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СТРАНИЦЫ МУЖЕСТВА
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ЖКХ - ИТОГИ ГОДА

СТР. 3

ПРАЗДНИЧНЫЕ
КАНИКУЛЫ

СТР. 4

НОВОСТИ
ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ 

С ПРЕФЕКТОМ
Уважаемые жители района Крюково, 2

февраля в 17.00 в школе № 1151 (корп.
1469) состоится встреча с префектом Зе-
леноградского АО г. Москвы А.Н. СМИР-
НОВЫМ по теме: "О реализации межве-
домственной программы "Защита прав
детей"".

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ В МОЛОДЕЖНОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

По итогам отбора в состав молодежно-
го Правительства Москвы попали сразу
два студента факультета (института) эко-
номики, управления и права МИЭТа. В ав-
густе 2006 года на заседаниях Правитель-
ства Москвы под председательством Ю.М.
ЛУЖКОВА место руководителя Департа-
мента науки и промышленной политики
займет Мария ТАРАСОВА, а дублером пре-
фекта Зеленоградского округа станет
Сергей ИВАНЮСЬ. 

Лишь шесть вузов Москвы будут пред-
ставлены сразу двумя студентами, а в об-
щей сложности на места 39 дублеров мос-

ковских министров претендовали более
180 студентов столичных вузов. До августа
2006 года дублеры будут наблюдать за за-
седаниями правительства города по мо-
нитору, установленному в мэрии. Во вре-
мя выступлений министров дублеры будут
приглашаться в зал заседаний и смогут
выступать в качестве содокладчиков, вы-
ражая точку зрения молодежного прави-
тельства. В остальное время они будут
знакомиться с работой столичной власти и
соответствующих министерств, комитетов
и префектур.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ МОСКВИЧАМ-
ЛЬГОТНИКАМ,

сохранившим в 2006 году право на
бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте

Если вы не отказались с 1 января 2006
года от данной льготы, т.е. не стали полу-
чать взамен льготы деньги, то оформле-
ние безденежного проездного билета, не-
зависимо от того, к какой льготной катего-
рии вы относитесь (федеральной или ре-
гиональной), будет происходить в

следующем порядке: с социальной картой
москвича (СКМ), без предъявления других
документов, вы обращаетесь в любую би-
летную кассу по маршруту следования
(вокзал, станция, остановочный пункт), и
вам выдадут билет на проезд в пригород-
ной электричке (туда и обратно).

В январе-феврале 2006 года федераль-
ные льготные категории получат заказные
письма, в которых будут находиться имен-
ные карточки транспортного обслужива-
ния и памятки по их применению.

В случае обнаружения ошибок в запол-
нении карточки следует обратиться в свое
территориальное отделение Пенсионного
фонда.

По карточке можно приобрести безде-
нежный билет на проезд в пригородной
электричке так же, как и по СКМ, но при
предъявлении паспорта, а для инвалида
дополнительно - и справки бюро медико-
социальной экспертизы об установлении
инвалидности.

Поскольку карточка будет доставлена
почтой по адресу получения пенсии, а ве-
теранам боевых действий, гражданам,

подвергшимся воздействию радиации - по
адресу регистрации по месту жительства,
необходимо самим или через своих родст-
венников следить эти месяцы за своей
почтой. Особенно это касается лиц, фак-
тически проживающих по иному адресу.

При оформлении безденежных билетов
лица, сопровождающие в поездке инвали-
да первой группы (или имеющего третью
степень ограничения способности к тру-
довой деятельности), а также ребенка-ин-
валида до 18 лет, должны предъявлять од-
новременно с СКМ или карточкой транс-
портного обслуживания свой паспорт.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

С января по апрель в районе Крюково
будет проводиться вакцинация против бе-
шенства собак и кошек. Прививки вашим
любимцам можно сделать с 16.00 до 20.00
в прививочных пунктах: 

15 февраля - в корп. 1431, 
16 февраля - в корп. 1535,
17 февраля - в корп. 1604,
20 февраля - в корп. 1820.  

В конце января - начале февраля отмеча-
ются памятные даты двух великих вех второй
мировой войны: 27 января - День снятия бло-
кады Ленинграда и 2 февраля - День оконча-
тельного разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом. Наши корреспон-
денты встретились с непосредственными
участницами тех далеких событий, и сегодня
мы предлагаем нашим читателям познако-
миться поближе с этими замечательными
женщинами. Две из них - Надежда Александ-
ровна ВАСИЛЕНКО и Майя Михайловна РУД-
НЕВА - будучи еще детьми, пережили все
ужасы блокады, голод и гибель близких. А
Александра Федоровна КОВАЛЬЧУК 18-лет-
ней девушкой ушла на фронт и участвовала в
битве за Сталинград. 

Интервью с ними читайте на стр. 2.

* * *
Много лет уж пролетело
Незаметно с той поры,
Но я помню лихолетье
Той немыслимой войны.

Окна забиты фанерой,
Темно в комнате. Зима.
Слабый свет едва струится
Через форточку окна.

На столе лежат два трупа
Близких, дорогих людей.
Не болячка их сгубила,
И не бомба их убила,

А была еще причина:
Ленинградцев смерть косила
Без бомбежек и болей - 
Голод был причиной сей.

Доктор маме говорила:
"Каши б гречневой сейчас,
Да сварить кусочек мяса - 
Голод не погубит нас!"

Вот оно, кольцо блокады:
Света нет и нет воды,
А в пекарнях гаснут печи - 
Больше нечем их топить.

Две недели хлеба нет.
Наконец, нам объявили:
"Печи снова затопили!
Завтра будет свежий хлеб!"

Как забыть мне это время,
Мамины счастливые глаза,
Мама ночь прождала на морозе,
Хлеб горячий домой принесла!

Разбудив нас, детей, на рассвете,
В половине шестого утра,
Хлеб горячий ломала руками
И в ладошки наши клала.

Мама ела тот хлеб вместе с нами,
А из глаз побежала слеза…
Тяжела была доля людская!
А для женщин - втройне тяжела!

Быть голодной самой нелегко,
Но смотреть на голодных детей - 
Эта мука намного сильней
Ленинградок, Святых Матерей!

