением она располагает
к себе намного больше.

Сейчас на нашем участке работают
трое участковых, хотя должно быть четве-
ро. На каждого участкового в среднем
должно приходиться около 3000 человек
населения, но так как мы работаем в не-
полном составе, то нагрузка на каждого из
нас увеличивается.

Работа участкового не из легких, но
старания моих коллег в этом году были
вознаграждены.  За первый квартал
2004 года наш отдел вышел на первое ме-
сто в городе во многом благодаря работе
участковых. 

Старший участковый 15-го микро-
района старший лейтенант милиции
Владимир Анатольевич УКСУСОВ:

- Работаю в должности старшего участ-
кового с 2000 года. По опыту могу сделать
вывод, что в этом году на первое место в
работе участковых вышли семейные кон-
фликты. Чтобы избежать подобных право-
нарушений любому участковому необхо-
димо в целях профилактики выявлять "се-
мейных дебоширов", проводить с ними ра-

боту и постоянно контролировать.
На сегодняшний день участко-

вых в районе не хватает, и на плечи
работающих участковых  ложится
дополнительная нагрузка.

Конечно, существуют опреде-
ленные льготы, которые могут при-
влечь молодых людей в наши ря-
ды, но, может быть, не все о них
знают. К своему окладу мы получа-
ем доплату от Правительства
Москвы, а также от МВД. Есть
льготы при поступлении в ВУЗ, и
моим коллегам не нужно платить

огромных денег за свое обучение и поступ-
ление, как это
сейчас распрост-
ранено.

Первым де-
лом люди со все-
ми своими беда-
ми и проблемами
обращаются к
своему уполно-
моченному, так
как видят в его
лице квалифици-
рованную юриди-
ческую помощь. Поэтому работать участ-
ковыми остаются те, кто хочет помогать
людям. 

Участковый уполномоченный 16-го
микрорайона майор милиции Сергей
Николаевич РОЖКОВ:

- В милиции я работаю с 1993 года, а в
должности участкового больше года. За год
моей работы наметился позитивный сдвиг в
работе участковых ОВД. Имеется тенден-
ция по увеличению раскрытия уголовных
дел и пресечения административных пра-

вонарушений.
За смену уча-
стковый мо-
жет принять
до 30 и более
человек. Жа-
лобы поступа-
ют разные.
Мелкие во-
просы мы ре-
шаем быстро
на месте, а
бывают и та-
кие, которые требуют тщательной проверки
с необходимостью выезда на место. Очень

часто идут люди с жалобами на соседей-
алкоголиков, бытовых хулиганов. Кто-то
льет заварку из окон, а кто-то ночью музы-
ку включает. С такими правонарушителями
для начала необходимо провести профи-
лактическую работу, а уж если жалобы
продолжают поступать, тогда участковым
собираются все материалы, составляется
заявление и провинившиеся привлекают-
ся к административной ответственности
(например, по закону г. Москвы за шум в
ночное время с 23.00 до 8.00, штраф со-
ставит 500 рублей). После такого матери-

ального наказания объяснять людям о том,
что в следующий раз он заплатит гораздо
больше, как правило, не приходится.

Уважаемые жители! Тщательно закры-
вайте двери в свои квартиры или доверяй-
те охрану своего жилища профессиона-
лам. Квартирные кражи у нас в районе, к
сожалению, не уменьшаются. Как показы-
вает практика, чаще всего их причиной
является беспечность самих квартиро-
съемщиков.

В.ЛЕВИЦКАЯ.

ПРОФЕССИЯ

ВСЕМ ЗНАКОМЫЙ - УЧАСТКОВЫЙ
Участковый - одна из самых нелегких, но таких нужных для людей профессий. Корреспонденты газеты

"Крюковские ведомости" решили заглянуть на прием к участковым и поинтересоваться, насколько сложно им
работать в наше и без того неспокойное время  и наметились ли  позитивные сдвиги в работе участковых ми-
лиционеров.

