
НА ПРИЕМ К ГЛАВЕ УПРАВЫ
Глава управы района Крюково Дмитрий Анато-

льевич БОДАДАНОВ ведет прием граждан каждый
понедельник по предварительной записи
(тел.537-88-11) с 16.00 до 19.00. адрес:
корп.1444 (управа района Крюково), комн.101.

НАСТОЯЩАЯ ЯРМАРКА
С 8 по 11 октября на площадке около универса-

ма "Александр СМ" развернется ярмарка "Золо-
тая осень". Жители смогут приобрести плодо-
овощную продукцию из Липецкой, Воронежской
областей, Краснодарского края.

9 октября, с 12 до 16.00, состоится празднич-
ное открытие ярмарки с музыкальным сопровож-
дением, исполнением задорных частушек, вы-
ступлением цирковых артистов и скоморохов, ве-
селыми розыгрышами и призами.

Приходите, вам понравится!   

КОНКУРС НА РАЗМЕЩЕНИЕ
КИОСКА "ЦВЕТЫ"

Управа района Крюково объявляет конкурс на
размещение киоска "Цветы", совмещенного с ос-
тановочным павильоном, по адресам: 15 мкрн.,
остановка "Корп. 1519"; Крюково, остановка "Ул.
Ленина", у д. 1.

Заявки принимаются по адресу: корп. 1444,
каб. 305, справки по тел.: 533-70-01.

ЦИРК СКОРО УЕДЕТ

Киевский цирк-шапито "Трюк" работает круг-
лый год. Впервые их выступления состоятся в Зе-
ленограде. Артисты привезли интересную про-
грамму: перед зрителями выступают гимнасты,
жонглеры, эквилибристы, клоуны (Мыша и Пупс), а
дрессированный медведь Лелик играет с добро-
вольцами в "пятнашки". Очень интересен номер
"Каучук" Светланы Михеевой, она обладает потря-
сающей гибкостью. Представление продолжится
в течение 2 часов с антрактом.

Кроме этого, здесь можно прокатиться на вер-
блюде и пони и сфотографироваться с ними на па-
мять, даже полетать на парашюте под куполом
цирка.

Не пропустите возможность вспомнить детст-
во и порадовать своих детей! Цирк останется в го-
роде до 10 октября. 

Представления проходят около корп. 1534 (ост.
"Корп.1401"). Начало в 13.00 и  17.00.

ЭКСКУРСИЯ 
30 сентября состоялась автобусная экскурсия

в музей-заповедник "Спасское-Лутовиново", на
которую были приглашены самые активные стар-
шие по подъезду района Крюково.

Эту экскурсию управа района Крюково устрои-
ла для того, чтобы хоть немного отвлечь от по-
вседневных забот этих людей, бескорыстно отда-
ющих свое личное время и энергию наведению и
поддержанию порядка в подъездах своих домов.

День выдался на славу. Тихая золотая осень
своей красотой дополняла красоту родового име-
ния матери Ивана Сергеевича Тургенева, где пи-
сатель провел свои лучшие годы и написал луч-
шие повести: "Рудин", "Дворянское гнездо", "От-
цы и дети" и другие.

Экскурсия принесла много новых впечатлений
и, несмотря на усталость (вернулись домой в 22
часа 30 минут), старшие по подъезду искренне
благодарили организаторов поездки.

ВСТРЕЧА ПО-АНГЛИЙСКИ
В школе № 1150 состоялась встреча учени-

ков старших классов с автором учебника анг-
лийского языка Аланом Дугласом. Именно по

этому учебнику сейчас учатся старшеклассники
этой школы. Сам Алан Дуглас не владеет рус-
ским языком и не берет с собой переводчика.
Он надеется разговаривать с учениками на анг-
лийском языке и узнать от них замечания по ка-
честву учебного пособия. После этой встречи
Алан Дуглас встретится отдельно с преподава-
телями английского языка. Цель встречи - выяс-
нить качество учебного пособия, чтобы при его
переиздании учесть замечания и пожелания
учеников и педагогов.

ОТКРЫТИЕ ХОККЕЙНОЙ
ПЛОЩАДКИ

16 октября в 15.00 на стадионе школы
№1150 (корп.1609) состоится торжественное
открытие спортивной хоккейной площадки, вос-
становленной при содействии партии "Единая
Россия".

В программе - праздничное спортивное шоу
"Мастер-класс". Футбольный клуб "Зелено-
град" (призер первенства России по футболу в
3-й лиге) играет против сборных команд района
Крюково (Ф/к "Фаворит", ДКЛФ "Крюково", "От-
цы и дети", ветераны и др.).

Пресс-служба управы: 537-88-31.

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

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Уважаемые жители!

Приглашаем вас принять активное участие в суб-
ботнике по благоустройству территории района, кото-
рый состоится 16 октября. За инвентарем обращаться
в 9.00 в РЭУ вашего района (при себе иметь паспорт):

РЭУ-10 (14-й мкрн.) - корп. 1444, тел. 537-81-07;
РЭУ-12 (15-й мкрн.) - корп. 1543, тел. 537-43-11;
РЭУ-14 (16-й мкрн.) - корп. 1613, тел. 537-21-79;
РЭУ ООО "АМК" (18-й мкрн., ст. Крюково) - корп.

1820, тел. 538-02-90.
Управа района Крюково

Муниципальное Собрание Крюково
Муниципалитет Крюково

ВЕЧЕР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

Более 90 человек приняли участие в празднике старшего
поколения с поэтическим названием "Мы рады видеть Вас",
который состоялся 6 октября 2004 года в школе №1940.

Проведение таких вечеров становится доброй традицией
совместной работы депутатов, муниципалитета, администра-
ции и учащихся этой школы.

Организаторы вечера сумели создать непринужденную
атмосферу праздника для  уважаемых и заслуженных людей -
ветеранов войны и труда. 

Участники вечера имели возможность познакомиться с
экспозицией единственного в районе школьного музея, по-
священного людям труда, узнать и пообщаться с замечатель-
ными и интересными людьми, которые живут рядом с нами,
встретиться с депутатами муниципального Собрания,  поде-
литься своим жизненным опытом с молодежью.

