
Несчастье не планируют. Оно вторгается в жизнь,
не спрашивая, ждут его или нет. К Александру БАХА-
РЕВУ несчастье пришло неожиданно. После травмы
он ослеп. Вдруг в комнате будто бы выключили свет, а
за окном - темная непроглядная ночь без единой звез-
дочки, и ночь не кончается. Человек становится беспо-
мощным, словно ребенок, и все надо начинать с чис-
того листа: запоминать каждый поворот по дороге в
аптеку, на базар, в магазин, учиться бриться, стирать
белье. Первое время даже пожарить картошку было
проблемой для Александра.

Помогла первичная организация общества инвалидов. Александра на-
правили в Волоколамск во Всероссийский реабилитационный центр ин-
валидов по зрению. В основном, науку выживания постигали инвалиды-
одиночки, у которых не было семьи. Два месяца длился курс реабилита-
ции. Инвалиды учились столярному делу, другим ремеслам, готовить
обед, ремонтировать одежду, читать по системе БРАЙЛЯ. Правда, Алек-
сандру не повезло, от прежней грубой физической работы его пальцы по-
теряли чувствительность, и он не смог осязать выпуклые буквы, но писать
научился.

Спустя три года Александр обратился в первичную организацию инва-
лидов с просьбой о предоставлении собаки-поводыря. Дома у него побы-
вала комиссия, проверила условия жизни, расположение дома и даже на-
личие места для выгула собаки. Потом просьбу Александра с ходатайст-
вом отправили во Всероссийское общество слепых. Когда подошла оче-
редь, Александра вызвали в подмосковную Купавну во Всероссийский
питомник, где воспроизводят и готовят собак-поводырей. Александра по-
знакомили с его будущим четвероногим другом - лабрадором Билли. Две
недели Александр жил в Купавне. С утра и до вечера он проводил время с
Билли и его инструктором. Инструктор обучал общению с собакой, рас-
сказывал, какие команды умеет выполнять Билли, чем кормить собаку.
Днем Александр гулял с собакой. Он привыкал к ней, она - к нему. Лабра-
доры - умные животные, но своенравные. Когда лабрадор слышит коман-
ду, то не моментально ее выполняет, а немного думает.

Потом Александр вернулся домой и стал каждый день знакомить Бил-
ли с маршрутами, по которым ему нужно ходить. Этот процесс занял 4 ме-
сяца. Теперь Билли водит хозяина на открытый и закрытый рынок, в мага-
зины по всей территории района Крюково, на автобусе 19-го маршрута
ездит с Александром в первичную организацию общества слепых, кото-
рая находится в корпусе 442.

Вот уже полгода красавец Билли живет в квартире с Александром БА-
ХАРЕВЫМ. Благополучно решился и вопрос с питанием лабрадора. Алек-
сандр Николаевич побывал на приеме у первого заместителя главы упра-
вы района Крюково Людмилы САФОНОВОЙ, с ее помощью БАХАРЕВА
"прикрепили" к универсаму "Александр-СМ", где раз в неделю Билли по-
лучает паек - обрезь от колбасы и мясную стружку от разделки туш. 

- Теперь, - говорит Александр, - я стал мобильным человеком. Вместе
с Билли мы живем очень хорошо. 

На прощание с нами Билли охотно позировал нашему фотокорреспон-
денту Ольге РАССКАЗОВОЙ.

Александр МИЛЬ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМДЕНЬ СЛЕПЫХ НАЗЫВАЮТ "ДНЕМ БЕЛОЙ ТРОСТИ"

15 ноября отмечается День при-
зывника. Этот день посвящен юно-
шам, которым скоро предстоит
стать защитниками Отечества.  

Хочется пожелать ребятам до-
стойно нести службу в рядах Воору-
женных сил РФ, выносливости и
крепкого здоровья, а их родителям
- великого терпения, твердой уве-
ренности в своих сыновьях и мир-
ного неба над головой.

Управа Крюково.
Муниципалитет, 

депутаты муниципального Собрания
Крюково.

ИКМО СООБЩАЕТ
Решением избирательной комиссии муниципального образования Крюково (ИКМО) утвержде-

ны составы участковых избирательных комиссий, которые приступили к работе. Участковым изби-
рательным комиссиям передан первый  экземпляр  списка избирателей. Жители, проживающие на
территории избирательного округа №3, имеют возможность ознакомиться со списком избирате-
лей.

Время работы участковых избирательных комиссий: понедельник-пятница - с 17.00 до 19.00.
Досрочное голосование будет проходить в избирательной комиссии муниципального образова-

ния Крюково с 19 по 30 ноября 2004 года по адресу: корп. 1444, управа района Крюково, каб. 101, с 1
по 4 декабря - в участковых избирательных комиссиях. 

ИНВАЛИДАМ НА ЗАМЕТКУ
В корпусе 1639 в помещении муниципального клуба "Фаворит" начал свою работу реабилитаци-

онный спортивно-оздоровительный кабинет для инвалидов.
Создан он в целях проведения социально-оздоровительных и профилактических мероприятий по

реабилитации инвалидов.
В организации работы реабилитационного спортивно-оздоровительного кабинета оказала ог-

ромное содействие управа района Крюково и лично первый заместитель главы управы Л.В.САФО-
НОВА.

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительно-

го количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Реабилитация инвалидов -
это процесс, включающий в себя систему медицинских, психологических, педагогических, со-
циально-экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно более пол-
ную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья.

Целью работы кабинета является возможность восстановления жизнедеятельности инвали-
дов путем укрепления здоровья, повышения физической активности.

Исполнитель программы сам является инвалидом 3-й группы и на основе собственного опы-
та применения ряда восстановительных индивидуальных программ намерен предложить их
другим инвалидам и дать возможность им воспользоваться работой организуемого спортивно-
оздоровительного реабилитационного кабинета.

Программа включает в себя следующий комплекс мероприятий: занятия в кабинете с группа-
ми и индивидуально на спортивных и кардиотренажерах; занятия в бассейне, занятия по релак-
сации, занятия по психологической разгрузке, зимнее плавание, участие в городских и район-
ных спортивных соревнованиях среди инвалидов, возможное участие в туристических походах.

