
МОЛОДОЙ СЕМЬЕ -
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Согласно постановлению Правительст-
ва Москвы №805-ПП от 01.10.2002 года "О
московской программе "Молодой семье -
доступное жилье" на 2003-2005 годы" МО-
ЛОДАЯ СЕМЬЯ - постоянно проживающая
в г. Москве семья в первые 3 года после
заключения брака (в случае рождения де-
тей - без ограничения продолжительности
брака), при условии, что оба супруга не
достигли 30-летнего возраста, а также не-
полная семья с детьми, в которой мать или
отец не достигли 30-летнего возраста. 

Участники программы: 
Первая группа - участники, состоящие

на учете по улучшению жилищных условий
по месту жительства, а также работники и
сотрудники бюджетных учреждений от-
раслей городского хозяйства, подпадаю-
щие под определение "молодая семья" и
признанные нуждающимися в улучшении
жилищных условий в установленном по-
рядке по месту работы. 

Этой группе участников предоставля-
ется жилая площадь на льготных условиях
и финансовая помощь из городского бюд-
жета. 

Варианты участия в программе "Моло-
дой семье - доступное жилье" для граж-
дан, состоящих на учете по улучшению жи-
лищных условий по месту жительства, -
это найм и рассрочка платежа. 

Вторая группа - участники, имеющие
жилые помещения менее социальной
нормы (18 кв. м общей площади) на чело-
века. 

Третья группа - участники, имеющие
жилые помещения сверх социальной нор-
мы на человека. 

По всем интересующим вас вопросам
можете обратиться в Управление Депар-
тамента жилищной политики и жилищного
фонда (корп. 01).

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Всероссийская партия "Единая Россия" прово-

дит открытый конкурс на поддержку проектных иници-
атив в области социальной политики. Основной целью
федерального конкурса социальных проектов "Соци-
альный форум" является создание постоянно дейст-
вующей системы поддержки социальных инициатив
гражданских организаций.

Конкурс проводится но следующим номина-
циям:

- образовательная и кадровая политика;
- местное самоуправление;
- модели участия граждан в решении правовых

проблем;
- культура и религия;
- пенсионеры и инвалиды;
- новое поколение: стратегии социального разви-

тия.
В конкурсе могут принять участие государствен-

ные и муниципальные учреждения в сфере образова-
ния, культуры и социальной защиты, культурные цент-
ры и научно-исследовательские организации, неком-
мерческие негосударственные организации, органы
территориального самоуправления, средства массо-
вой информации.

Прием заявок осуществляет координационный
центр Московского городского регионального отде-
ления партии "Единая Россия".

Тел./факс (095)788-65-05; 
e-mail: chebrikova@mos-partya.ru
Подробности и форма заявки - на сайте

www.mos-partya.ru
Конечный срок подачи заявок в координационный

центр - 31 августа 2004 г.

ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ 
При управе района Крюково работают трудовые

бригады школьников, которые во время своих каникул
помогают РЭУ в уборке территории и трудятся на го-
родском социально значимом объекте в 9-м микро-
районе (поликлиника №201).

ВТОРАЯ СМЕНА В ЛЕТНИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
40 ребят будут отдыхать в оздоровительном лагере

"Волна" Конаковского района Тверской области. В начале
июля более двадцати детей с родителями отправились на
отдых в разные пансионаты, санатории и дома отдыха:
пансионат им. ЛОМОНОСОВА в г. Геленжике, на базы отды-
ха "Хатинь-бор" на озере Селигер и "Лисицкий бор" на ре-
ке Волге, в санаторий "Сосновый бор" на реке Киржач. Все
семьи относятся к категории социально незащищенных.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 

В рамках Программы комплексного благоустройства
территорий района в 2004 году благоустроены территории
предприятий потребительского рынка: магазина "Люкс" в
корп. 1824; павильона ОАО "Хлебозавод №28" у корп. 1504
и павильона "Дмитрогорские колбасы" у корп. 1537. Рабо-
ты по благоустройству территорий продолжаются.

"ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР" 
Управа района Крюково объявляет конкурс на разме-

щение в период с 15 августа по 15 сентября "Школьного
базара". Заявки принимаются в управе района, корп. 1444,
ком. 305, тел. 533-70-01.

ОТЧЕТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
13 июля в ОВД "Крюково" было проведено совещание

"Об итогах деятельности ОВД за 6 месяцев 2004 г. и зада-
чах на предстоящий период". В докладе начальника штаба
ОВД "Крюково" подполковника А.МОЛЧАНОВА был дан по-
дробный анализ оперативно-служебной деятельности
всех служб ОВД, указаны положительные и отрицательные
стороны работы учреждения.

В работе совещания принимали участие и. о. главы
управы Крюково Л.В.САФОНОВА, начальник штаба УВД
Зеленоградского АО г. Москвы полковник милиции
Г.А.ЯКОВЛЕВ.

Особое внимание было обращено на рост квартирных
краж, преступность среди несовершеннолетних, работу
участковых уполномоченных, рост количества преступле-
ний в общественных местах и на улице. Было отмечено, что

работа ОВД "Крюково" по профилактике и раскрытию пра-
вонарушений и преступлений признана в округе лучшей.

КОНКУРС ДВОРНИКОВ
Лучший дворник района О.К.БУРАШНИКОВА (ее учас-

ток - дворовая территория корпуса 1542) и еще по три
дворника от каждого РЭУ будут участвовать в городском
конкурсе. Окружной этап конкурса на лучшего дворника
прошел 15 июля в 9-м микрорайоне, на территории поли-
клиники №201. 

Оценивала мастерство соревнующихся представи-
тельная комиссия в составе руководителей префектуры,
глав управ и начальников окружных управлений.

