
П о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м
директора ГУП "РЭУ № 10"
г.  Зеленограда 

Татьяну Федоровну
ФИЛИМОНЕНКОВУ!

От всего сердца желаем ей сча-
стья, семейного благополучия,
крепкого здоровья и удачи!

Энергия, целеустремленность,
высокий профессионализм, спо-
собность сплотить весь коллектив
для выполнения поставленных за-
дач позволили ей в короткие сро-
ки реорганизовать деятельность

возглавляемого ею коллектива,
превратив его в эффективную ча-
стицу городского жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Не считаясь с личным време-
нем, Татьяна Федоровна готова
помочь жителям 14-го микрорай-
она в решении возникающих у них
вопросов, и они избрали ее депу-
татом муниципального Собрания
Крюково.

Правительством города Моск-
вы отмечены заслуги Татьяны Фе-
доровны как руководителя, и еще
одной наградой пусть будет для
нее наша любовь и уважение! 
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28 июля в школе №229 состо-
ялась встреча жителей Крюково
с префектом ЗелАО А.Н.СМИР-
НОВЫМ на тему "О проекте за-
стройки 20-го микрорайона рай-
она Крюково и подготовке к на-
чалу строительства". На встрече
присутствовали также замести-
тели префекта, глава управы
района Крюково Д.А.БОДАДА-
НОВ, депутаты мунициального
Собрания, руководители муни-
ципалитетов округа, представи-
тели проектных и строительных
организаций, специалисты из
инженерных служб города. 

Встреча началась с доклада
префекта  округа Анатолия

СМИРНОВА, который предста-
вил жителям новый 20-й микро-
район, рассказал, какие объек-
ты здесь будут построены. 

Префект отметил, что в горо-
де осталось очень мало свобод-
ных территорий для застройки,
и возможностей расширения
границ города нет. В Зеленогра-
де запланировано строительст-
во еще двух новых жилых мик-
рорайонов на территории райо-
на Крюково - 20-го и 17-го, а
также реконструкция 19-го мик-
рорайона ("старое" Крюково). 

Продолжение на стр. 2.

Н О В Ы Й  М И К Р О Р А Й О Н  В  " Н О В О М  Г О Р О Д Е "

ВОЕННО-МОРСКИЕ 
ТОРЖЕСТВА

В войсковой части № 45680 в Алабушево 30
июля состоялись праздничные торжества, посвя-
щенные Дню ВМФ России, 55-летию Передаю-
щего радиоцентра Центрального узла связи
ВМФ и принятию воинской присяги. 

Праздник начался с торжественного принятия
присяги молодыми моряками. После чего с поз-
дравительной речью выступили хозяева и гости
праздника. Командир части, капитан 1-го ранга
А. ВАСИЛЕГА поздравил новобранцев с этим зна-
менательным в их жизни событием, а личный со-
став войсковой части - с пополнением. Зам.
председателя Совета ветеранов ЗелАО, полков-
ник в отставке И.П. ШИЛО пожелал молодым во-
инам чистого, мирного неба над головой и счаст-

ливой службы. Первый зам. главы управы района
Крюково Л.В. САФОНОВА поблагодарила руко-
водство части за долгую дружбу с управой райо-
на и помощь в работе по военно-патриотическо-
му воспитанию молодого поколения, передала
приветствия от сотрудников управы и муниципа-
литета Крюково, депутатов муниципального Со-
брания. С приветственным словом к собравшим-
ся обратились представители Андреевской и Ку-
тузовской сельских администраций Солнечно-
горского района, представители родителей и са-
ми военнослужащие. Все, кто посетили празд-
ник, получили в подарок от управы красивый бук-
лет, посвященный юбилею войсковой части 
№ 45680. 

После торжественных речей и поздравлений
начались военно-спортивные состязания - отде-
ления учебной роты соревновались в такой эста-

фете: "подъем и одевание", бег
в противогазе, разборка/сбор-
ка автомата АКМ, перенос "ра-
неных", бег с огнетушителем.
Победителем оказалось пер-
вое отделение, а в награду бой-
цы получили жареного поро-
сенка и торт. Торты подарили и
всем призерам соревнований.
Были и показательные выступ-
ления - тренировка дежурного
отделения по проведению ан-
титеррористических меропри-
ятий. Все те, кто проголодался,
могли перекусить в военно-по-
левой кухне. Любители музыки
посмотрели концерт, организо-
ванный управой района
Крюково  и некоммерческим
объединением по развитию
культуры управы района
Крюково. А для гостей части и
ветеранов была проведена
экскурсия по объектам радио-
центра.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!НОВОСТИ

Фото В. Абдрашитовой



Жители района Крюково обратились с просьбой
рассказать о выделяемых Правительством 
г. Москвы денежных средствах на организацию
дежурства и ремонт в подъездах. 

