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АКТУАЛЬНО: О
СЧЕТЧИКАХ ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ СТР. 3

ФИГУРА
В ЧЕРНОМ

СТР. 4

ДЕНЬ БЕГА РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Сложные погодные условия (холод,
проливной дождь и шквальный ветер) не
помешали организаторам праздника бе-
га "Крюковские вёрсты" провести тради-
ционное физкультурно-спортивное ме-
роприятие успешно, профессионально,
интересно, красиво и незабываемо для
участников.

Участники праздника бега (а их было
более 400 человек), невзирая на трудно-
сти, выполнили основное условие пра-
здника - преодолели трассу бега с хоро-
шим, веселым настроением.

Ритмичная, зажигательная музыка,
горячий чай на финише, напутствие и
поддержка руководителей управы райо-
на, муниципалитета, Всероссийского до-

бровольного спортивного общества
"Спортивная Россия", местного отделе-
ния политической партии "Единая Рос-
сия", Управления физкультуры и спорта
Зеленоградского АО создали и поддер-
жали в участниках жизнерадостность, ак-
тивность, спортивный дух победителя
над капризами погоды, над самим собой.

В конце праздника были подведены
итоги.

Самые юные участники:
1. София СЕБЕКИНА - 2000 год рож-

дения;
2. Светлана ВОРОБЬЁВА - 1997 г.р.;
3. Анна ФИЛЬ - 1997 г.р.;
4. Иван СЕЛЕЗНЁВ - 1999 г.р.;
5. Иван МЕЛИКОВ - 1998 г.р.;
6. Вадим КИСЕЛЁВ - 1997 г.р.
Самые возрастные участники:
1. Ю.И. ЗАХАРОВ - 1936 г.р.;
2. А.В. ЯЦЕНКО - 1937 г.р.;
3. Г.С. СЕЛИЧЕНКОВА - 1940 г.р.;
4. М.В. РУМЯНЦЕВА - 1945 г.р.
Самые выносливые (преодолев-

шие наибольшее количество
вёрст):

1. С.В. СОРОКИН - 1960 г.р.,
преодолел 19,5 километра; 

2. Л.А. СОРОКИНА - 1958 г.р.,
преодолела 18 километров.

Самая спортивная семья:
семья СОРОКИНЫХ (С.В. СО-
РОКИН, Л.А. СОРОКИНА, Сер-
гей СОРОКИН), преодолевшая
51 километр.

Среди сборных команд
школ по сумме времени 8 уча-
стников 1-2-е места поделили
(с результатом 43 минуты 59
секунд) школа № 1151 (ст. пре-
подаватель С.В. МУЗЫКАН-

ТИК) и школа № 1149 (ст. препо-
даватель М.Ю. ПОЛОСИН). 3-е
место с результатом 50 минут 25
секунд заняла школа № 1150 (ст.
преподаватель - Е.Н. ДОБРИН-
СКАЯ).

Лучшие результаты на дис-
танции показали:

Среди девушек:
1-е место - Таня ТКАЧЁВА -

школа № 1151 (5 минут 30 се-
кунд);

2-е место - Вера ЕФИМОВА -
школа № 1149 (5.56);

3-е место - Настя БЕДРИЦ-
КАЯ - школа № 1149 (6.09).

Среди юношей:
1-е место - Дмитрий ШАЛИМОВ -

школа № 1151 (4.23);
2-е место - Николай УТКИН - школа

№ 1149 (4.27);
3-е место - Максим ПИМЕНОВ -

школа № 1151 (4.47).
Всего в празднике бега участвовали 9

школ района. Больше всего
бегунов было от школы № 1940
(директор М.А. ОСИПЕНКО).

Активное участие в празд-
нике бега приняли организа-
ции района. В забеге работ-
ников службы ЖКX состяза-
лись 20 человек из числа ра-
ботников РЭУ-12; 14; ДЕЗа
Крюково. В забеге работни-
ков сферы экономики и тор-
говли - 18 человек (из клуба-
ресторана "1812", "Александ-
ра СМ" и др.). В забеге ра-
ботников службы социаль-
ной защиты населения - 25
человек (ГУ "М-клуб", клуб

"Силуэт", ЦСО “Крюково”, ЦСПС и ДК
"Зеленоград" и другие). В VIP-забеге
попробовали свои силы 17 человек из
числа руководителей управы и муници-
палитета района Крюково, депутатов му-
ниципального образования района Крю-
ково, руководителей фирм и организа-
ций нашего района.

Все участники праздника бега были
отмечены организаторами памятными
значками, а по номинациям - сувенира-
ми и призами.

Организаторы праздника бега выра-
жают огромную благодарность за по-
мощь в организации и проведении ме-
роприятия муниципалитету района Крю-
ково, МРО ВДСО "Спортивная Россия",
Управлению физкультуры и спорта Зе-
леноградского округа г. Москвы, НО
"ФОН и РСУ "Крюково", местному отде-
лению политической партии "Единая
Россия", ЦСО Крюково, фирмам района
Крюково - ЗАО "КЭМПА", ресторану
"ШЕРВУД", хлебозаводу № 28.

Фото В. АБДРАШИТОВОЙ.

4 0 0  С П А Р Т А Н Ц Е В
17 сентября 2005 года в 15-м микрорайоне (у Михайловского пруда) проходил VI тради-

ционный физкультурно-спортивный праздник бега "Крюковские вёрсты".