ВСТРЕЧА СО СТАРШИМИ ПО
ПОДЪЕЗДУ 15-ГО МИКРОРАЙОНА

8 июля в управе прошла встреча руководителей упра-
вы, ДЕЗ "Крюково", представителей районного ОВД и ЧОП
"Полис-2000" со старшими по подъезду 15-го микрорайо-
на. Заместитель главы управы по вопросам ЖКХиБ
Н.С.ВОЙЧЕНКО рассказал присутствующим о планах бла-
гоустройства территории 15-го микрорайона и о планах
приведения в порядок подъездов в текущем году, о льгот-
ном страховании жилья и об организации гостевых карма-
нов для автомобилей. Также старших ознакомили с прави-
лами противопожарной безопасности и предотвращения
террористических действий.

Старшие задали ряд интересующих их вопросов: "Ког-
да вахты в районе будут оборудованы тревожными кнопка-
ми? А также можно ли самостоятельно сажать деревья и
кустарники около домов?" В ответ было сказано, что вахты
будут оборудованы кнопками до конца 2004 года. Это свя-
зано с тем, что по плану капитального ремонта в декабре
будет завершен монтаж систем охранного видеонаблюде-
ния 15-го микрорайона.

Сажать кустарники и деревья можно только по согласо-
ванию с ДЕЗ или управой, т.к. есть нормативы посадок зе-
леных насаждений вблизи коммуникаций.

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

Подробную информацию вы можете узнать
на сайте управы: www.krukovo.org

СОБЫТИЕ

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Кто же откажется жить в чистом и ухоженном подъезде? Пожалуй,
никто. 

Большинство жителей нашего района живут в недавно постро-
енных многоэтажных домах. И, несмотря на то, что по планировке
и по дате сдачи эти объекты схожи, однако даже рядом стоящие
дома, соседние подъезды могут разительно отличаться друг от
друга. В одни подъезды неприятно даже входить, в нос бьет запах
грязи и нечистот, лифт и стены исписаны нецензурными словами,
и на каждом этаже - мусор, окурки, бутылки.  В других подъездах
жители поддерживают чистоту и уют, проводят совместные пра-
здники, организуют выставки детских работ, борются с хулигана-
ми, организуют вахтовый пост, сажают цветы около дома. А орга-
низовывают, объединяют жителей старшие по подъезду, стар-
шие по дому. Этим активным людям небезразлично, в каких усло-
виях жить, они не могут смотреть спокойно на хулиганство, они го-
товы тратить свое время, силы, здоровье ради общего блага. 

Вот имена старших по подъезду, награжденных за участие в
недавно прошедшем конкурсе: АРСЕНИЙ Надежда Викторовна
(к. 1403, п. 3), БОРИСОВА Людмила Александровна (к. 1818, п. 2),
НОВИКОВА Надежда Ивановна (к. 1407, п. 6), ТРОФИМОВА Надежда
Алексеевна (к. 1821, п. 1), ШИБУНЯЕВА Наталья Васильевна
(к. 1560), ЖАГИНА Ольга Михайловна (к. 1552, п. 2), ЧУБКИНА Надеж-
да Ивановна (к. 1535, п. 5), РАДЕВИЧ Елена Владимировна (к. 1505,
п. 2), ЖАРИНОВА Наталья Николаевна (к. 1437, п. 2), КАСАТИНА Еле-
на Николаевна (к. 1551, п. 2), БОЯРШИН Михаил Николаевич (к. 1824,
п. 4), САМОЙЛОВА Любовь Ивановна (к. 1522, п. 4), РЯБИНИНА Гали-
на Николаевна (к. 1420, п. 4), ЛАВРОВА Валентина Ивановна (к. 1537,
п. 4), РОЗОВА Светлана Николаевна (к. 1504, п. 5), ЧЕРНЕНЬКАЯ Ля-
ля Шамилевна (к. 1626, п. 4), КОПТЕВА Александра Петровна
(к. 1456, п. 2), МАВРОДИЙ Галина Викторовна и ШАЛУНОВА Светла-
на Викторовна (к. 1560, п. 1), КУЗЬМИЧЕВА Марина Александровна и
КОРОБОВА Наталья Петровна (к. 1560, п. 2), КЕМЯШОВА Екатерина
Васильевна (к. 1560, п. 3).

Поздравление победителей и участников конкурса "Улучшаем
свое жилище" состоялось 14 июля в управе. И.о. главы управы
Л.В.САФОНОВА поблагодарила присутствующих и вручила им почет-
ные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки: чайные
сервизы, набор тарелок, чайные чашки. 

С каждым годом все больше подъездов принимают участие в этом
конкурсе, в прошлом году участвовало четырнадцать, а в этом - бо-
лее двадцати. Управа поддерживает инициативу подъездов не толь-
ко организационно, но и финансово. В этом году на подготовку подъ-
ездов к конкурсу было выделено более 240 тысяч рублей.

Выступившая на встрече председатель муниципального Собрания
В.С.МАЛИНИНА отметила, что район Крюково хорошеет с каждым го-
дом, и высказала пожелание теснее сотрудничать со старшими по
подъезду при организации конкурсов, праздничных мероприятий и в
решении острых жилищно-коммунальных вопросов.

Н.ГУРОВА

Управа района КРЮКОВО приглашает 25 июля 2004 года на праздник,

посвященный ДДННЮЮ  ВВООЕЕННННОО--ММООРРССККООГГОО  ФФЛЛООТТАА
В 18.00 на стадионе школы №1194 (корп. 1556) вас ждут турнир по футболу, конкурсы на ловкость. 
В 19.00 на Михайловском пруду (15-й микрорайон) состоятся парад моряков и театрализованное

представление на воде. 