На данное обращение сообщаем, что в соответст-
вии с Постановлением Правительства Москвы № 878-
ПП от 21 декабря 2004 г., с 1 января 2005 года затраты
на содержание дежурных по подъезду жилого дома оп-

ределяются исходя из 4500 рублей на подъезд в месяц при наличии дежур-
ного по подъезду. Размер названных расходов определен исходя из зара-
ботной платы дежурного по подъезду 2500 рублей в месяц при односмен-
ном пятидневном режиме работы с учетом подмены на период отпуска и
болезни, обязательных платежей и отчислений по заработной плате, нало-
гов на добавленную стоимость (НДС) и расходов, связанных с содержани-
ем помещения дежурного по подъезду. Расходы, связанные с содержани-
ем помещения дежурного, включают в себя затраты на электроэнергию,
горячее и холодное водоснабжение и канализацию.

Пресс-служба управы.
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20-й микрорайон, застройка которого
начнется уже в этом году, географически бу-
дет располагаться в самом центре района
Крюково. Согласно проекту, в новом микро-
районе запланировано строительство 22 жи-
лых домов площадью 267 тыс. кв. м, с общим
количеством жителей 8670 человек. Сюда бу-
дут вселяться жители сносимых пятиэтажек,
очередники округа (в том числе по програм-
ме "Молодая семья"), а также зеленоградцы,
купившие квартиры с рассрочкой платежа.
Строиться 20-й микрорайон будет в две оче-
реди, первая очередь - 2005-2008 гг., вторая
- 2007-2010 гг. Первые дома планируется
сдать в эксплуатацию уже в конце следующе-
го года.  

В этом микро-
районе, по сло-
вам префекта,
предполагается
строительство не
только муници-
пального жилья
(за счет средств
бюджета города),
но и коммерчес-
кого (за счет
средств инвесто-
ров). 

На первых эта-
жах домов будут
р а с п о л а г а т ь с я
нежилые поме-
щения, в которых
предполагается
размещение со-
циальных объек-
тов - кафе, пра-
чечных, обяза-
тельно будут по-
мещения для ра-
боты с детьми,

пункты охраны правопорядка и т.д.
Параллельно с жилыми зданиями будет

вестись строительство школы и детского са-
да, ввод в эксплуатацию которых планирует-
ся в 2007 г., когда начнут заселяться первые
корпуса.

Всего в 20-м микрорайоне будет 2 школы
и 2 детских сада, школа-интернат, две буль-
варные зоны, разделяющие микрорайон на 4
части, на которых будет расположен спорт-
комплекс, открытые спортивные площадки и
другие элементы благоустройства. Будет по-
строено и 4 наземно-подземных гаража (на
300 машиномест каждый) с непосредствен-
ным выездом на городские магистрали. 

Предполагается здесь и строительство
объектов городского назначения, в частнос-

ти, здания городского суда, строительство
которого начнется уже в этом году, торгового
комплекса, культурно-досугового центра,
здания Пенсионного фонда и др.

После доклада префекта жители, пришед-
шие на встречу, получили возможность за-
дать представителям городской админист-
рации свои вопросы. Предлагаем ответы на
некоторые из них.

- Предусмотрено ли на первых этажах
жилых зданий и встроенных-пристроен-
ных помещений размещение спортивных
объектов "шаговой доступности"?

- В центре 20-го микрорайона предпола-
гается сооружение спортивного комплекса и
открытых плоскостных спортивных сооруже-
ний, что должно удовлетворять потребности
жителей в занятиях спортом. В упомянутых в
вопросе помещениях будут располагаться
социальные учреждения, детские клубы, ко-
торые могут включать в себя, в том числе, и
элементы для спортивных занятий. Кроме то-
го, учреждения образования также будут
иметь определенную спортивную инфраст-
руктуру.

-  Будут ли в новом микрорайоне обус-
троены площадки для выгула собак?

- Такие площадки обязательно будут сде-
ланы при обустройстве дворовых террито-
рий.

- Будет ли построена новая поликлини-
ка?

- На территории 20-го микрорайона будет
построена поликлиника, рассчитанная на 750
посетителей в день. Там же будет обустроен
травмпункт.

- Предусмотрено ли строительство
Центра социального обслуживания насе-
ления?

- Отдельно стоящее здание ЦСО в 20-м
микрорайоне будет построено, но во вторую
очередь.

- Где можно встать на очередь на полу-

чение жилья?
- Сейчас для постановки на очередь нужно

обращаться в службу "одного окна" управы
района.

- Когда будет закончен проект плани-
ровки поселка Малино?

- Проект будет закончен в 4-м квартале те-
кущего года - начале 2006 г.

- Какова судьба поселка Новомалино?
-  Судьба этого поселка решится при раз-

работке планировки промзоны Малино. Про-
ект планировки начнет разрабатываться в
этом году.

- Запланировано ли строительство в
20-м микрорайоне бассейна, ледового
дворца и кинотеатра?

- Бассейн и ледовый дворец строиться не
будут. Кинотеатр, вероятно, будет обустроен
в культурно-досуговом центре, строительст-
вом которого займутся частные инвесторы.