И пока будет жить ленинградец,
Переживший блокадные дни,
Не забыть ему годы блокады
И войну никогда не забыть!

Надежда Александровна ВАСИЛЕНКО,
жительница блокадного Ленинграда.

СТРАНИЦЫ МУЖЕСТВА

Н.А. ВАСИЛЕНКО

На улицах блокадного
ЛенинградаМ.М. РУДНЕВА

А.Ф. КОВАЛЬЧУК
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По замыслу Гитлера город на Неве
должен был исчезнуть с лица земли.
Вождь фашистов отдал приказ ленин-
градцев в плен не брать: он решил
уничтожить жителей великого города
самой ужасной смертью - голодной.
Гитлер был уверен, что завоюет Ленин-
град в короткий срок, после чего все
свои силы направит на захват Москвы.
Столица СССР не выдержала бы такого
натиска. Но, к счастью, фюрер просчи-
тался. Ленинград выстоял! Выстояла
страна! От голода и лишений погибло
около миллиона ленинградцев - таков
итог вражеской блокады.

900 дней и ночей Ленинград был
"окольцован" фашистами, с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года. День
снятия блокады, 27 января, отмечается
как День славы Ленинграда. С каждым
годом все меньше и меньше остается
людей, сумевших выжить в блокадном
городе. Некоторые из них проживают у
нас, в Зеленограде, в том числе и в
районе Крюково. Накануне годовщины
снятия блокады мы побеседовали с На-
деждой Александровной ВАСИЛЕНКО и
Майей Михайловной РУДНЕВОЙ, они
испытали на себе всю суровость блока-
ды и сегодня делятся с нами своими
воспоминаниями.

Надежде Александровне было 10 лет,
когда началась война. 

- У меня был маленький братик. В то ут-
ро, когда началась война, я пошла в кухню,
где выдавали детское питание, -
рассказывает она. - Кухня находилась не-
далеко от нашего дома, а рядом с ней на
столбе висел громкоговоритель. Под ре-
продуктором стояла громадная толпа и
внимательно слушала мужской голос, до-
носившийся из громкоговорителя. Я про-
шла мимо. Обрадовалась, что в кухне ни-
кого нет, обычно там большая очередь вы-
страивалась. А женщина, которая выдает
бутылочки с молоком, плачет и говорит:
"Опять проклятый немец на нас пошел
войной!" Рядом с ней еще одна женщина
стоит и тоже плачет. Тогда я поняла, что
случилось. Помчалась домой, забежала в
квартиру и кричу: "Война! Война!" Отчим
сунул руку в почтовый ящик, а газеты нет.
Он собрался и пошел на работу, а когда
вернулся, только произнес: "Да, война на-
чалась!"

В июне 41-го всех детей эвакуировали
из Ленинграда. Меня и братьев от мамино-
го предприятия направили в Боровичи, это
где-то между Ленинградом и Москвой.
Прожили мы там две недели. Многие из
эвакуации стали забирать детей, думая,
что серьезная опасность Ленинграду не
угрожает. Я написала маме письмо, и за
нами приехала бабушка. Мы вернулись в
город.

Как мы жили? Выживали, как могли…
Уже в октябре 41-го стало тяжело с про-

дуктами. Хлеб стали выдавать по карточ-
кам, он был невкусным, скрипел на зубах,
как песок. Воду брали из Невы. Наберешь
кастрюлю, а вода переливается всеми

цветами радуги. Берег скользкий, люди
падают, обливаются…

Школы открылись 5 мая 1942 года, тог-
да я пошла в 3-й класс. Я тогда выглядела
старше своей мамы. До войны у нас было 8
параллельных классов, я училась во 2-м
"З", а в блокаду собрали только один
класс. Из прошлого класса со мной учи-
лась только одна девочка, остальные или
уехали, или погибли.

Взрослые до последнего своего часа
трудились на заводах. Отчим, забивая ок-
на, простудился, заболел воспалением
легких, но на работу все равно ходил. Че-

рез два дня его товарищи принесли к нам
домой полуживого - он упал у станка. Од-
нако он выкарабкался. Для того, чтобы
полностью восстановились силы, нужна
была еда, которой не было. Через несколь-
ко дней отчим умер. Его последними сло-
вами были: "Мне очень и очень обидно, что
я умираю не на фронте, а в своей постели
в такое время!" Через 4 дня не стало ба-
бушки.

Хоронили тогда в общих могилах на Пи-
скаревском кладбище. Когда я ходила за
хлебом, мне навстречу ехали машины-"по-
луторки", доверху груженые трупами. Но
для отчима его друзья сделали гроб и вы-
копали могилу. За это мама должна была
дать им хлеб. А хлеба не стало - пекарни
нечем было топить. Я тогда обменяла кру-
пу, которую нам тоже выдавали по карточ-
кам, на муку. Мама делала из этой муки
малюсенькие лепешки и давала нам по две
утром и вечером. Это помогло выжить. Че-
рез две недели на булочной повесили объ-
явление, что печи затопили, и утром будет
хлеб. Люди занимали очередь вечером.
Моя мама, идя с работы, тоже встала в
очередь, чтобы утром принести нам по ку-
сочку хлеба.

В три часа ночи привезли хлеб, и про-

давцы сразу стали его выдавать, не дожи-
даясь утра. Мы тогда получили много хле-
ба, даже смогли расплатиться за могилу
отчима.

Одна мамина знакомая после смерти
отчима спросила ее: "А вы клей столярный
не едите?" Мама тогда очень удивилась,
что его можно есть. Придя домой, в вещах
умершего она нашла 10 плиток столярного
клея. Из него мы варили студень, именно
это нас и спасло от голодной смерти.

Шли разговоры, что ели людей. Я боя-
лась ходить мимо одного дома, в котором,
как говорили, женщина съела своего сына.

Но скоро меня успокоили, сказав, что она
сошла с ума, и ее отправили в сумасшед-
ший дом. От голода можно и тронуться, я
не спорю…

В июле 1942 года нас эвакуировали в
Москву.