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ВВССЕЕХХ,,  ВВССЕЕХХ,,  ВВССЕЕХХ!!!!!!



У любого из нас хоть однажды да возникал
вопрос, связанный с работой коммунальных
служб: воду отключили, засорилась канализа-
ция, электрическая плита не работает... По
этим и другим проблемам мы спешим за помо-
щью в ДЕЗ. Интересно было узнать мнение жи-
телей города о работе ДЕЗа, и мы адресовали
людям на улице два простых вопроса:

- Как часто и по какому поводу вы обращае-
тесь в ДЕЗ?

- Как реагируют диспетчеры на звонки?

Галина Николаевна, военнослужащая: 
- Приходится обращаться за помощью доволь-

но часто - то воды горячей нет, то лифт не работает.
Диспетчеры очень вежливы и доброжелатель-

ны. Они реагируют на звонок с первого раза и сра-
зу же вызывают необходимые службы.

Михаил, студент:
- В ДЕЗ я не обращаюсь вообще, да и родители

тоже. Кому что-то надо - позвонит, а нет - потерпит.
Валентин Иванович, пенсионер:
- Практически ежедневно обращаюсь в ДЕЗ, у

нас не дом, а сплошная огромная проблема! То од-
но, то другое, то третье. Ни дня спокойствия.

Как реагируют? Пытаются как-то успокоить, но
своим излишне сахарным тоном вызывают лишь
отвращение и еще большую ярость!

Татьяна, инженер:
- Ни разу в жизни не обращалась в ДЕЗ. Не бы-

ло ни желания, ни экстренных ситуаций. Вообще, я
живу с родителями, поэтому жилищными пробле-
мами занимаются они.

Людмила Анатольевна, домохозяйка:
- Обращаюсь за помощью регулярно, потому

что именно в нашем доме вечно происходят какие-
то бедствия.

На мой взгляд, они вообще никак не реагируют
и ничего не пытаются сделать!

Михаил Николаевич, рабочий:
- Когда плохо работают лифты, нет воды

или, напротив, кипятком заливает квартиру в
связи с прорывом трубы - приходится обра-
щаться в ДЕЗ.

Вежливые работники ДЕЗа обещают устра-
нить неполадки как можно быстрее, хотя бы за это
можно сказать им спасибо.

Ирина Сергеевна, пенсионерка:
- В нашем доме творится бардак! То воду от-

ключают, то свет. Живешь, как в тундре! В подъез-
де грязно, никто не убирает, темно - у ДЕЗа нет сил
вызвать людей, чтобы хотя бы лампочку ввинтили.

Звони им - не звони, все равно ничего не меня-
ется.

Станислав Николаевич, инженер:
- Я дома появляюсь редко, поэтому при мне

ничего экстраординарного не происходило. Один
раз залило квартиру - пришлось звонить.

Выслушали, дали необходимые телефоны и вы-
звали помощь.

Наталья Валентиновна, пенсионерка:
- Если честно, то в ДЕЗ я практически не обра-

щаюсь, так как почти не бываю дома, поэтому не за-
мечаю дискомфорта, связанного с жилищными ус-
ловиями.

Если и звоню в ДЕЗ, то все доходчиво и вежли-
во объясняют и реагируют на вызов мгновенно.

Очевидно, люди довольно часто обращают-
ся в ДЕЗ, и диспетчеры вежливы, что очень не-
обходимо человеку, когда он не чувствует опре-
деленного комфорта. Наверное, диспетчер
должен быть хорошим специалистом и  немно-
го психологом, который выслушает, успокоит
и, конечно же, поможет.

М.АБРАМОВА.
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ВАШЕ МНЕНИЕ

В жизни бывают трагические
случаи, которые мы не в состоя-
нии предотвратить. Пожар
относится к их числу. Люди
погибают от угарного газа,
получают тяжелые ожоги. А ведь
многих трагедий могло бы и не
произойти.

3 декабря 2000 года в результа-
те возгорания домашних вещей в
коридоре общего пользования на
17-м этаже корпуса 1110 погибли

взрослый мужчина и двое подрост-
ков. Этот случай произошел ночью.
Пострадавшие покинули квартиру,
но не смогли выбраться на лест-
ничную клетку, в итоге все трое от-
равились продуктами горения. Са-
ми пожарные не могли своевре-
менно оказать помощь, потому что
двери выходов на пожарную лест-
ницу были закрыты жильцами на
замки. На некоторых этажах были
установлены металлические две-
ри. Понятно, что жильцы сами для
себя соорудили ловушку. 

14 апреля с.г. в корпусе 838 в
квартире были оставлены без при-
смотра дети. Детская шалость с ог-

нем привела еще к одному несчас-
тью: погибла девочка, 1999 г.р.,
еще двое, 2000 и 2003 г.р., получи-
ли отравление продуктами горе-
ния. 

Уважаемые жители! Если в ва-
шем доме случился пожар, первым
делом необходимо сообщить об
этом в пожарную охрану по теле-
фону 01.

Можно попытаться затушить
пламя самостоятельно подручны-

ми средствами (вода, одеяло, ог-
нетушитель). 

Вы можете покинуть место воз-
горания и помочь эвакуироваться
остальным жильцам. 

При пожаре нельзя пользовать-
ся лифтом. 

Если покинуть жилье уже невоз-
можно, нужно плотно закрыть две-
ри, щели в дверных проемах уплот-
нить влажной тряпкой и ждать при-
езда спасателей. 

Дорогие жители! Ни при каких
обстоятельствах не оставляйте до-
ма одних малолетних детей и пре-
старелых родителей. 