- Что будет с пятиэтажками "старого"
Крюкова?

- Проект планировки 19-го микрорайона
сейчас находится в разработке. Специалис-
ты изучают состояние жилищного фонда,
возможности 19-го микрорайона, чтобы дать
соответствующие рекомендации. Проект бу-
дет готов в следующем году, только тогда
можно будет сказать, что будет с каждым
конкретным домом. Эти дома находятся в
удовлетворительном техническом состоя-
нии, ни одного аварийного дома нет. Про-
грамма сноса пятиэтажек касается исключи-
тельно панельных домов определенной се-
рии, кирпичные здания в нее не входят. В
Москве есть опыт реконструкции подобных
домов, когда инвестор покупает квартиры
всем жильцам дома, надстраивает здание,
делает квартиры более удобными и продает
их. Если появятся такие предложения архи-
текторов, город займется поиском инвесто-
ров.

Подготовила Е.КУЛИКОВА. 

Н О В Ы Й  М И К Р О Р А Й О Н  В  " Н О В О М  Г О Р О Д Е "

С открытием дачного сезона, согласно статистическим данным, резко

возрастает количество квартирных краж. Все чаще кражи имущества граж-

дан сопровождаются актами насилия в отношении жильцов с применением

оружия.

В настоящее время установка охранной системы и кнопок экстренного

вызова милиции являются наиболее эффективным средством борьбы с

данным видом преступления.

По вопросам организации охраны вашей квартиры, индивидуального

дома, коттеджа и имущества в депозитных ячейках обращайтесь в межрай-

онный отдел вневедомственной охраны (г. Зеленоград, корп. 1519, контакт-

ные телефоны: 537-88-52, 533-27-88).

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

«ОДНО ОКНО»
Уважаемые жители района Крюково!
Для получения "Удостоверения многодетной се-

мьи г. Москвы" необходимо обратиться в службу
"одного окна" управы района Крюково (корп. 1444,
кабинет 100, тел. 538-66-01) и представить следу-
ющие документы: 

1. Документы, удостоверяющие личность заяви-
теля, или документы, удостоверяющие личность
представителя заявителя и подтверждающие его
полномочия.

2. Свидетельство о заключении брака или свиде-
тельство о расторжении брака.

3. Свидетельства о рождении детей.
4. Фотографии родителей 3х4 в двух экземпля-

рах.
5. Справку из общеобразовательного учрежде-

ния для детей старше 16 лет.
Для перерегистрации "Удостоверения многодет-

ной семьи г. Москвы" необходимо представить:
1. Документы, удостоверяющие личность заяви-

теля, или документы, удостоверяющие личность
представителя заявителя и подтверждающие его
полномочия.

2. Удостоверение многодетной семьи г. Москвы.
3. Справку из общеобразовательного учрежде-

ния для детей старше 16 лет.
Для выдачи дубликата "Удостоверения много-

детной семьи г. Москвы" необходимо представить:

1. Документы, удостоверяющие личность заяви-
теля, или документы, удостоверяющие личность
представителя заявителя и подтверждающие его
полномочия.

2. Фотографии родителей 3х4 в двух экземпля-
рах.

3. Справку из общеобразовательного учрежде-
ния для детей старше 16 лет.

4. Справку из милиции в случае утери удостове-
рения.

Для внесения изменения в "Удостоверение мно-
годетной семьи г. Москвы" необходимо предста-
вить:

1. Документы, удостоверяющие личность заяви-
теля, или документы, удостоверяющие личность
представителя заявителя и подтверждающие его
полномочия.

2. Удостоверение многодетной семьи г. Москвы.
3. Справку из общеобразовательного учрежде-

ния для детей старше 16 лет.
4. Документ, на основании чего вносится изме-

нение.
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.

РАБОТА

Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 35 по Зеленоградскому АО г. Москвы проводит
конкурс на замещение вакантных должностей:

- ведущие государственные должности (начальник
отдела);

- старшие государственные должности (замести-
тель начальника отдела, главный специалист, ведущий
специалист).

Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования:

- высшее профессиональное образование;
- специальности экономики и управления;
- гуманитарно-социальные специальности;
- естественно-научные специальности;
- педагогические специальности;
- специальности в области информационной безо-

пасности;
- младшие государственные должности (специалист

1-й категории, специалист 2-й категории, специалист). 
Квалификационные требования к уровню про-

фессионального образования: 
- среднее профессиональное образование; 
- специальности: экономика и управление, бухгал-

терский учет и контроль;
- специальности культуры и искусства;
- бакалавры и магистры гуманитарных и социально-

экономических наук, естественных наук и математики,
технических наук, строительства, педагогических наук.
Дипломированные специалисты по технике и техноло-
гиям.

Работая в ИФНС №35, вы получите бесценный про-
фессиональный опыт, который, безусловно, пригодит-
ся вам в вашей профессиональной деятельности.

Тел. 536-18-10.
Руководство ИФНС №35 по г. Москве. 

