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СПАРТАКИАДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

26 января в 11.00 в лесопарковой зоне на Черном озере
Ассоциация некоммерческих организаций "Единство не-
похожих" совместно с Управлением физкультуры и спорта
и Центром физкультуры и спорта при поддержке Управле-
ния Департамента социальной защиты населения ЗелАО,
Управления социального развития проводит очередной
этап спартакиады общественных организаций "Единство
непохожих" по биатлону для людей с ограниченными воз-
можностями, с ослабленным здоровьем, а также для всех
желающих!

Участники пробегут три круга и посоревнуются в стрельбе
на двух огневых рубежах (для маломобильной категории на-
селения будет подготовлен специальный огневой рубеж). За
промах будет назначаться малый штрафной круг.

Праздник обещает быть веселым и динамичным! Поэтому
приглашаем всех!

Более подробную информацию можно получить по теле-
фонам: 8-916-158-09-29 - руководитель Ассоциации Гри-
горий Юрьевич ТИТОВ или 8-909-913-94-22 - пресс-секре-
тарь Ассоциации Марина АБРАМОВА. 

МАСТЕР-КЛАСС
Студия клубного  танца государственного клуба "Силуэт"

проводит мастер-класс для старшеклассников школы 
№ 1151.

Если вы молоды, энергичны, хотите красиво двигаться,
танцевать в самых популярных стилях (House, Hip-hop и др.)
и блеснуть на клубной вечеринке, у вас есть шанс! Исполь-
зуйте его, приходите 30 января в 20.00 в танцевальный зал
корп. 1444. Мастер-класс проведет руководитель студии
клубного танца Екатерина СКАЧКОВА.

НОВЫЙ МАРШРУТ
C 18 января компания "Автолайн" запустила регулярный

автобусный маршрут № 707м от станции метро "Сходнен-
ская" до станции Крюково. Ранее данный маршрут под № 100
обслуживался фирмой "Транс-Вей". 

Время начала движения - 5.30, окончания - 22.00 (по рас-
писанию). 

Автобус следует по маршруту: станция метро "Сходнен-
ская" - бульвар Яна Райниса - улица Саломеи Нерис - 1-й Ми-
тинский переулок - Пятницкое шоссе - Кутузовское шоссе -
проектируемый проезд 657 - улица Андреевка - Панфилов-
ский проспект - улица Каменка - улица Логвиненко - станция
Крюково. 

Список промежуточных пунктов: станция метро "Сходнен-
ская" - магазин "Ткани" - бульвар Яна Райниса, д. 20 - бульвар
Яна Райниса, д. 32 - улица С. Нерис - поселок Новобратцев-
ский - 1-й Митинский переулок - РТС - Митино - Военный го-
родок - Пятницкое шоссе,  д. 37 - Пятницкое шоссе, д. 41 - по-
ворот на Рождествено - поворот на Митинское кладбище -
больница "Отрадное" - Аристово - Юрлово - санаторий "Энер-

гия" - Брехово - пионерлагерь "Спутник" - Кутузово - корпус
1649 - корпус 1624 - 16-й микрорайон - корпус 1602 - отделе-
ние милиции/рынок - супермаркет "Проспект" - поликлиника
- Центр занятости - корпус 1460 - платформа Крюково. 

Стоимость проезда составляет 40 рублей, по Зеленограду
- 20 рублей. Билеты можно приобрести в салоне автобуса у
кондуктора. 

На маршруте работают низкопольные городские автобусы с
43 местами для сидения и общей вместимостью на 93 человека.

КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
27 января во Дворце культуры "Зеленоград" состоится

концерт Московского Государственного симфонического ор-
кестра под управлением дирижера Д.М. ОРЛОВА. Тема кон-
церта: "От старинной музыки до современной". В программе
прозвучат произведения композиторов БАХА, ГЕНДЕЛЯ, МО-
ЦАРТА, ПАГАНИНИ, ЛИСТА, ЩЕДРИНА. 

Начало концерта в 12.00. Цена билета - 100 руб. Справки
по тел.: 951-65-47, 534-31-71.

СЕМЕЙНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Департаментом семейной и молодежной политики

организуется семейный экскурсионный тур по Подмосковью
16 и 17 февраля для социально незащищенных семей.
Количество путевок ограничено. Подробную информацию
можно получить в отделе социальной политики управы
района Крюково по телефону 499-738-00-66.

НОВОСТИ

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Совсем скоро, уже в марте, мы будем отмечать полувековой юбилей Зеленограда. 
3 марта 1958 года вышло постановление № 248 Совета Министров СССР за подписью председателя

Совета Министров Николая БУЛГАНИНА; первый пункт постановления начинался так: "В целях рассредо-
точения населения г. Москвы принять предложение Московского городского комитета КПСС, Мосгорис-
полкома и Госстроя СССР о строительстве в 1959-1963 гг. в пригородной зоне Москвы, в районе станции
Крюково Октябрьской железной дороги, нового города с населением 65 тысяч человек". Эта дата и счи-
тается официальной датой рождения Зеленограда. Кстати, Зеленоградом он стал называться гораздо
позже. До 1963 года город звался буквально  так, как было указано в постановлении - "Новый город в рай-
оне станции Крюково". 15 января 1963 года Исполнительный комитет Моссовета принял решение 
№ 3/25: "Зарегистрировать вновь строящийся населенный пункт в районе станции Крюково Октябрьской
железной дороги, присвоив ему наименование ЗЕЛЕНОГРАД". А на следующий день вышел указ Прези-
диума Верховного Совета Российской Федерации: "Преобразовать населенный пункт Зеленоград … в го-
род Зеленоград районного подчинения". Так город получил свой статус и имя.