Е.ГЛЕБОВА.

Подготовка объектов к зимней эксплуата-
ции 2004-2005 гг. проводится в соответствии
с графиком, утвержденным префектом Зеле-
ноградского АО г. Москвы.

На территории района Крюково находятся
250 объектов, в которых уже проведен или
проводится обязательный комплекс работ по
подготовке к зимней эксплуатации, из них:

- 139 строений жилого фонда;
- 12 строений нежилого фонда;
- 3 строения управления образования и

управления культуры;
- 4 строения управления здравоохранения

и управления соцзащиты;
- 34 объекта МГП "Мостеплоэнерго" и ПУ

"Зеленоградводоканала", СУЭКК “Москол-
лектор”;

- 3 объекта государственных служб и
учреждений: ОВД “Крюково”, ГИБДД, ОГПС;

- 27 объектов прочих городских служб,
зданий транспорта и связи, предприятий по-
требительского рынка и услуг, зданий промы-
шленных предприятий, финансовых органи-
заций и банков.

Комплекс работ по подготовке объ-
ектов к зимней эксплуата-
ции включа-

ет в себя
профилактические (при

необходимости ремонтные) мероприя-
тия по созданию температурно-влажностно-
го режима в чердачных помещениях, по про-
верке теплоизоляции трубопроводов, ис-
правности и наличия доводчиков и запираю-
щих устройств на входных дверях, по исправ-
ности  и отсутствию утечек на водопроводно-
канализационной системе, по  исправности
герметизации стыков межпанельных швов и
многое другое.

Особое внимание в подготовительный пе-
риод уделяется состоянию системы отопле-
ния жилых домов, детских и школьных учреж-
дений.

В обязательном порядке  отопительная
система подлежит гидравлическим испыта-
ниям и промывке  до светлой воды. Кроме
этого, отопительная система должна быть
укомплектована запорной и регулировочной

арматурой, а также   контрольно-измеритель-
ными приборами, прошедшими аттестацию.

На каждое здание на момент готовности к
зимней эксплуатации составляется паспорт
установленного образца, который включает в
себя оценку технического состояния:

- кровли;
- водосточных труб и покрытия оголовков

вентканалов и парапетов;
- входных дверей, оконных заполнений и

дверей на лестничных клетках;
- техподполья и подвальных помещений;
- внутридомовой системы отопления;
- водопроводно-канализационной системы;
- электрохозяйства;
- вентиляционных каналов;
- лифтов;
- отмостков и приямков;
- фасадов.
При выполнении всех требуемых работ

производится комиссионная приемка зда-
ния и подписание паспорта го-
товности к зим-
н е й

э к с -
плуатации.

В настоящее время практичес-
ки все работы по подготовке к зиме  на тер-
ритории района завершены. По дополни-
тельному графику до конца сентября
2004 года будут проведены утеплительные
мероприятия в подъездах жилых домов (ре-
монт входных дверей, остекление и ремонт
оконных рам на лестничных клетках, навес-
ка пружин и др.).

Хочу обратить внимание жителей на то,
что серьезной проблемой  в настоящее вре-
мя является  разбалансировка отопитель-
ной системы из-за самовольной установки
дополнительных приборов отопления в
квартирах или замены существующих кон-
векторов на приборы отопления другой мо-
дификации. Любое переоборудование в жи-
лых помещениях производится только с
разрешения Межведомственной комиссии
(тел. 537-88-64).

Н.АЛЕКСАНДРОВА, ведущий
специалист управы.

Как я могу получить копию утерянного ранее принятого распоряжения главы управы?
Н.СОКОЛОВА, жительница 16-го микрорайона.

Заверенную ответственным лицом управы района Крюково копию ранее принятого распоряжения главы уп-
равы по вопросам, затрагивающим интересы заявителя, Вы можете получить в службе "одного окна". При себе
необходимо иметь паспорт, для сверки данных заявителя, в случае необходимости - доверенность на получе-
ние документов. Срок предоставления документа заявителю - не более 15 дней.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в каб. №100 управы района Крюково либо по 
тел. 538-66-01.

Т.КОСОВА, зав. сектором службы "одного окна".

В летнее время участились обращения жителей в управу района Крюково с просьбами ограничить режим работы
предприятий торговли, т.к. в ночное время во дворах собирается молодежь, распивает спиртные напитки и шумит.

Как сообщил заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка А.А.НЕМЕРЮК, в со-
ответствии с действующим законодательством, а именно правилами продажи отдельных видов товаров, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55, режим работы предприятия устанавливается им
самостоятельно.

В соответствии с законом города Москвы "Об административной ответственности за нарушение покоя граждан и ти-
шины в ночное время в городе Москве" №42 от 12 июля 2002 г., контроль за исполнением
данного закона возложен на органы внутренних дел. Тел. дежурной части: 537-46-58,
537-46-59 или 02.

Очень прошу ответить на вопрос: почему около корпуса 1604 висит табличка "Вы-
гул собак запрещен"? Владельцы выгуливают животных около нашего дома и в скве-
ре. Почему подобные таблички не поставить у каждого корпуса, с указанием, где мож-
но выгуливать собак?

Житель корп. 1607.
Как сообщил специалист отдела ЖКХиБ Ю.ПРУДНИК, на сайте управы и в газете

есть информация о местах выгула собак. Этот вопрос регулирует постановление "Об
административной ответственности за выгул собак в неположенном месте".

Экологическая милиция (тел.: 537-46-58, 534-10-64) обязана выехать и зафик-
сировать правонарушение в области охраны окружающей среды.

Таблички установлены быть не могут, но выгуливать животных на детских площад-
ках и в скверах запрещено!

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ДЕЗ?

МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД

Г О Т О В Ь  С А Н И  Л Е Т О М

01

Г О Р Я Ч И Е  Д Н И

"ОДНО ОКНО" ИНФОРМИРУЕТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ДОМАХ РАЙОНА?
В ходе отключения горячей воды "Мостеплоэнерго" проведет комплекс работ по регламенту ЦТП и РТС. Так, первыми работа-

ми станут опрессовка и испытание гидравлических сетей, далее будет проведена замена некоторых участков гидросетей. 
В это же время ДЕЗ и районные РЭУ, где будет необходимо, поменяют трубы, задвижки, проверят сальники и т.д.
Принято решение, что через две недели руководители РЭУ доложат о проделанной работе.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Обсуждались работы по вертикальному озеленению, выполненные предприятиями потребительского рынка. Ими установлены

архитектурные формы с цветочными композициями у магазинов "Ажур", "Копейка" и у универсама "Александр-СМ".

НА ОПЕРАТИВКЕ ГЛАВЫ УПРАВЫ
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Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

“Крюково”

Татьяна Федоровна ФИ-
ЛИМОНЕНКОВА - депутат му-
ниципального Собрания вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Крюково в
г. Москве, избранная от мно-
гомандатного избирательно-
го округа №2, выдвинута из-
бирательным объединением
- Всероссийской политичес-
кой партией "Единая Рос-
сия", член Всероссийской
политической партии "Еди-
ная Россия". 

Более 30 лет отдала Татья-
на Федоровна работе в системе ЖКХ. С 1996 года она ди-
ректор ГУП РЭУ-10.

Татьяна Федоровна ФИЛИМОНЕНКОВА имеет прави-
тельственные награды, грамоты, в том числе грамоту Пра-
вительства Москвы "За многолетний труд и большой
вклад в развитие городского хозяйства Москвы". В
2002 году стала победителем III Московского конкурса
"Женщина - директор года - 2002", а в 2003 году она - по-
бедитель одноименного Всероссийского конкурса.

- 10 июня 2004 года состоялось собрание депутатов
муниципального Собрания. На какие наиболее значимые
вопросы вы будете обращать внимание, приступив к рабо-
те депутата?

- На проведенном собрании депутаты получили определен-
ные направления, каждое из которых соответствуют их профес-
сиональной работе. Например, педагоги охватывают социаль-
ную сферу, врачи - медицину и т.д. Ситуация сложилась таким
образом, что я - единственный депутат, представляющий сфе-
ру жилищно-коммунального хозяйства. На протяжении не-
скольких лет население района больше доверяло педагогам и
врачам, а жилищно-коммунальная сфера оставалась в сторо-
не. Почему-то многие жители считают, что в ЖКХ работают се-
рые и бездушные люди, т.к. в доме, подъезде, квартире всегда
что-то не доделано. А это совсем не так. Я думаю, что теперь
многих жителей обрадует тот факт, что жилищно-коммунальная
сфера имеет свой голос, и наконец-то, жители нашего района
могут напрямую обратиться ко мне, ведь только общими усили-
ями мы сумеем решить такие первоочередные задачи, как: 

- наведение порядка в домах и подъездах, дворах, улицах
при участии населения;

- пресечение случаев вандализма;
- улучшение качества коммунальных услуг и повышение

культуры обслуживания.
Отдельно хотелось бы отметить, что уже в течение по-

следних пяти лет в городе действует программа "Мой двор,
мой подъезд", в соответствии с которой приводятся в поря-
док подъезды жилых домов и благоустраиваются дворовые
территории. Очень отрадно, что в данных программах до-
вольно активно участвуют сами жители. Немало замеча-
тельных результатов благоустройства двориков и придомо-
вых территорий достигнуто благодаря проектам, которые
вносят сами жители. Многие подобные проекты принесли
нестандартные, самобытные решения данного вопроса.
Кроме того, ваша газета уже освещала такую тему, как про-
ведение конкурсов среди старших по подъезду и дому. Это
еще один положительный результат активного участия на-
селения в общегородской программе "Мой двор, мой подъ-
езд". Надеюсь, что и впредь жители нашего района будут
столь же активно участвовать в благоустройстве и поддер-
жании чистоты подъездов, дворов и всего района в целом.

- Сейчас депутаты муниципального Собрания ушли
на летние каникулы и к работе приступят только в сен-
тябре. А могут ли сейчас к вам обратиться жители по
вопросам ЖКХ?

- Уважаемые жители, по всем вопросам, касающимся
коммунальной сферы, благоустройству территории, вы мо-
жете обратиться к депутату Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВОЙ (дирек-
тору РЭУ-10) по будням: с 9.00 до 18.00, тел. 537-81-07,
факс 537-59-05.

Если по какой-либо причине вопрос находится не в моей
компетенции, и я не смогу его решить самостоятельно, то
обязательно подскажу и объясню, куда можно обратиться и
каким образом это сделать.

- Как вы думаете, в чем состоит задача каждого де-
путата?

- Задача каждого депутата состоит в том, чтобы показать
населению результаты реализации своей программы. Толь-
ко тогда жителям станет ясно, стоило ли выбирать этого че-
ловека и реально ли им получить от него какую-то помощь.

В.ЛЕВИЦКАЯ.

Александр Васильевич ПУТИВЦЕВ с июля 2004 года
работает руководителем муниципалитета Крюково.

Родился 28 июня 1954 года в селе Матвеев Курган Рос-
товской области.

Окончил Ростовское высшее командно-инженерное
училище, Военно-политическую академию имени В.И.Ле-
нина, юридический институт. Проходил службу в ракетных
войсках стратегического назначения.