Отдел внутренних дел района Крюково г. Моск-
вы приглашает на службу в органы внутренних дел
на должности сержантского и офицерского соста-
ва граждан 18-35 лет, имеющих среднее, среднее
специальное или высшее образование, зарегист-
рированных постоянно в г. Москве и Московской
области.

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной
форменной одеждой, денежным довольствием, имеют
стабильную заработную плату, ежегодный отпуск 30-50
дней в зависимости от срока службы, а также предус-
мотренную Законом РФ "О милиции" возможность бес-
платно получить юридическое и экономическое обра-
зование в высших и специальных средних учебных за-
ведениях МВД России.

Сотрудникам столичной милиции от Правительства
Москвы в целях социальной защиты личного состава
выплачивается ежемесячная надбавка от 50 до 100
процентов должностного оклада.

Кроме этого:
- индексация заработной платы в зависимости от

выслуги лет;
- бесплатное лечение всех членов семьи в поликли-

никах ГУВД г. Москвы;
- премии по итогам работы за квартал;
- оплачиваемый проезд к месту отдыха;
- оклад денежного содержания к отпуску;
- денежное вознаграждение по итогам работы за год

и другие льготы, предусмотренные для сотрудников
МВД России.

Получить более подробную информацию, а также
заполнить анкету кандидата для поступления на службу
в милицию вы можете по адресу: 124683, г. Зелено-
град, корпус 1565, ОВД района Крюково.

Инспектор по кадрам - Владимир Николаевич ЧЕЧУ-
РОВ, каб. 207, тел. (095) 537-46-84.

Заместитель начальника отдела по кадровой и вос-
питательной работе - Александр Павлович ПЕТРОВ,
каб. 206, тел. (095) 537-46-89.

С 14 по 21 июля в справочно-информационную службу префекту-
ры (СИСП) от жителей района Крюково поступило 20 обращений. От-
вечаем на наиболее часто повторяющиеся из них:

- Как можно позвонить в ЦСО "Крюково"?
- В Комплексный Центр социального обслуживания "Крюково" можно

позвонить по телефону 537-46-76. Директор КЦСО "Крюково" - 
К.Г. КАРАСЕВА.

- Подскажите телефон соцзащиты. 
- В Управление социальной защиты населения района Крюково (корп.

1818"А") можно позвонить по телефонам: 533-58-01, 533-60-30, 
533-66-00. 

- Какой номер телефона травмопункта?
- В справочную травматологического отделения городской поликлиники

№ 65 можно позвонить по телефону 535-42-90.
- Подскажите телефон "одного окна" управы.
- Телефон службы "одного окна" управы района Крюково 538-66-01.

Пресс-служба управы.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК



Управой района Крюково совместно с ООО "Центр
правовой помощи предпринимателям" 29 и 30 июля 
у корп. 1448 впервые была проведена ярмарка вы-
ходного дня. Продукция была представлена россий-
скими производителями из разных областей нашей
страны: Московской, Рязанской, Пензенской, Туль-
ской, Костромской, Владимирской, Новгородской и
др. Жителям привезли рязанский и пензенский три-
котаж, пушкинский текстиль, изделия суздальских
мастеров народного промысла, ивановские постель-

ные принадлежности. А ООО "В гостях у пчеловода"
из Тулы продавало замечательный мед, крестьянско-
фермерское хозяйство из Великого Новгорода - за-
готовки: ягоды и грибы, Елецкая кондитерская фаб-
рика - свои сладкие изделия. Тамбов представил ово-
щи. Жители смогут и в дальнейшем приходить за по-
купками на подобные ярмарки, следующая пройдет с
12 по 14 августа. 

Ждем вас, дорогие крюковчане!

Отдел экономики и потребительского рынка, 
фотоснимки  В. АБДРАШИТОВОЙ.
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ЭКОНОМИКА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

О С Т А Н О В К И  К Р Ю К О В О

В районе Крюково проживает 71 тыся-
ча человек, пассажирскими перевозками
которых занимаются несколько предпри-
ятий, в том числе коммерческих. Для об-
служивания пассажиров в районе дейст-
вует 68 остановочных пунктов, на кото-
рых установлено 11 остановочных торго-
вых модулей (ОТМ). Однако большинство
остановочных павильонов района не
обеспечивает безопасных и комфортных
условий пассажирам, ожидающим транс-
порт, посадки и высадки из него. Не отве-
чают они современным требованиям и в
части их использования для расширения
услуг сферы торговли и потребительско-
го рынка, улучшения информированнос-
ти населения, размещения на них красоч-
ной рекламы. Отсутствуют отстойно-раз-
воротные площадки и посадочные пави-
льоны практически на всех коммерческих
маршрутах. 

Решению именно этих проблем была
посвящена коллегия префекта "О мерах
по улучшению состояния остановочных
пунктов городского общественного
транспорта в районе Крюково", прове-
денная 22 июля. С докладом выступил
заместитель главы управы В.А.ГОЛИКОВ.