ЗВОНИТЕ - ОТВЕТИМ
Уважаемые жители района Крюково!
27 сентября, во вторник, в 19.45, в прямом эфире ок-

ружной студии телевидения Зел АО "Телекомпании "Эли-
текс" в программе "Встречи, встречи..." состоится встре-
ча с главой управы района Крюково Дмитрием Анатолье-
вичем БОДАДАНОВЫМ.

Тема встречи - "ЖКХ: подведение итогов программы
"Мой двор, мой подъезд". Подготовка к зиме".

Свои вопросы жители района могут задать по телефо-
ну студии: 533-62-66.

СКАЛОЛАЗЫ БУДУТ ТОЖЕ...
24 сентября на территории спорткомплекса 16-го микро-

района (школа № 1150, корп. 1609) управой района Крюково и
МРО ВДСО "Спортивная Россия" проводится физкультурно-
спортивный праздник "Спорт нас объединил".

В программе:
- соревнования по мини-футболу (в трех возрастных группах);
- соревнования по силовым видам спорта (армрестлинг, ги-

ревой спорт, пауэрлифтинг);
- соревнования по волейболу;
- соревнования по настольному теннису;
- соревнования по скалолазанию;
- конкурсы, аттракционы, подвижные игры.
Сбор участников на территории спорткомплекса у трибун в

10.30.
Начало соревнований в 11.00.
Тел. оргкомитета 537-88-75.

ДЕТИ НА ДОРОГЕ
Несмотря на профилактическую работу, проведение рей-

дов "Снова в школу", "Внимание - дети!", в городе наблюдает-
ся рост детского дорожно-транспортного травматизма. 

С 22 августа по 8 сентября 2005 г. в Москве пострадали 76
детей, из них 2 ребенка погибли (на территории Зеленоград-
ского округа пострадали 3 ребенка). 19 детей получили ране-
ния, будучи пассажирами транспортных средств. Более 80%
случаев наездов произошли в результате перехода детьми
проезжей части в неположенном месте. При этом каждый тре-
тий ребенок в этот момент находился с родителями. В связи с
этим на всей территории г. Москвы вводится усиление контро-
ля за поведением детей на проезжей части.

Уважаемые зеленоградцы!
Обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситу-

ации, воспитывайте у ребенка потребность быть дисциплини-
рованным и внимательным на улице.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые владельцы голубятен!
В связи с угрозой  распространения птичьего гриппа  и с

целью предупреждения распространения эпидемии просим
вас обратиться в управу района Крюково  по тел. 537-88-64.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

На этой неделе в управе состоялась встреча первого заме-
стителя главы управы района Крюково Л.В.САФОНОВОЙ с
многодетными матерями, имеющими пять и более детей - их в
районе 20. Всего многодетных семей в Крюкове около 400. 

На встречу также были приглашены специалист отдела соц-
защиты Г.Б.БАЗАНОВА, главный врач 54-й поликлиники
Т.С.ВОЛЬВАК и заведующая КЦСО "Крюково" К.Г. КАРАСЕВА,
которые ответили на вопросы, накопившиеся у многодетных
матерей.

Чтобы успешнее решать проблемы больших семей, Людми-
ла Васильевна САФОНОВА предложила создать общество
многодетных матерей.

В заключение встречи мамам были вручены подарки от чле-
нов партии "Единая Россия" - депутата Госдумы С.Ю.ОСАДЧЕ-
ГО и депутата Мосгордумы В.П.ИВАНОВА. А от управы им по-
дарили по теплому пледу, что в большой семье всегда кстати.

Фото В. АБДРАШИТОВОЙ.
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АНТИТЕРРОР СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

" Н Е  Б О Й С Я ,  М Ы  С  Т О Б О Й ! "
Под таким девизом 11 сентября

2005 года детско-юношеская
спортивная школа "Спортивное по-
коление" провела акцию солидар-
ности в борьбе против терроризма
на бульваре в 15-м микрорайоне.
Трагические события в Беслане,
Москве, а также террористические
акты в других регионах России и за
рубежом не оставили безучастными
детей и их родителей. Несмотря на
дождь и холодный ветер, они выра-
зили свою гражданскую позицию.

На татами, который был рассте-
лен прямо на траве, участники ак-
ции продемонстрировали спортив-
ные приемы борьбы с насилием и
агрессией. Показательные выступ-
ления юных спортсменов и их тре-
неров выглядели ярко и динамично.

Тренеры Федерации айкидо России (ФАР) занимаются с юными зеленоградцами этим
видом спорта с 2000 года. Уже в течение 5 лет они помогают мальчикам и девочкам стать на-
стоящими спортсменами. Они принимают активное участие в спортивной жизни нашего ок-
руга, города Москвы и России в целом, достойно представляют Зеленоград на соревнова-
ниях разного уровня, являются неоднократными победителями и призерами первенств
Москвы и чемпионатов России по айкидо.

Кроме того, дети постоянно вовлечены в подготовку показательных выступлений, кото-
рые регулярно проводятся в школах, на открытых площадках и стадионах. Лучшие спортс-
мены выступали перед детьми Беслана на открытии "Гильдии каскадеров России" в Доме
кино, участвовали в фестивале "Боевые искусства против терроризма" в Лужниках и во мно-
гих других мероприятиях.

По словам директора ДЮСШ "Спортивное поколение" С.И. ЧЕРКАЯ, "перед нами постав-
лено множество задач, прежде всего - добиться вовлечения детей и подростков в процесс
физического и духовного воспитания; содействовать популяризации и развитию всех без
исключения видов спорта, в частности, различных направлений единоборств".