Майе Михайловне было 15, когда на на-
шу страну напали фашисты. Она только за-
кончила семь классов, собиралась с дру-
зьями на лето ехать за город отдыхать. Но
в дом пришло ужасное известие о том, что
началась война.

Ее направили работать санитаркой в
эвакогоспиталь, где лечили раненых сол-
дат и снова отправляли на фронт.

- В госпитале нам приходилось не толь-
ко мыть банки и склянки, но еще и помо-
гать раненым раздеться, помыться, до-
браться до палаты, - рассказывает Майя
Михайловна. - Мне запомнился один ране-
ный, его звали Никита. У него были ужас-
нейшие ожоги руки и ноги. Пострадало ли-
цо, веки обгорели так, что их невозможно
было открыть. Он попросил меня написать
письмо его родным. "Ранен я легко, моей
жизни ничто не угрожает", - такие строчки
я выводила на бумаге под его диктовку и
поражалась мужеству советских солдат.

По правилам войны на крышах школ и
госпиталей растягивали простыни с крас-
ным крестом. Законы военного времени
запрещали бомбить эти здания, но фаши-
сты целились как раз в эти крыши. Вскоре
госпиталь разбомбили. В тот день мне да-
ли единственный выходной. Я прибежала
на место происшествия, когда уже выно-
сили уцелевших раненых. Гляжу - Никита
лежит на носилках, живой. Спрашивает:
"Письмо оправила?" "Да", - говорю, но это
была неправда: местность, где жили род-
ные Никиты, оккупировали немцы…

А в январе 1942 года умерла мама. Со-
седи помогли завернуть ее в одеяла, и я
повезла ее тело на двух санках к месту, где
складывали трупы. Там было столько
мертвых тел! Выстраивались целые шта-
беля выше моего роста.

После смерти мамы меня к себе забрали
соседи снизу. Некоторое время я жила у них.
Их было пятеро: муж с женой и трое детей.
Мне выделили тумбочку и кровать. Помню,
как однажды оставила на тумбочке карточки
на хлеб. Утром просыпаюсь, а их нет. Спра-
шиваю: "Не видел ли кто карточек?" "Нет", -
говорят. А я точно помню, что оставила их на
тумбочке. Вышла из квартиры и побрела ку-
да глаза глядят. Без карточки на хлеб выжить
было невозможно. По дороге мне навстречу
шла моя бывшая классная руководительни-
ца. Я рассказала ей, в чем дело, и она пред-
ложила мне лечь в больницу, где работала
ее знакомая - там бы меня кормили. Но я не
пошла: неловко как-то было…

Мне тогда помогли в отделе народного
образования. Я зашла к ним и на пороге
начала реветь. Утерянные карточки вооб-
ще не восстанавливали, но для меня сде-
лали исключение. Как только мне выдали
новые талоны на хлеб, я побежала в булоч-
ную и получила свой паек. Схватив его, за-
сунула в мешок и, намотав мешок на руку,
отправилась домой. Чуть провозился - и
хлеб тут же вырывали из рук. Даже с при-
лавка булочной хватали твою порцию и за-
совывали себе в рот. Нахалов били ногами,
но хлеба все равно было не вернуть. Голод
доводил людей до безумия!

Жевать было совершенно нечем - почти
все зубы выпали. Положишь кусочек мяки-
ша в рот и сосешь…

Много было разрухи и беспредела в горо-
де: ходили по квартирам, забирали у мерт-
вых ценные вещи, несли их на черный рынок,
там за них получали продукты. Кто-то нажи-
вался даже во время войны. Но не все поте-
ряли человеческое лицо. Рассказывали слу-
чай, когда один водитель вез хлеб с пекарни
в булочную. На скользкой дороге он не спра-
вился с управлением, и машину круто занес-
ло. Весь хлеб высыпался на асфальт. Но про-
хожие не набросились на него, а помогли во-
дителю собрать все до последнего.

Война перепахала Майе Михайловне и
Надежде Александровне всю жизнь, всю
судьбу, всю душу… "Мы не герои", - гово-
рят они. Но это неправда! Они смогли ос-
таться людьми даже в нечеловеческих ус-
ловиях жизни, сохранить достоинство Рус-
ского Человека!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

События Великой Отечественной
войны уходят в прошлое. Близится
годовщина Сталинградской битвы, и,
к сожалению, остается все
меньше и меньше очевидцев
подвига нашего народа. По-
этому необходимо ценить
каждого из ветеранов, про-
являть внимание и заботу по
отношению к ним. Сегодня
мне хотелось бы познако-
мить вас с Александрой Фе-
доровной КОВАЛЬЧУК, вете-
раном Великой Отечествен-
ной войны, участницей Ста-
линградской битвы и просто
очень интересным челове-
ком. 

- Александра Федоровна,
расскажите, пожалуйста, как
начиналась война для Вас.

- Война застала меня во вре-
мя выпускного вечера. Мне бы-
ло всего 18 лет. Я жила не в
Москве, а в Рузаевке, уехала
учиться в Чапаевск. Когда нача-
лась война, нас вместо учебы направили
работать на химический завод. Мы начи-
няли снаряды химическими элемента-
ми. Но девчонка есть девчонка: у меня
очень сильно отекли ноги. В это время
как раз проходила комсомольская моби-

лизация, и я
подумала: чем
умирать от хи-
мического от-
равления, луч-
ше пойти на
войну. Вот так,
подав заявле-
ние, я попала
на фронт. Вна-
чале я проучи-
лась в учили-
ще связи в Са-
ратове три ме-
сяца, и в груп-
пе, состоящей
из 40 человек,
мы прибыли на
Д о н с к о й
фронт в состав

65-й армии 129-го отдельного Барано-
вического ордена Александра Невского
полка связи. Я работала на коммутато-
ре. Для армии связь - это все, это ее
сердце. Мы обеспечивали связи и с ди-
визиями, и с полками. 