Для предоставления вышеперечисленных услуг будут привлекаться высококвалифицирован-
ные специалисты, имеющие необходимую профессиональную подготовку. В организуемом ка-
бинете будут вести прием врачи-специалисты городской поликлиники №230, на учете у которых
стоят инвалиды.

Актуальность проблемы, затронутая в данной программе, является очевидной, и создание
нового спортивно-оздоровительного реабилитационного кабинета для инвалидов в корпусе
1639 своевременно.

Занятия бесплатные.
Часы работы: понедельник, среда, пятница - с 10.00 до 13.00.
В понедельник с 10.00 до 11.00 в кабинете ведет прием врач-невропатолог городской поли-

клиники №230 Л.Д.РОТОР по вопросам рекомендации для занятий в реабилитационных группах
или индивидуально.

Телефоны для справок: 533-41-44, 538-03-80, 533-78-49, 8-916-803-38-38.
Добро пожаловать всем желающим обрести второе дыхание.

Пресс-служба управы: 537-88-31.

"КАНИКУЛЫ -
СПОРТИВНАЯ ПОРА"

2-4 ноября в школе №1150 прово-
дился турнир по волейболу среди
старших школьников.

В турнире приняли участие более 70
человек - учащихся школ №1150, 1151,
1739, 1940.

Первое место среди юношей заняла
команда школы №1739, в которую вхо-
дили: Александр БОДРОВ, Дмитрий
СОЛОВЬЕВ, Александр ЕРЫГИН, Алек-
сандр ЧУФИРИН, Андрей ШИРШИКОВ,
Денис СИНИЦЫН, Евгений НОВИКОВ,
Дмитрий НОВИКОВ. Второе и третье
место заняли команды школы №1150.

Среди девушек в командном зачете
победила команда школы №1940, вто-
рое место заняла команда школы
№1151, а третье досталось команде
школы  №1150.

***3 ноября детском спортивном клубе
"АРАМИТ" (корп. 1543) проводилось
открытое первенство района Крюково
среди школьников по бильярду (пулу).

I этап - "Каникулы - спортивная
пора"

В турнире приняли участие 15 чело-
век из 8 школ города.

Результаты турнира:
I место - Георгий УСАТЕНКО (школа

№1557, 8"В").
II место - Антон СУХОВ (школа

№1940, 8"Г").
III место - Владимир КАСТАНЯН

(школа №1151, 8"Ж").

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

НОВОСТИ

СПОРТ

Д Р У Г  П О  И М Е Н И  Б И Л Л И

Наша справка
Движение "День белой трос-

ти" возникло в США по инициа-
тиве Международной Федера-
ции слепых - международной
неправительственной органи-
зации, объединяющей пред-
ставителей организаций сле-
пых. В 1984 году была создана
единая организация слепых -
Всемирный Союз слепых. Все-
российское общество слепых
присоединилось к проведению
Дня белой трости в 1987 году.

День Белой трости, отмеча-
ется 13 ноября, именно в этот
день в 1745 году во Франции
родился Валентин ГАЮИ - ос-
новоположник  тифлопедагоги-

ки, основавший в Париже и Санкт-Петербурге несколько школ и
предприятий для слепых. По решению Всемирной организации
здравоохранения дату рождения B.ГАЮИ стали именовать Между-
народным днем слепых. Сами люди, лишенные зрения, придума-
ли своему дню более романтическое название - "День белой тро-
сти". 

В Зеленоградском административном округе г. Москвы 323 че-
ловека состоят на учете инвалидов по зрению 1 и 2-й группы. Пя-
теро из них имеют собак-поводырей. 



На основании постановления Правитель-
ства города Москвы от 27 марта 2001 г.
№277-ПП "О торговом реестре города
Москвы"  все объекты оптовой, розничной
торговли (кроме объектов мелкорозничной
сети) и общественного питания в городе
Москве, независимо от ведомственной при-
надлежности, должны быть внесены в Торго-
вый реестр города Москвы с получением со-
ответствующего свидетельства.

Для получения свидетельства о вне-
сении в Торговый реестр необходимо об-
ратиться в службу "одного окна" управы
района Крюково: корп. 1444, 1-й этаж,
каб. 100 (тел. 538-66-01).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  СВИДЕТЕЛЬ-
СТВА О ВНЕСЕНИИ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР:

1. Заявление о выдаче документов в со-
ответствии с прилагаемым образцом (блан-
ком) для юридических лиц с указанием: типа
торгового объекта; специализации и ассор-
тимента реализуемой продукции и/или пе-

речня предоставляемых услуг; общей пло-
щади, в том числе торговой площади (коли-
чество посадочных мест, для рынков - пло-
щадь земельного участка и количество тор-
говых мест).

2. Доверенность на право получения до-
кументов.

3. Паспорт, удостоверяющий личность
представителя организации.

4. Копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица, осуще-
ствляющего торговую деятельность на дан-
ном объекте, с представлением подлинника.

5. Копия правоустанавливающего до-
кумента на использование объекта недви-
жимости (договор аренды помещения,
свидетельство на право собственности,
для рынков и ярмарок - договор аренды
земельного участка и т.д.) с представле-
нием подлинника.

6. Копия заключения ОГПН УГОЧС (Отдел
государственного пожарного надзора Уп-
равления гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций) г. Москвы о соответствии

объекта установленным требованиям с
представлением подлинника.

7. Копия санитарно-эпидемиологическо-
го заключения о соответствии санитарным
правилам представляющих опасность для
здоровья человека видов деятельности, ра-
бот и услуг, включая ассортиментный пере-
чень реализуемых товаров, с представлени-
ем подлинника.

8. В случае, если предприятие является
объектом нового строительства или вводит-
ся как объект потребительского рынка впер-
вые, внесение в Торговый реестр произво-
дится после приемки объекта государствен-
ной комиссией с оформлением соответству-
ющего акта приемки и утверждением его
распоряжением префекта.

