
РЕЙД “ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ”
Отдел Государственной инспекции безопасности

дорожного движения информирует, что с 16 по 31
марта на территории Зеленограда проводится обще-
городской профилактический рейд "Весенние кани-
кулы", направленный на предупреждение несчастных
случаев на дорогах с детьми и подростками, а также
на обеспечение безопасности других участников до-
рожного движения.

Обращаем внимание водителей на строгое со-
блюдение правил дорожного движения и уважение к
установленным нормам в дорожном движении. Нахо-
дясь за рулем, необходимо проявлять предупреди-
тельность к детям и пожилым людям, быть особенно
внимательными при проезде остановок обществен-
ного транспорта, а также мест, где на проезжей час-
ти могут внезапно появиться дети.

Особое внимание обращаем на соблюдение ско-
ростного режима, обеспечение безопасности пеше-
ходов в местах нерегулируемых пешеходных перехо-
дов. 

Пешеходы! Будьте внимательны. Обращайте вни-
мание на детей, которые выходят на дорогу в непо-
ложенных местах. На собственном примере показы-
вайте детям, как правильно надо переходить дорогу. 

ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В соответствии с федеральным законом от

28.03.1998 г. №53-ФЗ "О воинской обязанности и во-
енной службе" с 1 апреля по 30 июня 2005 года про-
водится весенний призыв на действительную воен-
ную службу граждан  1978-1987 г.р., проживающих на
территории муниципального образования Крюково. 

По всем вопросам, связанным с призывом на во-
енную службу и ее прохождению, можно обратиться к
руководителю муниципалитета Крюково, председа-
телю призывной комиссии Александру Васильевичу
ПУТИВЦЕВУ по телефону 538-30-00, начальнику от-
деления призыва объединенного военного комисса-
риата Зеленоградского административного округа
подполковнику Ярославу Ивановичу КРАВЧУКУ по те-
лефону: 535-73-59 или главному специалисту упра-
вы района Крюково Михаилу Владимировичу СО-
СНОВСКОМУ по телефону 537-59-47.
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2200  ммааррттаа  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ппрраазздднниикк  ооттммееччааюютт  ррааббооттннииккии  ттооррггооввллии,,  ббыыттооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя
ннаассееллеенниияя  ии  жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа..  

ППооззддррааввлляяюю  ввссеехх,,  ккттоо  ииззббрраалл  ссввооеейй  ппррооффеессссииеейй  ээттуу  ссффеерруу  ддееяяттееллььннооссттии..  ССппаассииббоо  вваамм  ззаа  ттррууддооллююббииее  ии
ммаассттееррссттввоо,,  ддооббррооссооввеессттннооссттьь  ии  ппррееддааннннооссттьь  ррааббооттее,,  ччууттккооее  ооттнноошшееннииее,,  ввннииммааннииее  ии  ззааббооттуу..  

ЖЖееллааюю  ссооттррууддннииккаамм  ппррееддппрриияяттиийй  жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ттооррггооввллии  ии  ббыыттооввооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ууссппееххоовв  вв  ттааккоомм  ннуужжнноомм  ллююддяямм  ттррууддее,,  ззддооррооввььяя  ии  ббллааггооппооллууччиияя..  

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ххооччееттссяя  ппооззддррааввииттьь  сс  ппррааззддннииккоомм  ссттаарршшиихх  ппоо  ддооммаамм  ии  ппооддъъееззддаамм  ннаашшееггоо  ррааййооннаа..  ЭЭттоотт
ппрраазздднниикк  ппоо  ппррааввуу  ппррииннааддллеежжиитт  ии  вваамм,,  ттаакк  ккаакк  ввыы  яяввлляяееттеессьь  ооссннооввнныыммии  ппооммоощщннииккааммии  ввссеехх  жжииллиищщнноо--
ккооммммууннааллььнныыхх  ссттррууккттуурр..  ББллааггооддаарряя  вваашшееммуу  ббеессккооррыыссттннооммуу  ии  ссооззииддааттееллььннооммуу  ттррууддуу  ннаашшии  ппооддъъееззддыы
ппррииооббррееттааюютт  ддооссттооййнныыйй  ооббллиикк..  

ЖЖееллааюю  вваамм  ссччаассттььяя,,  ттееррппеенниияя  ии  ммууддррооссттии,,  ввззааииммооппооннииммаанниияя,,  ааккттииввнныыхх  ппооммоощщннииккоовв  ии  ддааллььннееййшшиихх
ууссппееххоовв!!

Д. БОДАДАНОВ,
глава управы района Крюково. 

Вот и закончилась масленичная неделя с блинами и весельем, на смену ей пришел Великий пост, и мы
с ностальгией вспоминаем, как провели этот замечательный народный праздник.

12 марта на площадке около корпуса 1565 (у Михайловского пруда), несмотря на сильный холод и
пронизывающий ветер, собралось довольно много народа. Казалось, что зима решила остаться и
воспрепятствовать приходу весны, именно поэтому необходимо было отпраздновать Масленицу так,
чтобы настроение всех присутствующих растопило этот холод и призвало долгожданное тепло. Первое,
что бросалось в глаза пришедшим - это огромная ледяная горка, с  которой съезжали с удовольствием
и малыши, и взрослые. Для детей устраивался концерт с различными конкурсами (в которых
участвовали и взрослые), скоморохи проводили с детьми различные игры, по окончании которых
победителям вручались подарки.  Особенно запомнился конкурс по поеданию блинов на скорость:
блины исчезали удивительно быстро… 

Для пришедших была предусмотрена масса различных развлечений - как традиционно народных, так
и современных: музыка, катание в лошадиной упряжке с бубенцами, пейнтбол (который сразу же
заинтересовал мужскую часть присутствующих) и, конечно же, дело не обошлось без символа
праздника - блинов и солдатской гречневой каши. А горячий сладкий чай в морозную погоду здорово
подбадривал замерзших людей.