Я Б В МИЛИЦИЮ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Т.Н.ЗЮКОВА

В.А.УКСУСОВ

С.Н.РОЖКОВ

Д.В.ЛАБУТИН

А.П.ПЕТРОВ

НА ОПЕРАТИВКЕ ГЛАВЫ УПРАВЫ

Категорически запрещается:
самостоятельно предпринимать действия, нару-

шающие состояние подозрительного предмета, тро-
гать и перемещать его и находящиеся с ним в контак-
те предметы.
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

ГЛАВНОЕ - 
НАЙТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Редакция газеты попросила поделиться своим
опытом общественной работы старшую по подъ-
езду №3, корп. 1403 Надежду Викторовну АРСЕ-
НИЙ.

Дом наш был заселен в 1990 году. Жили, как все,
порой не зная, кто находится рядом, но с наступлени-
ем таких времен, когда подъезд стал родным домом
для бомжей и развлечений молодежи, решение за-
крыть подъезд было единственно верным. Закрывая
подъезд в 1997 году, мы столкнулись с трудностями,
которые всегда возникают, когда делаешь что-то
впервые. 

Самое главное в начале пути найти в своем подъез-
де единомышленников. Совсем не обязательно, чтобы

их было много, но обязательно это должны быть уважаемые, деловые, честные и
сильные духом люди. Два-три человека, готовых потратить свое личное время, а
порой и деньги, могут сделать очень многое. Бесспорно, трудно работать с людь-
ми, все держать под контролем и не получать за это материального вознагражде-
ния, но важно понять, что это нужно для себя, для своих близких. Всегда приятно
входить в чистый, ухоженный подъезд, видеть улыбку консьержки и знать, что ты -
дома.

Мы выделяем для себя две категории жителей - дети и пожилые люди. Самое
важное, что нужно им, - внимание и
понимание. При работе с детьми
важно понять, что им интересно. У
нас более двадцати детей, и у всех
есть свои таланты. Начинали мы с
простого конкурса детского рисунка.
Не все вначале приняли участие, но,
получив призы и подарки, увидев се-
бя по местному телевидению, ребя-
та с удовольствием приносят свои
работы. Мы двигались вперед и ста-
ли проводить простые и тематичес-
кие выставки, где принимали учас-
тие уже не только дети из нашего
подъезда, но и их друзья, которым хотелось показать свои таланты. Самая инициа-
тивная у нас Ира КУЗНЕЦОВА: она не только активная участница конкурсов, но и
главная помощница взрослых в обустройстве подъезда. К Новому году Ира самосто-
ятельно украсила свой этаж.

Пожилых людей не надо сбрасывать со счетов. У всех старших по подъезду пе-
риодически  увольняются консьержки, но если наладить хорошие отношения со
старшим поколением, то можно эту проблему решить, хотя бы временно.

Неустроенные семьи - это еще одна головная боль, здесь очень важно не оста-
ваться один на один с проблемой. У нас достаточно органов и организаций, кото-
рые должны нам помогать. Первое, что надо сделать, установить контакт с участ-
ковым. Если его меры вас не устраивают, есть наш 3-й отдел милиции, инспектор
по делам несовершеннолетних, муниципалитет и управа. Дальше этих инстанций
нам не приходилось обращаться ни разу, а ситуация в подъезде далеко не идеаль-
ная, и проблем, может быть, даже больше, чем в других подъездах. Только грамот-
ные действия имеют результат, а криком, бранью и силой проблемы не решить.

Но не надо опускать руки. Если есть вопросы, и не получается их решить само-
му, не бойтесь попросить помощи у других старших, кто имеет опыт в решении
проблем. Не отчаивайтесь и не бросайте начатое дело!

Н.АРСЕНИЙ.