Современная сказка в исполнении старшеклассников вы-
звала настоящую бурю эмоций ветеранов. 

Чаепитие и сувениры на память завершили программу
праздника.

ВНИМАНИЕ, ПРИЗЫВ
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 го-

да №  53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе"
1 октября начался осенний призыв на действительную воен-
ную службу граждан 1977-1986 года рождения, проживающих
на территории муниципального образования Крюково. 

Работа призывной комиссии будет проходить с 1 октября
по 31 декабря 2004 года.

По всем вопросам, связанным с призывом на военную
службу и ее прохождением, можно обратиться к председате-
лю призывной комиссии, заместителю руководителя муници-
палитета Крюково Елене Анатольевне КАТЕРИНОЧКИНОЙ по
телефону 538-30-00 или к начальнику отделения призыва
объединенного военного комиссариата Зеленоградского ад-
министративного округа подполковнику Ярославу Ивановичу
КРАВЧУКУ по телефону 535-26-12.

ВЕСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Десятилетие выставочного зала
"Зеленоград" совпало со знаковым
событием в культурной  жизни округа
- открытием  персональной выставки
заслуженного художника  России,
члена - корреспондента Академии
художеств Российской Федерации
Сергея АНДРИЯКИ, которая про-
длится до 14 октября. Кстати, это не
первая  выставка Мастера в нашем
городе. 

Не каждая  крупная художественная
галерея  нашей  необъятной страны мо-
жет заполучить  в свои стены работы
Сергея АНДРИЯКИ - самого талантли-
вого современного художника-акваре-
листа. "Гастроли" его работ по регио-
нам России и за рубежом  расписаны
буквально по часам и, если  нам посча-
стливилось уже третий раз любоваться
его великолепными натюрмортами и
пейзажами, очаровываться его непод-
ражаемой виртуозной техникой письма,
то в этом - признание художником за-
слуг выставочного салона "Зелено-
град".

На юбилей выставочного зала 5 октя-
бря собрались не только художники, ко-
торые в течение этих десяти лет  вы-

ставляли здесь свои работы, но и дру-
зья  выставочного зала, его постоянные
посетители. Немало добрых слов и поз-
дравлений в этот вечер было сказано в
адрес директора салона Анатолия БА-
СОГО  и его заместителя Галии КОЛОС-
КОВОЙ, творческая  энергия которой за
очень короткий срок превратила   номи-
нальный выставочный зал в подлинный
очаг культуры. 

Юбиляров  поздравили заместитель
префекта Зеленограда Т.Н.ЗАБЕЛИНА,
глава управы района Крюково Д.А.БО-
ДАДАНОВ и его первый заместитель
Л.В.САФОНОВА, помощник депутата
Государственной думы С.Ю.ОСАДЧЕГО
В.К.КЛЮЕВ, заместитель главы управы
Панфиловского района Н.П.ГЛЕБОВА,
руководство Управления культуры, ди-
ректор Государственного Зеленоград-
ского историко-краеведческого  музея,
художественный  руководитель  театра
"Ведогонь", педагоги детской  художе-
ственной  школы № 9 и многие другие.
Если  существовал заранее написанный
сценарий юбилейного вечера, то он был
нарушен, потому что сказать теплые
слова в адрес руководителей выставоч-
ного зала стремился  каждый, кто ока-

зался в этот вечер в выставочном зале. 
Поздравления перемежались с вы-

ступлениями артистов-друзей выста-
вочного зала, наполняя его чарующей
музыкой и прекрасными песнями.  

Уже в первый год своего существо-
вания выставочный зал начал расши-
рять рамки своей просветительской ра-
боты. В небольшом, но уютном зале
стали проводиться  концерты вначале
самодеятельных артистов  округа, а за-
тем и московских мастеров  искусств.
Неоднократно звучали и концерты Меж-
дународного салона " Звезды России и
стран Европы" - проект Александра ПО-
ЛЕЖАЕВА и Марины ТАРАСОВОЙ.  Все-
го здесь состоялось 130 концертов. Та-
кой  активной  творческой деятельности
может позавидовать  любая концертная
организация  мегаполиса.

А сколько приятных сюрпризов и  от-
крытий в мире живописи и графики до-
ставили работники выставочного зала
"Зеленоград"  жителям города. Поли-
стайте страницы книги отзывов, и вы
ощутите жар человеческих сердец, бла-
годарных за доставленную радость об-
щения с искусством. 

Александр МИЛЬ.

Ю Б И Л Е Й   Н Е  П О  С Ц Е Н А Р И Ю
ВНИМАНИЕ

Для справки
Заслуженный художник России Сергей Николаевич

АНДРИЯКА родился в г.Москве 14 июля 1958 г. Учился в Мос-
ковской средней художественной школе при Московском Госу-
дарственном институте им. В.И.Сурикова, в 1982 году окончил
факультет живописи этого института, там же начал преподава-
тельскую деятельность. С 1983 года является членом Союза ху-
дожников, в 1999 г. возглавил Московскую государственную
специализированную школу акварели Сергея Андрияки с му-
зейно-выставочным комплексом. В 1996 году С.АНДРИЯКА
удостоен звания "Заслуженный художник РФ". С 2001 г. являет-
ся членом-корреспондентом Российской Академии художеств.

Со студенческих лет Сергей АНДРИЯКА активно участвует
во всесоюзных, республиканских и зарубежных выставках, со-
стоялось свыше 200 персональных выставок художника.

Творческую деятельность Сергей Николаевич начинал с ра-
боты масляными красками, гуашью, темперой, занимался мо-
заикой, витражом, офортом, росписью по фарфору и эмали. 

Многослойная акварельная живопись - одна из самых
трудных изобразительных техник, где нет белой краски и нель-
зя ничего исправить. Художник пишет исключительно по памя-
ти, причем только кистью, без предварительного наброска ка-
рандашом. Именно его работы заново открыли зрителям не-
исчерпаемые возможности этой техники.