Масленица - это всеобщее веселье и потеха! Это первые шаги весны на смену холодной зиме. И
жители, пришедшие в этот день на Михайловский пруд, настроились на ее скорую и радостную встречу.
Теперь дело за погодой.

Окончание на стр. 4.

В Е С Е Л А Я  М А С Л Е Н И Ц А
НОВОСТИ

В августе 2004 года был принят Феде-
ральный закон №122 о монетизации льгот.
Правительство Москвы и Московская Го-
родская Дума выпустили специальную
бесплатную брошюру для того, чтобы по-
мочь людям разобраться в законе.

Эту брошюру вы можете получить в уп-
раве района Крюково (корпус 1444).

Марина АБРАМОВА
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

15 ЛЕТ - ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?
1 марта 1990 года в составе

жилищно-коммунального хозяй-
ства г. Зеленограда появилось
ремонтно-эксплутационное уп-
равление - РЭУ № 10. Оно было
образовано для обслуживания
14-го микрорайона. И вот уже на
протяжении 15 лет сотрудники
этого предприятия под руковод-
ством директора РЭУ Т.Ф.ФИЛИ-
МОНЕНКОВОЙ самоотверженно,
с высоким профессионализмом

выполняют свою работу, чтобы создать комфорт и уют в домах, квартирах и
дворах нашего района.

У истоков образования РЭУ стояли такие люди, как мастера Е.И.ДЕМЕН-
ТЬЕВА, В.Н.ГОЛЯЕВ, бухгалтер З.И.ПОЛЯНСКАЯ, экономист Т.С.БОРОДКИ-
НА. Много достойных сотрудников влилось в коллектив РЭУ № 10 за 15 лет.
Таких, например, как Л.В.КОВАЛЕВА. В 2001 году ей было присвоено звание
"Лучший дворник Москвы". А такие звания просто так не даются.

Давайте задумаемся: часто ли мы, жители, доносим до урны окурки, бу-
тылки, мусор? Всегда ли мы соблюдаем правила эксплуатации и проживания
в наших домах? Бережем ли оборудование в подъездах, дворах и на улицах?

А устранять последствия всех этих "подарков" выпадает на долю работни-
ков РЭУ. От их умения и творческого подхода зависит качество решения этих
и многих других проблем. И в РЭУ № 10 это делают достойно.

Поздравляем сотрудников РЭУ, обслуживающих территории района Крю-
ково, с наступающим праздником ЖКХ. Удачи вам в работе, благополучия и
уюта в вашем доме.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЙ ДОМ БЕЗЗАЩИТНЫМ!
По криминальной статистике, кражи имущества составляют треть от всех уголов-

ных преступлений, каждая четвертая кража - квартирная. Действия лиц, занимаю-
щихся этим видом преступного промысла, становятся более дерзкими и квалифици-
рованными.

Наиболее действенным способом противодействия преступным посягательст-
вам на жизнь и здоровье граждан, а также обеспечения сохранности имущества соб-
ственника является установка в квартирах охранной сигнализации с подключением к
пультам централизованного наблюдения. При проникновении преступников в охра-
няемую квартиру сигнал мгновенно поступает на пульт централизованного наблюде-
ния в отдел вневедомственной охраны. В течение 3-7 минут группа задержания, со-
стоящая из нескольких вооруженных сотрудников милиции, прибывает к охраняе-
мой квартире. Благодаря своевременным действиям сотрудников вневедомствен-
ной охраны спасено немало жизней людей, подвергшихся разбойным нападениям,
сохранено личное имущество граждан.

Выбор технических средств охраны весьма велик и зависит только от желаний
собственника. Наиболее простой и дешевый тип охраны - блокировка входной две-
ри. В настоящее время установка сигнализации стоит от 4500 руб. Ежемесячная або-
нентская плата составляет 117 руб. 60 коп. Гарантийное обслуживание бесплатное.

По вопросам организации охраны вашей квартиры, индивидуального дома, кот-
теджа просьба обращаться в межрайонный отдел вневедомственной охраны по ад-
ресу: г. Зеленоград, корп. 1519, контактные тел.: 537-88-52, 533-27-88.

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 23 июля
1997 г. № 774 "О подготовке управленче-
ских кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации" и по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 апреля 2003 г.
№ 224 "О Государственном плане подго-
товки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в 2003/2004-2006/2007
учебных годах" при Правительстве Моск-
вы работает московское региональное
отделение Федеральной комиссии, при-
нимающее к рассмотрению документы
кандидатов на участие в конкурсном от-
боре по Федеральной программе на
2005/2006 учебный год.

Программа подготовки управленчес-
ких кадров предусматривает:

* курс профессиональной перепод-
готовки (5-9 месяцев) по специальнос-
тям "Менеджмент", "Маркетинг", "Фи-

нансы и кредит" в лучших российских ву-
зах и бизнес-школах;

* стажировку на зарубежном или
российском предприятии, соответству-
ющем профессиональному и отрасле-
вому профилю специалиста (от 3 недель
до 3 месяцев);

* усовершенствование навыков вла-
дения иностранным языком.

К участию в конкурсном отборе по
направлению предприятий допускают-
ся руководители высшего и среднего
звеньев управления промышленных,
научно-производственных предприя-
тий и предприятий сферы услуг всех
форм собственности (а также военно-
служащие, уволенные в запас в связи с
реформой Вооруженных Сил РФ), со-
ответствующие следующим требова-
ниям:

* возраст от 25 до 40 лет;
* наличие высшего образования;
* владение иностранным языком на

уровне "могу объясняться", "владею
свободно";

* общий стаж работы - не менее 3 лет;
* опыт работы в должности руково-

дителя высшего и среднего звена - не
менее 1 года.

Программой не предусматривается
участие в ней государственных и муни-
ципальных служащих, представителей
бюджетных организаций, а также фирм
и представительств, не зарегистриро-
ванных в качестве российских юридиче-
ских лиц.

Срок подачи документов для участия
в конкурсном отборе - до 31 марта 2005
года.