СОСЕДИ

Люди во все времена старались стро-
ить красивые дома, разбивать сады, со-
здавать прекрасные парки, мечтали о но-
вых сказочно прекрасных городах, утопа-
ющих в цветах и зелени. И мечты вопло-
щались в жизнь. О красоте Зеленограда
немало написано в разные времена и в
различных изданиях.

В день Победы в 2002 году на стадио-
не МИЭТ состоялся праздник парашют-
ного спорта. На этом празднике свой
первый прыжок совершил префект наше-
го города А.Н.СМИРНОВ. Вот его впечат-
ления от нашего города с высоты птичье-
го полета: "Это фантастика... Я увидел
родной город из-под купола парашюта и
еще раз убедился, что Зеленоград - луч-
ший в мире город".

Дорогие жители, вы когда-нибудь за-
думывались сколько усилий надо прило-
жить современному человеку, чтобы со-
здать комфортные условия проживания?
Это и бесперебойное снабжение холод-
ной и горячей водой, и безотказная рабо-
та канализационных систем, и постоян-
ное обеспечение квартир электроэнерги-
ей, и надежная работа коммуникацион-
ных сетей (телевизионных антенн, теле-
фонных и компьютерных линий), а также
многое другое.

Основная составляющая городского
хозяйства - жилищный фонд - это около
4 миллионов квадратных метров жилой
площади, которую необходимо оснас-
тить всеми перечисленными коммуника-
циями, наладить их бесперебойное функ-
ционирование. 

Как пример, можно привести ра-
боту крупнейшего производственно-
го предприятия сферы жизнеобеспе-
чения - Зеленоградводоканала. Вот
уже свыше 40 лет оно снабжает жите-
лей города питьевой водой. Сегодня
ежесуточная потребность в воде со-
ставляет около 100 тысяч кубомет-
ров, а на очистные сооружения посту-
пает 110 тысяч кубометров стоков.
Система водоснабжения включает
35 артезианских скважин, 34 насос-
ные станции и 285 километров водо-
проводных сетей. Система водоотве-
дения тоже достаточно масштабна -
256 километров сетей сброса.

Эксплуатация и комплекс работ
по аварийному и текущему ремонту
таких систем требуют огромного тру-
да, немалых материальных и финан-
совых затрат, работы большого числа
специалистов. Все эти усилия на-
правлены на то, чтобы мы с вами жи-
ли в условиях соответствующих тре-
бованиям времени.

Дорогие граждане, давайте по-
смотрим, как мы относимся к своему
отчему дому, в котором живем. Сте-
ны и лифтовые кабины во многих
подъездах пестрят надписями, в них ис-
чезают светильники, счетчики, входные
дюралюминиевые двери и рамы. Стекла

разбиты, металлические щитки, закрыва-
ющие разводку проводов, деформирова-
ны или оторваны, кнопки в лифтовых ка-
бинах разбиты, подожжены и т.д. и т.п.

Одним из любимых развлечений на-
ших детей стали поджоги газет в поч-
товых ящиках подъездов, входных
квартирных дверей, мусорокамер,
коммуникационных проводов и ан-
тенн. Довольно часто эти поджоги
становятся причиной пожаров, на ко-
торые выезжают пожарные расчеты.
После таких "шалостей" подъезды
похожи на руины, оставленные после
нашествия варваров.

В народе существует такая пого-
ворка - "город дворами красен". Не
зря в программе "Мой двор, мой
подъезд" Правительство города
Москвы уделяет созданию дворов
большое внимание, вкладывая туда
огромные средства. Осуществляя
эту программу, создаются новые
дворики, ремонтируются старые, ор-
ганизовываются зеленые зоны отды-
ха, разбиваются цветники, высажи-
ваются кустарники и деревья, приво-
дятся в порядок газоны и т.п. Все это
достигается усилиями многих спе-
циалистов различных организаций. 