Е.КУЛИКОВА.
Материалы предоставила заместитель директора

выставочного зала "Зеленоград" Г.С.Колоскова
Заместитель директора выстовочного зала “Зеленоград” Галия КОЛОСКОВА 

и директор Зеленоградского исторического музея Татьяна ВИЗБУЛ



На основании постановления правительства
города Москвы от 27 марта 2001 г. № 277-ПП
"О торговом реестре города Москвы"  все объ-
екты оптовой, розничной торговли и общест-
венного питания в городе Москве независимо
от ведомственной принадлежности должны
быть внесены в Торговый реестр города Моск-
вы с получением соответствующего свидетель-
ства.

Для получения свидетельства о внесении в
Торговый реестр необходимо обратиться в
службу "одного окна" управы района Крюково
корп. 1444, 1 этаж, каб. 100 (тел. 538-66-01).

Перечень документов, необходимых для
получения  свидетельства о внесении в

Торговый реестр:
1. Заявление о выдаче документов в соответст-

вии с прилагаемым образцом (бланком) для юри-
дических лиц с указанием: типа торгового объекта;
специализации и ассортимента реализуемой про-
дукции и/или перечня предоставляемых услуг; об-
щей площади, в том числе торговой площади (ко-
личество посадочных мест, для рынков - площадь
земельного участка и количество торговых мест).

2. Доверенность на право получения докумен-
тов.

3. Паспорт, удостоверяющий личность предста-
вителя организации.

4. Копия свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, осуществляющего

торговую деятельность на данном объекте, с пред-
ставлением подлинника.

5. Копия правоустанавливающего документа на
использование объекта недвижимости (договор
аренды помещения, свидетельство на право соб-
ственности, для рынков и ярмарок - договор арен-
ды земельного участка и т.д.) с представлением
подлинника.

6. Копия заключения УГПС ГУВД г. Москвы о со-
ответствии объекта установленным требованиям с
представлением подлинника.

7. Копия санитарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии санитарным правилам
представляющих опасность для здоровья человека
видов деятельности, работ и услуг, включая ассор-
тиментный перечень реализуемых товаров, с пред-
ставлением подлинника.

8. В случае, если предприятие является объек-
том нового строительства или вводится как объект
потребительского рынка впервые, внесение в Тор-
говый реестр производится после приемки объек-
та государственной комиссией с оформлением со-
ответствующего акта приемки и утверждением его
распоряжением префекта.

9. Анкета с указанием сведений об объекте, пре-
дусмотренных Системой информационного обес-
печения потребительского рынка (СИОПР).

Татьяна КОСОВА,
зав. сектором службы "одного окна" управы

района Крюково.

Уважаемая редакция газеты "Крюковские ве-
домости"! 

Я, Аксенов Юрий Григорьевич, житель корпуса
1620, от себя и от имени других жителей-автомо-
билистов (из корпусов 1621, 1622, 1619, 1620 и
др.), с которыми мне доводилось разговаривать,

хочу попросить вас посодействовать нам в следующем во-
просе.

Когда выезжаешь на автомобиле от вышеперечисленных
корпусов в районе магазина "Мосхлеб" на шоссе Кутузов-
Пятницкое шоссе (не знаю, как правильно назвать; кстати,
это недостаток многих улиц Зеленограда), то, так как левого
поворота нет, нужно искать разворот. До светофора на пере-
крестке около АЗС "Карат-Ойл" разворота нет (а раньше
был). На самом перекрестке развернуться не разрешают
знаки "Направление движения по полосам". Приходится
проезжать перекресток, около кафе развернуться и снова
ехать через перекресток. А это лишний транспорт на пере-
крестке и увеличение опасности аварии.

Я, ваш постоянный читатель, видел, что на страницах га-
зеты описывались просьбы жителей района и им оказыва-
лась помощь. Походатайствуйте, пожалуйста, чтобы перед
перекрестком рядом с резервной зоной нанесли пунктирные
полосы, разрешающие разворот. Летом, после ремонта по-
крытия, пунктир нанесли, а потом уничтожили. Вышеописан-
ные трудности с разворотом вынуждают водителей наших
корпусов, а также приезжающих в магазин "Мосхлеб", нару-
шать ПДД, касающиеся разворота, а кому это нужно?

Ответ по решению этого вопроса буду ждать на страницах
газеты.

С уважением, Аксенов Юрий Григорьевич, 
пенсионер, корп. 1620, кв. 137.

Уважаемый Юрий Григорьевич!
Руководство ОГИБДД при УВД Зеленоградского АО

г. Москвы информирует Вас, что разметка на проезде 657 по-
сле проведения капитального ремонта проезда нанесена в
соответствии с утвержденными схемами, требованием ГОСТ
23457-86 "Технические средства организации дорожного
движения" и ГОСТ 51256 "Разметка дорожная". В соответст-
вии со схемой нанесения дорожной разметки на протяжении
проезда 657 организовано 4 разворотных узла, не считая 3
перекрестков, где данные маневры разрешены в соответст-
вии с правилами дорожного движения. Один из разворотных
узлов организован непосредственно напротив корпуса 1620.
Так как с территории 16-го микрорайона, вдоль корпуса
1620, организовано несколько выездов и не все они попада-
ют в зону разворотного узла, то, в соответствии с правилами
дорожного движения, водителю необходимо совершить ма-
невр разворота на перекрестках проездов 657-647 и 657-
649. Обустройство левых поворотов напротив каждого выез-
да из жилого массива противоречит нормативным докумен-
там и может ухудшить дорожно-транспортную обстановку на
данном участке улично-дорожной сети города.

В.А.ДОЖДЕВ.
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

С 24 по 30 сентября 2004 г. в справочно-информа-
ционную службу префектуры (СИСП) от жителей рай-
она Крюково поступило 30 обращений. Наибольшее
количество вопросов носит справочный характер.
Приводим некоторые из них:

- Как позвонить в стоматологическую поликлинику в 
14-м микрорайоне? 

- В регистратуру филиала поликлиники №31,
корп.1414, можно позвонить по тел. 537-18-02.