В 1994 году в связи с проводимыми организационно-
штатными мероприятиями (сокращением армии) был уво-
лен из Вооруженных Сил и продолжил службу заместите-
лем начальника Московского института МВД России. С
января 2001 года на пенсии, полковник запаса. Награжден
государственными наградами.

До прихода в муниципалитет Крюково работал замес-
тителем руководителя муниципалитета Западное Дегуни-
но Северного административного округа города Москвы.

Женат. Имеет двух взрослых дочерей и двух внуков.

ЗНАКОМЬТЕСЬ - ДЕПУТАТ

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА - ВЛАСТЬ, САМАЯ
БЛИЗКАЯ К НАРОДУ

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

У ШТУРВАЛА
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

24 июня состоя-
лось заседание
конкурсной комис-
сии, на котором
единогласно была
выдвинута канди-
датура Александра
Васильевича ПУ-
ТИВЦЕВА для ут-
верждения на за-
мещение вакант-
ной должности ру-
ководителя муни-
ципалитета Крю-
ково.

2 июля, в соот-
ветствии с регламентом, кандидатура
А.В.ПУТИВЦЕВА была утверждена муници-
пальным Собранием.

Сегодня наша газета знакомит вас с но-
вым руководителем муниципалитета.

Этим летом депутаты муници-
пального Собрания Крюково реши-
ли организовать детям, находя-
щимся под опекой, и их опекунам
питерские каникулы. "Что же это за
каникулы?" - спросят читатели.
Экскурсионная поездка с посеще-
нием музеев, соборов, знакомство
с городом, проживание в гостини-
це, питание. Одним словом, все то,
что даст детям, их тетям, бабушкам
и дедушкам возможность отдох-
нуть, культурно просветиться  и
сменить обстановку.

Для ребят огромное счастье -
съездить куда-нибудь, увидеть дру-
гой город, красивую архитектуру,
узнать много интересных историче-
ских фактов. Ведь судьба не часто
баловала этих детей, они растут,
принимая на себя многие сложнос-
ти жизни, а их единственная опора
и поддержка - это пожилые бабуш-
ки и дедушки, тети и дяди, братья и
сестры, у которых также есть и свои
дети, свои семьи, но они из послед-
них сил растят и воспитывают ребя-
тишек, вкладывают в них свою ду-
шу, несмотря ни на что, поднимают
их на ноги и подготавливают к
взрослой, самостоятельной жизни.

Вот почему муниципалитет
"Крюково" по поручению муници-
пального Собрания Крюково решил
подарить детям и опекунам, добро-
совестно и успешно исполняющим
свои обязанности по воспитанию и
содержанию подопечных, экскур-
сионную поездку в Питер на авто-
бусе.

Автобус выехал из Зеленограда
восьмого июля в 21-00. Все с ком-
фортом расположились на своих
местах, на лицах детей и взрослых
отражалось ожидание чего-то нео-

быкновенного, радостного, пред-
вкушение удивительной поездки.
Ранним утром следующего дня
экскурсионная группа любовалась
историческими зданиями Санкт-
Петербурга.

Гостеприимный город распах-
нул свои улицы навстречу гостям.
Почти сразу же им предстояло
знакомство с женщиной-экскурсо-
водом, которая знала жизнь Пите-
ра, его прошлое и настоящее. Ее
рассказы о родном городе были
полны любовью и гордостью за ве-
личественный Петербург. Ребята с
жадностью ловили каждое слово,
были внимательными и сосредо-
точенными, задавали много во-
просов и даже блистали своими
знаниями истории. 

В первую очередь, была прове-
дена обзорная экскурсия по городу.
Дворцовая площадь, стрелка Васи-
льевского острова, памятник "Мед-
ный всадник", собор Спаса на Кро-
ви и многое, многое другое пред-
стало перед удивленными взорами
любознательных гостей. Затем
следовало посещение Царского се-
ла, в котором находится лицей,
именуемый Царскосельским, где
обучался Александр Сергеевич
ПУШКИН. Помимо ПУШКИНА,
здесь учился и его лучший друг
Иван ПУЩИН,  комнаты этих двух
лицеистов были расположены ря-
дом, через стенку. Два товарища
проводили долгие бессонные ночи

в беседах, несмотря на запреты
смотрителей лицея (иначе называ-
емых дядьками). Конечно, нельзя
обойти вниманием живописный
Екатерининский дворец с множест-
вом абсолютно не похожих друг на
друга комнат: белая, зеленая и, ве-
роятно, самая незабываемая - ян-
тарная.

Позже была необыкновенная
экскурсия в Исаакиевский собор,
который в будние дни является му-
зеем, а в выходные дни и в дни пра-
вославных праздников собор пре-
ображается, и в нем проходят тор-
жественные богослужения. После
осмотра величественного внутрен-
него убранства собора экскурсанты

поднялись по винтовой лестнице
высотой в 262 ступеньки на смот-
ровую площадку собора, откуда с
высоты птичьего полета можно
любоваться красотой Санкт-Пе-
тербурга. И все это разнообразие
экскурсий ожидало нашу группу в
первый день приезда.

Второй день пребывания был
не менее интересным и насыщен-
ным. С утра поездка в Петропав-
ловскую крепость, там была про-
ведена экскурсия в соборе Петра
и Павла, где  захоронены члены
царской семьи. Посетили казема-
ты, в которых находились многие
свободомыслящие народовольцы,
революционеры, а также выставку
восковых фигур. Покинув Петро-
павловскую крепость, экскурсан-

ты направились посетить извест-
ный крейсер "Аврора", и на корот-
кий отрезок времени все смогли
вернуться во времена взятия Зим-
него дворца. В этот  день экскурсия
продолжилась в Русском музее, где

всеобщему вниманию предстали
картины известных художников:
БРЮЛЛОВА,  КУИНДЖИ, АЙВА-
ЗОВСКОГО, СУРИКОВА, ШИШКИ-
НА и многих других мастеров кисти,
отражавшие историю Российского
государства.  Вечером посетили
Эрмитаж, один из самых значимых
исторических музеев в мире, срав-
нимый разве что с Лувром.