Активное участие в проведении акции приняли: Федерация айкидо России, Национальный
союз дзюдо, РОФ "Спортивное поколение". Содействие и поддержку оказали: служба по ор-
ганизации физкультурно-спортивной работы с населением при префектуре Зеленоградско-
го АО г. Москвы, управа района Крюково, а также администрации школ № 1913, 1194, 1739.

Пресс-служба управы.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Многие жители района Крюково интересуются, можно ли так называе-

мым региональным льготным категориям отказаться от городских мер со-
циальной поддержки в виде социальных услуг и получать вместо них допол-
нительные деньги?

- Отвечаем, что законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 70 такая возмож-
ность получения денежных выплат вместо социальных услуг предусмотрена.

С 1 января 2006 г. граждане (реабилитированные, ветераны труда и труженики тыла) смо-
гут получать (наряду с ежемесячными городскими денежными выплатами) дополнительные
суммы за следующие виды услуг:

- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта - 100
руб.;

- бесплатный отпуск лекарств - 300 руб.;
- 50-процентная скидка со стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам вра-

чей - 150 руб.;
- льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения - 50 руб.
Соответствующее заявление об отказе с 1 января 2006 г. от социальных услуг следует по-

давать в районное управление социальной защиты населения по месту жительства не позд-
нее 1 октября 2005 г.

Вместе с тем, отказываясь от социальных услуг, особенно от лекарственного обеспече-
ния, необходимо как следует подумать и не принимать скоропалительного решения, так как
жизненная ситуация может в любой момент измениться, и лекарственные средства, выда-
ваемые в настоящее время на неограниченную сумму, вы будете вынуждены приобретать за
наличные средства до конца 2006 года.

Пресс-служба управы.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Зеленоградского административного округа г. Москвы

проводит отбор и оформление граждан (в том числе - иностранных
государств), пребывающих в запасе, граждан женского пола, не
пребывающих в запасе, на военную службу по контракту в ВС РФ

в составе подразделений:
1. 42-й гвардейской мотострелковой дивизии (Чеченская Республика);
2. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново);
3. отдельного отряда специального назначения (г. Тамбов);
4. отдельного мотострелкового батальона (Республика Приднестровье);
5. 15-го   мотострелкового   полка   (п.   Калининец,   Нарофоминский   район, Москов-

ская область);
6. войсковых частей Каспийского и Северного флотов;
7. войсковых    частей    Центрального    подчинения,    Министерства    по чрезвычай-

ным  ситуациям РФ,  Железнодорожных  войск,  Внутренних войск Министерства внут-
ренних дел, Федеральной службы безопасности;

8. проводится набор на обучение и повышение квалификации в школы прапорщиков
специалистов связи, тыла и автомобильной службы, а также на 38-е курсы младших лей-
тенантов.

Оформление граждан женского пола, не пребывающих в запасе, производится толь-
ко в подразделения МЧС, ВВ MBД, ФСБ (пограничные войска), Центрального подчине-
ния по отношениям от командиров войсковых частей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
- образование: среднее, среднее специальное, высшее;
- регистрация на территории Зеленоградского АО г. Москвы;
- отсутствие судимостей;
- соответствие кандидата возрастным, медицинским и профессионально-психологи-

ческим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям;
- сдача нормативов по физической подготовке согласно установленным требовани-

ям;
- для иностранных граждан - законное нахождение на территории РФ и знание рус-

ского языка.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ
в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы по адресу:
124536, г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, корпус 05,
кабинеты №10, 30, телефоны: 535-13-81; 536-17-88.

С 8 по 15 сентября 2005 года в справочно-информационную службу префектуры
(СИСП) от жителей района Крюково поступило 27 обращений. Приводим ответы на неко-
торые их них.

- Подскажите телефон Сбербанка, центрального отделения.
- В центральное отделение Зеленоградского Сбербанка можно позвонить по телефону: 536-

86-00 (справочная). Адрес: Савелкинский проезд, дом 6.

- Мне надо узнать телефон кооператива "Солнышко". Подскажите, кто теперь вместо
АТКИНА.

- По всем вопросам, связанным с выделением садовых участков, проводится прием населе-
ния еженедельно по средам с 9.00 до 12.00 по адресу: Центральный проспект, д. 1, комн. 104.
Прием ведет Ольга Николаевна КОРЕНЕВСКАЯ.

- Подскажите мне телефон 201-й поликлиники.
- В  городскую поликлинику №201 можно позвонить по телефону 531-44-23 (справочная).

Данная поликлиника расположена в корп. 911. 

- Подскажите телефон АТС.
- Справки по услугам АТС можно получить по телефону 750-50-00 (Тушинский телефонный

узел).
Пресс-служба управы.