- Как позвонить в ЗАГС? 
- Телефоны ЗАГСа: 944-55-22, 944-55-66, 535-27-45

(регистрация смерти).
- Как позвонить секретарю главы управы Крюково? 
- С секретарем Управы района Крюково можно перего-

ворить по тел. 537-44-33.
- Как позвонить в МИЭТ? 
- В справочную по вопросам  внутренней структуры и

работы института можно позвонить по тел. 534-55-53.
- Многих жителей  интересует вопрос: как можно запи-

саться на прием к Михальченкову А.И.? 
- Запись жителей на прием к 1-му заместителю  пре-

фекта Зел АО г. Москвы  по личным вопросам осуществля-
ется по тел. 957-91-51; запись организаций производит-
ся по тел. 535-24-23.

- Важным для жителей является и вопрос о том, когда
откроют стоматологическую поликлинику в 16 микрорайо-
не?

- Cтоматологическая поликлиника в 16 микрорайоне
будет открыта в 4-м квартале 2004 г.

Очень ярким и запоминающим-
ся стал концерт. Перед его нача-
лом вниманию гостей был предло-
жен документальный фильм, по-
дробно рассказывающий об этом
учебном заведении. И, хотя он
длился всего несколько минут, мы
успели узнать, кто руководит этим
заведением, как зовут того или
иного преподавателя, воспитате-
ля, медицинского работника, ка-
кие кружки, секции, клубы по инте-
ресам работают в школе. 

Для детей, воспитывающихся и
обучающихся здесь, существует
ряд преимуществ. Воспитанник
детского сада, который переходит
в начальную школу этого учрежде-
ния, не испытывает стрессов, так
как он заранее был знаком со все-
ми учителями. Кроме того,
ГОУ №1810 тесно связано с гим-
назией №1528, со школой №1739
(гимназические классы) и школой
№1150. Многие выпускники на-
чальной школы именно в гимнази-
ях продолжают свое обучение и
получают аттестат о среднем об-
разовании. Некоторые из них при-
шли в этот день на праздничный
концерт, чтобы поздравить с юби-
леем и выразить благодарность
директору Валентине Ивановне
УШКАНОВОЙ и всем педагогам.

Все участники праздничного
концерта, начиная от самых ма-
леньких воспитанников детского
сада и заканчивая старшеклассни-
ками в ярких красочных костюмах,
продемонстрировали присутству-
ющим свои таланты: танцевали,
играли на различных музыкальных
инструментах, пели и читали сти-
хотворения собственного сочине-
ния. Особенно запомнился танце-
вальный дуэт - "Парадиз", Илюша
ФИЛАТОВ, прочитавший стихо-
творение, которое они написали
вместе с мамой к юбилею люби-
мой школы, а также ансамбль "За-
бава" - победители фестиваля
"Юные таланты Московии". Впро-
чем, и другие участники концерта
были на высоте.

В заключении на сцену вышли
почетные гости - представители
городской власти и сказали доб-
рые слова в адрес педагогическо-
го состава этого замечательного
учебного заведения. 

Под гром аплодисментов на
сцену поднялась директор Вален-
тина Ивановна УШКАНОВА. Она
обратилась ко всем присутствую-
щим: "Уважаемые родители, ува-
жаемые гости! У нас сегодня заме-
чательный праздник - 10-й день
рождения. За эти годы мы стали

одной большой, дружной, единой
семьей ребят, педагогов и родите-
лей. Это здорово, когда все мы -
единомышленники!" Валентина
Ивановна поблагодарила весь
свой педагогический коллектив и
поздравила всех тех, кто был ря-
дом с ней на протяжении этих 10
лет: "Это мои ровесники-директо-
ра, это мое дорогое Управление
образования, без которых я не со-
здала бы такое замечательное уч-
реждение, которое знают не толь-
ко в Зеленограде, но и в Москве.
Большое спасибо всем вам!"

Первый заместитель главы уп-
равы Крюково Л.В.САФОНОВА от-
метила: "Мы счастливы, потому
что на территории района Крюко-

во проживает большее количество
детей, и именно у нас находится
такое талантливое, такое умное,
такое яркое учреждение, как УВК
№ 1810. Хочу выразить огромные
слова благодарности замечатель-
ному коллективу и бессменному
руководителю этого коллектива,
капитану этого огромного корабля
- В.И.УШКАНОВОЙ. Всего вам са-
мого доброго! Удачи вам в таком
важном, нужном и нелегком деле!"

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

С 6 по 19сентября на территории района Крюково было
совершено 12 краж из автомобилей, припаркованных на
неорганизованных стоянках.

Неизвестные, разбив боковое стекло, похищали панели
автомагнитол и другое имущество из салонов автомоби-
лей.

В результате мер, принятых сотрудниками ОВД Крюко-
во, были задержаны на месте совершения преступления
3 человека, против которых возбуждены уголовные дела.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

КРИМИНАЛ

“ОДНО ОКНО”

СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВОМ РЕЕСТРЕ

СОСЕДИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
29 сентября Государственное образовательное учреждение (ГОУ) начальная школа - детский

сад № 1810 отметило свой 10-летний юбилей. В этот день во Дворце творчества состоялся пра-
здничный концерт. Директор Валентина Ивановна УШКАНОВА любезно пригласила на праздник в
качестве почетных гостей корреспондентов нашей газеты. Мы поделимся своими впечатлениями
с нашими читателями.



-  Вы впервые
избраны в депута-
ты. С какой целью
вы баллотирова-
лись на эту долж-
ность?

- Хочется многое сделать для молодежи,
решить хотя бы некоторые вопросы. Район
Крюково - самый густонаселенный район
Зеленограда, соответственно и детей здесь
проживает много, поэтому проблема заня-
тости молодежи играет далеко не послед-
нюю роль. Я как депутат и директор спор-
тивного клуба мог бы помочь в организации
спортивного досуга детей. Мы планируем
организовать спортивные соревнования на
базе одной из школ.

- Что вы успели сделать за короткий
период работы в качестве депутата?

- Проведена совместная акция по позд-
равлению детей с началом учебного года,
вручению подарков, благодарственных пи-
сем, грамот коллективам школ в связи с
Днем учителя.