Московское региональное отделе-
ние Федеральной комиссии расположе-
но по адресу: ул. Тверская, д. 13, подъ-
езд 5, комната 101.

Прием посетителей ежедневно (по
рабочим дням) с 10.00 до 17.00.

Телефоны: 229-42-86, 229-66-76.

10 марта в школе №229 состоя-
лась традиционная встреча главы
управы района Крюково Д.А.БОДА-
ДАНОВА с жителями по теме: "Об
итогах развития района Крюково в
2004 г. и планах на 2005 г.". На
встрече также присутствовали за-
местители главы управы по всем на-
правлениям деятельности, руково-
дитель муниципального образова-
ния Крюково В.С.МАЛИНИНА, руко-
водитель муниципалитета А.В.ПУ-
ТИВЦЕВ и депутаты муниципального
Собрания.

Дмитрий Анатольевич БОДАДАНОВ
открыл встречу докладом об итогах ра-
боты в 2004 г. и перспективах на 2005 г.

Выступление главы управы сопровож-
далось видеосюжетами о различных
направлениях жизнедеятельности рай-
она. С докладом о деятельности муни-
ципалитета и депутатов муниципаль-
ного Собрания Крюково выступила Ве-
ра Сергеевна МАЛИНИНА, проиллюст-
рировав доклад разъясняющими слай-
дами. Жители, присутствующие на
встрече, узнали довольно много инте-
ресного о работе управы и органов ме-
стного самоуправления района. Заин-
тересованность выражалась и в том,
что по ходу встречи присутствующие
передали представителям управы мно-
жество своих вопросов и пожеланий. 

Третьей частью встречи стало тор-
жественное награждение почетными
грамотами управы за активное участие
в жизни района и  инициативу предпри-
нимателей, работников ЖКХ, старших
по подъезду, каждый из которых полу-
чил на память небольшой сувенир. По-
четными грамотами муниципального

образования Вера Сергеевна МАЛИ-
НИНА наградила тех людей, которые
хорошо выполняют обязанности опеку-
нов своих несовершеннолетних родст-
венников. 

В заключение встречи глава управы
ответил на часть из вопросов жителей.
Приводим ответы на некоторые из них.

- Будет ли в Крюково баня?
- Предусмотрено строительство ба-

ни в коммунальной зоне Александров-
ка (напротив 14-го микрорайона).

- Будет ли в районе построен  ки-
нотеатр?

- В районе будет построен развле-
кательный центр, где предполагается 3
небольших кинозала на 100 мест.

- Подлежат ли сно-
су пятиэтажки "старо-
го" Крюково?

- В районе Крюково
ни одного дома, кроме
частного сектора, сно-
ситься не будет. Сейчас
разрабатывается про-
ект реконструкции и ре-
новации 19-го микро-
района. В домах будет
производиться капи-
тальный ремонт, воз-
можна надстройка зда-
ний. Улучшение условий

жизни в 19-м микрорайоне будет про-
исходить только за счет этих работ.
Снос этих домов, к сожалению,
не предусмотрен.

- Когда начнется строи-
тельство 20-го микрорайона?

- В этом году разрабатывает-
ся проект строительства 20-го
микрорайона на месте домов ча-
стного сектора.

- Во дворе корпуса 1625 на
детской площадке прижились
бездомные собаки, будут ли
их отлавливать?

- Существует подрядная ор-
ганизация, которая производит
стерилизацию бездомных жи-
вотных (сейчас их не уничтожают, а сте-
рилизуют). Эта организация находится
в Москве и в Зеленограде бывает не
часто. В настоящее время прорабаты-
вается вопрос о том, чтобы организо-
вать такую службу в нашем городе.
Планируется также строительство при-

юта для бездомных собак, что частично
поможет решить эту проблему.

- Какова на сегодняшний день
численность жителей Зеленограда?

- В Зеленограде на сегодня прожи-
вает 207 тысяч человек, в районе Крю-
ково - 72 тысячи официально зарегист-
рированных жителей. По данным мили-
ции - до 76 тысяч, учитывая тех, кто
проживает с временной регистрацией.

- Что Вы можете сказать о дви-
жении электропоездов в направле-
нии Москвы?

- Ситуация очень сложная. Дело в
том, что руководство Октябрьской ж/д
находится в Санкт-Петербурге, поэто-
му решить вопрос движения по ней
крайне тяжело. Вопрос стоит на уровне
Правительства Москвы. Пока о каком-
то прогрессе сказать ничего нельзя.

- Почему в  Крюково мало дере-
вьев, зелени?

- Это связано с недостаточностью
финансирования. Более того, 70-90%
деревьев и кустарников, посаженных
жителями, погибает. К сожалению,
сама почва здесь плохая, а во-вто-
рых, большое количество строитель-
ного мусора, поэтому высаживать
растения нужно "по науке", что очень
дорого. Есть программа озеленения,
разрабатываемая каждый год, она
предусматривает профилактические
меры и меры по озеленению, но это-

го недостаточно. Работа в этом на-
правлении будет продолжаться, но
сказать о том, что в ближайшее вре-
мя ситуация коренным образом из-
менится, нельзя. Нужен не один год
для решения данной проблемы.

Е.КУЛИКОВА.

"СОБАЧЬЯ" ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Наталья Глебовна, жительница корп. 1409, обратилась в уп-

раву со следующим заявлением:
"Старушка из дома и уборщица прикормили трех бездомных

собак и соорудили им будку. А все жители мучаются. У нас стая
из 8 собак собирается. Это доброта за чужой счет, они кидают-

ся на людей, охраняют территорию, а это детская площадка между про-
чим! Гаражи мы сносим, а будка - это что, законная постройка? Почему не
наказывают эту уборщицу, почему она без согласования построила эту
будку?".

Специалисты управы решили вопрос с будкой, и Наталья Глебовна от-
вечает: 

"Хотела вас поблагодарить. Будку снесли. Собаки ушли, шума стало
меньше, стало намного спокойнее".