Конечно, с годами Зеленоград рос и менялся. Пожалуй, немногие помнят, каким были эти места рань-
ше, до того, как здесь вырос город-спутник, разве что редкие старожилы да те, кто его строил - первост-
роители. О последних и пойдет сегодня речь. 

Следует заметить, что людей, которые строили наш город своими руками 50 лет назад, проживает в
Зеленограде не так уж и мало. На призыв управы района Крюково о поиске первостроителей откликну-
лись уже более ста человек! Еще раз напоминаем, что управа составляет список самых первых строите-
лей Зеленограда (1958-1964 гг.), проживающих на территории района Крюково. Звоните по телефонам:
499-738-00-66, 499-717-35-41.

Продолжение читайте на с. 4

П Е Р В О С Т Р О И Т Е Л И

25 января все студенты России отметили свой замечательный праздник - Татьянин день, учрежденный в честь образования Московского государственного университета
25 января 1755 года - в день святой мученицы Татьяны.

Из всех районов Зеленограда в Крюково проживает больше всего студентов. И они умеют не только хорошо учиться, но и весело отдыхать. Это подтвердит любой, кто
хоть раз побывал на городском турнире КВН или вузовских капустниках.

От всей души поздравляю всех студентов с их праздником! Пусть ваши заветные мечты исполнятся, и вас ждет светлое будущее!

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 2 (267) 26 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА2
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРЮКОВО

Уважаемые жители муниципального образования Крюково! Мы уверены, что вы пра-
вильно оцениваете ситуацию и наверняка уже знаете, кого хотите видеть в качестве на-
шего президента. Больше вопросов возникает по выборам депутатов муниципального
Собрания.

Депутатом местного уровня должен быть человек, знакомый многим жителям по его
делам, не равнодушный к проблемам жителей, обладающий опытом работы с людьми,
готовый жертвовать своим личным временем для проведения важной общественной ра-
боты.

С 2004 г. по февраль 2008 г. работали именно такие люди: грамотные, ответственные,
знающие законы, регламентирующие работу местного самоуправления. Собрание пол-
ностью выполнило ваши наказы. Депутаты четко понимали, что в отрыве от исполнитель-
ной власти проблемы не решить, что лозунгами наших жителей не удивить и не разжало-
бить. 

Депутаты за истекший период сделали немало полезных дел, о которых отчитались
перед вами, информировали председателей профсоюзных комитетов организаций горо-
да, директоров предприятий, общественных объединений. С полной уверенностью мо-
жем вам сказать, что старались решать проблемы многих наших жителей, обратившихся
к депутатам, уделяли внимание ветеранам, детям-инвалидам, детям и их семьям с про-
блемами в воспитании и многим другим. 

Приходите на выборы, голосуйте за достойных кандидатов, которые смогут продол-
жить начатое дело и реально воздействовать на многие решаемые вопросы. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В окружном Управлении внутренних дел
Зеленограда состоялось совещание, на ко-
тором подводились итоги работы служб и
подразделений УВД за 2007 год и обозна-
чались задачи на предстоящий период. 

В работе итогового совещания при началь-
нике УВД ЗелАО В.Д. МОРОЗОВЕ приняли уча-
стие: заместитель начальника ГУВД по г. Моск-
ве А.А. ТЮКАНЬКО, зам. префекта Зеленогра-
да А.И. ХУРУМОВ, председатель Зеленоград-
ского окружного суда Н.Н. ПУЧКОВА, прокурор
округа Е.Э. ЛЕОНОВИЧ, и. о. руководителя
следственного отдела по ЗелАО СУ СК при
прокуратуре РФ по г. Москве Д.А. ЗАБОЛОТ-
НЫЙ, начальник отдела Зеленоградского окру-
га УФСБ О.В. ПЕТРУК, начальник ОВД по Сол-
нечногорскому муниципальному району 
О.Е. ЛОМАКИН, начальник ФГУ ИЗ № 50/12
УФСИН России по Московской области 
С.В. ГВОЗДКОВ, начальник УФСИНК № 10 Зе-
леноградского округа Г.А. ГОРЯЧЕВА, началь-
ник отдела УФМС в Зеленограде С.И. ЕФИ-
МОВ, военный комиссар ЗелАО Ю.А. ЮДАХИН,
начальник Управления по Зеленограду ГУ МЧС 
В.Н. ПРИХОДЬКО, зам. начальника Управления
ГО МЧС по ЗелАО Р.Ф. АБДУЛЛИН, зам. на-
чальника налоговой инспекции ИФНС № 35
О.А. ЛАРЬКИНА, начальник отдела службы су-
дебных приставов по ЗелАО Л.Ю. БУРМАКОВ,
председатель совета ОПОП округа С.Б. БУЛА-
НОВ, старший инспектор по особым поручени-
ям Инспекции Штаба ГУВД по г. Москве 
Ф.К. РЕВА, а также главы управ районов.