9. Анкета с указанием сведений об объек-
те, предусмотренных системой информаци-
онного обеспечения потребительского рын-
ка (СИОПР).

Татьяна КОСОВА,
зав. сектором службы "одного окна"

управы района Крюково.

На совещании со службами города заместитель гла-
вы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Н.С.ВОЙЧЕНКО выразил благо-
дарность всем службам за хорошую работу в празднич-
ные дни и качественную подготовку жилых домов к зиме.

***Руководителем  ЧОП "Полис" А.А.ШИТОВЫМ было
доложено о выявленных актах вандализма в отношении
камер видеонаблюдения.

***Обсуждался вопрос о проблемах уборки гостевых
карманов вдоль проезда №621 в связи с парковкой лич-
ного автотранспорта. Было принято решение
использовать бригады ручной уборки.

Пресс-служба управы.
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“ОДНО ОКНО” НА ОПЕРАТИВКЕ

С 29 октября по 4 ноября 2004 года в справочно-информационную службу префектуры (СИСП) от жителей района
Крюково поступило 30 обращений. Публикуем  ответы на наиболее актуальные из них.

- Как позвонить в Пенсионный фонд?
- В государственное учреждение Главное управление Пенсионного фонда России №1 по г. Москве и Московской области мож-

но позвонить по телефону 537-77-10. Жители 8, 9-го и новых микрорайонов Крюково обслуживаются по адресу: корпус 1641; жи-
тели "старого города" обслуживаются в корпусе 1649. Приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до
13.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.

- Где находятся органы опеки нашего района?
- Органы опеки и попечительства муниципалитета "Крюково" расположены в корпусе 1444 (вход  со стороны универсама "Алек-

сандр СМ"), комн. 202, 2-й этаж. Приемный день - понедельник, с 15.00 до 18.00, телефон 537-23-95.
- Как позвонить в поликлинику №230?
- В поликлинику №230 (корп. 1460) можно позвонить по телефону 537-77-83.
- Где узнать информацию по строительству объектов?
- По данному вопросу следует обращаться в Управление строительства, транспорта и землепользования префектуры Зелено-

градского АО по адресу: Центральный проспект, д. 1. Телефон 534-95-95 (секретарь).
- Житель 15-го микрорайона спрашивает, как можно связаться с нотариусом, чтобы заверить документ?
- По данному вопросу можно обратиться к любому нотариусу города. Однако ближе всего к вашему месту жительства находит-

ся нотариальная контора нотариуса И.В.ТИХОНОВОЙ (корп. 1557), телефон 538-32-94.
- Куда обращаться по вопросам приватизации жилья?
- По этому вопросу необходимо обратиться в службу "одного окна" Управления Департамента жилищной политики и жилищно-

го фонда Зеленоградского АО г. Москвы, которая находится по адресу: корп. 05 (бывший 01), комн. 122, 123 (зал приема), окно
№1. Телефона нет.

Пресс-служба управы.

Доводим до руководства управы ряд
недостатков по бытовым вопросам на-
шего микрорайона, устранение которых
будет благим делом.

1. По новому скверу: 
а) просим ускорить решение вопроса заполне-

ния ложа пруда водой. Ведь посмотрите, дно пру-
да зарастает не только травой, но и деревьями.
Отдельные растения (кустарники) достигают двух
метров… 

б) на всем сквере наконец-то скосили высокую
траву. За это спасибо. Однако необходимо пропо-
лоть мелкий кустарник от высокой травы, которая
осталась после покоса. После прополки кустарник
будет быстрее расти. И было бы хорошо, если на
прополку направят наших учеников.

2. По старому пруду в деревне Каменке.
Который раз обращаем ваше внимание на очи-

стку пруда. На днях какие-то злоумышленники
бросили в верхней части пруда кузов легковой ав-
томашины. Ведь там уже несколько лет валяется
большая канализационная труба, и ее никто не вы-
нимает. Ну а теперь стала свалка, а ведь это зона
отдыха нашего микрорайона.

3. Корпус 1620.
Выходы во двор окаймляют 4 арки из красного

кирпича, что украшает наш большой двор. Но, к со-
жалению, за четыре года у некоторых арок недо-
стает нескольких кирпичей, что портит общий вид.
Просим отремонтировать кирпичные арки.

4. Про подземные переходы на станции Крюко-
во.

Жители Зеленограда, включая и Крюково, не-
однократно обращались через газеты "41", "Крю-
ковские ведомости" с просьбой запретить торгов-
лю в подземных переходах, а также наладить в них
освещение. Но ничего не делается. Так, например,
при проходе мною перехода 25 сентября 2004 года
приблизительно в 14 часов там не горел свет и тор-
говали 15 человек. Неужели нашим городским ру-
ководителям это трудно сделать?

В.Н.КОТЫЛЕВ, 
житель 16-го микрорайона.

1. Территория бульвара 16-го микрорайона являет-
ся строительной площадкой. В 2004 г. планируется за-
вершить строительство бульвара и сдать его на баланс
ГДЕЗ. Пруд заполняется водой.

2. Каждый год в рамках подготовки зон отдыха к лет-
нему сезону Нижний Каменский пруд за счет средств
управы приводится в порядок (ремонт малых архитек-
турных форм, частичная очистка акватории пруда).
Прилегающая к пруду территория убирается от мусора
при проведении весеннего и осеннего субботников си-
лами подрядных организаций и школьников. Что каса-
ется трубы, то это железобетонная колонна, а не кана-
лизационная труба. Полная очистка пруда с выемкой
донных отложений может быть осуществлена при усло-
вии включения пруда в программу Департамента при-
родопользования и охраны окружающей среды г. Моск-
вы по экологической реабилитации водоемов.

3. Будет дано поручение РЭУ-14 провести обследо-
вание арок и устранить обнаруженные недостатки.

4. Общественный порядок в подземных переходах
Октябрьской железной дороги на пл. Крюково поддер-
живается линейным отделом милиции на транспорте,
территориально расположенным на станции Ховрино.
В настоящее время для оказания помощи указанному
отделу выделены сотрудники милиции зеленоградских
подразделений, утвержден график несения службы. 