Уважаемые жители района Крюково!
С 10 марта 2005 г. по вопросу постановки на учет граждан, нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий, вам необходимо обратиться в службу
"одного окна" управы района Крюково (корп. 1444, кабинет 100), тел.
538-66-01.

Часы приема: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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

С 3 по 10 марта 2005 года в справочно-информационную службу
префектуры (СИСП) от жителей района Крюково поступило 19 обращений.
Публикуем ответы на наиболее часто повторяющиеся из них.

- Кто сейчас занимается вопросами выделения земельного участка?
- По данному вопросу нужно обратиться к Ольге Николаевне

КОРЕНЕВСКОЙ в Управление строительства, транспорта и землепользования
префектуры Зеленоградского АО г. Москвы. О.Н.КОРЕНЕВСКАЯ ведет прием
населения по средам с 9.00 до 12.00 по адресу: Центральный проспект, д. 1,
комн. 104.

- Подскажите телефон кожно-венерологического диспансера.
- В кожно-венерологический диспансер № 30 (корпус 910) можно

позвонить по телефону 531-01-39. Часы приема: понедельник-пятница с
8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 16.00.

- Как позвонить в ЗАГС?
- В ЗАГС можно позвонить по телефонам: 944-55-22, 944-55-66. Адрес:

корпус 240. Приемные часы: понедельник (только прием по регистрации
смерти) с 9.00 до 18.00, вторник-суббота с 9.00 до 18.00. Перерыв с 14.00 до
15.00.

- Все время занят телефон вызова врача на дом, а мы два
пенсионера и болеем.

- Для вызова врача  на дом из поликлиники № 230 вам необходимо
позвонить по телефону 537-03-82 с 8.00 до 13.00. На вопросы о работе
поликлиники вам ответят по телефону справочной службы 537-77-83.

Пресс-служба управы.

"ОДНО ОКНО"

ЮБИЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В С Т Р Е Ч А  С  Ж И Т Е Л Я М И  Р А Й О Н А

Зеленоград можно назвать горо-
дом экспериментов, некоторые из
них могут хорошо помочь человеку в
будущем. В 2001 году в школе № 1740
по инициативе учителя биологии На-
тальи Владимировны ГОРБАТЕНКО-
ВОЙ появились классы с биолого-хи-
мическим направлением. Согласно
программе "Школа-вуз" 17 января
2001 года был заключен договор с
Московской сельскохозяйственной
академией им. К.А.ТИМИРЯЗЕВА о
совместной учебно-педагогической
деятельности. Учащиеся профильных
классов активно участвуют в работе
школьного научного общества уча-
щихся (НОУ), где занимаются иссле-
довательской и проектной деятель-
ностью. 

Ребята часто выезжают на темати-

ческие учебные экскурсии в музеи
Москвы, академию им. К.А.ТИМИРЯ-
ЗЕВА. Неоднократно они посещали
Приокско-Террасный заповедник с
целью знакомства с современными
направлениями экологической поли-
тики биосферного заповедника. 

Ученики профильных классов при-
нимали активное участие в школьных,
окружных и городских олимпиадах,
конкурсах и конференциях и неодно-
кратно занимали призовые места по
биологии, химии, экологии и инфор-
мационным технологиям.

Для поступления в профильные
классы необходимо: 

- подать заявление специалисту
по профильному направлению ГОР-
БАТЕНКОВОЙ Н.В. и предъявить
дневник ученика;

- пройти тестирование:
для 8-го класса - по биологии,
для 9-го и 10-го классов - по био-

логии и химии.
Критерии зачисления:
- кроме результатов тестирова-

ния, учитывается также успеваемость
ученика в течение года;

- результаты тестирования - не ни-
же 4 баллов (из пяти);

- оценки по биологии, химии, рус-
скому языку и математике должны
быть не ниже 4 баллов.

Набор в 8, 9, 10-й профильные
классы с биолого-химическим на-
правлением производится в апреле
(внутришкольный тур) и мае (для всех
желающих) ежегодно.

Контактный телефон: 537-03-67.
М. АБРАМОВА.

УЧЕБА

УЧЕНЬЕ - СВЕТ!

Для всех желающих получить достойное высшее образование 3 апреля в 11.00 институт искусств и
информационных технологий проводит День открытых дверей.

Проезд от станции Крюково автобусом маршрута №33 до остановки "Курсы".
Телефоны приемной комиссии: 535-16-68, 535-35-11.
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В третье воскресенье марта отмечается День работников бытового обслуживания населения. Поздравляем всех
работников сферы бытового обслуживания и благодарим за доброе отношение к клиентам и качественную работу.
На территории района Крюково расположено 58 объектов этой сферы. Предприятия бытового обслуживания нашего
района участвуют в реализации социальных программ.

Для наших читателей предлагаем информацию об этих предприятиях. 