С сентября веду прием жителей нашего
района. По их обращениям я неоднократно
выходил с просьбами в соответствующие
инстанции, но, к сожалению, не все вопро-
сы решаются быстро.

- Молодые люди какого возраста со-
стоят в вашем клубе? Где сейчас распо-
лагается футбольный клуб "Зелено-
град"? 

Возраст ребят, играющих в составе фут-
больного клуба "Зеленоград", колеблется
от 12 до 18 лет; в основном, это студенты.
Ребята добились больших успехов. Клуб
имеет множество наград. Нас знают не
только в Зеленограде, но и в Москве.

Сейчас в новом помещении офиса клуба,
расположенном теперь в корп. 1444 (цо-
кольный этаж), завершаются ремонтные ра-
боты. Примерно через месяц новый офис
распахнет свои двери для членов клуба.

- Каким вы видите итог своей работы
депутата?

- По-настоящему оценить мою работу
могут только сами жители района Крюково.
Не люблю много говорить, лучше всего за
меня скажут мои дела. 

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального об-
разования Крюково ведут прием насе-
ления по адресу:  корп. 1444 (управа
Крюково), тел. 537-88-64.

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

В конце сентября состоялось очередное заседание муниципального Собрания, на кото-
ром были рассмотрены следующие вопросы:

- об организации отдыха, оздоровления и занятости детей во время летних каникул;
- о работе муниципалитета за истекший период этого года;
- о бюджете муниципального образования Крюково, Положение о муниципалитете Крюково;
- утверждение комиссии муниципального образования Крюково по опеке, попечительству и охра-

не прав детей;
- график приема жителей депутатами муниципального Собрания;
- о работе муниципального Собрания на IV квартал 2004 года.
Заслушав информацию по первому вопросу было отмечено, что  в первую очередь путевками в

лагеря были обеспечены дети-сироты, дети с физическими ограничениями, а также оставшиеся без
попечения родителей, состоящие на учете в ОВД "Крюково" и в комиссии по делам несовершенно-
летних.

Депутаты отметили, что отдых детей в военно-спортивных лагерях и работа подростков в трудо-
вых бригадах зарекомендовали себя положительно. Поэтому надо продолжить такую практику. Му-

ниципалитету было поручено проработать вопрос об организации туристических многодневных по-
ходов, чтобы привлечь к активному отдыху как можно больше подростков, проработать вопрос об ор-
ганизации в районе Крюково городского спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания.

На следующем заседании депутаты планируют обсудить итоги выполнения программы Прави-
тельства Москвы "Мой двор, мой подъезд" и поддержание правопорядка на территории муниципаль-
ного образования Крюково. 

В ноябре намечено заслушать в первом чтении проект местного бюджета муниципального обра-
зования Крюково на 2005 год.

Материал подготовила
Н.КАЗЬМИНА.
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“Крюково”
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

29 сентября в актовом зале школы
№1912 состоялась итоговая отчетно-
выборная конференция совета ветера-
нов района Крюково. На ней присутство-
вали 43 делегата, а также заместитель
префекта А.И.ХУРУМОВ, председатель
ревизионной комиссии - Е.П.ДЕНИСОВ,
представитель префектуры -Т.А.ПОПО-
ВА, руководитель муниципалитета -
А.В.ПУТИВЦЕВ, первый заместитель
главы управы Крюково - Л.В.САФОНО-
ВА, куратор, представитель Московско-
го городского совета ветеранов -
Т.И.КАЗЬМИНА и другие.

Организация ветеранов района Крюково
состоит из пяти первичных организаций:
14, 15, 16, 18-го микрорайонов и района
Старое Крюково. Сегодня в районе Крюко-
во состоят на учете 2959 человек: 457 уча-
стников ВОВ, 1174 ветеранов ВОВ и труже-
ников тыла, 892 ветерана труда, 436 пенси-
онеров без ветеранских званий.

К настоящему моменту советы ветера-
нов всех микрорайонов района Крюково
провели отчетно-выборные собрания. Из-
браны новые составы советов ветеранов,
председателями которых стали: А.Д.ЕГО-
РОВ (14-й мкрн.), А.Ф.АНДРЕЕВ (15-й
мкрн.), 16 мкрн. - место вакантно, А.В.СТЕ-
ПАНОВ (18-й мкрн.), П.К.ПОЛОВИНКИН
(Старое Крюково).   

Открывая конференцию, участник ВОВ
А.В. СТЕПАНОВ сказал: "К сожалению, за
этот год 32 человека нас покинули. Это
практически целый взвод…" Присутствую-
щие почтили их память минутой молчания. 

Одним из самых остро стоящих вопро-
сов, обсуждаемых на конференции, стал
вопрос о проведенной ветеранской органи-
зацией города летом этого года акции про-
теста против намерений Правительства РФ
и Госдумы заменить существующие льготы

денежными компенсациями. Как оказалось,
компенсации далеко не эквиваленты тем
льготам, которые сейчас получают пенсио-
неры. К счастью, для Москвы сделали ис-
ключение, разрешив, при наличии средств
на местах, делать свои поправки к принято-
му закону. 

В связи с предстоящим празднованием
60-летия Победы организация ветеранов
Москвы вынесла постановление о проведе-
нии смотра-конкурса районных организа-
ций в два этапа. Целью проведения смотра-
конкурса было определить направления
дальнейшего совершенствования органи-
заторской и идейно-нравственной работы
среди городских первичных организаций.
Подведены итоги первого этапа конкурса.
I место заняло Старое Крюково, II - 16-й
мкрн., III - 15-й мкрн. Также определены
лучшие первичные организации в номина-
циях. В номинации "Патриотическое воспи-
тание" лучшей признана организация 15-го
мкрн. под руководством Т.С.КОЛЕСНИКО-
ВОЙ, в номинации "Досуг ветеранов" - ор-
ганизация 16-й мкрн. (А.Г.ШУМЕЙКО). Для
школ №№229 и 1739 выдвинуты номинации
"Лучшая музейная работа". Эти номинации
будут рассмотрены, а победители опреде-
лятся до 9 мая 2005 года. 