Уважаемые жители района Крюково!
По вопросу постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий обращайтесь 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,
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

Необходимо представить следующие документы:
1) письменное заявление, подписанное заявителем и всеми совершеннолетними членами

его семьи, в котором отражено согласие на получение информации о жилищных условиях за-
явителя и членах его семьи (бланки заявлений находятся в службе "одного окна");

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорта, свиде-
тельства о рождении на несовершеннолетних членов семьи - до 14 лет);

3) документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о
браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об установлении отцовства и т.д.);

4) документы, подтверждающие наличие у заявителя и членов его семьи жилищных льгот
(удостоверение многодетной семьи, удостоверение участника войны, справка ВТЭК об инва-
лидности, справка из собеса на одинокую мать и т.д.);

5) справку с места работы на всех работающих (если не работают - трудовую книжку или
пенсионное удостоверение);

6) правоустанавливающие документы о собственности (дарение, продажа, решения суда,
свидетельство права о собственности и т.д.);

7) жилищные документы о наличии у заявителя и членов его семьи на праве собственности
либо праве самостоятельного пользования иного жилого помещения, расположенного вне
пределов города Москвы. 

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

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

“ОДНО ОКНО”

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

СООБЩАЕМ

С октября 2002 года в нашем городе
компанией "СИнС-Телеком" (www.sins-
telecom.net) развивается Городская сеть
(www.gornet.ru). С технической точки зре-
ния сеть - множество компьютеров жите-
лей города, объединённых между собой
высокоскоростными линиями связи с выхо-
дом в глобальную мировую сеть Интернет.
Но техническая сторона - это всегда лишь
средство для обеспечения потребностей
человека. Какие же потребности обеспечи-
вает Городская сеть? Абоненты Городской
сети располагают средствами для получе-
ния актуальной, достоверной и своевре-
менной информации из сети Интернет и
внутренних ресурсов Городской сети, что
позволяет принимать адекватные меры,
верные решения и своевременные дейст-
вия. Но среди бескрайних просторов Ин-
тернета, а сейчас появилось очень много
информационного мусора. Поэтому специ-
алисты сети ведут поиск и отсев полезной
информации, которая распределяется по
нескольким внутренним ресурсам: служба
городских новостей (gnn.gornet.ru), спор-
тивный (sport.gornet.ru), музыкальный
(music.gornet.ru), игровой (game.gor-
net.ru) порталы, видеопортал (video.gor-
net.ru), портал ресурсов для программи-
рования (soft.gornet.ru). Использование
порталов экономит время пользователей
Городской сети, т.к. им не надо обходить
десятки сайтов. Кроме того, обращение ко
всем внутренним ресурсам сети бесплат-
ное. В будущем количество порталов пла-
нируется увеличить с целью охвата тех, ко-
торые сейчас не отслеживаются. Для об-
легчения поиска нужной информации внут-
ри сети существует специальный каталог
ресурсов (www.gor-net.ru/resource).

Но Городская сеть - это не только то, что
отобрали штатные сотрудники. Основное
содержание сети - собственные ресурсы
жителей, которыми они могут обменивать-
ся как друг с другом, так и со всеми пользо-
вателями Интернета. Внутри сети весь об-
мен не ограничен ни по времени, ни по
объему, ни по стоимости. Передача инфор-
мации в сеть Интернет также бесплатна, но
оплачивается приём. При подключении
абонент, помимо услуг связи, получает эле-

ктронный почтовый ящик и место для раз-
мещения собственного web-сайта. Кстати,
подключение к сети проводится бесплатно.

Жители, использующие Городскую сеть,
могут общаться друг с другом на Форуме
(forum.gor-net.ru), содержащем десятки
тем. Форум является одним из самых по-
сещаемых ресурсов Городской сети. Еже-
дневно его посещают несколько сотен че-
ловек, а всего сейчас Форум объединяет
более 3600 участников, поэтому, задав
свой вопрос, вы наверняка получите ответ.  

Сейчас уже можно говорить о том, что
Городская сеть состоялась и используется
жителями города не как редкий, сложный и
дорогой инструмент для избранных, а как
помощник в самых обычных, повседневных
делах: найти нужный телефон, фильм, кни-
гу, узнать, где дешевле и быстрее можно
приобрести некоторый товар, пообщаться
с друзьями, узнать о событиях в мире и
многое другое. Однако нельзя говорить о
том, что проект Городской сети завершен.
Многое ещё можно и нужно сделать. В
первую очередь, это, наверное, обеспече-
ние правового информирования населе-
ния, организация виртуальной приемной
юриста, к которому можно обратиться со
своей проблемой, получить консультацию. 

С 1 июля в Городской сети компанией
"Резонанс" (www.resonancemedia.ru) за-
пущен проект городского "IP-телевиде-
ния". Сейчас проводится техническое тес-
тирование каналов связи, а в перспективе,
когда проект выйдет на полную мощность,
зеленоградцы должны получить телевиде-
ние, которое не только показывает полез-
ные и качественные программы, докумен-
тальные и художественные фильмы, но та-
кое, в котором каждый житель может обра-
титься к городу, как непосредственно, так
и посредством своих видеоматериалов.

Есть и другие идеи, но их осуществле-
ние - дело будущего. Будущего, которое
совместно построят жители города, объе-
диненные своей городской сетью.

Пресс-служба управы.

Г О Р О Д С К А Я К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я С Е Т Ь
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Работа по реализации общегородской программы "Мой двор, мой подъезд" на тер-
ритории района Крюково проводилась в соответствии с распоряжением префекта Зе-
леноградского АО от 17 декабря 2004 г. № 1509-рп "Об итогах реализации программы
"Мой двор - мой подъезд" в 2004 г. и задачах на 2005 г.".