Предприятие Виды Адрес, режим работы, 
услуг телефон

ООО "Юная красавица" парикмахерская корп. 1824

Пн.-Сб. с 9.00 до 21.00

Вс. с 10.00 до 20.00

533-15-87

ООО "Лемакс" парикмахерская корп. 1534

Пн.-Сб. с 8.30 до 20.00

Вс. с 8.30-18.00

537-98-88

ПБОЮЛ Левина Е.В. парикмахерская корп. 1443

Пн.-Сб. с 8.30 до 20.00

Вс. с 8.30-18.00

533-45-71

ООО "ЛиВа" парикмахерская корп. 1805

Пн.-Сб. с 8.30 до 20.00

Вс. с 8.30-18.00

533-22-88

ООО "Бьюти стар" парикмахерская корп. 1537

Пн.-Вс. с 9.00 до 21.00

538-81-34

ПБОЮЛ Леоненков Г.В. парикмахерская корп. 1601

Четыре сезона Пн.-Вс. с 9.00 до 21.00

533-47-10

ООО "Альтер Эго" парикмахерская корп. 1824

Пн.-Вс. с 9.00 до 19.00

533-22-03

ООО "Хеллен" парикмахерская корп. 1626

Пн.-Сб. с 9.00 до 21.00

Вс. с 9.00 до 19.00

8-903-287-70-71

ПБОЮЛ Потрехалин А.Г. парикмахерская корп. 1458

"Аннушка" Пн.-Сб. с 9.00 до 20.00

Вс. с 9.00 до 18.00

533-84-10

ООО "Салон Афродита" парикмахерская корп. 1519

Пн.-Сб. с 9.00 до 21.00

Вс. с 9.00 до 20.00

533-89-54

ПБОЮЛ Королева О.В. парикмахерская корп. 1441

"Татьяна" Пн.-Сб. с 8.30 до 20.30

Вс. с 8.30 до 17.00

ПБОЮЛ Ротарь И.Я. парикмахерская корп. 1402

Пн.-Сб. с 10.00 до 20.00

Вс. с 10.00 до 17.00

537-41-95

ПБОЮЛ Манерова Н.А. парикмахерская корп. 1645

Пн.-Вс. с 9.00 до 21.00

518-65-66

ПБОЮЛ Отряскина И.В. парикмахерская корп. 1625

Пн.-Вс. с 10.00 до 20.00

Перерыв с 14.00 до 15.00

ПБОЮЛ Горелова Н.Л. парикмахерская корп. 1443

"Золотой Телец" Пн.-Сб. с 9.00 до 21.00

Вс. с 10.00 до 18.00

533-37-54

ООО "Роса+" парикмахерская корп. 1639

Пн.-Вс. с 8.00 до 20.00

538-03-77

ПБОЮЛ Толь Н.А. парикмахерская корп. 1811

Пн.-Вс. с 9.00 до 20.00

Перерыв с 13.00 до 14.00

741-28-47

ПБОЮЛ Чумакова Ю.И. парикмахерская Привокзальная пл.

Пн.-Вс. с 10.00 до 20.00

537-67-02

ПБОЮЛ Кучеренко В.П. парикмахерская корп. 1557

Пн.-Сб. с 9.00 до 21.00 

Вс. с 10.00 до 18.00

537-36-00

538-32-93

ПБОЮЛ Мушкова И.Е. косметологи- корп. 1506

ческие услуги Пн.-Пт. с 10.00 до 22.00

Перерыв с 14.00 до 16.00

Сб. с 10.00 до 15.00

Вых. Вс.

538-74-67

Дом быта "Лебедь" парикмахерская корп. 1543

ремонт обуви Пн.-Сб. с 9.00 до 20.00

ремонт часов Вс. с 9.00 до 17.00

металлоремонт 537-19-20

ООО "Алекс-3" ремонт телера- ул. 1 Мая, д. 2

диоап-ры, Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00

холодильников, Сб. с 9.00 до 16.00

швейных машин Вых. Пн., Вс.

532-95-07

ПБОЮЛ Климонтов В.А. ремонт обуви корп. 1444

Вт.-Пт. с 10.00 до 19.00

Сб. с 10.00 до 14.00

Перерыв с 12.00 до 14.00

Вых. Пн., Вс.

ПБОЮЛ Климонтов В.А. ремонт обуви корп. 1455

Вт.-Пт. С 9.00 до 19.0

Перерыв с 12.00 до 14.00

Сб. с 9.00 до 17.00

Вых. Вс., Пн.

ПБОЮЛ Климонтов В.А. ремонт обуви корп. 1537

косметика Вт.-Пт. с 9.00 до 19.0

для обуви,

замши, нубука Перерыв с 12.00 до 14.00

Сб. с 9.00 до 17.00

Вых. Вс., Пн.

ПБОЮЛ Бежин В.Д. ремонт обуви корп. 1818

и одежды Вт.-Пт.с 10.00 до 19.00

Сб. с 10.00 до 18.00

Вых. Пн., Вс.

538-01-40

ПБОЮЛ Колканов А.В. ремонт обуви корп. 1627

ремонт эл.-быт. Вт.-Сб. с 12.00 до 20.00

техники

ремонт кож. изд. Вых. Пн., Вс.

металлоремонт 537-02-65

заточка коньков

ремонт шв. маш.

ПБОЮЛ Колканов А.В. ремонт обуви корп. 1456

"Аладдин -СБ" ремонт кож. изд. Пн.-Сб. с 10.00 до 20.00

замена молний Перерыв с 14.00 до 15.00

Вых. Вс.

ООО "Дилижан" ремонт обуви корп. 1625

Пн.-Сб. с 10.00 до 19.00

Вых. Вс.

ООО "Алиссум" ремонт корп. 1410

телерадиоап-ры Пн.-Пт. С 9.00 до 18.00

ремонт хол.,

стир., шв. машин Сб.-Вс. С 10.00 до 15.00

ремонт обуви Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00

Сб. с 9.00 до 17.00

Вых. Вс.

537-13-88

корп. 1534

ООО "Протор сервис" ремонт аудио- Пн.-Пт. с 9.00 до 20.00

видеотехники Сб.-Вс. с 9.00 до 15.00

ремонт малой Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00

техники Сб.-Вс. с 9.00 до 15.00

рем. хол-ков, Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00

стиральных машин

Вых. Сб., Вс.

537-33-00

Предприятие Виды Адрес, режим работы, 
услуг телефон

ООО "Октион" ремонт ювел. изд. корп. 1805

Пн.-Сб. с 10.00 до 20.00

Перерыв с 14.00 до 15.00

Вс. с 10.00 до 17.00

533-56-22

ПБОЮЛ Рожков Ю.А. ремонт ювел. изд. корп. 1504

Пн.-Сб. с 11.00 до 20.00

Вых. с 11.00 до 18.00

537-77-77

ООО "Стикл" резка стекла Заводская, 18

Пн.-Сб. с 8.00 до 20.00

Вс. с 8.00 до 17.00

533-55-01

ПБОЮЛ Губарьков В.М. ремонт мелк. корп. 1601

быт. тех-ки Пн-Вс. с 10.00 до 19.00

Перерыв с 14.00 до 15.00

533-02-40

ПБОЮЛ Шуляк В.И. ремонт и изготов. корп. 1403

"Ярославна" юв. изд. Вт.-Пт. с 10.00 до 18.00

Сб. с 10.00 до 17.00

Вых. Вс., Пн.