Вначале мы попали под Харьков, а от-
туда поехали дальше под Сталинград.
Это было в конце 1941 года. Мы остано-
вились в хуторе Вертячий. Был такой
сильный холод! Мы жили в каком-то ба-
раке, построенном из тонких досок.
Внутри с двух сторон барака поставили
нары. И нас, девчат, поселили там. Мо-
розы были страшнейшие, даже по срав-
нению с нынешними! Минус 40 градусов
стало привычной температурой. Чтобы
было потеплее, мы стелили одну ши-
нель на нары, другой укрывались, а ут-
ром отдирали примерзшую шинель от
нар. Барак был большим, в середине
его стояла небольшая "буржуйка", ее
мы и топили. Но разве возможно нато-
пить такое большое помещение? Один
раз девчонки принесли заснеженные
дрова, бросали их в "буржуйку", чтобы
затопить, а среди этих дров обнаружили
ногу в немецком сапоге. Ужас, мы так
испугались! Но что делать: топить-то
надо, поэтому ходили по полям, искали
дрова. Была как раз середина зимы.
Война есть война. Но ничего, работали,

несмотря ни на какие трудности. Снача-
ла был Сталинградский фронт, потом -
Центральный, после этого - Первый Бе-
лорусский фронт, а затем - второй Бе-
лорусский. Вот какой большой путь про-
шла наша 65-я армия. 

- Как продолжалась Ваша жизнь
после войны?

- Я уехала в Рузаевку, хотела учиться,
поэтому снова приехала в Москву, пода-
ла заявление в Архивный институт, но не
прошла, ведь с тех пор, как я училась,
прошло четыре года, многое позабы-
лось. А когда после войны я лежала в
больнице, то познакомилась там с офи-
цером и вышла за него замуж. Вот с
1945 года я осталась в Москве. Потом
поступила в Финансовый техникум на
отделение "Драгоценные металлы".
Окончив его, пошла работать. Потом ро-
дилась дочка.

Война не щадит никого. И она решила
проверить совсем еще молодую девуш-
ку в одном из самых серьезных сраже-
ний - Сталинградской битве. Но Алек-
сандра Федоровна выстояла. Она про-
была на войне до конца. Наверное, видя
подобное мужество не только мужчин,
но и совсем еще девчонок, фашисты по-
няли, что победить такую страну нельзя!
Такому мужеству противостоять просто
невозможно!

Марина АБРАМОВА. 

СТРАНИЦЫ МУЖЕСТВА

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Е
В О С П О М И Н А Н И Я

Блокадный Ленинград… Промерзшие стены домов, зловещая пустота улиц,
тревожная тишина… Редкие прохожие, словно черные тени, шатаясь, медлен-
но бредут по пустынным переулкам… Окоченевшие, бесполые фигуры… Не-
стерпимый голод изводит каждого жителя города-мученика…

Да, так было... Сегодня блокада нам кажется чем-то фантастическим. Со-
временному человеку, привыкшему к комфорту, трудно представить себе тот
ад, который ленинградцы пережили более 60 лет назад. Понять, что пришлось
испытать этим людям, можно только побывав Там.

Тридцатиградусные морозы нынешней зимы всех нас здорово напугали. А
давайте представим себе, что в лютую стужу во всем Зеленограде отключили
свет, газ и воду. Что все продукты разом исчезли из магазинов. Что каждую
ночь на наш город с пронзительным свистом падают бомбы, превращая в груду
кирпичей наши дома, детские сады, школы, поликлиники, офисные здания. Что
один за другим от мучительного голода умирают наши родные и близкие. Что
на улицах мертвыми лежат люди, с которыми мы когда-то были знакомы. Что
мы сами начинаем сходить с ума от невыносимого голода, а наша единствен-
ная надежда на спасение - это 125 грамм хлеба, в котором только десятая часть
муки, остальное - опилки, лебеда, жмых, но даже этого "кусочка спасения" ино-
гда лишают, потому что нечем растопить печи в пекарне…

Страшно представить весь этот ужас...

Ф Р О Н Т О В О Й П У Т Ь
Ю Н О Й С В Я З И С Т К И
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х
Мы продолжаем публиковать материалы

о том, что было сделано в нашем районе в
минувшем году. В этом номере мы предла-
гаем вам познакомиться с результатами ра-
боты жилищно-коммунальных служб Крю-
ково. 

В 2005 г. в области ЖКХ основные усилия
были направлены на обеспечение нормального
функционирования систем жизнеобеспечения
района, повышение уровня содержания жи-
лищного фонда, санитарного состояния дворо-
вых территорий, выполнение программы "Мой
двор, мой подъезд" и программы установки
приборов учета в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы №77 от 10 февра-
ля 2004 г. "О мерах по улучшению системы уче-
та водопотребления и совершенствованию
расчетов за хо-
лодную, горя-
чую воду и теп-
ловую энергию
в жилых здани-
ях и объектах
с о ц и а л ь н о й
сферы г. Моск-
вы".

На террито-
рии Крюково
расположены
142 строения
ж и л и щ н о г о
фонда, из них
141 - на балан-
се ГУП ДЕЗ
"Крюково". Жи-
лищный фонд
района в 2005 г. обслуживали: ГУП РЭУ-10,
ГУП РЭУ-12, ГУП РЭУ-14, ООО "РЭУ АМК",
ГУП "Электроремонт", ГУП "Зеленоградская
аварийная служба", ОАО МОСОТИС, ИП Яку-
бовский В.П. Уборку территории района и вы-
воз крупногабаритного мусора осуществляли
ГУП "Зеленоградское спецавтохозяйство" и
ЗАО ПУМБ "Экситон", вывоз твердых бытовых
отходов - ГУП "УДХиБ". 

Серьезных срывов в работе систем цент-
рального отопления, горячего и холодного во-
доснабжения не наблюдалось, что в первую
очередь связано с тем, что при подготовке жи-
лищного фонда к сезонной эксплуатации боль-
шую работу провели эксплуатирующие органи-
зации, и повышенными требованиями район-
ной комиссии к приемке жилищного фонда.