Рассмотрение данного вопроса иниции-
ровано руководством управы, так как он
очень актуален для района Крюково. На
встречах с руководством управы, в своих
письменных обращениях жители высказыва-
ли претензии по техническому состоянию ав-
тобусных остановок, сужению проездов и
сильной загазованности воздуха в местах от-
стоя пассажирского транспорта. 

Сеть пассажирского транспорта в районе
достаточно велика, в работе по перевозке

жителей по г. Зеле-
нограду, а также в
Москву и Москов-
скую область за-
действованы ГУП
"Зеленоградский
а в т о к о м б и н а т " ,
Солнечногорское
ПАТП, Истринское
АТП, коммерчес-
кие фирмы: ЗАО
"Экспресстуравто"
(корп. 1462 - м.
"Тушинская"; корп.
1504 - 
м. "Речной вок-
зал"), ООО "Транс
Вей" (ул. Ленина -
м. "Сходненская"),
ОАО "Автороуд" и
ООО  "Гамма авто-
транс" (корп. 1621
- м. "Тушинская"),
предприниматели

М.В.БОЛДЫРЕВ (корп. 1620 - МЖК) и
С.В.ГУНДИН (корп. 1519 - Шереметьево 1,2).

Однако работа по содержанию и обновле-
нию остановочных павильонов в районе не
соответствует требованиям распоряжения
мэра Москвы "Об упорядочении деятельнос-
ти по обустройству остановочных пунктов на-
земного городского пассажирского транс-
порта" от 26 марта 2001 г. № 258-РМ. На тер-
ритории Крюково только 15 павильонов уста-
новлено после 1998 г., 32 павильона почти
полностью самортизированы и подлежат
списанию, а на 10 остановочных пунктах па-
вильоны и вовсе отсутствуют. Внешний вид
многих остановок не соответствует совре-
менным требованиям оформления и содер-
жания городских объектов.

Наличие плохих остановок указывает на
отсутствие в городе специализированной
организации по обслуживанию остановочных
павильонов с необходимыми финансовыми
средствами. Их сегодня нет ни в Управлении
дорожного хозяйства и благоустройства, на
балансе которого находятся автобусные ос-
тановки, ни в управе. При этом в районе от-
сутствует механизм привлечения рекламных
фирм для  использования павильонов в рек-
ламных целях. 

В других округах Москвы установкой пави-
льонов, их ремонтом и эксплуатацией зани-
мается ГУП "Мосгортранс", которому выде-
ляются для этого необходимые средства из
городского бюджета. При "Мосгортрансе"
создана специализированная служба по об-
служиванию линейных сооружений, осуще-
ствляющая постоянный контроль за техниче-
ским состоянием, внешним видом павильо-
нов и рекламных щитов.

Серьезной проблемой в части обеспече-

ния качественным транспортным обслужива-
нием населения района Крюково является
отсутствие благоустроенных площадок и по-
садочных павильонов практически на всех
коммерческих маршрутах. Не имеет своих
павильонов ООО "Транс Вей", ЗАО "Экспрес-
стуравто" (у корп. 1462), ООО "Автороуд",
ООО "Гамма Автотранс", предприниматель
С.В. ГУНДИН. В процессе подготовки данно-
го вопроса на коллегию управа провела ряд
совещаний с руководителями вышеназван-
ных коммерческих автотранспортных пред-
приятий, и все они, без исключения, подтвер-
дили свою готовность вложить необходимые
средства в обустройство остановочных пави-
льонов в отведенных для этого городом мес-
тах.  

Следующая проблема - это отсутствие от-
стойно-разворотных площадок для авто-
транспорта у ЗАО "Экспресстуравто", ООО
"Автороуд",  ООО "Гамма Автотранс". Что
приводит не только к сужению проездов в ме-
стах отстоя принадлежащего им транспорта
(проезды №№ 627, 623, 657), но и  вызывает
справедливые нарекания жителей рядом
расположенных корпусов 1407, 1401, 1621.
На единственной имеющейся в районе от-
стойно-разворотной площадке "Зеленоград-
ского автокомбината", находящейся в 14-м
микрорайоне, невозможно разместить
транспорт коммерческих перевозчиков, так
как она полностью занята автобусами авто-
комбината. Расположены они очень  близко к
корпусу 1420, отчего поступают жалобы от
жителей на сильные запахи бензина.

В этой связи особо актуальным является
обеспечение выполнения постановления
Правительства Москвы от 5 апреля 2005 г. 
№ 198-ПП "О развитии наземного общест-
венного транспорта г.
Москвы и его матери-
ально-технической
базы на период до
2006 года", где про-
писано строительст-
во конечных станций
и отстойно-разворот-
ной площадки в 16-м
микрорайоне. Дан-
ным документом пре-
дусматривается так-
же развитие автобус-
ного движения до 
м. "Тушинская" и по-
этапное выделение
для этих целей 30 ав-
тобусов, которые то-
же должны где-то от-
стаиваться. 