1 сентября и в годовщины великих сра-
жений ветераны проводят уроки мужества в
своих подшефных школах. В районе Крюко-
во имеется 5 воинских захоронений, кото-
рые закреплены за ветеранскими организа-
циями района. Уход за захоронениями осу-
ществляется ветеранами вместе со школь-
никами. Нельзя не сказать о роли музеев в
школах, которые также значительно расши-
ряют возможности патриотического воспи-
тания молодого поколения. 

Более 70 человек отдохнули в санато-
рии "Белое озеро", благодаря усилиям ру-

ководителя социально-бытового сектора
Е.П.СТАРОСТИНОЙ. Продовольственные
наборы получил 71 человек, более 20 оказа-
на материальная помощь, приглашены на
праздничные обеды более 255 человек. Мы
не забываем и вдов погибших на фронте,
которых на сегодняшний день в районе 25
человек, и каждый год отмечаем их памят-
ными подарками. Медицинские работники
нашей поликлиники № 230 регулярно посе-
щают и ухаживают за лежачими больными.
Работа социально-бытового сектора прово-
дится в сотрудничестве с Центром социаль-
ного обслуживания нашего района (ЦСО).
За данный отчетный период состоялись
экскурсии, поездки по памятным местам.
Ветераны посетили всевозможные концер-
ты, фестиваль солдатской песни. Большой
популярностью пользуется фестиваль "Рос-
сийское кино", который проводится в Цент-
ре досуга завода “МИКРОН”, но, к сожале-
нию, билетов на это мероприятие нам до-
стается очень мало. Последний раз на 5
первичных организаций нам выдели всего 4
билета.

Все культурно-массовые мероприятия
проводились в тесном сотрудничестве с уп-
равой Крюково - начиная от развлекатель-
ных мероприятий и заканчивая дружными
весенними субботниками.

По предложению ветеранов Л.М.ШАРАЙ,
Д.Н.ДОЦЕНКО, А.Г.ШУМЕЙКО, Н.П.БАБУШ-
КИНА, В.А.ШИТИНА, Н.Н.СМИРНОВА,
Т.И.КАЗЬМИНОЙ и других было решено че-
рез депутата Сергея ОСАДЧЕГО направить в
Госдуму требование о запрете на телевиде-
нии антипатриотической кампании нравст-
венного растления молодежи, а также
просьбу о том, чтобы снизить цены на поч-
товый конверт (слишком дорого стало пе-
реписываться).

Ветераны обсудили и другие наболев-

шие вопросы. Среди них - плохое освеще-
ние в железнодорожных переходах на стан-
ции Крюково, несанкционированная тор-
говля в подземных переходах Крюково,
расширение старого моста в Крюково, со-
кращение очередей записи к врачам, рабо-
та регистратуры в поликлинике № 230. Бы-
ло решено больше внимания уделять воен-
но-патриотической работе в школах.

Работа всех первичных организаций в
составе совета ветеранов района Крюково
была признана удовлетворительной. 

По остальным вопросам на повестке бы-
ли приняты следущие решения:

- Новый состав совета ветеранов района
Крюково, состоящий из 14 кандидатов, был
одобрен единогласно. 

- Также единогласно был принят состав
ревизионной комиссии, состоящий из 5
кандидатов.

- На окружную конференцию, которая со-
стоится 17 ноября 2004 года, было решено
отправить  40 делегатов. 

На вопрос: "Когда начнет работать пост-
роенный хоспис?" ответила первый замес-
титель главы управы Л.В.САФОНОВА: 

- В поликлинике идет монтаж оборудова-
ния. Думаю, что в четвертом квартале
текущего года она распахнет двери для сво-
их первых посетителей.

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  В Е Т Е Р А Н О В
С О С Т О Я Л А С Ь

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ЗА МЕНЯ СКАЖЕТ МОЯ РАБОТА 
Сергей Николаевич ЧУПАХИН - депутат муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Крюково г. Москвы. 1975 года рождения. Член
Всероссийской политической партии "Единая Россия".
В 1997 году закончил Московский Областной Государст-
венный Институт Физической Культуры. Житель 18-го
микрорайона. Женат. С 2002 года - директор футболь-
ного клуба "Зеленоград".



Продолжение. Начало в №39

На фронт мы ехали
через Москву, по окруж-
ной, конечно, дороге.
Так что столицу мы не
видели, хотя стояли ря-
дом, на какой-то стан-
ции, часов 12. По Бело-
русской железной доро-
ге мы доехали до Смо-
ленска, затем повернули
на северо-запад, на Ви-
тебск. 

Поразила картина разрушений вдоль желез-
ной дороги. Разбитые станции, множество оп-
рокинутых сожженных вагонов и паровозов,
спаленные пристанционные постройки, села и
деревни. По обе стороны железной дороги мет-
ров на пятьдесят были вырублены деревья и ку-
старники. Это немцы делали полосы безопас-
ности, чтобы защитить железную дорогу от пар-
тизан. Все мосты через речки и ручьи были взо-
рваны и сооружены деревянные, временные.
Ближе к Полоцку стали попадаться целые участ-
ки железной дороги, где шпалы были перелома-
ны, точно спички. Это немцы выводили из строя
железнодорожную магистраль. Но поезда все
же шли к фронту. Тыл снабжал фронт боеприпа-
сами, техникой, продовольствием и, конечно,
"пушечным мясом". Война за сутки иногда уно-
сила тысячи солдатских жизней. 

Выгрузились мы где-то за Полоцком, на тер-
ритории Литвы - название того  местечка я не
запомнил. Наша маршевая рота пополнила лич-
ный состав 302-го стрелкового полка 16-й
стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского
фронта, которым в то время командовал гене-
рал армии И.Х. Баграмян. Полк незадолго до на-
шего прибытия участвовал в наступательных
операциях, освобождал город Полоцк Витеб-
ской области, понес большие потери и был вы-
веден на переформирование на территорию
Литвы. В этот период 1-й Прибалтийский фронт
готовил операцию на Шяуляйском направлении
для дальнейшего наступления на город Ме-
мель, теперешнюю Клайпеду.