Оперативная обстановка в прошедшем,
2007 году, оставалась стабильной. В Зелено-
граде в 2007 г. зарегистрировано 2935 пре-
ступлений (на 9 меньше, чем в 2006 г.). При
этом немного (на 4) снизилось количество за-
регистрированных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Существенно сократилось количе-
ство преступлений по таким видам, как причи-
нение тяжкого вреда здоровью, разбои, кражи
и угоны автотранспорта. Практически на уров-
не 2006 года осталась регистрация тяжких и
особо тяжких преступлений общеуголовной
направленности, убийств, краж. Общая тен-
денция на снижение тяжких и особо тяжких
преступлений наблюдается уже не первый год. 

В 2007 году силами Управления раскрыто
1637 преступлений - на 56 больше, чем в
2006 г. Эффективнее сработали подразделе-
ния УВД по раскрытию разбойных нападе-
ний, краж, в том числе квартирных, и угонов
автотранспорта. 

Сохранилась наметившаяся в предыдущие
годы тенденция превышения числа раскрытых
преступлений над числом приостановленных

дел. Разница составляет более трехсот эпизо-
дов (в 2006 году - более двухсот), в то время
как в среднем по Москве количество приоста-
новленных уголовных дел превышает количе-
ство раскрытых почти в два раза. Раскрыто
больше преступлений прошлых лет (в 2006 г. -
55, в 2007 г. - 57).

Количество преступлений, совершенных в
общественных местах, увеличилось в прошед-
шем году с 1123 до 1144, при этом на улицах -
сократилось с 804 до 747. 

Одновременно проводилась определенная
работа по укреплению законности и учетно-ре-
гистрационной дисциплины. Не допущено
фактов сокрытия преступлений.

Удалось снизить некомплект личного соста-
ва. Штатная численность личного состава ок-
руга - 1592 человек (в 2006 г. - 1556), неком-
плект - 35 единиц. Беспокойство вызывает
только положение дел в службе участковых
уполномоченных милиции.

В 2007 году привлечены к дисциплинарной
ответственности 255 сотрудников (в 2006 г. -
303), в т.ч. 50 руководителей (в 2006 г. - 47). По
отрицательным мотивам из органов внутрен-
них дел уволены 19 человек (в 2006 г. - 8).

При анализе работы службы криминальной
милиции (начальник - С.А. ЯСЬКОВ) необходи-
мо отметить, что доля преступлений, раскры-
тых этой службой, в общем массиве раскрытых
преступлений осталась приблизительно на
уровне 2006 года и составила 33,2%. Этот ре-
зультат гораздо выше среднемосковского (по
Москве -  23,9%). 

Существенно улучшили свои результаты со-
трудники ОБЭП (начальник - Н.В. ГОДЫНА). Их
работа в течение 2007 г. заслуживает положи-
тельной оценки. Подразделению удалось уве-
личить со 167 до 179 количество выявленных
преступлений экономической направленнос-
ти, хотя количество уголовных дел, направлен-
ных в суд, в том числе по тяжким и особо тяж-
ким составам, осталось практически на уровне
2006 года. 

Также неплохо выглядела в прошедшем го-
ду работа сотрудников ОНП (начальник - 
А.Б. ДЯГИЛЕВ), которые выявили на 8,2% пре-
ступлений больше, чем в 2006 г. При этом уве-
личилось количество уголовных дел, направ-
ленных в суд. Однако результаты работы ОНП
не соответствуют реальному положению дел в
налоговой сфере округа, и здесь еще есть
большой потенциал. 

Достойный вклад в общее дело борьбы с
преступностью внесли службы милиции обще-
ственной безопасности (начальник - П.Л. ХО-
ДАК). Доля преступлений, раскрытых МОБ, в
общем массиве раскрытых преступлений со-
ставила 51,92%, хотя это и ниже среднемос-
ковского показателя (55,26%).

Говоря о работе этого подразделения, нель-
зя обойти стороной обеспечение охраны об-
щественного порядка при проведении массо-
вых мероприятий. Всего по округу в 2007 году
было проведено 833 мероприятия с массовым
пребыванием граждан, на которых было задей-
ствовано 6211 сотрудников милиции. Их рабо-
та заслужила положительные оценки как со
стороны префектуры, так и со стороны руко-
водства ГУВД г. Москвы. 

Но не все подразделения службы МОБ сра-
ботали одинаково. Так, отдел по борьбе с пра-
вонарушениями в сфере потребительского
рынка и МОВО при УВД существенно, на
111,1% и 30,8% соответственно, увеличили
свое участие в раскрытии преступлений. Одно-
временно ОБ ППСМ и экологическая милиция
показали отрицательную динамику. А самое су-
щественное снижение участия в раскрытии
преступлений продемонстрировала служба
участковых уполномоченных. 

Руководством УВД уделялось очень боль-
шое внимание работе службы участковых и ре-
зультатам ее деятельности. Отдельно рассмат-
ривался блок их материально-технического
обеспечения (ремонт и оборудование участко-
вых пунктов милиции оргтехникой и мебелью).
Достигнуто полное взаимопонимание с глава-
ми управ районов по этому вопросу. Эта рабо-
та продолжается и сейчас. 

Еще одна задача, стоявшая в 2007 году, это
организация тесного взаимодействия между
участковыми уполномоченными и председате-
лями советов общественности на обществен-
ных пунктах охраны правопорядка. В целом ее
удалось решить. Примером этого взаимодей-
ствия стало проведение осеннего призыва,
когда сотрудники милиции и общественный ак-
тив работали в одной связке.