Освещение в переходе востановлено, городские
службы следят за его исправностью. 

Н.С.ВОЙЧЕНКО, 
зам. главы управы.

Ответ на обращение Е.ТЕСС о том, что в общем
коридоре в 1-м подъезде корп. 1466 круглосуточ-
но горит свет, опубликованный в №39, не удовле-
творил нашего читателя. Публикуем подробный
ответ директора ГУП ДЕЗ "Крюково" Н.И.ЗАИЧЕН-
КО.

ГУП ДЕЗ "Крюково" на обращение жителя Е.ТЕСС
(корп. 1466, под. 1) по вопросу круглосуточного осве-
щения мест общего пользования повторно сообщает,
что после пожара освещение коридоров и лестничных
маршей было включено в постоянный режим для ско-
рейшего устранения неудобств для жителей. После
проведения ремонтных работ по ликвидации последст-
вий пожара освещение восстановлено в проектном ва-
рианте, то есть в при квартирном холле один из све-
тильников включен постоянно, а второй светильник и
освещение лестниц включаются с пульта ОДС в уста-
новленное графиком вечернее время.

29 октября одна из самых
старейших школ нашего го-
рода, школа №229, отметила
свой 70-летний юбилей. Сво-
им самым первым выпускни-
кам-десятиклассникам она
дала путевку в жизнь в дале-
ком 1934 году. С 1985 года
директором этого замеча-
тельного учебного заведения
является Татьяна Алексеевна
КОЛОНСКОВА. Мы попроси-
ли рассказать ее о школе
№229 и о том, как готовились
учителя и ребята к празднова-
нию юбилея.

- 29 октября в Вашей шко-
ле состоялся грандиозный
концерт. Кто принимал в нем
участие? И кто был на него
приглашен?

- В качестве гостей были не
только родители учеников, пре-
подаватели, но и директора со-
седних школ, представители уп-
равы района Крюково, муници-
палитета, Управления образо-
вания, а также ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

Задолго до торжества каж-
дому классу  было поручено под-
готовить  один номер для кон-
церта. Постарались все - и ма-

лыши, и старшеклассники, в
итоге концерт получился насы-
щенным и интересным. Перед
концертом все приглашенные
посетили выставку, которая так-
же была подготовлена к торже-
ству. Экспонаты (фотографии,
награды, статьи, очерки) расска-
зали гостям об истории нашей
школы, о многих ее выпускниках
и учителях. После концерта был
организован праздничный бан-
кет, который прошел в теплой и
дружественной обстановке.

Примечательно, что празд-
ник полностью был подготовлен
силами преподавательского со-
става. Но не только преподава-
тели, сами ребята отнеслись к
этому с полной ответственнос-
тью, поэтому и праздник удался
на славу. 

- В Вашей школе  нет про-
фильных классов, однако та-
кими большими успехами
выпускников могут похвас-
таться далеко не все образо-
вательные учреждения. До
сих пор дефицита учеников
школа не испытывает. В чем
Ваш секрет?

- В этом году среди наших
выпускников - пять золотых ме-
далистов, пять серебряных, а у
90% всех выпускников в аттес-
тате значатся только "4" и "5".
Благодаря такому качественно-
му образованию, более 80%
учащихся нашей школы посту-
пают в различные вузы, такие
как: МГИЭТ, МГИДА, строитель-
ный университет, энергетичес-
кий университет, педагогичес-
кий университет и другие, при-
чем, в основном, на бюджетные
отделения. Это, действительно,
очень хороший результат, и во
многом это заслуга педагогов.
Кстати, пять наших выпускников
после окончания педагогичес-
кого университета вернулись в
родную школу и работают пре-
подавателями. 

- Насколько тесны взаимо-
отношения школы №229 и уп-
равы района Крюково?

- Управа оказывает школам
района Крюково довольно ощу-
тимую материальную помощь, и
нашей в том числе. Выделенные
средства тратятся на необходи-
мые хозяйственные нужды, а
также на техническое оснаще-
ние учреждения.

Большая совместная работа
школы и управы ведется с вете-
ранами Великой Отечественной
войны. Они часто посещают
действующий в нашей школе
музей боевой славы. Встречи и
беседы ветеранов со школьни-
ками играют большую роль в
воспитании подрастающего по-
коления. 

Вопросы, касающиеся не-
благополучных детей, мы реша-
ем с представителями муници-
палитета. 

- Хотели бы Вы отметить
кого-то из преподаватель-
ского состава?

- Слова благодарности за-
служивает весь преподаватель-
ский состав школы. Из всего
коллектива половина учителей
работает у нас очень давно, в
том числе практически все учи-
теля начальной школы. Все они -

педагоги высшей категории и
пользуются огромным автори-
тетом. Подготовка детей, окон-
чивших нашу начальную школу,
намного сильнее, чем в некото-
рых подобных образовательных
учреждениях. Многие родители
не хотят, чтобы дети уходили из
нашей школы даже после смены
места жительства.

Преподаватели математики,
русского языка и литературы
также являются учителями выс-
шей категории. Они готовят к
выпуску медалистов, и их труд
нельзя обойти вниманием.

Хотелось бы отметить, что
весь преподавательский кол-
лектив школы №229 очень твор-
ческий и работает с полной от-
дачей. 

От всей души хочу поздра-
вить весь педагогический со-
став нашей школы с ее 70-лети-
ем, а также учеников, их родите-

лей и всех тех, кто оставался и
остается с нами!

Редакция газеты "Крю-
ковские ведомости" присо-
единяется к поздравлению
Т.А.КОЛОНСКОВОЙ и жела-
ет школе №229 больших ус-
пехов, а также умных и пре-
данных учеников.

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВОМ РЕЕСТРЕ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ЮБИЛЕЙ

С  7 0 - Л Е Т И Е М ,  Д О Р О Г А Я  Ш К О Л А !