Наибольший восторг вызвала
речная экскурсия по набережным и
каналам Невы, и, безусловно, не-
возможно было пропустить гранди-
озное зрелище - разведение мос-
тов - то, чем славится Град Петра.

В воскресенье 11 июля заключи-
тельным этапом экскурсионной по-
ездки было посещение Петергофа,
где своим великолепием и разно-
образием поражают множество
фонтанов и каскадов. И, наконец,
наши москвичи направились в род-
ные пенаты.

Конечно, невозможно за три дня
узнать и увидеть весь Санкт-Петер-
бург. Наверное, в нем всегда будет
множество загадок и тайн, но кусо-
чек северной столицы в лучах лет-
него солнца посмотреть все-таки
удалось.

М.В.ПРОТОПОПОВА.

РЯДОМ С НАМИ

Большое вам спасибо за хорошо организованную поездку в
Санкт-Петербург. Особенно хочется поблагодарить ведущих
специалистов И.В.ИВАНОВУ, М.В.ПРОТОПОПОВУ, А.С.ЯНЫГИ-
НУ, которые нас сопровождали. Это чуткие, внимательные, за-
ботливые люди. Экскурсии, питание, проживание - все хорошо
продумано! Дети получили много положительных эмоций. Трех-
дневное пребывание в Санкт-Петербурге останется незабывае-
мым в нашей памяти.

Л.ВЕЧЕРКО, подопечная Светлана СМИРНОВА и др.

Э К С К У Р С И Я  
В  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г



Едет Иван Царевич по дороге. Смотрит - на развилке камень стоит, а на
камне том надпись не человеческой рукой вырезана: "Прямо поедешь -
себя потеряешь, направо поедешь - коня лишишься, а налево поедешь -
обалдеешь". Почесал Иван Царевич репу и думает: "Себя потерять - по-
нятно, коня - тем более, а вот что такое обалдеешь - не знаю!" И поехал
царевич налево. Едет день, едет другой, открывается ему пустыня, въехал
в пустыню. Едет день, едет другой, сам при смерти и конь на издыхании.
Наконец, увидел он оазис, обрадовался. Подъезжает, смотрит - ключик
студеной воды из-под земли бьет, а около него Змей Горыныч. Бросился
на него Иван Царевич и давай мечом махаться. День бьется, другой, уже и
силы на исходе. Неожиданно Змей Горыныч отпрянул и спросил:

- Мужик, ты чего хочешь-то?
- Пить!
- Ну, так пей! Обалдел, что ли?

- Почему в армии нет КВН? 
- Потому что веселые сидят на гауптвахте, а находчивые - дома.

Поначалу драка шла медленно и вяло... но приехала милиция, выбила
пару дверей и окон - и дело пошло значительно веселей.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
12 июля 2004 года в корп. 1804 "Б" ГУ "Фаворит" провело очередной

шахматный турнир. Соревновались трудовые бригады лагеря "Фаворит"
против шахматного клуба "Белая ладья Фаворит". Трудовые бригады
оказали достойное сопротивление. После упорной борьбы между игро-
ками победу одержал шахматный клуб "Белая ладья". 

Клуб "Фаворит" продолжает набор детей с 6 лет в "Шахматную шко-
лу", занятия по математике и теории игр. Приглашаем ВСЕХ желающих. 

Занятия проводятся по адресу: корп. 1804 "Б" (тел. 538-03-80), поне-
дельник с 17 до 19.00, суббота с 15 до 17.00. 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС
3 июля 2004 года в поселке Назарьево Одинцовского района Москов-

ской области проходил 3-й этап экстрим-кросса. В нем приняли участие
жители из 16-го микрорайона - Сергей и Людмила СОРОКИНЫ. В сорев-
нованиях по экстремальному кроссу им не было равных. Сергей занял
первое место на дистанции 8000 метров (его результат - 39 минут 48 се-
кунд), а Людмила - второе место в дистанции 5400 метров (33 минуты 33
секунды). Наш район богат "золотыми" дарованиями. У нас ведут свою
работу не только СУПЕРтренеры, но и сами жители, регулярно занимаю-
щиеся спортом, доказывают, что у нас СУПЕРспортивный район.

Продолжение. Начало в
№27.

ПУТЕШЕСТВИЕ
НАЧИНАЕТСЯ С

ДОГОВОРА 
Случается так, что, побывав

в заграничном путешествии,
российские туристы возвраща-
ются домой с целым чемоданом
обид и претензий. Но можно из-
бежать неприятностей, потра-
тив перед поездкой полчаса на
изучение договора с туристиче-
ской фирмой. 

· В первую очередь, следует об-
ратить внимание на полномочия
лица, подписавшего данный дого-
вор. В нем должно быть указано,
на основании какого доку-
мента действует подписав-
шее его лицо (устав, дове-
ренность, приказ). 

· Никогда не спешите ста-
вить свою подпись. Учтите,
что оформленное догово-
ром соглашение служит для
установления, изменения
или прекращения граждан-
ских прав и обязанностей. И
то, что вы подпишете, будет
рассматриваться судом как
доказательство вашего одо-
брения предложенных усло-
вий. 

· Проверьте, есть ли в договоре
информация о турфирме, регист-
рационные, лицензионные и бан-
ковские реквизиты, соответствует
ли название фирмы в шапке дого-
вора и на печати. 