533-24-34

ЗАО "Интекполис" изготовление Заводская, д. 2

мебели Пн.-Сб. с 11.00 до 20.00

Вс. с 11.00 до 18.00

530-57-00

ПБОЮЛ ремонт обуви Привокзальная пл.

Вышегородцев А.М. ремонт одежды Пн.-Вс. с 10.00 до 20.00

изгот. ключей 538-91-71

гравировка

металлоремонт

ПБОЮЛ Глушков В.С. ремонт часов Привокзальная пл.

Пн.-Вс. с 10.00 до 20.00

538-91-71

ПБОЮЛ Баласанян М.Ю. ремонт обуви корп. 1519

Пн.-Сб. с 10.00 до 20.00

Вс. с 10.00 до 19.00

538-03-53

ООО "Инжстройсервис" ремонт обуви Крюков. эстакада (вход 

металлоремонт со стороны шк. 229)

ремонт одежды Пн.-Сб. с 9.00 до 19.00

Вых. Вс.

533-76-11

ПБОЮЛ Слесарева ремонт одежды корп. 1824

ателье Пн.-Вс. с 10.00 до 20.00

538-19-98

ПБОЮЛ Крючкова Т.М. ремонт одежды корп. 1505

"Я сама" заказ на индиви- Пн.-Сб. с 10.00 до 19.00

дуальный пошив Вых. Вс.

женской одежды 533-67-10

ПБОЮЛ Елисеева Е.В. ремонт  обуви корп. 1604

металлоремонт Пн.-Сб. с 9.00 до 21.00

изготовление Вс. с 9.00 до 20.00

ключей, ремонт часов

АО "Сервис быт" прием в стирку корп. 1443

прием в химчистку Пн.-Пт. с 8.00 до 21.00

мелкий ремонт Перерыв с 14.00 до 15.00

одежды,

белья, чистка ковров, Сб.- Вс. с 9.00 до 18.00

чехлов, прокат 537-17-66

пост. белья, 

столовых принадлеж.

ПБОЮЛ Коринец А.В. прием в химчистку корп. 1561

Пн.- Пт. С 9.30 до 19.00

Сб. с 10.00 до 18.00

Перерывс 14.00 до 15.00

Вых. Вс.

533-75-20

ООО "ТНТ" прием в химчистку корп. 1538

Пн.-Пт. с 10.00 до 19.00

Перерыв с 14.00 до 15.00

Сб. с 10.00 до 15.00

Вых. Вс.

8-916-693-04-97

ООО "Интерда" прием в химчистку корп. 1626

Пн.-Сб. с 10.00 до 20.00

Вых. Вс.

8-916-696-93-15

ПБОЮЛ Стрижнев М.М. прием в химчистку Привокзальная пл.

Пн-.Вс. с 10.00 до 20.00

538-91-71

ПБОЮЛ Викулова Е.Т. меховое ателье корп. 1641

Вт.-Пт. С 10.00 до 19.00

Перерыв с 14.00 до 15.00

Сб. с 10.00 до 15.00

Вых. Пн., Вс.

537-22-43

ПБОЮЛ Малюк В.Г. меховое ателье Заводская, д. 14 а

Пн. - Пт. с 9.00 до 18.00

Сб. с 10.00 до 14.00

Вых. Вс.

538-02-40

ООО Салон "Салми" драпировка ул. 1 Мая, д. 5

Пн. - Пт. с 10.00 до 19.00

Сб. с 10.00 до 17.00

Перерыв с 14.00 до 15.00

Вых. Вс.

537-14-41

ООО "Фирма Сердолик" ателье корп. 1626

Пн.-Сб. с 10.00 до 20.00

Вых. Вс.

ПБОЮЛ Глянц Л.В. ателье Заводская, д. 16 а

"Бриса" Пн. - Пт. с 11.00 до 19.00

Сб. с 11.00 до 17.00

Перерыв с 14.00 до 14.30

Вых. Вс.

538-77-77

ПБОЮЛ Золотилова О.Э. фотоателье корп. 1815

Пн. - Пт. с 10.00 до 19.30

Сб. с 10.00 до 16.00

Вых. Вс.

533-98-70

ООО "Фото-миг" фотоателье корп. 1505

Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00

Сб. с 9.00 до 16.00

Вых. Вс.

537-62-58

ПБОЮЛ Рязанцев К.В. фотоателье корп. 1546

Пн.-Вс. с 9.00 до 20.00

995-92-09

На территории района действуют организации, предоставляющие льготы жителям
района. При предъявлении социальной карты москвича предоставляется скидка на товары и
услуги следующими предприятиями:

ООО "Партнер ТС" (директор А.Э.МЕЛЬНИКОВ) - продукты. Адрес: корп. 1471.
ООО "Роса-А" (директор А.В.КОРИНЕЦ) - мебель. Адрес: корп. 1506.
ПБОЮЛ Коринец (директор А.В.КОРИНЕЦ) - химчистка. Адрес: корп. 1561.
ООО "Ленард" (директор Н.А.НИКОЛАЙНЕН) - обувь. Адрес: корп. 1824.
ИП Манерова Н.А. - парикмахерская. Адрес: корп. 1645.
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КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Сотрудники ЖКХ - это своего рода "скорая помощь"
жилого фонда. Они работают почти без выходных, но
вспоминают об их существовании только тогда, когда
случаются неприятности.

Решение серьезных проблем зависит от оперативнос-
ти сотрудников ОДС, РЭУ, ДЕЗ, ГУП "Электроремонт",
ОАО МОСОТИС, организаций, осуществляющих уборку
территории: ГУП САХ, ЗАО "Экситон", ГУП УДХиБ. Коор-
динацией всех служб занимается технический отдел Ди-
рекции единого заказчика. Сотрудники этого отдела не
только осуществляют контроль за соблюдением норма-
тивных требований по техническому и санитарному со-
держанию жилищного фонда и территории, проводят об-
следование жилых домов и квартир, но и при необходи-
мости включают объекты в план ремонтных работ.