В рамках программы в 2005 г. выполнено комплексное благоустройство 30 объектов:
- 12 дворовых территорий в жилом секторе (корпуса 1412; 1414; 1424-1425; 1441, 1443;

1462; 1613-1615; 1614-1616; 1811; 1812; 1822; д. 2 по ул. Советской, д. 12 "Б" по ул. Завод-
ской); 

- 7 дворов в частном секторе;
- 1 объект здравоохранения (поликлиника №230);
- 3 объекта образования (детский сад № 2366, школы № 1194 и 1912);
- 5 объектов бытового назначения (магазин "Студия плитки" (корп. 1824), магазин "До-

суг" (ул. Советская, д. 2), ресторан "Эль-Мачо" (корп. 1456), павильон у корп. 1512 - ИП Тру-
фанов И.Д., павильон у корп. 1453 - ООО "Микс-2");

- 1 спортивный объект (спорткомплекс школы № 1150);
- 1 объект культуры (школа искусств им. Дягилева).

В рамках программы "Мой двор, мой подъезд" запланировано выполнить работы по при-
ведению в порядок 128 подъездов жилых корпусов. В настоящее время завершены работы в
124 подъездах. Работы проводились силами подрядных организаций: РЭУ-10, РЭУ-12, РЭУ-
14, ООО "РЭУ АМК".

Конкурсы по выбору подрядных организаций для реализации программы были проведены
в январе (подъезды) и марте (комплексное благоустройство).

Работы по приведению в порядок подъездов были начаты в январе 2005 г. На 9 сентября
2005 г. отремонтировано и сдано по актам 124 подъезда из 128 плановых.

Работы по комплексному благоустройству были начаты в апреле. Все объекты комплексно-
го благоустройства были предъявлены комиссии и сданы АТИ Зеленоградского АО по актам.

Управа района выставляла на окружные конкурсы объекты по 13 номинациям.

ИТОГИ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА В ЧАСТИ "МОЙ ДВОР":
- в номинации "Московский дворик-2005" первое место присуждено корп. 1613-1615;
- в номинации "Лучший двор ведомственного жилого фонда" второе место присужде-

но корп. 1445;
- в номинации "Самая благоустроенная территория объектов социально-бытового

назначения" третье место присуждено ООО "Радио досуг";
- в номинации "Лучший объект здравоохранения" первое место присуждено поликлини-

ке №230.

ИТОГИ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА В ЧАСТИ "МОЙ ПОДЪЕЗД":
- первое место присуждено подъезду №2 корпуса 1505 в номинации "Лучшая реализация

проектов инициативы объединения жителей" (старшая по подъезду Е.В.РАДЕВИЧ);
- первое место в номинации "Лучшая инициатива объединения жителей группы до-

мов" присуждено корп. 1539 - 1540 (старшая по группе домов И.Ф.МАРИНИЧ);
- первое место в номинации "Лучшая инициатива предпринимателей по реализации

проектов благоустройства территории и содержания жилищного фонда" присуждено
ООО "Маршал-1" (генеральный директор А.А.ПЕТУХОВ).

ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА:
- в номинации "Московский дворик-2005" третье место присуждено корп. 1613-1616;
- в номинации "Лучший объект здравоохранения" второе место присуждено поликлини-

ке №230;
- в номинации "Цветы у дома" первое место по округу присуждено подъезду № 1,

корп. 1649.
Пресс-служба управы.

Фото В.АБДРАШИТОВОЙ.

С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выполнены следующие объемы работ:

Сейчас многих жителей ин-
тересуют вопросы, связанные
с установкой квартирных счет-
чиков горячей воды. Именно
об этом, а еще об их преиму-
ществах и отличиях от обще-
домовых счетчиков, расска-
зал нашей газете главный ин-
женер ДЕЗа Крюково Влади-
слав Викторович СОЛОНИН.

- Владислав Викторович,
расскажите, пожалуйста, об
общедомовых счетчиках го-
рячей воды.

- В этом месяце заканчивают
устанавливать общедомовые
счетчики холодной и горячей во-
ды. По всему Крюково устанав-

ливаются общедомовые счетчики отопления. Уже с сентября будут
проводиться расчеты по-новому. 

- Что Вы можете рассказать о счетчиках, устанавливаемых в
квартирах?

На сегодняшний момент в 13 квартирах они уже установлены, и
жители производят оплату по показаниям счетчиков. Стоимость
комплекта квартирных счетчиков холодной и горячей воды состав-
ляет около 5000 рублей.

- Значит, счетчики экономически выгодны?
- По поводу экономии скажу следующее. Если взять, например,

однокомнатную квартиру, где проживают 2 человека, то по показа-
ниям квартирного счетчика расход воды получается в среднем око-
ло трех кубических метров. По деньгам житель однокомнатной квар-
тиры платит примерно 60 рублей. А если по ставкам, получается
около 200 рублей. Такая вот разница.

- Как можно установить квартирные счетчики?

- Счетчики ставятся только по заявлениям жителей, поэтому без
желания жильца поставить счетчики мы не можем. Порядок уста-
новки следующий: житель пишет заявление в Дирекцию единого
заказчика, мы передаем его зеленоградской фирме аварийной
службы, которая имеет лицензию, опыт работы, и они выиграли
конкурс на право установки счетчиков в Зеленоградском админис-
тративном округе. После передачи заявления в аварийную службу
они связываются с жителем, выезжают и проводят обследование,
заключают договор и устанавливают счетчики, после чего по акту
происходит приемка, в которой участвуют аварийная служба, ДЕЗ и
сам житель, принимающие работу, и житель начинает рассчиты-
ваться по-новому.