К сожалению, сплошь и рядом от
этой красоты через несколько не-
дель мало, что остается. Сломанные

скамейки, изуродованные детские фор-
мы, вырванные и искореженные урны для
мусора начинают "украшать" новые дво-

ры. Ограждения газонов ломаются, а са-
ми газоны портятся автотранспортом,
владельцы которого не дают себе труда
задуматься, что они являются одними из
тех, кого в последнее время стали назы-
вать "вандалами".

На восстановление и ремонт всего
разрушенного тратятся огромные сред-
ства. Например, ремонт лифта может
обойтись в несколько десятков миллио-
нов рублей. А бесконечная замена разби-
тых стекол в подъездах? Дорогие граж-
дане, задумайтесь: как часто вы меняли
оконные стекла в своих квартирах за по-
следние 10 лет? Наверняка, получится,
что ни разу, а в подъездах мы меняем
оконные стекла по 5 и больше раз в год.

Только за 2003 год ГУП РЭУ №10 из-
расходовало 1343 кв. м стекла на сумму
свыше 350 тыс. рублей.

Хочу обратиться ко всем людям, про-
живающим в нашем городе: давайте
трансформировать свои мироощущения
- не плюй, не бросай, не разбивай, не
гадь, не воруй хотя бы там, где живешь
(на лестничной клетке, в подъезде, в
лифте, во дворе своего дома). Давайте
воспитывать своих детей в этом же духе.
Тогда все мы будем жить в окружении чи-
стоты, красоты и уюта. Тогда Зеленоград
действительно превратится в особый го-
род, в котором живут дух красоты и твор-
чества. Так как задумывали его создате-
ли, вписывая современные конструкции
в живую стихию лесов.

Директор ГУП РЭУ №10
Т.ФИЛИМОНЕНКОВА.

МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ - 355 ЛЕТ

В апреле 1649 года царем Алексеем Михайловичем был издан "Наказ о градском благочинии", где по-
дробно расписано, кто и как должен ведать службами коммунального хозяйства. Впервые на государст-
венном уровне полиции был прописан надзор за исполнением функций "общественного благочиния".

25 мая в Москву съедутся работники ЖКХ со всех регионов России, чтобы отметить эту дату. Торжест-
венные мероприятия проведут правительство Москвы и Федеральное агентство по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

Госстрой России совместно с Правительством Москвы проводит приуроченную к этой дате VI Москов-
скую международную выставку "ДОРКОМЭКСПО. Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство-
2004", которая состоится 25-28 мая 2004 г. в Московском культурно-деловом центре "Гостиный двор", от-
крытая площадка для техники - Васильевский спуск Красной Площади. Приглашены свыше 5 тысяч работ-
ников отрасли из всех регионов России и стран СНГ, а также члены Правительства РФ и Правительства
Москвы, глав субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители научных
и деловых кругов, СМИ, иностранные гости.

На выставке будет представлен стенд, подготовленный городскими службами Зеленограда.

ДАТА

Уважаемые жители!
Наступило время отпусков, посещений дачных участков, поездок на природу, в гости к родственникам

и друзьям. К сожалению, не редки случаи, когда Ваше возвращение домой омрачается фактом закрытой и
опечатанной двери собственной квартиры. А соседи в Ваше отсутствие страдают от залитий в квартирах и
отсутствия холодной или горячей воды. 

Это происходит оттого, что сотрудники РЭУ и ДЕЗ не могут попасть в квартиру, где произошла авария,
не имеют координат с кем можно решить вопрос доступа в квартиру.

По существующему законодательству для предоставления доступа в квартиру, где произошла
авария, необходимо провести большую работу по поиску владельца жилого помещения или получить
постановление суда или разрешение ОВД на вскрытие квартиры в отсутствие владельца. И все это
время ваши соседи не смогут пользоваться услугами, положенными им по закону, будут терпеть
неудобства.