Владимир НЕВЗОРОВ.
Продолжение следует.

…Чтоб непохожим, единственным быть,
Чтобы всегда из толпы выделяться,

Чтобы с собою в согласии жить,
Выбор один - школа бального танца!

И.Г.АГАПОВ, 
директор школы № 1151

Зрительские трибуны были полны.
Между раздевалкой и залом порхали юные
танцовщицы в бальных платьях. Мамы вно-
сили последние незримые поправки в их
безукоризненные гладкие прически, по-
правляли "бабочки" маленьким кавале-
рам. Но вот прозвучало музыкальное
вступление, плавно пролетела в вальсе
юная пара, и действо началось...

2 октября, в канун Дня учителя, в
школе № 1151 в 14-м микрорайоне
состоялось открытие зала для спор-
тивно-бальных танцев.

Приятное право перерезать ленточ-
ку было предоставлено почетным гос-
тям: заместителю префекта Т.Н.ЗАБЕ-
ЛИНОЙ, первому заместителю главы
управы Л.В.САФОНОВОЙ и директору
фирмы, построившей этот замеча-
тельный зал, А.М.АСПИРЯНУ

- Это единственный школьный тан-
цевальный зал не только в Зеленогра-
де, Москве, но и в России, - сказала
Т.Н.ЗАБЕЛИНА. - У нас много ребят за-
нимаются бальными танцами, и он был
нам просто необходим.

Она пожелала успехов в трениров-
ках и побед в конкурсах. 

Да, у нас в округе и районе талантливая мо-
лодежь. И это не случайно. Местные власти
создают все условия для гармоничного разви-
тия детей и поддерживают хорошие инициа-
тивы. Ведь как было с этим залом?

Танцоры международного класса Елена и
Николай ПОЛОВИКОВЫ вместе с директором
школы №1151 И.Г.АГАПОВЫМ решили постро-
ить танцевальный зал. И они нашли понима-
ние в управе Крюково, которая профинанси-
ровала все работы. Их поддержали в префек-
туре. В управлении образования дали разре-
шение на переоборудование актового зала. И

поэтому на вечере звучали слова благодарно-
сти префекту А.Н.СМИРНОВУ, Т.Н.ЗАБЕЛИ-
НОЙ, начальнику управления образования
С.И.ГАГИНУ, его заместителю Г.М.ЧЕРНЕНКО,
руководству управы района Крюково, в част-
ности, Л.В.САФОНОВОЙ. И, конечно, родите-
лям. Они также внесли свою лепту и находят
деньги на дорогие костюмы для детей. Но за-
траты стоят того. Как мне сказала мама Саши
ЛАПШИНА, призера московских межклубных
соревнований, она ничего не пожалеет - лишь
бы сын танцевал. 

Но вернемся в зал. 
Л.В.САФОНОВА поздравила ребят с радо-

стным событием: 
- Мы всегда сожалели, что у нас в районе

нет Дворца творчества для детей и рады, что

теперь у нас есть такой прекрасный зал. Я ра-
да за наших ребят и желаю им успехов. 

Она передала подарок для зала от МРО
ООО ВДО "Спортивная Россия" - музыкаль-
ный центр. Кстати, подарки для финалистов
предоставил также арт-салон "Барта".

Восхищение публики вызвало выступление
учеников из классов раздельного обучения.
(Мы уже писали, что в школе второй год про-
водится эксперимент по раздельному обуче-
нию мальчиков и девочек в начальных клас-
сах). Малыши показали разминку: они, оказы-
вается, многому уже научились! 

А после разминки начался финал окружно-
го конкурса спортивных бальных танцев. Вы-
ступали пары из клубов "Альянс", "Юнона",
"Весна", "Шарм". В конкурсную программу,
как обычно, входили медленные и быстрые
танцы: танго, вальс, фокстрот, латиноамери-
канские танцы. 

Участники танцевального конкурса со-
ревновались в трех возрастных группах (от
каждой - по шесть пар): 1995, 1993-1994 и
1991-1992 годов рождения. Первые места
заняли ПЕТРОЧЕНКО Станислав и ИВАНОВА
Екатерина из клуба "Альянс" и две пары из
клуба "Юнона": БЕЛКИН Антон и Любимская
Алена, ЕЛЕНСКИЙ Иван и КАСИМОВА Саша.
Кстати, судейская бригада оценивала не
только мастерство танцоров, но и красоту

костюмов. Так что спасибо и родите-
лям. 

Кроме финалистов вне конкурса
выступили солисты ансамбля танце-
вально-спортивного клуба "Альянс" и
почетные гости - кандидаты в мастера
спорта, танцоры международного
класса, полуфиналисты Открытого
чемпионата Германии Дарья МОХОВА
и Михаил КУДРЯШОВ. Их виртуозные
"Самба", "Ча-ча-ча", "Румб", "Пасо-
добль" и "Джайв" вызвали бурю апло-
дисментов зрителей.

А наши маленькие танцоры увиде-
ли, к чему надо стремиться.

В перерыве между выступлениями я
пообщалась со знаменитыми гостями.

- Очень удобный, уютный зал! - ска-
зала Дарья МОХОВА. - Мы танцуем 9
лет, выступали в разных залах Англии,

Германии. Этот - на уровне. Хороший паркет,
зрители близко. Их поддержка очень важна,
помогает танцевать. 