Важной составляющей мероприятий по со-
держанию жилищного фонда являются работы
по выборочному капитальному ремонту. В
2005 г. они выполнены полностью, в том числе:

- отремонтированы мягкие кровли в восьми
корпусах: 1521, 1538, 1557, 1602, 1606, 1615,
1625, в д. №2  по ул. Крупской;

- утеплена кровля в д. №4 по ул. Советской,
создан нормативный тепло-влажностный ре-
жим на чердаке дома №14 "А" по ул. Заводской;

- отремонтированы фасады домов №2 и
12 "Б" по ул. Заводской и дома №2 по ул. Круп-
ской;

- в пяти домах отремонтированы внутридо-
мовые инженерные коммуникации: в д. №2 по
ул. Заводской заменена система центрального

отопления в квартирах, в д. №2 по ул. 1 Мая -
система горячего и холодного отопления в под-
вале, в д. №4 по ул. 1 Мая произведена замена
теплообменника; в д. №6 по ул. Советской за-
менен бойлер на теплообменник, в д. №14 "А"
по ул. Заводской заменена система централь-
ного отопления в подвале;

- герметизировано более 3 тыс. п. м межпа-
нельных швов; 

- полностью установлены приборы учета во-
допотребления в 142 жилых домах;

- устанавливаются квартирные приборы
учета по заявлениям жителей. Стоимость ком-
плекта оборудования с установкой составляет
около 5000 рублей.

В 2005 г. в рамках программы "Мой двор,
мой подъезд" на территории района было ком-
плексно благоустроено 12 дворовых террито-

рий. Работы вы-
полнены в полном

объеме, объекты
сданы в установ-
ленные сроки по
актам АТИ. 

В рамках ука-
занной выше про-
граммы на терри-
тории района бы-
ло отремонтиро-
вано 128 подъез-
дов. 

Важной составляющей реализации про-
граммы являются конкурсы "Московский дво-
рик" и "Улучшаем свое жилище". В 2005 г. по
итогам окружного конкурса в номинации "Луч-
ший московский дворик" первое место присуж-
дено двору корп. 1613-1616, в номинации "Луч-
ший двор ведомственного жилого фонда" вто-
рое место - у двора корп. 1445. По итогам го-
родского этапа конкурса двор корп. 1613-1616
занял третье место. В окружном конкурсе
"Улучшаем свое жилище" победили старшая по
подъезду Е.В. РАДЕВИЧ (корп. 1505, п. 2) и
старшая по группе домов И.Ф. МАРИНИЧ (корп.
1539-1540).

Говоря о программе "Мой двор, мой подъ-
езд", необходимо отметить, что в 2005 г. была
приостановлена реализация программы в части
установки систем видеонаблюдения в связи с
необходимостью проведения анализа тактико-
технических характеристик устанавливаемых
систем. Реализация программы в этой части бу-
дет продолжена после выхода соответствующе-
го распоряжения Правительства Москвы. 

На территории управы в 504 подъездах вы-
браны старшие (или Советы подъезда, или
инициативные группы). Управа района Крюко-
во придает большое значение работе со стар-
шими по подъезду и дому, рассматривая этот
институт как основной резерв для роста само-
управления в районе. В 2005 году специалиста-
ми управы и ДЕЗ "Крюково" проведено 78 со-
браний, на которых выбраны старшие (или Со-
веты подъездов) в 65 подъездах. Основная

проблема, которая затрагивается на собраниях
- это сборища подростков и как результат - ван-
дализм, грязь, нецензурная брань. Для реше-
ния этой проблемы в подъездах организуются
дежурства.

В 20 подъездах жилых домов старшими по
подъездам или активистами проведены опро-
сы собственников по выбору способа управле-
ния. В настоящее вре-
мя проходят опросы
еще в 58 подъездах.
Опросы показали, что
собственники пока не
готовы организовы-
ваться в товарищест-
ва собственников жи-
лья (ТСЖ) для само-
стоятельного управ-
ления многоквартир-
ными домами. Более

90% опрошенных вы-
сказались в пользу уп-
равления управляющей организацией, причем
более половины из них в качестве нее видят Ди-
рекцию единого заказчика.

В 2005 году на территории района Крюково
во дворах было посажено 198 деревьев и 1830
кустарников, обустроено 1853 кв. м цветников.
115 кв. м  цветников обустроили объекты по-
требительского рынка и сферы услуг. Цветник,
обустроенный жителями корп. 1649, занял 1-е
место в городском конкурсе "Цветы у дома-
2005", установлены формы вертикального озе-
ленения вдоль проезда № 647 и возле магази-
на "Перекресток".

В районе Крюково большое количество без-
надзорных животных. К сожалению, в Зелено-
граде нет приюта и специализированной под-
рядной организации по их отлову и транспорти-
ровке, из-за этого оперативно решать вопросы
в случаях нападения или агрессивного поведе-
ния животных проблематично. Данный вопрос
решается префектурой ЗелАО совместно с уп-
равами, и строительство такого приюта в на-
шем городе запланировано на 2006-2007 гг.

В Крюково очень много машин, которыми
жители не пользуются длительное время, но с
территории не убирают. Данные машины ме-
шают уборке проездов и гостевых карманов.
Для решения этой проблемы управой нашего
района совместно с представителями ГИБДД,
ОВД, ДЕЗ регулярно выявляется брошенный
автотранспорт, составляются акты для работы
с автовладельцами. 

Еще одна проблема - нерегулируемое раз-
мещение металлических тентов, большинство
из которых находится на гостевых, разворот-
ных площадках, газонах, трассах инженерных
коммуникаций, на внутридворовых территори-
ях, что мешает проведению механизированной
уборки, проезду спецтехники. Все тенты в рай-
оне расположены в местах, где, согласно по-
становлению Правительства Москвы № 526-ПП
от 8 июля 2003 г. "О порядке получения разре-

шений на установку металлических тентов и
оформления прав краткосрочной аренды на зе-
мельные участки, занимаемые этими объекта-
ми", их размещение запрещено.

В соответствии с указанным постановлени-
ем в районе проводится активная работа по вы-
возу металлических тентов в судебном поряд-
ке. Например, вывозятся металлические тенты,

р а с п о л о -
ж е н н ы е
около Ту-
ш и н с к о г о
телефонно-
го узла
( АТ С - 5 3 7 ,
корп. 1514):
по 10 из 57
тентов по-
даны иски в
суд, из них
два тента
вывезены,
пять - пере-
мещены из
о х р а н н о й
зоны и те-
лефонной
канализа-

ции. Дальнейшая работа по вывозу металличе-
ских тентов с данной территории продолжится.