Говоря о службах милиции общественной
безопасности, нельзя обойти вниманием отдел
ГИБДД (начальник - В.А. ДОЖДЕВ), так как это
подразделение наряду с патрульно-постовой
службой и участковыми является "лицом" УВД.
С их сотрудниками жители сталкиваются еже-
дневно, от действий и внешнего вида их в ог-

ромной степени зависит отношение граждан к
милиции в целом. Как и в предыдущие годы,
отдел продемонстрировал положительную ди-
намику участия в раскрытии преступлений.
При существенном росте "автопарка" в округе
заслугой работы ОГИБДД можно считать
уменьшение количества пострадавших в до-
рожно-транспортных происшествиях (с 286 до
276). Однако, к сожалению, возросла тяжесть
последствий - в ДТП на улицах округа погибли
12 человек (в 2006 г. - 6 человек), один из них -
ребенок. Для нормализации обстановки пред-
принимаются действенные меры, в том числе и
административного порядка. Так, увеличилось
количество лиц, привлеченных к ответственно-
сти за нарушения ПДД (с 69 тыс. 706 до 72 тыс.
839). Однако особое беспокойство вызывает
то, что в последнее время участились случаи
совершения наездов в зонах пешеходных пе-
реходов. Поэтому отделу ГИБДД необходимо
активизировать административную практику
по привлечению к ответственности водителей,
не предоставляющих преимущество в движе-
нии пешеходам. Руководством ГИБДД прини-
мались исчерпывающие меры, направленные
на пресечение случаев управления транспорт-
ным средством в нетрезвом состоянии. Не-
смотря на ужесточение законодательства, та-
ких правонарушений было выявлено даже чуть
больше, чем в 2006 году (с 1362 до 1375).

Приоритетными на 2008 год для УВД по Зе-
леноградскому АО г. Москвы являются следую-
щие задачи:

совершенствование работы по преду-
преждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений;

укрепление экономической безопасности
в округе, защита от преступных посягательств
бюджетных средств, выделяемых для реализа-
ции приоритетных национальных проектов;

усиление противодействия организован-
ной преступности и коррупции;

укрепление и наращивание системы про-
филактики правонарушений, особенно в среде
несовершеннолетних, а также совершаемых на
почве ксенофобии, национального, расового и
религиозного экстремизма;

укрепление системы обеспечения безо-
пасности дорожного движения;

оптимизация управленческой деятельно-
сти в УВД;

совершенствование кадровой политики,
реформирование системы воспитательной ра-
боты с личным составом, укрепление служеб-
ной дисциплины и законности.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы УВД ЗелАО.

Ответственность за безопасное поль-
зование бытовыми газовыми приборами в
квартирах, за их содержание в надлежа-
щем состоянии возлагается на собствен-
ников и нанимателей жилых помещений
(ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30,
67 Жилищного кодекса РФ).

ЛИЦА, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ БЫТОВЫМИ
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ, ОБЯЗАНЫ:

1. Содержать в чистоте газовые плиты, во-
донагреватели, котлы.

2. Проверять тягу до включения и во время
работы газовых приборов с отводом продук-
тов сгорания в дымоход. При отсутствии тяги
прибором пользоваться нельзя.

3. По окончании пользования газом за-
крыть краны на приборах и перед ними.

4. При неисправности газового оборудова-
ния вызвать работников по телефону эксплуа-
тационного управления ГУП "Мосгаз".

5. При появлении в помещении запаха газа
немедленно прекратить пользование газовы-
ми приборами, закрыть краны на приборах,
перед приборами. Открыть форточки, вы-
звать аварийную службу 04.

6. Допускать в квартиру работников ГУП
"Мосгаз" для осмотра и ремонта газопрово-
дов и газовых приборов в любое время суток

(постановление Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 г. № 307).

7. Следить за состоянием гибкого шлан-
га (шланг не должен быть перекручен, натя-
нут, касаться бытовых электроприборов).
Гибкий шланг должен быть сертифициро-
ван.

8. Не закрывать краны газовых стояков в
квартирах первого этажа.

9. Не разрешать детям пользоваться газо-
выми приборами.

Ремонт газового оборудования произво-
дится работниками эксплуатационных управ-
лений ГУП "Мосгаз" на платной основе (по-
становление Правительства Москвы от 21 но-
ября 2006 г. № 907-ПП).

ГУП "Мосгаз" напоминает:
- самовольная газификация дома или квар-

тиры, перестановка и замена газовых прибо-
ров; 

- пользование неисправными газовыми
плитами, водонагревателями;

- применение открытого огня для обнару-
жения утечки газа;

- хранение и применение в квартирах бал-
лонов со сжиженными газами

МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ГАЗА, ПО-
ЖАРУ В КВАРТИРЕ И РАЗРУШЕНИЮ ДО-
МА!!!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

СЛУЖБА 702-0000
С 1999 г. в Москве осуществляет работу "Единая справочная служба ритуальных услуг 702-

0000". Служба создана во исполнение постановления Правительства г. Москвы № 520 от 30
июня 1998 г. "О погребении и похоронном деле в г. Москве" при содействии Департамента
потребительского рынка и услуг Правительства Москвы. Служба 702-0000 - единственная
некоммерческая организация, которая круглосуточно и бесплатно предоставляет информацию
населению Москвы и ближайшего Подмосковья по ритуальному обслуживанию независимо от
вероисповедования и национальности.