В соответствие с этим, ГУП ДЕЗ "Крюково" просит Вас, уважаемые жители, на случай Вашего
отсутствия оставлять информацию на ОДС, с кем можно решить вопрос о предоставлении экстренного
доступа в Вашу квартиру (где или у кого Вы оставили ключи) или как можно с вами оперативно связаться.

Убедительно просим Вас перед отъездом проверить запорную арматуру на Вашем сантехническом
оборудовании (перекрытие кранов горячей и холодной воды), закрыть остекленные балконы и лоджии, а
также освободить неостекленные балконы и лоджии от посторонних предметов во избежание их
возгорания.

Не забудьте позаботиться о безопасности своей квартиры и безопасности и комфорте людей,
проживающих рядом с Вами!

Напоминаем адреса и телефоны ОДС:

ИМЕЙТЕ ВВИДУ

В А Н Д А Л И З М -  
Э Т О  Н О Р М А  Ж И З Н И ?



Бывают ли идеальные жены? В попытках от-
вета некоторые грустно и надолго замолкают,
вспоминая любовно-брачный опыт множества
друзей, знакомых и родственников. Некоторые
весело говорят о том, что, конечно, бывают - и
приводят пример из собственной биографии
времен детского сада или эпизод из классичес-
кой американской мелодрамы. Но самое инте-
ресное, что под "идеальными женами" каждый
из нас понимает совершенно разные вещи. 

Какой же видится идеальная супруга? Какой
должна быть ты, чтобы твой муж думал: "Да!
Действительно, Она - идеальная женщина!" -
вне зависимости от наличия у тебя модельной
внешности и хозяйственных наклонностей? 

В поисках ответа я опросила несколько се-
мейных мужчин: результаты превзошли все
ожидания! Оказывается, понятие "обществен-
ное мнение" если не устарело, то, по крайней
мере, стало очень размытым: в разных семьях
мужья хотят строго противоположных вещей и
видят идеалом абсолютно разные женские об-
разы. Посмотри сама: "Идеальных жен нет, но
есть идеальные мужья, рядом с которыми жен-
щина становится идеальной", - вот мнение Иго-
ря (25 лет, актер). "Я очень надеюсь, что моя же-
на никогда не станет домашней. Страшно пред-
ставить, что она будет сидеть в четырех стенах,
варить мне суп, стирать носки, гладить рубашки
и вышивать узоры на супружеских подушках. Я
полюбил ее - заядлую тусовщицу, предпочитаю-

щую веселье всем прочим занятиям! Если она
изменится, не представляю, как с ней жить
дальше", - мнение Владимира (27 лет, юрист).

Или вот такая точка зрения: "Моя жена - это
мой тыл. И только мой. Если ей недостаточно
моего внимания, то вряд ли мы сможем быть
вместе. Женщина, которой интересны другие
мужчины, не сможет быть моей супругой", - вы-
сказывается Георгий (32 года, предпринима-
тель). 

А самое большое впечатление на меня про-
извел вот такой эпизод: как-то вечером я позво-
нила замужней подруге, к телефону подошел ее
супруг, - я поздоровалась и спросила, дома ли
моя подруга. Он весело рассмеялся, сказал:
"Нет, она ушла на дискотеку", - и передал ей
трубку. Мысль об отсутствии его половины вече-
ром дома казалась ему юмористической!.. 

Традиционный миф "идеальная жена" живет
веками и имеет довольно четкие очертания. Ка-
кие же ожидания вынуждают нас изменять самим
себе? Чему мы должны соответствовать, чтобы
не пасть в мужских и общественных глазах? 