- Каковы сроки установки счетчика на квартиру?
- В течение месяца. Пока заявлений не очень много, сейчас их по-

рядка 30. 13 уже отработано, остальные заявления будут отработа-
ны в течение месяца, максимум двух.

- Значит, квартирный счетчик выгоднее, чем общедомовой?
- Ситуация такая. Общедомовой счетчик ставится в доме для то-

го, чтобы рассчитываться с теплоснабжающей организацией. Если
не стоит квартирный прибор, то расчет по показаниям домового
прибора делится на количество проживающих жителей, и среднее
выставляется на оплату. Если стоит квартирный счетчик, то расчет
идет именно по нему. Ситуации бывают разные. Иногда прописано
шесть человек, а живут двое. Но бывает и наоборот - прописан один,
а живут шестеро.

Вообще, в принципе, поставить счетчик выгодно. Житель чисто
психологически уже начинает экономить: лишний раз не уйдет смо-
треть телевизор с открытым краном, будет следить за исправностью
оборудования.

Вот такая интересная вещь - квартирный счетчик на воду.
Так что думайте сами - ставить его или нет. Но одно можно ска-
зать сразу: это полезная вещь, которая в будущем поможет
нам сэкономить как можно больше воды!

Марина АБРАМОВА.

АКТУАЛЬНО

М О Й  Д В О Р ,  М О Й  П О Д Ъ Е З ДМ О Й  Д В О Р ,  М О Й  П О Д Ъ Е З Д

ВСЯ ПРАВДА О СЧЕТЧИКАХ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ!
По инициативе депутата муниципального Собра-

ния Крюково С.В. ОВСЯННИКОВА 14 сентября состо-
ялась встреча депутатов с жителями корпуса 1551.

Депутаты муниципального Собрания Т.Ф. ФИЛИ-
МОНЕНКОВА, А.А. ЛЕМЗЯКОВА, представители муни-
ципалитета, ДЕЗа, управы в присутствии участкового
вели с жителями заинтересованный разговор о сохра-
нении отремонтированных подъездов, о решении на-
сущных вопросов обеспечения порядка как во всем
подъезде, так и отдельно на каждой поэтажной пло-
щадке, о бережном отношении к лифту, о соблюдении
норм противопожарной безопасности.

На встрече говорилось о крайне возмутительном
поведении отдельных жителей, которые бросают из
окон бутылки, окурки, крупные вещи выбрасывают в
мусоропровод, чем надолго выводят его из строя, вы-
ламывают, снимают двери, на балконе устраивают го-
лубятню и многое другое.

Большинство жителей стремится благоустроить
подъезды, сохранить порядок, но без участия и осо-
знания каждого это сделать сложно. Поэтому через
газету обращаемся ко всем жителям Крюкова с
просьбой делать все возможное для того, чтобы наши
подъезды стали красивыми, уютными, радовали всех
нас.

ДИАЛОГ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В преддверии наступающего отопительного сезона

убедительная просьба провести утеплительные рабо-
ты в своих квартирах: оклеить и утеплить окна, устано-
вить уплотнители на форточки, утеплить дверные про-
емы. Не оставляйте открытыми двери в подъезде и ок-
на на лестничных клетках.

Давайте вместе сохраним тепло и уют в наших домах!

ДЕЗ района "Крюково".
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В последние годы в моде были яркие
цвета и набивные ткани. И вот теперь на
подиумы вновь вернулся неброский, стро-
гий, но такой практичный черный цвет.

Впрочем, громкие заявления о том, что чер-
ный цвет возвращается, кажутся смешными,
если учесть, что у большинства женщин он
присутствовал всегда. Ведь в гардеробе каж-
дой дамы есть хотя бы одно маленькое черное
платье. И любая женщина знает, что чер-
ный - идеальный цвет для вечерней одеж-
ды, потому что он делает фигуру стройной.

Коко ШАНЕЛЬ од-
нажды сказала: "Четы-
ре или пять лет подряд
я шила только черные
платья. Продавала их
так, будто это были го-
рячие пирожки, и сде-
лала на этом целое со-
стояние. Все носили
маленькие черные пла-
тья: и звезды кино, и
обычные девушки. А
ведь до меня никто не
решался одеваться
полностью в черную
одежду!" Черный пре-
вратился из цвета тра-
ура в главный цвет
женской одежды. Он стал классикой, которую
носят во все времена.

Но времена меняются, а вместе с ними ме-
няются и вкусы. "Черный, конечно, никогда не
исчезал из нашего гардероба, - объясняет
Скотт ТУППЕР, сотрудник магазина одежды
Henri Bendel в Нью-Йорке. - Тем не менее,
женщины в общепризнанных столицах моды -
в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже - так
увлеклись яркими цветами и набивными тка-
нями, что черный стал казаться старомодным.
Теперь он возвращается в моду и вновь при-

обретает актуальность. Правда, в этом сезоне
ему предстоит выступать в несколько ином
свете".

Возможно, именно потому, что мы в по-
следнее время слишком сосредоточились на
оранжево-желтом силуэте и прочих ярких от-
тенках, черный вдруг вновь вышел из тени и
претендует на всеобщее признание. Такие ди-
зайнеры, как Миучча ПРАДА, не видят в этом
ничего необычного. Недаром ее последняя

коллекция почти полностью выполнена в
черном цвете. "Разве это не естественно?
Мода идет сначала в каком-то одном направ-
лении, а потом возвращается назад", - гово-
рит она.