Основной целью Службы 702-0000 является всесторонняя информационная поддержка
разных социальных категорий жителей районов, предоставление бесплатных справок и
консультаций, а также доведение до граждан действующих социальных гарантий, пособий и
льгот на погребение, закрепленных нормативными актами Москвы.

К услугам жителей: районные аттестованные агенты, похоронные городские службы, услуги
бальзамирования на дому, телефоны и адреса кладбищ, крематориев, трупохранилищ, храмов
различных конфессий, больниц (моргов) и поликлиник, а также предоставление
дополнительного транспорта, изготовление и доставка венков, помощь в организации
поминальной трапезы.

Справочно-информационная служба работает ежедневно, круглосуточно. 
Тел. 702-0000 (многоканальный). http://www.702-0000.ru.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

П О Д В О Д Я  И Т О Г И

НА ЗАМЕТКУ



Всего на территории района Крюково расположено 170
предприятий торговли, из них: 51 продовольственный мага-
зин и 115 промтоварных; 4 супермаркета - "Проспект",
"Александр СМ", "Пятерочка", "Перекресток"; рынок в 16-м
микрорайоне; 18 предприятий общественного
питания на 490 посадочных мест; 57 предприя-
тий бытового обслуживания; Зеленоградский
торговый комплекс на 165 торговых павильонов. 

В течение 2007 года на территории района от-
крылись новые предприятия, среди них: универ-
сам "Атак" (корп. 1801), магазин "Эльдорадо"
(корп. 1550), ресторан "Штос" ООО "Бекон+"
(корп. 1650), кафе "Ля публик" ООО "Лэвиш"
(корп. 1531), сауна и кафе (ул. Заводская, д. 16
"Б"), парикмахерские в корп. 1401, 1539, 1522.
После реконструкции ресторана "Эль Мачо" в
корп. 1456 открылась таверна "Вертел". 

Дальнейшее развитие на территории района
получила сеть магазинов "Утконос". В 2007 году
магазины сети открылись в корп. 1412, 1614,
1818. На территории района работает аккреди-
тованный магазин "Копейка" (корп. 1449) по об-
служиванию участников Великой Отечественной
войны и предприятие бытового обслуживания
Дом быта "Лебедь" (корп. 1543). В 2007 году ак-
кредитован пункт приема в химчистку и прачеч-
ную ООО "Роса" в корп. 1506. 

Мелкорозничную торговлю на территории района осуще-
ствляют 38 павильонов, 24 палатки и 16 остановочных пави-
льонов, а также 13 передвижных мобильных средств. Вес-
ной и летом на территории района работали 3 летних кафе -

у корп. 1565 (ИП Вязовой), у корп. 1531 (ООО "Лэвиш", кафе
"Ля публик"), у корп. 1650 (ООО "Бекон+", ресторан "Штос")
и 8 лотков по реализации овощей и фруктов. В
прошлом году для жителей района возобнови-
лась торговля разливным молоком совхозом
Клинского района у корп. 1454 и 1629. В новогод-
ние праздники в районе Крюково работали 4
елочных базара у корп. 1504, 1519, 1620 и на При-
вокзальной площади. В соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от 27 января 2004
г. № 29 "Об очередных мерах по упорядочению
работы и размещению объектов мелкорозничной
сети на территории города Москвы" управой рай-
она продолжается работа по замене и сносу объ-
ектов устаревшего образца. В 2007 году были
снесены 2 павильона у корп. 1522. В четвертом
квартале 2007 года ГУП Мосгортрансом проведе-
на замена всех остановочных павильонов.

Ежемесячно управой района совместно с ООО
"Ярославоблторг" проводились ярмарки выход-
ного дня в 14-м микрорайоне у корп. 1446, в 15-м
микрорайоне на Михайловских прудах и на пло-
щадке по адресу: ул. 2-й Пятилетки, д. 18. 

В них приняли участие произво-
дители Воронежской, Ярослав-
ской, Саратовской, Липецкой,
Владимирской, Тамбовской,
Московской областей и из Бело-
руссии. 

В целях профилактики прода-
жи несовершеннолетним спирто-
содержащей и табачной продук-
ции управой района совместно с
представителями Комиссии по
делам несовершеннолетних му-
ниципалитета Крюково, ОВД по
району Крюково проводились ре-
гулярные проверки предприятий.
В шести объектах были выявлены
нарушения. На руководителей
предприятий были составлены
протоколы об административных
правонарушениях. По результа-
там многочисленных нарушений
ночной магазин универсама

"Александр СМ" был закрыт.
Огромное внимание отдел экономики и

потребительского рынка управы уделяет

благоустройству объектов потребительского рынка и услуг.
За счет собственных средств предприятия потребительско-
го рынка обустраивают цветники, устанавливают вазоны,
производят посадку деревьев и кустарников, устанавливают

ограждения газонов. В 2007 г. предприятиями
потребительского рынка и услуг обустроено 200
кв. м цветников, установлено 60 вазонов. 