В утвержденном
на коллегии распоря-
жении префекта
предлагается до 1 ок-

тября 2005 г. передать в ведение ГУП "Мос-
гортранс" все остановочные пункты, распо-
ложенные в г. Зеленограде. При этом все па-
вильоны, кроме ОТМ, должны быть переданы
с баланса Управления дорожного хозяйства и
благоустройства на баланс "Мосгортранса". 

Планируется продолжить проведение в
районе Крюково конкурсов по размещению
новых ОТМ с организацией в них продажи пе-
чатной продукции или цветов, с обязатель-
ной реализацией в них посадочных талонов
для проезда в автобусах города. Предусмот-
рена поэтапная замена устаревших павильо-
нов на новые, приведение в порядок сущест-
вующих и установка павильонов там, где их
пока нет. 

Коммерческим фирмам, осуществляю-
щим перевозки зеленоградцев в г. Москву и в
аэропорт Шереметьево, управа района Крю-
ково предлагает установить в 2005-2006 гг.
остановочные павильоны или ОТМ в отведен-
ных для этого местах, оказав необходимую
организационную помощь при определении
земельных участков. На сегодняшний день в
управу уже обратилась фирма "Транс Вей" по
вопросу установки остановочного павильона
на ул. Ленина. 

Управа района Крюково, со своей сторо-
ны, примет все необходимые меры по усиле-
нию контроля за состоянием остановочных
пунктов общественного транспорта, повыше-
нию уровня обслуживания жителей района,
как со стороны государственных унитарных
предприятий, так и коммерческих фирм.

Подготовлено по материалам 
коллегии префекта.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ ВНИМАНИЮ
ШКОЛЬНИКОВ 

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Менее месяца осталось до начала нового учеб-

ного года, и сейчас самое время начинать гото-
виться к школе. В районе Крюково находится 14
магазинов, где можно приобрести школьно-пись-
менные принадлежности:

корп. 1420 (ПБОЮЛ Малышева), 
корп. 1446 (ЗАО "Симартена"), 
павильон у корп. 1448 (ООО "Влада-Ф), 
корп. 1449 (магазин "Копейка"), 
корп. 1549 (универсам "Перекресток"), 
корп. 1561 (детский мир "Чи-чи-ко" ООО "Бра-

зерс компани ЛТД"), 
корп. 1627 (торговый дом "Мосхлеб"), 
корп. 1637 (крытый рынок), 
корп. 1640 (магазин "Проспект"), 
корп. 1818 (детский мир "Пятачок" ПБОЮЛ

Окунь), 
корп. 1818 (торговый центр "Комус"), 
корп. 1824 (ООО "Пресс Хаус"), 
ул. 1 Мая, д. 4 (универмаг "Детство"), 
Привокзальная площадь ("Зеленоградский тор-

говый комплекс"). 
Кроме того, у корп. 1446 развернется школьно-

письменный базар, где можно будет купить все не-
обходимое для школы.
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СОБЫТИЕ

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в корп. 1505 (п.2), только женщина 55-

70 лет. 537-51-87. Елена Владимировна.
Срочно требуется вахтер без вредных привычек

в корп. 1560 (п. 3). 538-17-45, 538-65-81.
Срочно требуется вахтер без вредных привы-

чек в корп. 1625 (п. 5). Подъезд благоустроен,
зарплата приличная. 537-04-63, 533-43-58. 

Вахтер в корп. 1542. 538-34-57.
Вахтер в корп. 1561 (п. 2). 537-95-80, 537-

96-01 (после 19.00).
Вахтер-женщина пенсионного возраста в

корп. 1512 (п. 3). 538-29-07 Галина Ильинична.

ДАЮ УРОКИ
Английский, русский язык, литература.

530-89-03.
ПРОДАМ

Вещи для малышей б/у в хор. сост. после од-
ного ребенка: одежду от 0 до 6 месяцев, пеленки,
стерилизатор "Avant", "кенгурятник", ванночку,
ортопедическую подушку. Джинс. сарафан для
беременных. 530-89-03.

УСЛУГИ
Ремонт гитар. 533-77-78.

ОТДЫХ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Хорошо, когда во дворе так же
уютно и спокойно, как дома, когда
есть, где посидеть и отдохнуть, есть,
где детям поиграть, есть, где спор-
том заняться. Просто отлично, когда
свое место во дворе могут найти и
мамы с малышами, и молодежь, и
пожилые люди; когда есть уголок и
для тихих прогулок в одиночестве, и
для шумной компании. Обладателя-
ми именно такого благоустроенного
дворика стали жители корпусов
1613-1616, отметившие его торже-
ственное открытие 28 июля.

Праздник начался с выступления пре-
фекта ЗелАО А. СМИРНОВА, пожелав-
шего жителям беречь созданную для
них красоту. Также собравшихся позд-
равили глава управы района Крюково 
Д. БОДАДАНОВ, директор НПП "Эль-
брус-1" А. ДОЛГУШЕВ, член совета ве-
теранов Б. КОТЫЛЕВ, старшая по подъ-
езду В. МИРОНОВА. Официальная часть
завершилась символическим разреза-

нием красной ленточки: префект округа
и глава управы под аплодисменты зри-
телей одним движением ножниц "откры-
ли" новый дворовый комплекс. Тут же в
небо взмыло огромное количество раз-
ноцветных воздушных шаров, что осо-
бенно впечатлило самых юных зрите-
лей. 