Директор школы №229
Татьяна Алексеевна

КОЛОНСКОВА



МОЙ ПОДЪЕЗД

Важной составляющей программы "Мой двор, мой подъ-
езд" является приведение в порядок подъездов жилых домов.
Всего в жилом фонде района Крюково их 614. I этап
приведения подъездов в порядок завершен в 2004 году, гра-
фик был выполнен на месяц раньше срока. Все подъезды по-
сле ремонта приняты комиссией с обязательным участием
старших по подъездам.

Все 614 подъездов района Крюково закрыты на запирающи-
еся устройства, из них: 505 - на домофонные устройства; 3 - на
электромеханические замки; 106 - на кодово-механические
замки.

В настоящее время в 153 подъездах осуществляется охрана
при помощи вахтеров. Системы видеонаблюдения использу-
ются в 170 подъездах 14 и 18-го микрорайонов, в ближайшее
время будут подключены еще 96 подъездов 15-го микрорайо-
на. 153 подъезда охраняются при помощи патрулирования.

Н.И.АЛЕКСАНДРОВА.

МОЙ ДВОР

Благоустройство дворовых территорий - важнейший элемент повышения качества
жизни зеленоградцев. Последние три года активизировались работы по реализации
программы Правительства Москвы "Мой двор, мой подъезд". На территории района
Крюково в жилом секторе находится 70 дворовых территорий. Начиная с 2002 года,
благоустройство проводится комплексно. За этот период из 70 дворовых территорий
благоустроено 47. Полностью благоустроены дворы 15-го микрорайона. При условии
выполнения планов 2005 г. будут благоустроены все дворы 14 и 16-го микрорайонов.

Комплексное благоустройство в обязательном порядке подразумевает выполнение
ряда необходимых работ, а именно: ремонт асфальтового покрытия, замену бортового
камня, устройство или ремонт контейнерных, детских, спортивных площадок, ремонт
газона, посадку деревьев и кустарников, устройство цветников, ремонт и установку ог-
раждений, устройство автостоянок.

К сожалению, недостаточное финансирование программы (в 2004 г. оно уменьши-
лось по сравнению с 2003 г. в два раза) не позволило выполнить работы в необходимых
объемах, что вызвало справедливое нарекание жителей. Однако даже то малое, что
удалось сделать в настоящее время, находится под угрозой из-за безответственного
отношения ряда жителей. В связи с этим хотелось бы еще раз обратиться ко всем жи-
телям района с просьбой бережно относиться к нашим дворам и помнить, что "мое" не
заканчивается порогом квартиры. Благоустройство - это наша общая забота, и там, где
есть хозяин - всегда порядок. Так будем же хозяевами в нашем районе.

А.Г.ЖУРБА.
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х
МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД

- Одной из основных задач Дирекции
единого заказчика является проведение
капитального ремонта жилищного фонда.
По этому направлению в районе был вы-
полнен ряд работ. 

В корпусах 1409, 1430, 1537 и в доме
№4 по ул. Советской произведен ремонт
кровли. В нашем районе существуют
определенные проблемы с кровельным
покрытием в домах новой части района
Крюково. В свое время 22 дома было по-
строено с применением эксперименталь-
ных плит повышенной готовности, кото-
рые вообще не покрывались кровельным
покрытием. Сейчас, по прошествии 6-10
лет, эти плиты утратили свои свойства.
Мы обращались в академию коммуналь-
ного хозяйства, специалисты которой
сделали заключение, что данные кровли
обязательно надо покрывать мягким "ко-
вром". Эта работа достаточно объемная -
не просто латочный ремонт покрытия,
кровли нужно покрывать целиком, что
требует больших затрат.     

Реконструкция внутридомовых систем
газоснабжения и ремонт кровли были
проведены в доме №6 по ул. Крупской. 

Работы по замене систем холодного и
горячего водоснабжения в квартирах и в
подвальном помещении с заменой в

квартирах всей сантехники (кроме ванн)
выполнены по адресам: ул. Крупская, д. 6
и ул. Заводская, д. 14 по "А".

Ремонт фасадов был сделан в домах
№8, 10, 12 "А", 14, 14 "А" по ул. Заводской.

В "старом" Крюково в квартирах жите-
лей льготных категорий были заменены
газовые плиты, на данный момент их ус-
тановлено 36.

Около корп. 1455 выполнены работы
по устройству дворового водостока.

Произведена герметизация межпа-
нельных стыков, гидроизоляция козырь-
ков в корпусах 14, 15, 16 и 18-го микро-
районов, всего - 8 тыс. погонных метров.
Работы в таком объеме выполнялись в
этом году впервые, но, несмотря на это,
количество заявок не уменьшается. Рай-
он Крюково еще молодой, и жилищный
фонд еще достаточно хороший, тем не
менее, здесь достаточно остро стоят две
проблемы - герметика и вентиляция в
квартирах. Каждое второе заявление
приходится на одну из этих проблем. 

- Что же не в порядке с вентиляци-
ей?

- В основном, вентиляция нарушается
из-за проводимых жителями переплани-
ровок квартир, в домах нашего района
переделок очень много. При проведении
ремонта с перепланировкой квартиры

большинство жителей ломают вентиляци-
онные короба, из-за чего страдают жите-
ли квартир других этажей. Процесс вос-
становления вентиляции идет очень тя-
жело, жители не хотят возвращать квар-
тиры в проектное состояние, приходится
подавать в суд.   

- Многих жителей старой части
Крюкова интересует вопрос, будут ли
сносить их дома?

- Кирпичные пятиэтажки "старого"
Крюково сносить не будут. Существует
программа реконструкции ветхого жило-
го фонда, согласно которой в 2007 году
планируется начать проведение реконст-
рукции этих зданий. В других округах
Москвы в домах такого типа производит-
ся надстройка этажности, по необходи-
мости делается лифт. Скорее всего, по-
добная реконструкция ожидает и "ста-
рое" Крюково. Сейчас мы, как можем,
стараемся поддерживать эти дома, дела-
ем капитальные ремонты по замене сис-
тем отопления, холодного и горячего во-
доснабжения и других инженерных сис-
тем. Проблема в том, что эти здания не
типовые, практически каждый дом инди-
видуален, это касается и коммуникаций.
Например, есть дома, где канализацион-
ные и водопроводные трубы идут сразу на
две соседние квартиры, при этом они "за-
мурованы" в стену. При проведении ре-
монтных работ аварийного характера до-
браться до них сложно, приходится дол-
бить стены. Мы стараемся заменять та-
кие системы. В этом году, как уже упоми-
налось, такие работы выполнены в двух
домах. 