В последние годы "ракушки" стали исполь-
зоваться не только для хранения автомобиля,
но и как склад для небезопасных вещей. В анти-
террористических целях управой района Крю-
ково проводится инвентаризация самовольно
установленных металлических тентов. Выявле-
ны владельцы более 700 из 1810 тентов, распо-
ложенных на территории района. 

Если граждане сами не освобождают само-
вольно занятый земельный участок по предпи-
санию управы, то в судебном порядке их тенты
признаются бесхозными и подлежат вывозу. 

Собственники и наниматели квартир в по-
следние годы проводят строительные работы,
связанные с переустройством своих жилых по-
мещений, затрагивающие как несущие, так и
общедомовые инженерные системы, без со-
гласования с соответствующими службами.
Данная практика носит незаконный характер.
С перечнем мероприятий (работ) по переуст-
ройству помещений в жилых домах и услови-
ями их проведения, а также с перечнем огра-
ничений на мероприятия (работы) по переуст-
ройству помещений в жилых домах можно оз-
накомиться в постановлении Правительства
Москвы от 8 февраля 2005 г. № 73-ПП, а также
обратиться в ГУП ДЕЗ "Крюково (тел. 537-26-
69) или Государственную жилищную инспек-
цию (532-91-42).

Надо помнить, что граждане несут ответст-
венность за проведение несанкционированного
переустройства в своих квартирах и несоответ-
ствие фактического состояния помещений их ин-
вентаризационно-технической документации.

Нарушителю предъявляются требования
либо оформить произведенные изменения в
установленном Законом порядке, либо при-
вести помещения в первоначальное состоя-
ние за свой счет (Закон г. Москвы от 7 апреля
2004 г. № 22).

Знал бы, где упасть, подстелил бы соломки, - наверное,
эта пословица теперь приходит на ум собственникам квар-
тир печально известного дома № 6 по улице Годовикова.

Через две недели после прогремевшего взрыва была
определена стоимость восстановительных работ и ком-
пенсаций пострадавшим.

Деньги эти они смогут получить только после собесе-
дования с представителем управы, на котором и будет
подсчитан примерный материальный ущерб.

Предполагается, что хозяевам 22 квартир, потеряв-
шим в результате взрыва имущество, выплатят до 100 ты-
сяч рублей на семью. Жильцы сталинской семиэтажки
считают, что этого недостаточно.

Месторасположение дома, удачные планировки и
большой метраж квартир, конечно же, повлияли и на со-
став жителей. Так что теперь многим из них хочется ком-
пенсировать за счет города произведенный ремонт
(включающий в большинстве случаев, например, паркет и
подвесные потолки).

Между тем, объявленная мэрией компенсация в сто
тысяч рублей, столь рьяно критикуемая жильцами, счита-
ется в судебной практике весьма солидной. Единственная
возможность получить большую денежную сумму есть
только у тех, кто застраховал квартиры, а таковых в этом
доме единицы. Это кажется странным, - вложив огромные
средства в обустройство своего жилья, никак не позабо-
титься о компенсации возможного ущерба. Наверное,
обитатели дома № 6 по улице Годовикова были настолько
заняты, что никак не могли найти возможность обратить-
ся в страховую компанию. А ведь у нас в городе действует
система страхования жилых помещений, ответствен-
ность по которой, наряду с уполномоченными страховы-
ми организациями, несет Правительство Москвы.

Для того, чтобы принять участие в этой городской про-
грамме, можно никуда не ходить, а просто оплачивать не-
большой страховой взнос по ежемесячно получаемой
квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг.

Целью данной системы страхования является
защита имущественных интересов как собственни-
ков жилья, так и жилищных прав пользователей жи-
лых помещений, нарушаемых вследствие воздейст-
вия случайных неблагоприятных обстоятельств, а
также обеспечение сохранности жилищного фонда
города.

Застраховать жилые помещения могут также и нани-
матели, постоянно проживающие и зарегистрированные
по месту жительства, родители, усыновители, опекуны
или попечители от имени несовершеннолетних или не-
дееспособных собственников, нанимателей жилых поме-
щений.

В рамках данной системы жители г. Москвы могут за-
страховать свою квартиру или комнату и от повреждения
и уничтожения в результате различных событий.

Гарантии Правительства Москвы устанавливаются при
заключении договора страхования сроком на 1 год. Дого-
вор страхования (полис, свидетельство, сертификат) со-
провождается информацией о гарантиях Правительства
Москвы.

Страхование жилых помещений с учетом гарантируе-
мых Правительством Москвы мер по защите жилищных
прав граждан, проживающих в этих жилых помещениях,
проводится на принципе добровольности и не ограничи-
вает права граждан на страхование на иных условиях, то
есть по желанию можно также самостоятельно застрахо-
вать квартиру и находящееся в ней имущество от любого
бедствия.

Многие жители Москвы уже освоили и активно исполь-
зуют эту систему страхования, что позволяет им избежать
ненужных проблем и неожиданных трат.

Подстелить соломки - это так просто!
Т.А.ХОХРИНА, 

начальник Управления Департамента жилищной
политики и жилищного фонда г. Москвы в

Зеленоградском АО. 

В связи с изменением ставок опла-
ты жилья и коммунальных услуг (по-
становление Правительства Москвы
от 6 декабря 2005 г. № 983-ПП) и тари-
фов на услуги газоснабжения (поста-
новление РЭК г. Москвы от 15 декабря
2005 г. № 91), максимальные доходы
для получения субсидии с 1 января
2006 г. составляют:

Численность Максимальный 
семьи, чел. совокупный доход

1 9218 руб.
2 14 748 руб.
3 20 808 руб.
4 27 744 руб.
5 34 680 руб.
6 41 616 руб.

При оформлении субсидии не-
обходимо представить:

1. Документы, удостоверяющие
личность всех членов семьи (паспор-
та, свидетельства о рождении на де-
тей).

2. Документы о праве собственнос-
ти на жилое помещение.