"В черной одежде вы, если так можно ска-
зать, выглядите, как чистый лист бумаги. У
людей появляется шанс выразить себя через

одежду и создать
свой стиль, - поясня-
ет ирландский ди-
зайнер Джон РОША,
который также со-
здал коллекцию в
черных цветах. - Я
думаю, в последние
годы был такой бум
на яркие цвета, что
люди уже начали от
них уставать. Мы жи-
вем в забавное вре-
мя. Я считаю, что в
ближайшем буду-
щем общество нач-
нет более спокойно
относиться к моде.

Поэтому уже сейчас важно уметь со-
здать собственный стиль в одежде.
По-моему, для этого как раз и нужен
черный цвет".

Но надо обязательно отметить, что
акцент делается не столько на самом
черном цвете, сколько на создании с
его помощью нового образа. "Черный
можно считать базисным цветом ва-
шего гардероба, если вы хотите со-
блюсти баланс между современнос-
тью и простотой, - говорит Ларс
НИЛЬССОН, дизайнер "Нина Риччи". -
Основное внимание сконцентрирова-
но сегодня на силуэте, покрое и дета-
лях. Черный как бы помогает визуаль-

но выделить элементы одежды".
Действительно, деталям уделяет-

ся особое внимание. Небольшие,
изящные и хорошо продуманные, они
создаются из разных оттенков черной
ткани или из сочетания черного с ма-
терией других цветов, а также из тка-
ней с богатой текстурой, например из
бархата. Так, в коллекции Джона РО-
ША есть платье, которое сшито из
300 лоскутков черных тканей с разной
текстурой, среди которых сатин, шифон, хло-
пок и кружево. РОША говорит, что модный на-
ряд должен "иметь сложную структуру, чтобы
выглядеть особенным". "Речь идет не просто о
черном, который снова в моде, но о сочетани-
ях разных оттенков этого цвета, о сложном
крое платья и декоративных деталях", - отме-
чает он.

А НИЛЬССОН добавляет: "Черный цвет со-
четает в себе разные настроения и оттенки
чувств. Он может быть роскошным, сдержан-
ным, простым или глубоким. А ткань с богатой
текстурой еще больше подчеркивает все ню-
ансы этого цвета".

Иными словами, речь не идет о возврате к

черному образца 1990-х
гг. В моде скорее отдель-
ные красивые черные
вещи, а не полностью
черный силуэт.

Донна КАРАН тоже
предлагает смешивать
черный с другими при-
глушенными цветами
или с отдельными дета-
лями ярких цветов. "Я
люблю носить черный с
синим, коричневым и се-
рым цветами. В моем
восприятии это цвета го-
родской ночи", - говорит
она и добавляет, что
очень любит черный
цвет. "Собственно гово-
ря, я никогда по-настоя-
щему с ним не расстава-
лась, он присутствует в
любой коллекции, кото-
рую я делаю. Я исполь-
зую его, потому что он
помогает мне сосредо-
точиться на форме кроя.

КАРАН уверена, что
яркие цвета будут прихо-
дить в моду и снова ухо-
дить из нее, а черный ос-
танется модным навсег-
да.

С ней, тем не менее,
согласны далеко не все дизайнеры. Например,
дизайнер Дерек ЛЭМ говорит: "Черный нельзя
считать универсальным цветом для всех жен-
щин. Кому-то он придает грустный вид, а кому-
то - болезненный. Конечно, сейчас черный
входит в моду, но основным цветом гардероба
я все же считаю белый".

Его слова перекликаются с тем, что в свое
время говорила Коко ШАНЕЛЬ: "Ранее я заяв-
ляла, что черный - самый главный цвет женско-
го гардероба. Но белый тоже можно назвать
таковым. Они идеально сочетаются. Оденьте
женщину в белый и черный цвета, и на балу
именно она привлечет всеобщее внимание".

По материалам газаты “Известия”.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ МУЗЫКИ: МУЗЫКА

ДЛЯ ВСЕХ
Московский государственный симфоничес-

кий оркестр для детей и юношества под управле-
нием заслуженного артиста России Дмитрия ОР-
ЛОВА предлагает абонемент на симфонические
концерты.

Концертная деятельность оркестра полно-
стью посвящена просветительству, музыкально-
эстетическому и нравственному воспитанию де-
тей и юношества.

Темы и программы каждого концерта состав-
лены и подготовлены с учетом психологии детско-
го и юношеского восприятия, с целью приобще-
ния юных слушателей к классической музыке раз-
ных эпох, стилей и жанров, привития любви к
классической музыке, расширения эстетического
кругозора. Эти концерты посещают не только де-
ти с родителями, но и более старшее поколение.

Концерты будут проходить по воскресеньям в
12.00 в ДК "Зеленоград":

13 ноября 2005 г. - "Карнавал животных";
11 декабря 2005 г. - "Веселый концерт";
29 января 2006 г. - В.-А. МОЦАРТ;
12 февраля 2006 г. - БЕТХОВЕН;
12 марта 2006 г. - И. СТРАВИНСКИЙ;
16 апреля 2006 г. - концерт XII Московского

международного фестиваля юных солистов;
14 мая 2006 г. - П.И. ЧАЙКОВСКИЙ, С.В. РАХ-

МАНИНОВ.
Цена абонемента - 390 руб.
Цена одного билета - 50 руб.