- В домах района Крюково установ-
лены счетчики потребления воды.
Расскажите, пожалуйста, о них попо-
дробнее.   

- Работа по установке счетчиков ведет-
ся согласно московской городской про-
грамме энергосбережения и установки
приборов учета. Первым этапом про-
граммы стала установка домовых прибо-
ров учета. Счетчики потребления холод-
ной воды установлены во всех корпусах
нашего района, и жители уже более года

платят за использование холодной воды
по факту ее потребления. То есть сколько
было израсходовано всеми жителями до-
ма воды, столько они и оплачивают. 

В этом году Дирекция единого заказ-
чика района Крюково начала устанавли-
вать в жилых корпусах приборы учета по-
требления горячей воды и отопления, эти
счетчики должны быть установлены во
всех домах до конца следующего года. На
сегодняшний день счетчики горячей воды
работают в 11 домах. Расчет платежей по
показаниям приборов учета тепловой
энергии пока не производится.

- Исходя из существующего в райо-
не опыта, скажите, приходится жите-
лям платить за потребление воды по
счетчикам больше или меньше, чем
они платили по стандартным расцен-
кам? 

- Когда жители начали платить за хо-
лодную воду по показаниям приборов
учета, выяснилось, что сумма оплаты
меньше, чем по действующим тарифам.
Конечно, это произошло отчасти из-за то-
го, что люди стали экономнее относиться
к расходованию воды. От каждого жителя
зависит - сколько ему придется платить,
поэтому на втором этапе программы пла-
нируется переходить к установке квар-
тирных приборов учета, когда жители бу-
дут оплачивать только те ресурсы, кото-
рые они лично израсходовали. 

- Холодный сезон уже наступил, по-
советуйте жителям, что нужно делать,
чтобы в квартирах зимой было тепло.

- Особых секретов тут нет. Главное,
чтобы тепло не уходило из квартир, надо
заклеивать щели в окнах, утеплять бал-
конные и входные двери. Весь комплекс
утеплительных работ в подъездах уже
окончен. Хотелось бы обратиться к жите-
лям с просьбой не снимать пружины или
доводчики, установленные на входных
дверях подъездов, в общих холлах. Если
двери будут открыты, естественно, сквоз-
няк будет распространяться и по кварти-
рам. Берегите тепло в своих домах.  

Екатерина КУЛИКОВА.

От имени всех жильцов нашего
подъезда благодарим бригадира
электриков Анатолия Андреевича
МАТУШКИНА, электриков  Влади-
мира Александровича СМИРНОВА
и Андрея Николаевича КУЗНЕЦО-
ВА за установку новых светильни-
ков. 

Большое спасибо районной ад-
министрации за то, что позаботи-
лись о нас, жильцах, и закупили
новые светильники. 

Желаем вам всем здоровья,
личного счастья и успехов во
всем! 

Жители корп. 1546 (п. 1).

***
Жители корп. 1521 (п. 1) выра-

жают большую благодарность ра-
бочим ГУП РЭУ-12, труженикам,
которые аккуратно, чисто и свое-
временно убирают подъезд.

***
Выражаем искреннюю благо-

дарность ГУП ДЕЗ "Крюково" за
проведение работ по ремонту
холла наших квартир и устранения
следов от протечек. 

Жильцы корп. 1518 (п. 2, эт. 10).

***
Жители корп. 1805 (п. 5) выра-

жают благодарность рабочему
комплексной уборки РЭУ АМК, ко-
торый убирается в их подъезде.

СПАСИБО 

АКТУАЛЬНО

К З И М Е Г О Т О В Ы !
Подходит к концу 2004 год, а ко-

нец года - время подведения ито-

гов. Главный инженер ГУП ДЕЗ

"Крюково" Владислав Викторович

СОЛОНИН рассказал корреспон-

денту "Крюковских ведомостей" о

том, какие работы были проведе-

ны в течение года в жилых корпу-

сах района Крюково, а также отве-

тил на некоторые вопросы, кото-

рые интересуют наших жителей.

Дворик около корп. 1512-1517.

Подъезд корп. 1821.



УСПЕХИ НАШИХ ФУТБОЛИСТОВ
С 1 по 8 ноября 2004 года в спорт-

зале ГУ “Фаворит” (корп. 1444) про-
ходил первый тур V традиционного
открытого первенства района Крю-
ково по мини-футболу среди люби-
тельских, дворовых команд на призы
главы управы Крюково, посвященно-
го 60-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, "Открытие сезо-
на". Соревнования организовыва-
лись и проводились при непосредст-
венном участии зеленоградского от-
деления МРО ВДО "Спортивная Рос-
сия" (НО "ФОН и РСУ "Крюково").

В дни школьных каникул команды
(более 700 участников) соревнова-

лись друг с другом в пяти
возрастных группах. И хо-
чется отметить, что игры
проходили в упорной, же-
сткой, но честной борьбе.
Игроки проявили свои луч-
шие качества, вели себя на
футбольной площадке, в
игре и после игры

в общении с окружающими
достойно, открыто, добро-
сердечно. В спортзале царил
дух взаимопонимания, фут-
больный дух.

В этот период командами
сыграно более 100 матчей. На-
грузка колоссальная, которую
иногда и профессиональные
футболисты не выдерживают!

Но наши ребята просто мо-
лодцы!!!