3. Документы о доходах семьи:
- для работающих - справку с места

работы о ежемесячных доходах (за вы-
четом удержанного налога) и разовых
выплатах (без вычета удержанного на-
лога) на бланке отдела;

- для неработающих - трудовые
книжки (неработающим пенсионерам);

- для получающих стипендию -
справку о стипендии на месяц об-
ращения;

- для получающих алименты -
справку (или талоны почтовых пе-
реводов) об алиментах, полученных
за три последних месяца, предше-
ствующих месяцу обращения;

- для безработных - справку из
Центра занятости о пособии на ме-
сяц обращения.

4. При повторных обращениях -
соглашение, извещения о субси-
дии.

5. Желательно:
- квитанции по оплате ЖКУ за

3 месяца и квитанцию по оплате
электроэнергии;

- для пенсионеров - пенсионные
удостоверения;

- социальные карты москвича.
Гражданам, получающим выпла-

ты через Пенсионный фонд,
РУСЗН, пенсионные отделы Минис-
терства обороны и ГУВД Москвы, -
пенсионерам, инвалидам, матерям
- справки представлять не нужно.

Правительство Москвы, органи-
зовав Городской Центр жилищный
субсидий для помощи населению
по оплате жилищно-коммунальных
услуг и электроэнергии, гарантиру-
ет гражданам, что получение суб-
сидии не затрагивает их права на
жилую площадь.

ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКИ ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ!

И Т О Г И  Г О Д А
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ДОСУГ
"М-КЛУБ"

- В новогодние каникулы клуб работал каждый
день. С 26 декабря по 8 января в "М-клубе" был зим-
ний лагерь. Проходили разные мастер-классы, ве-
лась кружковая работа. Мы ездили на экскурсию на
родину Г.К. ЖУКОВА, проводили чаепитие с Дедом
Морозом. А еще мы делали проект ледового города и
занимались его строительством. Потом прошел пра-
здник Ледового города, и хотя в связи с похолодани-

ем людей собралось немного, но все равно было
очень весело! В новогодние каникулы проходило пер-
венство по шашкам, шахматам и "уголкам". Мы целы-
ми днями занимали детей, приходивших к нам в ла-
герь, чем-то интересным и увлекательным. Состоя-
лась поездка в Спортлэнд, которая принесла нам три
кубка и массу медалей детям за участие и хорошие
результаты в соревнованиях. Ребятам в каникулы у
нас было так интересно, что они просто не хотели
уходить домой! 

КЦСО "КРЮКОВО"
- В КЦСО

"Крюково" есть
два детских отде-
ления: отделение
дневного пребы-
вания и отделение
социальной помо-
щи семье и детям.
Были проведены
совместные ме-
роприятия этих
отделений. Ребя-
та из отделения
дневного пребы-
вания ездили на
экскурсию в пале-
онтологический
музей. Проходили
новогодние елки с
вручением подар-

ков и с представлениями для детей из
малообеспеченных семей. Все елки были
рассчитаны на 50 детей. Была организо-
вана выставка детского рисунка "Зимние
узоры", игровая программа на улице с
Дедом Морозом, наряженной елкой во
дворе, старыми забытыми играми наших
дедушек и бабушек. Детишки повесели-
лись от души и получили приятные по-
дарки. Все были очень довольны: и роди-
тели, и дети. В "видеосалоне" детишки
смотрели фильм "Снегурочка". Мы про-
вели музыкальный конкурс-караоке "Зи-
мушка-зима". Проводился также конкурс
зимних фигур, который стал для КЦСО
уже традиционным, деткам он очень нра-
вится, но в этом году сильно "подвел"

снег. Но все равно праздничные дни мы провели
очень весело! 

"КАРАВЕЛЛА"
- В ГОУ ДЮЦ "Каравелла" прошла масса меро-

приятий в новогодние и рождественские каникулы. В
каждом объединении прошли утренники, елки и
огоньки.

25 декабря воспитанники центра и педагоги уча-
ствовали в Карнавальном празднике управы Крюко-
во. Особенно ярко себя показал в праздничном хоро-
воде Дед Мороз со своими двумя Снегурочками.

Спасибо педагогам и
детям из объедине-
ний "Лоскуток",
"Чип", "Юный затей-
ник", ребятам из объ-
единения "Гардема-
рины".

Как всегда, хоро-
шо прошла лагерная
смена в "Каравелле".
Начальник лагеря
А.А. ЛЕМЗЯКОВА с
группой педагогов
сумела сделать сме-
ну интересной. Про-
шли интересные ме-
роприятия: концерт
"Веселые нотки", му-
зыкальная гостиная
"Мой друг аккорде-

он", замечательный конкурс новогодних
открыток, дискотека, программа "Такие
разные Снегурочки" и многое другое.
Веселый отдых организовывали педаго-
ги дополнительного образования. Рабо-
тали кружки: "Оригами", ИЗО,  "Бисе-
роплетение", "Мягкая игрушка", "Ком-
пьютер".

Каждый день каникул в центре был
расписан, афиши висели на дверях кор-
пуса 1551. Любой желающий родитель с
ребенком мог посетить центр, записать-
ся в объединения, посмотреть выставку
"Новогодний калейдоскоп", познако-
миться с ДЮЦ. Приходили ученики с учи-
телями по заявкам от школ. 

Запомнилась "Зимняя сказка" для
детей младшего школьного возраста.
Прошли интересные музыкальные гостиные и музы-
кально-игровые программы.  Замечательные отчет-
ные концерты дали педагоги дополнительного обра-
зования центра. Прошли соревнования по летатель-
ным моделям на дальность полета. 

В ЦСО для людей пожилого возраста проводи-
лись "Рождественские посиделки" фольклорного
объединения "Жар-цвет".

29 декабря прошли праздники двора "Приключе-
ния у новогодней елки" и 6 января - "Рождественские
забавы". Все педагоги ДЮЦ и присутствующие дети с

веселой искоркой в глазах и задором участвовали в
празднике. В ДЮЦ работали клубы по интересам:
"Веселая кисточка" - для любителей ИЗО, "Золушка"
- декоративно-прикладное творчество, "Клуб люби-
телей музыки", "Смайлик" - компьютерные знания и
игры. Проводились веселые спортивные игры. Рабо-
тал кабинет педагога-психолога.  