· Разница между информацией
в договоре и ваучере. Учтите, что
названия городов, категория гос-
тиниц, маршрут, программа пре-
бывания и прочие существенные
условия вашего отдыха обязатель-
но должны указываться в договоре
или туристской путевке. Турист-
ский ваучер, в котором также ука-
зывается эта информация, служит,
как правило, для урегулирования
взаимоотношений и расчетов
между туроператором и принима-
ющей стороной и как доказатель-
ство в споре зачастую не прини-
мается (ст. 10 Закона “Об основах
туристской деятельности в РФ”).

Закон "О защите прав потребите-
лей" обязывает фирму предоста-
вить клиентам необходимую и до-
стоверную информацию о товаре
(услуге), обеспечивающую воз-
можность их правильного выбора.
И задача туриста - проследить,
чтобы эти сведения нашли отра-
жение в договоре. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
ТУРФИРМЫ?

Стопроцентной гарантии на
рынке туруслуг не существует.
Даже самые опытные турагент-
ства могут попасть в цепочку
непредвиденных обстоятельств
из-за нарушения обязательств

авиакомпанией, принимающей
стороной, гостиницей или про-
сто из-за заболевшего водите-
ля автобуса, не встретившего
рейс. Тем не менее, есть не-
сколько правил выбора турфир-
мы, которой вы собираетесь
доверить свой отдых и деньги. 

1. Выбирайте фирму, специали-
зирующуюся именно на той стра-
не, в которую вы собираетесь от-
правиться. В крайнем случае, на-
правление должно быть отработа-
но не первый сезон. Спросите об
этом у менеджера, посмотрите
рекламу. 

2. Скупой платит дважды. Сэко-
номив $50 на путевке, можно поте-
рять больше уже в гостинице, до-
плачивая за номер с кондиционе-
ром. Перечень оказываемых услуг
должен разумно соответствовать
оплате. Не доверяйте слишком де-
шевым турам. За смешные деньги

получите смешной сервис. Лучше
прицениться в нескольких фирмах
с аналогичными предложениями. 

3. Проследите, чтобы в догово-
ре были указаны все существен-
ные условия тура (см. памятку о
договоре). 

4. Если фирма вам неизвестна,
внимательно просмотрите лицен-
зию на международный туризм,
сертификат соответствия и свиде-
тельство о регистрации фирмы
(уважающие себя фирмы копии
этих документов предоставляют
для всеобщего обозрения). Назва-
ние фирмы, указанное в этих доку-
ментах и на договоре, должно
быть одинаковым. Иначе придется
потом искать, с кем судиться. 

5. Если фирма хорошо отрабо-
тала направление, то у нее
всегда будут рекламные ма-
териалы, памятки по этой
стране, буклеты и прочая
продукция, позволяющая
туристу выбрать устраиваю-
щие его условия из не-
скольких предложений. 

6. Требуйте информа-
цию! Не стесняйтесь задать
лишний вопрос о том,
встретят ли вас, будет ли
гид, когда экскурсия, о кон-
тактных телефонах и т.п. Это
избавит вас в дальнейшем

от многих недоразумений в стране
пребывания. Достойная фирма
всегда владеет полной информа-
цией по предлагаемому туру. 

7. После оплаты вам на руки
должны выдать договор и туристи-
ческую путевку. Это подтвержде-
ние приобретения тура. Если в
турфирме пообещали выдать все
документы в аэропорту перед вы-
летом, считайте, что вас надули.
Перед вылетом, в лучшем случае,
могут отдать визу, но никак не до-
говор. 

8. Если вы все-таки попали в
неприятную ситуацию - за юриди-
ческой защитой обращайтесь к
специалистам.

9. Помните - турфирма не ме-
нее, чем вы, заинтересована в ка-
чественных туристических услу-
гах! 

Е.ГЛЕБОВА.
Продолжение следует.
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СКАНВОРД

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поздравляем с Днем рождения Марину Львовну ЦОДИКОВУ.
Желаем здоровья, личного благополучия и терпения.

Управа района.

ПРОДАМ

Косметику "Эйвон". Продажа по каталогу. 538-05-63.
Ванну железную (новую). Цена - 2 тыс. руб. 8-916-693-28-86.

УСЛУГИ
Парикмахер. 530-50-42.
Ремонт стиральных автоматических машин всех типов.

Гарантия - 6 мес. 538-05-52.

РАЗНОЕ
Каратэ, кунг-фу, боевые школы. Приглашаются мужчи-

ны, женщины и дети с 12 лет. Спортклуб "Фитнес-арт", корп.
1456. 538-40-75.

Ищу единомышленников, изучающих или знающих 3DS
MAX, POSER, BRYCE, CULT 3D. 538-79-03 (суб., воскр.), Михаил.

ТРЕБУЮТСЯ
Муниципалитет Крюково приглашает граждан, имею-

щих высшее юридическое, психологическое или педагогичес-
кое образование и стаж работы на государственных и муници-
пальных должностях не менее 2 лет, на замещение на кон-
курсной основе должности ведущего специалиста. Справ-
ки по тел. 538-30-00.

Государственному учреждению "Фаворит": тренер по
футболу,  тренер-инструктор в тренажерный зал, психо-
лог-организатор. Всем желающим обращаться по телефону
для справок 538-03-80 (адрес ГУ "Фаворит": корп. 1639, н/п).

Ф.И.________________________________________
Адрес______________________________________
Телефон____________________________________
Текст объявления____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Е С Л И В Ы С О Б Р А Л И С Ь З А
Г Р А Н И Ц У …

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПОРТ

УЛЫБНИТЕСЬ