Итоги первого тура первен-
ства "Открытие сезона":

Первая группа - 1993-1995 г.р. (принимали участие 4 команды).
Победитель - ДМФК "Порто", капитан команды - Артур МКРТЧАН.
Финалист - ДМФК "Локомотив", капитан команды - Артем БИКИН.
Вторая группа - 1991-1992 г.р. (принимали участие 6 команд).
Победитель - МФК "Локомотив", капитан команды - Дима ВЛАСЕНКО.
Финалист - "Юпитер", капитан команды - Володя РАДЕВИЧ.
Третья группа - 1989-1990 г.р. (принимали участие 24 команды).
Победитель - "Спутник", капитан команды - Саша ЛАЗАРЕВ.
Финалист - ФК "Челси", капитан команды - Алеша ФОМИЧЕВ.
Четвертая группа - 1987-1988 г.р. (принимали участие 12 команд).
Победитель - "Союз", капитан команды - Сережа ВИНОГРАДОВ.
Финалист - "Звезда", капитан команды - Петр ЛАЗАРЕНКО.
Пятая группа - 1986 г.р. и старше (принимали участие 30 команд). 
Победитель - "Искра", капитан команды - Павел МАЛЬКОВ. 
Финалист - "Манчестер Юнайтед", капитан команды - Дмитрий СОЛДАТОВ.
В первенстве района предусмотрены еще три тура упорной захватывающей борьбы -

чемпионат (с ноября 2004 г. по апрель 2005 г.); кубок (с февраля 2005 г. по апрель 2005 г.);
приз закрытия сезона (апрель 2005 г.)

В эти же сроки, с 1 по 8 ноября 2004 года, в спортзале ГУ  "Фаворит" прошел первый тур-
нир по мини-футболу района Крюково, среди сборных команд школ "Каникулы - спортив-
ная пора".

В турнире приняли участия сборные команды школ: №1149, 1150, 1739, 1194, 229.
Победителями и призерами стали:
Первое место - школа №1194, капитан - Сергей МЕЛЬНИКОВ.
Второе место - школа №229, капитан - Алексей СТОЯКИН.
Третье место - школа №1150, капитан - Артем МЕЖОВ.
Торжественное закрытие этих двух турниров было проведено 8 ноября 2004 года в 14

часов первым зам. главы управы Крюково Л.В.САФОНОВОЙ. 
Победителей поздравляли и вручали призы: Тамара Михайловна СУРИНА ("Молодеж-

ный Союз Отечества", член оргкомитета движения "Солнечный круг"), Сергей Николаевич
ЧУПАХИН (руководитель ФК "Зеленоград", депутат муниципального Собрания), Алексей
Евгеньевич ФРОЛЕНКОВ (депутат муниципального Собрания), Татьяна Владимировна
БАЛАТСКАЯ (исполнительный директор Зеленоградского отделения МРО ВДО "Спортив-
ная Россия").

Всем участникам команд, победителям и финалистам соревнований были вручены куб-
ки, призы и памятные подарки.

В ряде спортивных номинаций ценными призами отмечены оргкомитетом движения
"Солнечный круг" команды: ДМФК "Порто" - первая группа; ДМФК "Локомотив" - первая
группа; МФК "Локомотив" - вторая группа; "Спутник" - третья группа; судьи и организаторы
соревнований.

Всем футболистам желаем огромных успехов на спортивных площадках и в личной жиз-
ни!

КО ДНЮ ПРИМИРЕНИЯ И СОГЛАСИЯ
7 ноября 2004 г. в спорткомплексе г. Красногорска проходил открытый турнир по мини-

футболу “Приз открытия сезона” среди сборных команд суперветеранов (50 лет и старше),
представляющих северное направление Московской области, посвященный Дню прими-
рения и согласия.

В турнире принимала участие команда района Крюково (тренер - Е.М.КРЮЧКОВ,
капитан - В.И.МОРОЗОВ).

В турнире принимали участие команды:
"Волга" (Дубна); "Вымпел" (Солнечногорск); "Спутник" (Зеленоград); "АЛЛА-М" (Лоб-

ня); "Зоркий" (Красногорск); "Мытищи" (Мытищи); "Титан" (Клин); "Торнадо" (Дмитров);
"Крюково" (Зеленоград).

Результаты турнира: 
Победитель - "Зоркий" (Красногорск).
Второй призер - "Вымпел" (Солнечногорск). 
Третий призер - "Мытищи" (Мытищи).
Наша команда, сыграв с “Зорким” (Красногорск) со счетом 3:3 (два гола забил Роман

КАПЛАНОВ и один - Анатолий ТАРАСЕЕВ), в дальнейшем растеряла свое преимущество и
заняла 5-6 места.

Центр "Богатырь" был создан в ок-
тябре 2000 года в ходе разработки
программы "Молодежный казачий
круг". В настоящее время в центре за-
нимаются дети и подростки в возрасте
от 5 до 16 лет, каждой возрастной
группе соответствует своя программа
работы. Работа по программе "Моло-
дежный казачий круг" ведется в не-
скольких городах России. В Москве
она представлена деятельностью цен-
тра "Богатырь", расположенного на
территории района Крюково в здании
школы №1149.

Цель создания центра - научить ребят
тому, как устраивать свою жизнь, как
стать в ней хозяином, помочь им стать са-
мостоятельными людьми, ответственны-
ми за себя и за свои поступки. Основная
задача - создание условий для всесто-
роннего развития детей и подростков,
развитие их творческих способностей, ук-
репление физического и духовного здо-
ровья через изучение русской народной
культуры, истории и воинских традиций
русского народа.

Занятия в центре "Богатырь" прово-
дятся опытными преподавателями и пси-
хологами, имеющими соответствующее
образование. Ребятам не только помога-
ют освоить предлагаемый к изучению ма-
териал, но и разобраться со многими
проблемами, которые наиболее остро
проявляются как раз в детском и юноше-
ском возрасте, когда у человека заклады-
ваются основы поведения и понимания

общественных отношений, и именно тог-
да они наиболее легко поддаются коррек-
ции. Занятия устраиваются и проходят
так, чтобы у ребят появлялся дух "жизни в
дружине" - дружба, взаимовыручка, ре-
шение конфликтных ситуаций "кругом",
самостоятельное принятие решений каж-
дым из ребят и ответственность за себя и
за товарища. 