В преддверии праздника мы решили задать несколько
вопросов работникам ДЕЗа и подрядных организаций:

1) Что, на Ваш взгляд, самое сложное в Вашей работе?
2) Существуют ли секреты общения с жителями?
3) Что бы Вы могли посоветовать молодым людям,

только начинающим свой путь в ЖКХ?
4) Что Вы хотите пожелать своим коллегам и жителям

района? 

Александр Иванович МОЛОКАНОВ, директор РУ №6
ОАО МОСОТИС (предприятие, занимающееся техничес-
ким обслуживанием лифтов Зеленограда):

- Общее количество лифтов в районе Крюково составляет
в муниципальном секторе 1000 единиц. Техническим обслу-
живанием занимается 17 высококвалифицированных элект-
ромехаников, прораб и старший прораб. Крюково является
одним из самых молодых районов в нашем городе. Средний
возраст лифтового хозяйства - 14-15 лет. Мы серьезно зани-
маемся кадровой политикой, уже второй год готовим механи-
ков в ПТУ (Малино), где они получают профессию электроме-
хаников.

Хотелось бы выделить наиболее серьезных ребят, которые
обслуживают значительное количество лифтов и очень ответ-
ственно относятся к своей работе, это КОРНИЛОВ, ВЛАСОВ,
из молодежи -  ДОРОФЕЕВ, ШУГАЕВ. Конечно, молодым еще
не хватает опыта, но это придет со  временем. 

Жителям Крюково хотелось бы пожелать, чтобы люди отды-
хали, наслаждались природой, чтобы наше лифтовое хозяйст-
во ни в коей мере не омрачало им отдых.

Ирина Николаевна ТЮРИНА, начальник техотдела ДЕЗ
"Крюково":

- Самое сложное в нашей работе - правильно построить от-
ношения с населением. Одним из самых важных качеств, ко-
торым должен обладать наш сотрудник, является терпение.

Потому что работа подразумевает общение с людьми, все
разные, к каждому нужен свой подход. Именно на это следует
обратить внимание молодым людям, только начинающим
свой путь в ЖКХ. Сейчас население стало более грамотным,
поэтому требуются квалифицированные специалисты.

Своим коллегам хотелось бы пожелать здоровья и достой-
ной зарплаты за нелегкий труд. А жителям - комфортной жиз-
ни в своих квартирах, чтобы были вежливы друг к другу.

Людмила Михайловна КОНДРАШИНА, инженер жилого
фонда 18-го микрорайона, ДЕЗ "Крюково":

- На мой взгляд, самое слож-
ное в нашей деятельности - ра-
бота с подрядчиками, нехватка
рабочих. Главное в работе (а
это в основном - общение с жи-
телями), на мой взгляд, - терпе-
ние, умение выслушать челове-
ка и постараться ему помочь.
Молодым специалистам снача-
ла необходимо полностью ов-
ладеть профессией, получив
хорошее образование. Наша
работа непроста: к примеру, в
"старом" Крюково мы всю зиму
сбиваем сосульки с крыш, что-
бы не было несчастных случаев,
а весной и летом ремонтируем

эти же крыши. 
В преддверии  праздника мне хотелось бы, чтобы наше

ЖКХ работало как можно лучше, а жителям - спокойной жизни,
чтобы у всех было светло и тепло. 

Любовь Васильевна СКОРОБОГАТОВА, инженер жило-
го фонда 14-го микрорайона, ДЕЗ "Крюково":

- По-моему, самое непро-
стое в нашей профессии - это
общение и взаимопонимание с
жителями. Человек, только на-
чинающий свой путь в ЖКХ,
должен иметь глубокие знания,
так как незнание не освобожда-
ет от ответственности. Самая
повторяющаяся проблема, с
которой жители обращаются к
нам - это межсоседские зали-
тия. Многие просто не хотят по-
нимать, что если ты залил квар-
тиру человека, то ты несешь за
это ответственность как нани-
матель либо собственник жи-

лья. 
Пожелать коллегам хотелось бы здоровья и терпения, а жи-

телям района - знания и понимания своих прав и обязаннос-
тей и, конечно же, удачи!

Анатолий Андреевич МА-
ТУШКИН, бригадир бригады
электромонтеров, 15-й мик-
рорайон: 

- Самое сложное в нашей ра-
боте заключается в том, что на-
ибольшее количество неис-
правностей возникает "благо-
даря" вандалам, которые лома-
ют все, что попадается под руку.
Если бы не это, то работы было
бы меньше раза в 3 точно! Не
менее важное - это найти пра-
вильный подход к человеку. 

Пожелать хочется здоровья,
удачи и как можно меньше про-
блем. А самое главное - взаи-
моуважения.

Михаил Яковлевич ЗОТОВ, мастер ГУП "Электроре-
монт": 

- В основном, своего электрика жильцы знают в лицо. Даже
просят, чтобы заявку выполнил именно МАТУШКИН, ведь он
обслуживает этот район с самого его "рождения" - 10 лет. Мо-
лодым в этом случае тяжелее. А в жилищном хозяйстве нужны
новые силы. Хотелось бы пожелать, чтобы новое поколение
училось у таких мастеров своего дела, как Анатолий Андрее-
вич!  

К проблемам можно отнести то, что, к сожалению, люди не
ценят такой изнурительной работы: человек вкручивает лампы
в подвале, потом бежит на объект, а через полчаса той лам-
почки в подвале может уже и не быть! Уже через несколько
дней после косметического ремонта в подъезде можно обна-
ружить грязь, разные надписи на стенах. Любителям разби-
вать лампочки хотелось бы заметить: когда лампа разбивает-
ся, выделяются ртутные пары, которые очень вредны для здо-
ровья... Еще один не менее больной вопрос - это "левые" фир-
мы, которые делают такой ремонт, после которого нормаль-
ный рабочий ничего отремонтировать не может. И, конечно
же, не обходится без воровства счетчиков, автоматов, кото-
рые потом в разобранном виде можно увидеть на рынке дета-
лей! 