Праздник продолжила концертная
программа. Д. АДАМОВ, ведущий кон-
церта, исполнил теплые душевные пес-
ни прошлых лет, а солистки вокального
объединения под руководством 

С. ХОРОШИЛО-
ВОЙ  исполняли
современные хи-
ты. В общем, вку-
сы самых разных
слушателей бы-
ли удовлетворе-
ны. А малышам
было гораздо ин-
тереснее прини-
мать участие в
конкурсах, кото-
рых устраива-
лось великое
множество. Ре-
бята с азартом
сбивали кегли,

метали кольца на точность, стреляли из
лука, скакали на одной ноге - кто быст-
рее и даже дрались подушками! Побе-
дителям вручались жетоны, которые
впоследствии обменивались на призы.
Помогали устраивать разнообразные
развлечения девушки и юноши из моло-
дежного объединения "Наше поколе-
ние". Особый же восторг у малышей вы-
зывали клоуны, проводившие смешные
соревнования. Те же, кто не участвовал
в конкурсах, спешили опробовать все-
все горки, качели, карусели и "лазалки".

Специально для старшего поколения
звучал баян. Со всех сторон доносился
счастливый смех детей - значит, празд-
ник удался на славу. В праздничном кон-
церте, спортивных конкурсах, конкурсе
"Мы рисуем вместе", театральных зари-
совках приняли участие также неком-
мерческое объединение по развитию
культуры управы района Крюково, пар-
тия "Единая Россия", ГУ "М Клуб".

Сами жители отзывались о празднике
так:

Светлана и Вера Яковлевна (жи-
тельницы 15-го микрорайона):

- Пришли на нашу любимую детскую
площадку, а тут такой веселый празд-
ник! Уже успели полюбить этот дворик и
ходим сюда гулять с детьми из другого
микрорайона. А все потому, что здесь
очень интересно - малыши играют и од-
новременно открывают для себя все но-
вое в окружающем мире - и на горку хо-
чется залезть повыше, и на качелях по-
сильней раскачаться.

Светлана Константиновна с внуч-
кой (жители корп. 1613):

- И концерт хороший, и конкурсы ве-
селые. Главное - внучке нравится, вон

сколько призов уже выиграла! Спасибо
и за праздник, и за двор!

Сережа, 9 лет:
- Классный праздник! Я из лука лучше

всех стрелял и кеглей больше всех сбил!
И двор у нас теперь самый лучший в
районе!

Самое главное - теперь бережно от-
носиться к чудесному подарку, сделан-
ному жителям 16-го микрорайона. Важ-
но не забывать, что мусору место в ур-
нах, что цветы гораздо симпатичнее
смотрятся на клумбах, чем в букетах, что
с собаками следует гулять в специально
отведенных для этого местах, а не на га-
зонах. Ведь судьба этого дворика те-
перь в ваших руках, дорогие жители.

Дарья МАЙОРОВА.

26 июля, накануне праздника,
дворик у корп. 1613-1616 посетила
городская комиссия конкурса "Мос-
ковский дворик - 2005". 

Дворовая территория была благоуст-
роена в рамках программы "Мой двор,
мой подъезд" города Москвы, действу-
ющей с 1999 года, а затем включена в
конкурс "Мой двор, мой подъезд". Кон-
курс существует с того же года, что и
программа благоустройства столицы. 
В скором будущем все 10 администра-
тивных округов Москвы должны стать
неотразимыми, дворы и площадки по-
разят своей красотой и ухоженностью
наше воображение. Так что конкурс - де-
ло полезное: честное соревнование и
достойные конкурсанты - путь к про-
грессу.

Наряду с другими конкурсными объ-
ектами Зеленого города новую площад-
ку в 16-м микрорайоне посетила город-
ская комиссия, чтобы оценить красоту,
созданную руками людей, и впоследст-
вии определить лучший объект. В по-
следний вторник июля дворик приютил
представителей вышеназванной комис-
сии: работников ДЕЗ Крюково, фирмы
"Эльбрус-1" (разработчиков проекта) и
представителей управы района Крюко-
во. Глава управы Дмитрий Анатольевич
БОДАДАНОВ представил площадку гос-
тям, она им очень понравилась. "Рука не
поднимается отмечать в специальном
бланке недочеты этого дворика, - гово-
рит один из представителей инспекции,
Владимир Иванович КОМАРОВ, главный
специалист УЖКХБИДС ЮАО Москвы, -
здесь душа отдыхает и глаза радуются.
Но недостатки все-таки есть. Например,
рядом с площадкой отсутствует размет-
ка ("карманы") для машин. Есть и другие
специфические недочеты, но они видны
лишь специалистам. А в целом, по их же
словам, дворик производит очень хоро-
шее впечатление".