Миф первый - кухня. 
Улыбающиеся барышни в окружении краси-

вых мужей, холеных детей и пельменей-пирож-
ков-салатов ласково посмотрели на нас с экра-
нов телевизоров и прочно вошли в нашу жизнь.
Старый анекдот про жену, встречающую мужа
со скалкой - "Все печешь, дорогая", - приобрел
новый, вполне кулинарный, смысл. Так появи-
лась проблема: современная девушка (читай:
хорошая жена) непременно должна уметь и лю-
бить готовить, а главное, делать это все время.
Причем под "готовить" подразумевается от-
нюдь не разогрев мороженых овощей, варка со-
сисок и заказ пиццы по интернету, а способ-
ность обеспечивать полноценное, разнообраз-
ное и трудоемкое меню. Конечно, умение вкус-
но готовить - потрясающий навык, но если ты в
логике "кушать подано" работаешь на миф, по-
тому что так принято, а твой мужчина изо дня в
день воспринимает это как должное, - то есть

шанс, что вместо "идеальной жены" ты скоро
превратишься в издерганную домохозяйку. 

Миф второй - работа. 
Качественная жена - это практически про-

фессия. Но многие считают, что такая профес-
сия - главное, что должна уметь женщина. Ос-
тальное - второстепенно. Если в семье финан-
совые вопросы занимают не первое место, то
традиционная мужская точка зрения выглядит
примерно так: "Я не против, чтобы она работала
- надо же ей чем-то себя занять". О том, чтобы
"идеальная жена" по-настоящему реализовыва-
ла себя вне семейного пространства - не может
быть и речи. Ее настоящая работа - убрать, по-
стирать, погладить, полить и пропылесосить. 

Миф третий - свобода. 
С того момента, когда двое людей зарегист-

рировали свои отношения, мир вокруг них ме-
няется. Больше нет "его друзей" и "ее подруг"
(или наоборот: "его подруг" и "ее друзей"), его
увлечений и ее хобби. Все автоматически стано-
вится общим. "Идеальная жена" может посетить
без сопровождения разве что спланированный
за год девичник, предварительно пообещав, что
вечеринка пройдет без участия стриптизера.
Причем речь идет скорее не о запретах, а о
сложности представить - самой или глазами су-
пруга - возможность, например, развлекаться
всю ночь в клубе. Традиционные "идеальные же-
ны" живут мужскими интересами и не проявля-
ют внимания больше ни к кому и ни к чему - муж
является честно завоеванным и бережно охра-
няемым трофеем. 

Так что же у нас получается, "идеальная же-
на" - миф, или все-таки реальность? Ты можешь
пытаться ему соответствовать, ломая себя в
угоду традициям, а можешь придумать свои
правила игры, в которой ты станешь не столько
идеальной, сколько уникальной женой. И тогда
ты сможешь наполнить понятие "идеальная же-
на" своим - индивидуальным - смыслом... 

Е.КОРОЛЕВА.

В крупную фирму врываются бандиты в масках: 
- Всем лежать - это ограбление! 
Бухгалтер облегченно: 
- Фу, я думала налоговая инспекция...

…И он все чаще ловил себя на мысли, что ходит на работу так
как там есть Интернет, а в магазин - так как там есть пиво. 

...И вскочил Иван-Царевич на коня, крикнул по-молодецки, но
тут подбежали к нему какие-то люди и на землю сбросили.
Правильно - куда ж без билета на карусель прёшься?
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СКАНВОРД

САЛОНЫ УПРАВЫ КРЮКОВО
Телефон для справок 537-88-75

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

25 мая
Салон здоровья

Концертный зал в корп. 1821
Инна ЖДАНОВА

"ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ"
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес зала: Зеленоград, 18-й мкрн, корп. 1821

25 25

АФИША

23, 28 мая
Управа Крюково

и Клуб
"Подземка"

Открытие сезона - 2004
"МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ"

с участием молодежных рок-групп
Начало в 17.00

Адрес: 18-й мкрн, корп. 1812,
проезд: авт. 5, 19, 22 до ост. "Детская поликлиника"

23,28

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в подъезд (15 мкрн) - жен. пенсионного возраста,

без вред. прив., сутки/трое, 210 руб./сутки. Желательна мед.
книжка. Обращаться по тел.: 537-72-97, Людмила Сергеевна.