Большое внимание уделяется укреп-
лению здоровья и физическому развитию
детей и подростков. Основной подход к
проведению занятий - игра или различ-
ные ее элементы. Игра вызывает положи-
тельные эмоции, в результате чего изуча-
емый материал воспринимается лучше,
развивает спонтанность, разрушает раз-
личные стереотипы, что дает возмож-
ность не растеряться в сложной ситуа-
ции. Также игра помогает раскрыться, в
защищенной форме пройти сложные си-
туации общения и научиться новым спо-
собам их решения, приобрести новые
умения и сделать обучение привлека-
тельным и интересным.

Основные направления работы цент-
ра "Богатырь": общие оздоровительные
занятия и физическая подготовка на ос-
нове народных игр; изучение русской во-
инской традиции "Любки". Работа учеб-
ного курса "Любки" ведется в следующих
направлениях: изучение русского руко-
пашного боя и борьбы с последующим
участием в различных соревнованиях по
контактным видам единоборств (борьба,
рукопашный бой, панкратион и т.д.), изу-
чение ритуально-обрядовой стороны
русского воинского искусства "Любки",
организация и проведение народных гу-
ляний и праздников, игровых поединков и
состязаний. 

Другими важными направлениями ра-
боты центра "Богатырь" являются изуче-
ние истории нашей Родины, русской на-
родной культуры, связанной с воинскими
традициями наших предков, этнографи-
ческие экспедиции в различные регионы
страны. Проводятся занятия по народно-
му пению, пляске, обучению игре на тра-
диционных музыкальных инструментах. В
"Богатыре" работает "Школа выживания в
природе и в обществе", курс занятий в ко-
торой делится на две части - выживание в
мире природы (теоретические и практи-
ческие занятия, организация и проведе-
ние походов различной категории слож-
ности) и выживание в мире общества. За-
дача этого курса - обучение детей и под-
ростков навыкам выживания и безопас-
ного поведения в условиях дикой приро-
ды и в обществе, развитие самостоятель-
ности, умения думать и принимать собст-
венные решения.

В центре ведется и психологическая
работа, в ходе которой ребята избавля-
ются от страхов и мешающих пережива-
ний, трудностей в общении и обучении, а
также работа с родителями - консульти-
рование по вопросам общения с детьми,
проведение совместных с детьми заня-
тий, выездных семинаров и праздников.

Центр "Богатырь" проводит допол-
нительный набор детей и подростков.

Занятия проводятся в школе №1149
(корп. 1464) по понедельникам, средам и
пятницам с 16.00 до 21.00; по вторникам и
четвергам - с 16.00 до 17.30; по субботам
- с 10.00 до 14.00.

Тел. 8-903-610-46-00 - Андрей
Алексеевич КАПРАНОВ (руководитель

центра). E-mail: kapranov@rol.ru.
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ДОСУГ СПОРТ

АФИША

Театральный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Александра БАВТРИКОВА и Светлану
ДАНИЛОВУ в спектакле

"ИСКУСИТЕЛЬНИЦА"
Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: Зеленоград, 
14-й микрорайон, к. 1410.

Проезд: авт. 14, 18, 19 
до ост. "Выставочный зал"

Тел. 537-88-75, 537-16-02
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Приглашаем посетить салоны управы Крюково 

Женский салон 
Выставочный зал

"Зеленоград"
Вечер-встреча

В ЖЕНСКОМ КЛУБЕ
Начало в 18 часов.

Вход свободный
Адрес зала: Зеленоград, 

14-й микрорайон, к. 1410.
Проезд: авт. 14, 18, 19 

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

14 21
Юмористический салон

Концертный зал в корп. 1821

ЮМОР И МЫ

Начало в 17 часов.

Вход свободный.

Адрес зала:

Зеленоград, 18-й микрорайон, к. 1821.

Проезд: авт. 5, 14, 17, 18, 20, 22 до ост.

"Дежурная аптека".

Тел. 537-88-75

16 16

Салон оперы

Библиотека №259

ВЕЧЕР ОПЕРНОГО

ИСКУССТВА

Русская и зарубежная опера в ариях, дуэтах

и романсах

Начало в 17 часов.

Вход свободный.

Адрес зала: Зеленоград, 

14-й микрорайон, к. 1462.

Проезд: авт. 16 до ост. "Корп. 1471".

Тел. 537-88-75, 537-08-44

18 18

ТРЕБУЮТСЯ

Вахтер в корп. 1512, звонить по тел. 537-40-48, с 10 до 18.00 - Татьяна
Вахтер в корп. 1538, п. 3, тел. 538-79-29.
Вахтер в корп. 1512, п. 3 (с 8 до 22.30), сутки через трое, без вредных привы-

чек. 538-29-07 (после 18.00).
Вахтер в корп. 1509, п. 3. 538-77-77, 538-15-33.
Д/с 2290 повар, дворник, консьержка с окладом 3.500 руб. 537-37-93,

537-17-00.
ГУП РЭУ-10 газосварщик. 537-81-07.

УСЛУГИ
Сиделка по уходу за больными на дому и в стационаре. 537-98-17.

СНИМУ
Гараж на длительный срок. 8-905-783-00-10.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тамара Ивановна
ШУВАЕВА выражает
благодарность руковод-
ству новой парикмахер-
ской, расположенной в
корп. 1443, за возмож-
ность пенсионерам сде-
лать прическу по доступ-
ным ценам.

СПАСИБО

ШКОЛА РУССКОГО ВОИНСКОГО ИСКУССТВА "ЛЮБКИ" 
ПРОВОДИТ НАБОР ВО ВЗРОСЛУЮ ГРУППУ

Занятия включают в себя:
- изучение законов движения и строения (составов) человека, как это виде-

лось в русской традиционной культуре;
- исследование возможностей своего духа и тела, раскрытие своих способ-

ностей, укрепление здоровья и душевного равновесия;
- обучение способам самозащиты против одного или нескольких противни-

ков, работа с оружием.
Запись по телефону: 8-903-610-46-00. Электронная почта:

kapranov@rol.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТР РУССКОГО ВОИНСКОГО
ИСКУССТВА И НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ "БОГАТЫРЬ"

ДМФК “Порто” и ДМФК “Локомотив”

ФК “Искра” - абсолютный победитель