Каникулы должны приносить детям радость, здо-
ровье, встречи с чем-то новым, давать возможность
активно отдыхать, набираться новых знаний. ДЮЦ
"Каравелла" со своей задачей справился!

"СИЛУЭТ"
- В клубе "Силуэт" проходили празд-

ники для детей, занимающихся в Центре
дошкольного развития. 24 декабря в
помещении клуба "Березка" состоялись
3 спектакля: первый - для детей 2-3 лет,
второй - для дошкольников, которые за-
нимаются в утренних группах, третий -
для дошкольников, занимающихся в ве-
черних группах. Спектакли очень понра-
вились и детям, и родителям, и они оста-
вили массу приятных отзывов. Не меньше
понравилось и чаепитие с подарками, ко-
торое мы организовали после спектакля. 

5 января прошел праздник двора, и
хотя из-за морозов народа было очень
мало, проводилась масса веселых игр и
конкурсов. Еще мы проводили открытые

уроки по объединениям для родителей. Мы стреми-
лись, чтобы детей и родителей объединяло какое-то
общее дело. В общем, праздничные каникулы запом-
нились не только детям, но и их близким!

Как видите, клубы работали просто в "кругло-
суточном" режиме, поэтому только ленивый не
мог занять себя на эти праздники, ведь клубы
предлагали занятия всем! 

Марина АБРАМОВА. 

М И Н И - Ф У Т Б О Л
22 января стартовал VI традици-

онный открытый городской турнир
по мини-футболу среди дворовых
любительских команд "Отцы и дети"
на призы главы управы района Крю-
ково.

Турнир традиционно начался с
приза "Открытие сезона", в котором
приняли участие восемь команд.
Наряду со старожилами турнира,
такими как: "Акварос" (Андреевка,
ответственный - Дмитрий ШАВ-
РОВ), "Сатурн" (18-й микрорайон,
Александр КОРСКОВ), "Стандарт"
(Москва, Виктор ДОРОШИН), по-
явились хорошие, интересные де-
бютанты: команда ФИФА (14-й мик-
рорайон, Алексей ЕРШОВ), МФК-71
"А" (Евгений ДАНКЕВИЧ), "Белые
медведи" (14-й микрорайон, Артем
БЕЛОВ).

Все участники были разбиты на
две группы - "А" и "Б", согласно

рейтингу предыдущих лет. В группе "А" уверенно к победе шла команда ФИФА (сыграла вничью с
командой "Акварос" - 2:2 по пенальти, обыграла "Белых медведей" - 4:3), а в группе "Б" - команда
"Сатурн", с "сухим" счетом обыгравшая МФК-71 "А" - 4:0 и "Средневековый город" - 5:0.

В финале за третье место встретились "Средневековый город" (14-й микрорайон, Сергей
МЕДВЕДЕВ) и "Белые медведи". Счет - 3:1.

За первое место боролись команды ФИФА (14-й микрорайон) и "Сатурн" (18-й микрорайон). В
результате трудной борьбы со счетом 7:6 победу одержали новички - команда ФИФА. 

Вот они, победители нашего турнира:
Дмитрий КОНСТАНТИНОВ, Александр ФРОЛОВ, Александр ЛАЗАРЕВ, Герман СОЛОВЕЙ,

Алексей ЕРШОВ, Алексей СИЛКИН, Константин СИЛКИН, Константин ЕРШОВ, Николай
КАШТАНОВ. 

Впереди ждет чемпионат и Кубок нашего первенства. 
Красивых голов, интересной игры и честных побед вам, футболисты!
Игровой день - воскресенье, с 9.00 до 13.00 в спортзале ГУ "Фаворит", корп. 1444.

Н.НАУМОВИЧ.

ТРЕБУЕТСЯ
Воспитатель и помощники

воспитателей. 537-11-77.
Вахтер без вредных привычек в корп.

1445 (п. 3). Зарплата - 200 руб./смена.
Обращаться на вахту.

Вахтер в корп. 1539 (п. 7). Сутки/двое.
538-47-66.

Вахтер в корп. 1512 (п. 7). 537-40-48,
Татьяна.

Вахтер (женщина) в корп. 1539 (п. 9).
Сутки/трое, зарплата - 250 руб./смена.
538-21-71, звонить до 9.00 или после
21.00.

ЖИВОТНЫЕ
Молодая пушистая кошечка от клубных

родителей по семейным обстоятельствам
ищет добрых хозяев. 537-79-19, 537-12-78.

Йоркширский терьер, щенки, мальчики.
Привиты по возрасту, яркие, “шерстяные”,
воспитанные. Продаю. 8-916-424-79-83.

Возьму под щенка или на ваших
условиях йорка, чихуа, гриффона,
мальтезе, шпица, девочку, до 6 лет. 8-903-
668-99-57.

Поздравляем с юбилеем участника Ве-
ликой Отечественной войны Алексан-
дра Мефодьевича АФАНАСЬЕВА.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни слезы.
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души!

Совет ветеранов 15-го
микрорайона.

Творческие салоны в феврале 

АФИША

Музыкальные салоны

Выставочный зал

"Зеленоград"

Салон классической музыки

Начало в 16.00.

Адрес: корп. 1410.

1 1
Салон творческих встреч

Библиотека №259
Творческие встречи

артистов театра и кино
Начало в 17.00.

Адрес: корп. 1462.

2 2

Телефон для справок 537-35-41.

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е  К А Н И К У Л Ы

Жительница 14-го микрорайона Ольга
СЕРЕГИНА благодарит заведующую дет-
ским садом № 1818 Елену Александровну,
воспитателей 3-й подготовительной груп-
пы Надежду Дмитриевну и Ирину Евгеньев-
ну, психолога Валерию Викторовну за их
доброту и индивидуальный подход к каждо-
му ребенку. Огромное им спасибо за их не-
легкий труд.

СПАСИБО

Новогодние праздники, наверное, самые запоминающиеся
и веселые в жизни каждого, особенно тех, кто принимал учас-
тие в различных мероприятиях. Чем же удивили зеленоград-
цев в эти веселые новогодние дни клубы нашего города? Об
этом нам рассказали их представители.