Вахтер в корп.1509, под. №2, 150 руб./сутки, женщ.
пенсионного возраста, без вред. привычек. Обращаться по тел.:
538-96-80, Марина Александровна.

Вахтер в корп. 1512, под. №6, женщ. пенсионного
возраста, без вред. прив., 200 руб./сутки. Обращаться по тел.
538-87-06, Оля.

Вахтер в корп. 1823, сутки/трое. Оплата 160 руб./сутки.
Обращаться в корп. 1823.

Дежурный в корп. 1538, подъезд №3. Работа - сутки/трое.
Оплата 170 руб./сутки. 538-79-29.

РАЗНОЕ
Каратэ, кунг-фу (боевые школы - единственные в Зеленограде).

Спортклуб "Фитнес-Арт", корп. 1456, тел. 538-40-75.

Ф.И._________________________________________________
Адрес_______________________________________________
Телефон_____________________________________________
Текст объявления_____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Купон вы можете передать через почтовые ящики газеты "Крюковские
ведомости", расположенные по адресам: управа района (корп. 1444), магазины
“Александр-СМ” (корп.1446), “Ажур” (корп.1456), “Мосхлеб” (корп.1627), ОДС
(корп.1641), детская поликлиника №54 (корп. 1513).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

26 мая
Салон звезд театра и кино

Выставочный зал "Зеленоград"
АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР

Валерия ЗОЛОТУХИНА
Начало в 16.00

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

26 26 28 мая
Хоровой салон

ДШИ №8
ВЕЧЕР ХОРОВОГО ИСКУССТВА

Начало в 18.00
Вход свободный

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

28 28

УЛЫБНИТЕСЬ

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА
А я сама хочу только одного - быть... быть ему настоящей женой. 

О.Уайльд. "Идеальный муж".

АЭРОБНЫЙ МАРАФОН
22 мая 2004 года управа района совместно с

Фондом молодежных инициатив - Спортивным
клубом "Фитнес-Арт" (корп. 1456) проводят
II аэробный марафон г. Зеленограда. Регистра-
ция участников в 10.00, начало марафона в
11.00. Место проведения: спортивный ком-
плекс МГИЭТ (спортзал). Приглашаем всех же-
лающих принять участие в марафоне. Марафон
проводится на выносливость (повторение дви-
жений за инструктором).

STREETBALL 
29 мая 2004 года управа района, муници-

палитет Крюково, спортивный магазин "Чем-
пион" (корп. 1443) и Управление ФК и спорта
ЗелАО проводят V открытый турнир района
Крюково по STREETBALL (баскетбол 3х3) сре-
ди команд школьников в двух возрастных
группах (мальчики и девочки): 13-14 и 
15-17 лет. Регистрация участников с 10.00 в
магазине "Чемпион" по адресу: г. Зеленоград,
корп. 1443 (автобусная остановка "Универ-
сам"), тел. 537-67-18. 

ВСЕХ победителей ждут ПРИЗЫ!!! В этот
день на все товары магазина "Чемпион" скид-
ки 10-15%.

ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ
22 мая 2004 года на стадионе МГИЭТ и на

стадионе "Юность" (поселок Андреевка) со-
стоится этап Чемпионата г. Зеленограда по
футболу среди мужских команд ЗелАО "Приз
открытия сезона". В чемпионате принимают
участие 24 команды из г. Зеленограда и Мос-
ковской области, из них 5 команд из нашего
района.

ТУРНИР ПО ПЭЙНТБОЛУ
29 мая 2004 года управа района совместно

с ГУ "ФАВОРИТ" и Управлением ФК и спорта
Зеленоградского АО проводит турнир по
пэйнтболу, посвященный Дню защиты детей
на Призы главы управы. Турнир состоится в
спорткомплексе школы №1151 (напротив
бывшей школы №605, корп. 1468), с 10.00
до 14.00.

Приглашаем всех желающих.

СПОРТ

23,28