Жителям хочу пожелать спокойствия и терпения, чтобы они
знали телефоны, по которым нужно обращаться в экстренных
случаях. 

М.АБРАМОВА.

С  П Р А З Д Н И К О М ,  К О М М У Н А Л Ь Щ И К И !

Салоны управы Крюково в марте

Джазовый салон
Выставочный зал "Зеленоград"

"Джазовый вечер"
Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410
Тел.: 537-88-75, 537-16-02.

23 23

Салон здоровья
Концертный зал в корп. 1821
"Здоровье в наших руках"

Начало в 17 часов.
Вход свободный.
Тел. 537-88-75.

22 22

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГЖИ-перепланировка с 15 марта в корп. 841, тел. 532-

91-42. Часы работы: вторник, среда - с 10.00 до 17.00,
пятница - с 10.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 14.00.
Режим “одного окна”.

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА 
Окончание. Начало на стр. 1.
11 марта во дворе корпуса 1551, несмотря на холодную, ветре-

ную и снежную погоду, ДЮЦ "Каравелла" собрал на праздник
Масленицы много народа. Пришли ребята из детского отделения
КЦСО "Крюково", дети и взрослые из соседних дворов. Все при-
плясывали в такт песен фольклорной группы "Жар-цвет" (педаго-
ги - Н.М.КРАВЕЦ и B.C. ЮДЕНКОВА, аккомпаниатор - С.А.ЧЕЛЫ-
ШЕВ), этот коллектив выступал и на площадке у корп. 1565 на пра-
зднике проводов русской зимы 12 марта. Дети исполняли весе-
лые "масленичные" русские народные песни. Скоморохи (замес-

титель директора по воспитательной работе И.В.СИНОПАЛЬНИ-
КОВА и педагог-организатор М.Н.ШАРОНОВА) приглашали всех
участников праздника поиграть в веселые народные игры - "Золо-
тые ворота", "Перетяни канат", "Кошки-мышки". Ребята получали
сладкие подарки и призы. Красивой Масленицей была завхоз
А.Д.РЕЙНИКОВА. 

В проведении праздника педагогам помогали ребята-"гарде-
марины" - активисты центра.

А 12 марта в корп. 1804 "А" прошла Масленица для дошколят,
которую проводили педагоги А.А.ЛЕМЗЯКОВА и Т.А.АПРАКСИНА.
Дети рассказывали стихи, пели песни, играли и угощали пригла-
шенных в гости депутатов муниципального Собрания Крюково
сладкими блинами и чаем. А в конце праздника сожгли во дворе
чучело Масленицы.

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
"ВОЛНА" ПРИГЛАШАЕТ

Если Вы добрый, веселый, трудолюбивый человек без
вредных привычек, любите детей и Вам больше 18 лет,
звоните нам!

Нам нужны: вожатые,спортивный инструктор, инструктор
по плаванию, ведущие кружков, бухгалтер-калькулятор,
повара, котломои, горничные и другие работники.

Телефон для справок: 535-24-10.

РЭУ-12, ДЕЗ "Крюково", управу района с Днем работ-
ников ЖКХ.

Старшая  по подъезду Е.РАДЕВИЧ, 
жители корп. 1504-1505.

***Поздравляем с 60-летием Николая Павловича
БРЫЗГУНОВА, руководителя творческого объедине-
ния "Свеча и Гроздь", и с 80-летним юбилеем Лидию
Кузьминичну ВОЛОШИНУ, поэтессу этого объединения. 

Желаем вам счастья, здоровья, бодрости, всегда пре-
красного настроения! А главное - вдохновения и великих
творческих успехов! 

***Поздравляем с днем рождения жителей корп. 1512 Вла-
димира ГОЛУБНИЧЕГО и Александра КАРЕТНИКОВА. Жела-
ем весеннего тепла, радостного настроения, здоровья и
всевозможных благ!

Семья ЗОСИМОВЫХ. 

***Поздравляем с "золотым" юбилеем супружеской жизни
Петра Никифоровича и Марию Степановну КРЕСТОВСКИХ.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1539. 538-47-66, Татьяна Николаевна
Вахтер в корп. 1512. 537-40-48, Татьяна
Вахтер в корп. 1466 (п. 4), 180 руб./смена, режим работы

- сутки/двое. 537-30-72

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

МИНИ-ФУТБОЛ
В V традиционном первенстве "Отцы и дети" на

призы главы управы района Крюково среди
любительских дворовых команд, посвященном 60-
летию Победы, идет увлекательная, упорная борьба
за чемпионство между командами: 14-го
микрорайона "Рубин" (капитан С.ВИНОГРАДОВ) -
18 очков, андреевскими футболистами "Акварос"
(капитан Д.ШАВРОВ) - 18 очков, 18-го микрорайона
"Сатурн" (капитан А.КОРСКОВ) - 17 очков, 3-го
микрорайона "Витязь" (копитан В.ПИМЕНОВ) -
15 очков, 14-го микрорайона "Эвертон" (капитан
А.БЕЛОВ) - 14 очков, менделеевской команды
"Стандарт" (капитан Н.ЛОЗНЕВ) - 14 очков.

К участию в чемпионате и кубке всего было
допущено 10 команд. Напоминаем, что игры
проводятся каждое воскресенье с 9.00 до 12.30 в
спортзалах ГУ "Фаворит" и "СВЦ Рекорд".

17 апреля состоятся финальные игры на кубок во
всех возрастных группах, а также в группе "Отцы и
дети".

Торжественное награждение победителей и
призеров чемпионата и кубка любительских команд
"Отцы и дети" состоится 17 апреля в 15.00.

СПОРТ

АФИША