Движение в защиту семьи "Медиана" и ГУ "М Клуб"
при поддержке управы Крюково

организуют

Ж е н с к и й  к л у б  -  " Л е д и  в  X X I  в е к "

для мам и будущих мам, стремящихся повысить
качество своей жизни.

Участникам клуба будут предложены специальные до-
суговые и образовательные программы:

- здоровая семья (здоровье ребенка, психология об-
щения, предотвращение внутрисемейных конфликтов),

- работа над своим телом (пилатес, танец живота,
калланетика)

- собственное дело (бизнес-проектирование, марке-
тинговые схемы и работа с каталогами),

- поведение в экстремальных ситуациях (методы
самообороны и оказание первой неотложной помощи).

Для членов клуба будут организованны встречи с высо-
коклассными специалистами в разных областях человече-
ской жизнедеятельности.

ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА
Развитие речи и фонематического слуха   для дошколь-

ников (подготовка к школе) и младших школьников.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК индивидуально и в малых группах:
- разговорная речь,
- грамматика,
- группы для малышей с родителями.

ШКОЛА МОЛОДОГО РОДИТЕЛЯ
Занятия направлены на постижение искусства созда-

ния счастливой семьи и жизни в ней.

КУРСЫ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ
Занятия проводятся в группах по возрастам и разным

уровням сложности.
Наш адрес: Центр семейного досуга, ГУ "М Клуб",

корп.1403, н.п. З, тел. 537-11-65.

ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
ВВООЗЗДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ЖЖИИВВООТТВВООРРЯЯЩЩЕЕГГОО

ККРРЕЕССТТАА  ГГООССППООДДННЕЕГГОО
(27/14 ст.ст.сентябрь) 

Равноапостольный римский император Кон-
стантин решил построить для христиан в священ-
ных местах Палестины храм Божий и найти Крест,
на котором был распят Господь. Исполнить его
желание взялась его мать - равноапостольная ца-
рица Елена. В 326 г. она приехала в Иерусалим.
Враги Христовы зарыли Крест в землю, и ей с тру-
дом удалось отыскать одного престарелого ев-
рея, который согласился указать место. Оказа-
лось, что святой Крест был брошен в пещеру, за-
сыпан землей, и на этом месте построен язычес-
кий храм. Царица приказала разрушить храм. В
откопанной пещере обнаружили три креста и от-
дельно табличку с надписью "Иисус Назорей,
Царь Иудейский". Иерусалимский патриарх Ма-
карий и царица Елена твердо верили, что Господь

укажет, где святой Крест Спасителя. Они стали по очереди прикладывать крес-
ты к больной женщине, и от возложения третьего креста та совершенно выздо-
ровела. В этот момент мимо несли покойника. После возложения на него этого
же креста умерший ожил. Так узнали Крест Господень.

Равноапостольные Константин и Елена на месте страданий Спасителя по-
строили большой храм в честь Воскресения Христова. Часть Креста Елена
принесла своему сыну в Константинополь, а часть оставила в Иерусалиме,
где этот драгоценный остаток хранится до настоящего времени в храме Вос-
кресения Христова.

Концерт Виктора ПОПОВА, автора-исполни-
теля, лауреата Всероссийского Грушинского фе-
стиваля, члена жюри Грушинского фестиваля, со-
трудника театра песни Елены КАМБУРОВОЙ, со-
стоится 6 октября в 17.00 в библиотеке
№ 259.

ПРИГЛАШАЕМ

Выражаем соболезнования А.Н.КИСЕЛЕВУ, участнику Великой Отечественной войны, в связи со смертью су-
пруги.

Также выражаем соболезнования С.П. ПРОТАСОВУ, участнику Великой Отечественной войны, в связи со
смертью супруги. Несмотря на свое плохое самочувствие, она до последнего дня вела информационную рабо-
ту в Совете ветеранов.

Совет ветеранов 16-го микрорайона.

ФИГУРА В ЧЕРНОМ

Сегодня мы открываем еще одну новую рубрику. В ней мы хотим представить моду
не как инструкцию, что и какой длины надо носить, а как искусство выразить свою
индивидуальность в соответствии с настроением сегодняшнего дня.

И, как всегда, просим вас, уважаемые читатели, сообщить нам в письмах или по
телефону свое мнение о новой рубрике и свои пожелания.

С 80-летием Юлию Александровну ИГРОНОВУ и
супружескую чету ИГРУНОВЫХ с 57-летием совметной жизни.

Дети, внуки, правнуки.

С юбилеем Веру Владимировну СИЛУЯНОВУ - заведующую
КЦСО "Крюково".

Т.В. ЗАХАРОВА, соцработник, и ее подопечные.

Коллектив ГОУ ДЮЦ "Каравелла" от всей души поздравляет с
юбилеем дорогих коллег: почетного работника общего образования,
педагога дополнительного образования Т.В. РОМАШИНУ, педагога до-
полнительного образования, отличника народного просвещения Р.С. НУ-
РУДИНОВУ.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Требуется вахтер - женщина в корп. 1557 во 2-й подъезд, тел.: 538-
18-92, 538-40-78, и в  3-й подъезд, тел. 537-53-31.

Школа бального танца танцевально-спортивного
клуба "Альянс" объявляет набор на новый танцевальный
сезон детей и взрослых всех возрастов. К вашим услугам
лучший танцевальный зал г. Зеленограда, профессиональ-
ные тренеры.

Начало занятий - с 1 октября. Месяц занятий - бесплатно.
Справки по тел. 537-52-17 (после 21.00).

АФИША