В соответствии с программой "Мой двор, мой
подъезд" в  прошлом году за счет предприятий
были благоустроены территории трех торговых
объектов: магазина "Матрица" (ИП Бачманов,
корп. 1805), "Шарм" (ИП Кленьшин, корп. 1812) и
"Дом парикмахера" (корп. 1805).

В 2007 году в городском конкурсе "Улучшаем
свое жилище" по номинации "Лучшая инициати-
ва предпринимателей по реализации проектов
благоустройства территорий и содержанию жи-
лищного фонда" победителем признан ООО "Ни-
кор-2" (корп. 1613), а в номинации "Самая благо-
устроенная территория предприятия" 1-е место
занял павильон у корп. 1537 (ИП Овчинников).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2008 ГОД
Дальнейшее развитие предприятий социаль-

но-бытового назначения на территории района
планируется как за счет строительства нежилых
помещений для субъектов малого предпринима-

тельства, так и за счет реализации инвестиционных проек-
тов. В настоящее время идет строительство продовольст-

венного магазина у корп. 1811 (ООО "Селивановская вода"),
магазина "Утконос" - пристройка к корп. 1602 (ООО "Новый
импульс"). В комплексе "Артс Медиа" (корп. 1550) планиру-
ется открытие ресторана "Якитория". Прорабатывается пер-
спектива АНО СВЦ "Комплекс рекорд" - строительство мно-
гофункционального комплекса с сельскохозяйственным
рынком на месте действующего рынка в 16-м микрорайоне.
В 2008 году начнется строительство здания ОАО "Городской
информационно-справочной службы" на Привокзальной
площади у школы № 229, где планируется размещение
детского кафе. Подготовлены предложения по функциональ-
ному назначению нежилых помещений 20-го микрорайона,
предназначенных для выставления на аукцион, в настоящее
время СГУП г. Москвы проводит аукционы на данные поме-
щения. 

Начато строительство за счет городского бюджета физ-
культурно-оздоровительного комплекса у корп. 1446, ФОКа
с катком корп. 2045. Завершается строительство роддома и
ГСК "Комета" в коммунальной зоне Александровка. 

Разработан и одобрен Правительством Москвы проект
планировки территории поселка Малино. Разрабатываются
проекты планировок промышленной зоны Малино, 17 и 19-
го микрорайонов.
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ЭКОНОМИКА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

Уважаемые предприниматели! Предлагаем вашему
вниманию информацию об объектах, выставляемых на
аукцион по определению ставки арендной платы и заклю-
чению договоров аренды в 2008 году по району Крюково.

Организатор торгов - специализированное государст-
венное унитарное предприятие по продаже имущества го-
рода Москвы (СГУП), находящееся по адресу: Москва, ул.
Большая Полянка, д. 41, стр. 1-2, тел.: 238-40-90, 238-
31-41.

Торги на 7 февраля
Встроенные помещения на 1-м этаже жилого дома (с

отдельным входом) без чистовой отделки:
- площадью 176,1 кв. м в корп. 2018 для аптеки;
- площадью 139,3 кв. м в корп. 2005 для организации

Центра развития детей;
- площадью 139,5 кв. м в корп. 2010 для ведения пред-

принимательской деятельности, по согласованию с упра-
вой района Крюково, Роспотребнадзором и ОГПН;

- площадью 139,8 кв. м в корп. 2010 для магазина спор-
тивных товаров для детей;

- площадью 102,9 кв. м в корп. 2005 для ведения пред-
принимательской деятельности, по согласованию с упра-
вой района Крюково, Роспотребнадзором и ОГПН.

Прием заявок от претендентов осуществляет СГУП по
продаже имущества города Москвы до 1 февраля.

Торги на 14 февраля
Прием заявок осуществляется до 8 февраля.
Встроенные помещения на 1-м этаже жилого дома (с

отдельным входом):
- площадью 27,4 кв. м в корп. 1619 для ведения пред-

принимательской деятельности, по согласованию с упра-
вой района Крюково, Роспотребнадзором и ОГПН. Без ог-
раничений по составу участников;

- площадью 28 кв. м в корп. 1512 для размещение офиса.
Дополнительную информацию по аукциону можно

получить на сайте СГУП www.mossgup.ru.
Справки по тел. 499-717-13-79, Ирина Владими-

ровна ХРУСТАЛЕВА.

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

С О С Т О Я Н И Е  И  А Н А Л И З  
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К О Г О  Р Ы Н К А  В  2 0 0 7  Г О Д У

Как обычно в начале года, мы стараемся подвести итоги деятельности управы района по разным направлениям в
прошедшем году и рассказать о планах и перспективах на будущее. Сегодня мы расскажем о состоянии экономики
и потребительского рынка в районе Крюково в 2007 году.

Открытие магазина “АТАК”

Новый остановочный павильон

Павильон “Цветы” у корп. 1537

Магазин “Утконос” (корп. 1412)

Макет нового рынка
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Окончание. Начало на с. 1.
Я расскажу читателям о женщине, чья судь-

ба неразрывно связана с нашим Зеленогра-
дом, -  о его первостроительнице Анне Алек-
сандровне СОКОЛОВОЙ. 