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

П Р А З Д Н И К  Н А Ш Е Г О  Д В О Р А

с 11.00 управа района Крюково приглашает на стадион школы
№ 1151 (корп. 1468), где состоится спортивный праздник 

"ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА".
В программе праздника:
1. Финальные игры по футболу турнира "День физкультурника".
2. Волейбольный турнир "Мы - команда" (6х6 чел.). Участники - состав команды,

смешанный по возрасту, полу.
3. Блиц-турнир по настольному теннису "Приходи и играй".
4. Конкурс по силовому троеборью - "Готов к труду и обороне". Возраст участников не

ограничен.
5. Соревнования по пауэрлифтингу.
6. Конкурс "Разорю организатора" - стрельба по мишеням (пейнтбол).
7. Соревнование семейных спортивных пар (папа+мама, мама+сын, бабушка+внучка и т.д.).
8. Турнир по стритболу (3х3 чел.).
Участвуют все желающие! Приходи! Участвуй! Побеждай! Всех ждут значки,

подарки и призы!
Регистрация участников - с 10.00 до 11.00. Открытие праздника - в 11.00. С 11.10 до

13.30 - проведение турниров. Закрытие праздника и награждение победителей - в 14.00.
Прием заявок на участие в празднике проводится в управе района Крюково

(каб. 303), тел. 537-13-79.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В К Р Ю К О В О1 3
а в г у с т а  Каждый год в июле в ГОУ ДЮЦ "Каравелла"

организуется летний оздоровительный ла-
герь культурно-досугового направления для
25 ребят в возрасте 10-15 лет. 

В этом году лагерь находился на базе по-
мещения корпуса 1804"А", питаться дети хо-
дили в столовую школы № 229 и очень благо-
дарны зав. производством Любови Николаев-
не КОВАЛЕВОЙ и повару Лилии Федоровне
АРСЕНЬЕВОЙ за вкусную пищу и душевное
отношение к ним. 

В лагере работали кружки: "Вираж",
"Шарм", "Познай себя". Увлекательные заня-
тия проводили с ребятами педагоги, работаю-
щие в центре. Педагог дополнительного обра-
зования Владимир Кириллович БУТАКОВ про-
вел для ребят три музыкальные гостиные по
классической гитаре с прекрасным пением и
профессиональной игрой на гитаре. Педагог
дополнительного образования по ИЗО Свет-
лана Ивановна ЛОМАНСКАЯ учила детей пра-
вильно рисовать, в простом видеть красивое.
Педагоги Марина Николаевна МАРЧЕНКО и
Марина Анатольевна РОМАШОВА провели
спортивные мероприятия: "Спортивная эста-
фета", "Олимпийские резервы" и спортивный
праздник "Чтобы тело и душа были молоды!".

За смену было 8 праздников, 5 игровых

программ (2 из них по экологии), 4 похода.
Ежедневно проводились прогулки. Дети по-
бывали на двух экскурсиях - в Новом Иеруса-
лиме и доме-музее П.И. Чайковского, посети-
ли выставочный зал "Зеленоград". Большая
заслуга в организации этих экскурсий при-
надлежит педагогу центра Александре Алек-
сандровне ЛЕМЗЯКОВОЙ и администратору
театральной части, методисту Дворца творче-
ства детей и молодежи Лилии Николаевне ГО-
ЛУБУШИНОЙ. Очень интересно и увлекатель-
но прошли конкурс поделок из природного
материала "Страна фантазий", костюмиро-
ванное представление "Что поведала белка?"
и праздник Ивана Купалы. Замечательные
сценарии были написаны старшим воспитате-
лем (режиссером центра) Мариной Николаев-
ной МАРЧЕНКО и воспитанницей лагеря Оле-
сей КУЛИНЧИК.

Начальником лагеря была руководитель
предметно-технического отдела, педагог до-
полнительного образования объединения
"Родничок" (направление - подготовка детей к
школе), отличник народного просвещения
Рахмат Сайпудиновна НУРУДИНОВА. Боль-
шую помощь в подготовке документации по
лагерю ей оказала замдиректора по воспита-
тельной работе Ирина Владимировна СИНО-
ПАЛЬНИКОВА, которая имеет богатый опыт
организации как внутренних, так и выездных
лагерей. Быть начальником лагеря - очень
трудное дело, ведь он в ответе за жизнь и здо-
ровье детей. Рахмат Сайпудиновна отлично
справилась со своими обязанностями, смена
прошла хорошо, а дети и их родители оста-
лись очень довольны!

Так и дальше плыви, "Каравелла", с любо-
вью к детям дорогой больших надежд на ко-
рабле детской мечты!

Н. ГАМОВА, заместитель директора по
культурно-досуговой работе ГОУ ДЮЦ

"Каравелла".

МЫ ЛЮБИМ ЛАГЕРЬ В "КАРАВЕЛЛЕ!"