Н.ПОЛОВИКОВ: 
- Мы задумали создать не только школу

танцев, но и спорт-класс, чтобы готовить наи-
более талантливых ребят к соревнованиям. И
мы счастливы, что получили такой подарок.
Дети, когда входят в этот зал, держатся и чув-
ствуют себя совсем по-другому. Здесь особая
атмосфера, она пробуждает в душе возвы-
шенное… 

Нина КАЗЬМИНА.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В РАЙОНЕ

АФИША

Салон творческих людей
управы Крюково

Сезон 2004-2005 гг.
Концертный зал в корп. 1821

Творческий вечер 
поэзии и музыки
Начало в 17 часов          
Вход свободный

Адрес зала: г.Зеленоград, 18 микрорайон,
к.1821. Проезд: авт. 5,14,17,18,20,22 до

ост.''Дежурная аптека'' 
тел.537-88-75

12 12

Салоны управы Крюково
открывают новый сезон

ВОСПОМИНАНИЯ ФРОНТОВИКА

Юмористический салон
управы Крюково

Сезон 2004-2005 гг.
Концертный зал в корп. 1821

Юмор и мы
Начало в 17 часов
Вход свободный

Адрес зала:г.Зеленоград, 18 микрорайон,
к.1821. проезд: авт. 5,14,17,18,20,22 до

ост.''Дежурная аптека''
тел.537-88-75

19 19

Женский салон
управы Крюково

Сезон 2004-2005 гг.
Выставочный зал "Зеленоград"

Открытие сезона 
в салоне для женщин

Начало в 18 часов       
Вход свободный

Адрес зала: г.Зеленоград, 14 микрорайон,
к.1410. Проезд: авт. 14,18,19 

до ост. "Выставочный зал"
тел.: 537-88-75, 537-16-02

16 16

ПРОДАМ
ВАЗ-21099 1992 г.в., состояние удовл.,

недорого. 535-57-73 (после 14.00).
Микроавтобус Тойота Люсида, 1992

г.в., дизель, 89 л.с., пр.руль, пробег 110
тыс. В хорошем состоянии. 533-75-36.

Комб. д/бер., р. 46-48 на высок.,
джинс., не рынок - 1000 р., торг.; ванну ор-
топед. со слив. - 250 р.; коляску 3/1 б/у -
1000 р., торг. 538-75-66.

Детские новые сапоги р. 30 (кожа,
мех) обменяю на р.33 или продам дешево.
533-55-07.

Мягкую мебель б/у, диван, кресло,
письменный стол, полки, увлажнитель воз-
духа. 163-75-58, 537-81-14.

Прогул. коляску "ХАУК". 530-52-22,
538-62-70.

Детское пальто для девочки рост 152,
б/у 1 сезон. Срочно, дешево. 533-60-69.

Стир. маш. "Стрелка" (типа "Феи"),
улучшенный дизайн, б/у, в отличном состо-
янии. Звонить после 19.00. 532-41-77.

Дача в Конаково, дом 4х5, участок 7 со-
ток, все посадки, все плодоносит. 40 тыс.
рублей. 538-19-35.

УСЛУГИ
Уроки игры на фортепиано, взрослым

и детям. Помощь по сольфеджио. Индивиду-
ально. 537-21-80.

Уроки гитары. Классика. 537-46-88.

ТРЕБУЮТСЯ
Диспетчер на дом. тел. с функциями

расклейщика. З/п 2 раза в месяц, график ра-
боты свободный. 538-05-63, 535-37-48.

Дежурные в подъезд корп. 1804А.
533-40-73, 538-13-14, Лидия Петровна,
Катя.

Репетитор по алгебре и геометрии. 8-903-
204-51-79.

Вахтер в корп. 1542, подъезд 1. 
538-34-57.

СНИМУ
Гараж на длительный срок. 8-905-783-

00-10.

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
"СОЗВЕЗДИЕ"

проводит набор в школу танцев детей 6-13 лет (спортивные бальные танцы:
латиноамериканская и западноевропейская программы).

Также приглашаются взрослые (клубные латиноамериканские, салонные и бальные танцы).
Занятия проходят в школе № 1151 (14-й микрорайон, проезд авт. № 19, 17, 20, до ост. "Корпус

1401"). Тел.: 537-52-17, 537-31-20, 974-58-67, 538-65-00.

ГУ "ФАВОРИТ" ПРИГЛАШАЕТ:
- подростков от 13 лет в кружок "Резьба по дереву";
- мальчиков 1993-1992 года рождения в футбольную секцию;
- детей от 10 лет в секцию пейнтбола;
- малышей 3-5 лет на развивающие занятия "Учимся играя".
Телефон: 533-41-44.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ
Детский сад №2310 (корп. 1630) набирает детей 2-3 лет в группы кратковременного пребывания.
Вас ждут добрые, квалифицированные педагоги. В программе занятий - консультации психолога,

музыка, ИЗО, развитие речи, гимнастика, бассейн, сенсорика.
Группы не коммерческие.
Тел.:537-04-93

ПРИГЛАШАЕМ

ПЕРВЕНСТВО ОКРУГА
В детско-юношеской спортивной школе

№112 Олимпийского резерва прошло первенст-
во округа среди воспитанников лыжного отделе-
ния. Юноши и девушки участвовали в забегах от
1 до 5 км. На трехкилометровой дистанции уче-
ник школы № 1151 (14-й микрорайон) пришел к
финишу первым.

КРАСОТА СРЕДИ БЕГУЩИХ
Спортивный отдел окружного управления об-

разования провел соревнование по бегу среди
сборных команд школ. У юношей 1-е место заня-
ла команда школы № 1151. У девушек победите-
лем стала команда из школы № 1149.   

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
В туристическом слете приняли участие уча-

щиеся школы № 367 (14-й микрорайон) для де-

тей с ограниченными физическими возможнос-
тями. В программе слета был бег на триста мет-
ров, соревнование на быстроту сбора рюкзака,
конкурсы на лучшее исполнение туристической
песни и на самый вкусный туристический бутер-
брод.

ФУТБОЛ
9 октября в 10.00 на стадионе МИЭТа будет

разыгрываться приз закрытия летнего сезона по
футболу среди мужских команд. Участвуют в ме-
роприятии и команды района Крюково: "Фаво-
рит", "Отцы и дети", "ДКЛФ Крюково".

***10 октября в 10.00 в спортзале ГУ "Фаворит"
(корп. 1444) будет проводиться турнир ветера-
нов по футболу среди управ ЗелАО на призы Ок-
ружного Управления физкультуры и спорта.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ.

СПОРТ

П У С Т Ь  П А Р К Е Т  Б У Д Е Т  Г Л А Д К И М ! СНЯТСЯ ДРУЗЬЯ
ФРОНТОВЫЕ