Когда она приехала строить
город электроники -  Зелено-
град, ей не было еще и 18 лет.
Вот что она вспоминает: 

- В 1959 году я окончила
строительное училище, куда
меня устроил брат, он там тоже
учился, и 8 августа 1961 года
нас привезли в деревню Ма-
тушкино. Я сама из деревни,
родилась под Волоколамском в
д. Горбуново, и поэтому, когда
увидела коровники, заплакала:
ну совсем не хотелось жить в
деревне… Нам говорили, что
мы будем строить город буду-
щего, ну а здесь - какой город?
Успокоили. Пообещали в ско-
ром времени квартиры. А пока поселили в об-
щежитие, которое находилось в школе метал-
листов (это здание до сих пор стоит в Зелено-
граде, напротив ПОКа). Жили в ужасных усло-
виях - по 18-20 человек в комнате, без душа,
вода только в туалете, да и то холодная. При-
дешь со стройки вся в грязи и греешь водич-
ку… А в комнате 20 грязных сапог в ряд стоят,
да 20 коек… Тесно. 

На одном этаже с нами мужчины жили, а
двери были сломаны. Так что мы, совсем еще
девчонки (некоторым было только 16), спали в
спортивных костюмах, с ножом под подушкой,
боялись ребят… Всякое могло случиться…
Ведь милиции тогда в городе еще не было.

Рядом в школе рабочей мо-
лодежи было общежитие для
демобилизованных солдат, при-
ехавших тоже строить город.
Вот там был буфет. Мы покупали
в нем самое необходимое: хлеб,
чай, сахар в кусочках, колбасу…
Когда завозили сосиски - это
был праздник! Их-то можно бы-
ло сварить! Так хотелось горя-
чего. А по воскресеньям ходили
обедать в Крюково, там, на вок-
зале, была столовая. 

Всё пешком… На месте 4-го
микрорайона был аэродром, а
там, где сейчас кинотеатр "Эле-
ктрон", - озеро, в котором в
обед купались. Стояла страш-

ная жара. Сам кинотеатр стали строить в 1963
году. А у нас был летний кинотеатр и танцеваль-
ная площадка, в нынешнем 1-м микрорайоне
за пл. Юности, туда мы ходили гулять…

Со всеми вопросами мы бежали к начальни-
ку монтажного управления № 3, где я работала
штукатуром. "Подождите, девочки, первый дом
вам отдам…", - говорил он нам. И действитель-
но, скоро женское общежитие переселили в
125-й корпус, там мы уже жили по 2-3 человека
в комнате и смогли выходить замуж…

Врач была на всех одна - гинеколог Раи-
са Георгиевна ПУШКИНА, она была и за те-
рапевта, и за хирурга. Медсанчасти еще не
было.

В 1962 году у меня родился сын Сергей. Жи-
ли с подругой за ширмой, а мужей наших но-
чью выгонял участковый…

Детских ясель не было, детей водили к баб-
кам - из 80 рублей зарплаты 35 платили им… 
А в 1965 году я родила второго сына, Анатолия,
нам дали малогабаритную, но отдельную одно-
комнатную квартиру в 114-м корпусе (так назы-
ваемый "кошкин" дом). К тому вре-
мени с мужем мы уже не жили… 

В 1972 году перешла на завод
"Микрон" оператором фотолито-
графии, надо было деньги зараба-
тывать... Да где я только не работа-
ла: и на почте, и в школе уборщицей
(мальчишки стали от рук отбивать-
ся), и даже кассиром в РОНО. Зато
училась всю жизнь! Вообще, в мо-
лодости я была очень активной
комсомолкой, в КВН участвовала
(на фото справа). В партию, прав-
да, не вступила - не предложили, а я
и не настаивала…

Вырастив сыновей, Анна Алек-
сандровна вышла второй раз замуж.
Переехала к мужу в однокомнатную
квартиру в 15-й микрорайон.

Сейчас она живет с внуком Васи-
лием. Его Анна Александровна растит с пеле-
нок. Так уж получилось… Бабушка оформила
опеку. Василия вырастила. Он отслужил в ар-
мии. Ему 21 год. Такой же красивый, весь в нее.
Собирается учиться. Дома, конечно, теснова-

то. Но все аккуратно и чисто, чувствуется, что
Анна Александровна - отличная хозяйка, каж-
дая вещь на своем месте.

С первого взгляда я поняла, что она - че-
ловек активный, энергичный, да и не вы-
глядит на свои годы. И не ошиблась. Анна
Александровна всерьез занимается своим
здоровьем, делает зарядку, в деревне хо-
дит за грибами, вместе с внучкой Светла-
ной 7 лет купается в бассейне, который
уместила на своих пяти сотках. А еще она
вяжет, вкусно готовит, всё успевает... И так
хочется ей пожелать долгих, долгих лет

жизни, поняньчить правнуков и, конечно,
здоровья, хорошего, крепкого!

Лана КЛИН.

Подготовлено с использованием мате-
риалов Игоря БЫСТРОВА.

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Недавно отметила
свой юбилей директор
школы № 1739 Татьяна
Николаевна ПРУСАКО-
ВА. 

Она родилась в Моск-
ве 19 января 1958 года в
простой семье, профес-
сия родителей не была
связана с педагогикой,
но, сколько себя помнит,
родители ее всегда с
готовностью помогали
людям. Мама прекрасно
поет и, что бы она ни де-
лала, отовсюду слышится
ее красивый голос… 

Вообще, Татьяна Нико-
лаевна считает, что ей в
жизни повезло: у нее такие

необыкновенные родители… На своем жизненном пути  она
повстречала добрых и отзывчивых людей, мудрых учителей…
Одной из них была Надежда Иосифовна ЯХНИС - имя этого
математика знал весь Зеленоград. Сама она окончила в 1975
году физико-математический класс зеленоградской школы
№ 842, потом поступила в Московский государственный пе-
дагогический и институт им. В.И. Ленина
на отделение начальных классов педаго-
гического факультета. "С пятого класса я
твердо знала, что буду учителем началь-
ных классов", - говорит Татьяна Никола-
евна.

По окончании института она пришла
работать в школу № 612. Директор Вик-
тор Алексеевич МОРОЗ был ее первым
наставником. Он - талантливый человек,
филолог по образованию, мудрый руко-
водитель. Это была еще одна встреча,
повлиявшая на профессиональный выбор
Татьяны Николаевны. А еще в нашей бе-
седе выяснилось, что после вуза она ра-
ботала с моей первой учительницей Ни-
ной Михайловной АКИМОВОЙ…

Маленькая, худенькая… Родители
многих детей были в два раза старше
ее. "Татьяна Николаевна, как же вы бу-
дете управлять нашими детьми, сколько
же вам лет?" - поинтересовался однажды папа "поздней"
дочки. А в классе было 45 человек! Не хватало строчки в
журнале…

Затем два года она работала в Москве на должности, сов-
сем не связанной с педагогикой. "Я попробовала себя в дру-
гом качестве и поняла, что школа - мое призвание. Два года
мне снились дети, что я веду урок, что-то рассказываю, объ-
ясняю… Видела глаза своих учеников. Я не выдержала и вер-
нулась в школу. Директором тогда уже была Анна Владими-
ровна ЯСИНОВА. Это была еще одна знаменательная встреча
в моей жизни", - рассказывает она.

Детей в семье, где росла Татьяна Николаевна, было двое.
Сестра Марина не стала учителем, но она - педагог по при-

званию: дети Татьяны Николаевны, сын Игорь и дочь Маша, с
самого раннего детства со всеми проблемами обращаются
не только к маме, но и к любимой тете.

В 1983 году в ее жизни произошло замечательное собы-
тие: родился сын Игорь. Это было такое счастье! Сейчас ему
уже 25 лет. Он учится на факультете журналистики МГУ и ра-
ботает на радиостанции "Маяк".

- Это Ваши гены, гуманитарные? 
- Я считаю, что в большей степени - папины. С самого ран-

него детства мой супруг, Сергей Николаевич ПРУСАКОВ, мно-
го занимался с детьми и воспитывал в них самостоятель-
ность. Мне же всегда было свойственно их опекать. Игорь -
очень талантливый мальчик. Знаете, он начал читать в четыре
года. Первое слово, которое он прочитал, было "робот", а на-
стольная книга - "АБВГдейка". 

В 1990 г. моя семья переехала в 14-й микрорайон, и я пе-
решла работать завучем в школу № 605.

- А дочка?
- Дочке 20 лет, она тоже очень самостоятельная… Учится в

Институте управления и работает в Москве.
- Вы так хорошо выглядите. Маленькая, хрупкая и в то

же время стройная и подтянутая. Вам и не дашь Ваших
лет. В чем Ваш секрет красоты? Спортом занимаетесь?

- Нет. Спортом не увлекаюсь. Но на даче очень люблю хо-
дить с мужем за грибами. Стараюсь правильно питаться, дер-
жать форму, делаю утром зарядку… 

- Что Вы считаете главным в своей педагогической ра-
боте?

- В школе 776 детей, столько же мам,  пап, бабушек и деду-
шек… Главное, наверное, -  это уважение к людям. А второе -
видеть в каждом человеке индивидуальность. Каждый имеет
право на свое мнение, свою точку зрения, свой взгляд на
жизнь.

Будучи директором, Т. Н. ПРУСАКОВА получила второе
высшее образование педагога-психолога. Такая уж это
профессия - всю жизнь учить и учиться самому!

Лана КЛИН.

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" 
М.А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ и соц. работник Алина поздравляют с
85-летием Марию Акимовну ТЫСЕВУ и желают ей здоровья,
хорошего настроения и бодрости духа.

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" 
И.А. ФИЛИППОВА и соц. работник Н.В. ГЕЛЬ поздравляют с
70-летием Валентину Ивановну МЕРКУЛОВУ.

Вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет.
Всего Вы достигли, детей воспитали,
И мы Вам желаем дальнейших побед.
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета, 
И осень согреет надежней, чем лето.

"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" ПРИГЛАШАЕТ

Художественный руководитель театра - заслуженный
артист России Павел КУРОЧКИН.

Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6.
Заказ билетов по телефону 8-499-740-93-50,

ежедневно с 12.00 до 19.00, кроме понедельника.
Дополнительная информация на сайте театра

www.vedogon-teatr.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уроки по обучению игры на гитаре при МУ "Фаворит". 
8-909-681-81-56

АФИША

СОСЕДИ

В С Ю  Ж И З Н Ь  У Ч И Т Ь  И  У Ч И Т Ь С Я  С А М О М У …

П Е Р В О С Т Р О И Т Е Л И

Директор школы №1739 
Т. Н. ПРУСАКОВА

Директор школы № 1739 с выпускниками 9 "В" класса, 2006 год.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


