
НОВОСТИ
ЧЕМПИОНАТ ПО ДЖИП-ТРИАЛУ

18 августа по проезду 657 ЦИЭ (между строящимся 20-м
микрорайоном и д. Каменка) с 12.30 до 18.00 будет прохо-
дить 4-й этап чемпионата России по джип-триалу. Приглаша-
ем всех посетить эти зрелищные соревнования.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 17 по 19 августа и с 31 августа по 2 сентября на Михай-

ловском пруду (у корп. 1565) будут проводиться ярмарки вы-
ходного дня.

БАХЧЕВЫЕ РАЗВАЛЫ
На территории района Крюково с 3 августа началась про-

дажа бахчевых культур (арбузов, дынь) по следующим адре-
сам: у корп. 1446 (ИП Саркисян Э.С.), 1606 (ИП Жигульская
М.Р.), 1512 (ИП Хлевной В.В.), у корп. 1812 (ИП Осипова Н.М),
у Зеленоградского торгового комплекса (ИП Ушков).

ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА
В летний лагерь - всей семьей! В рамках летнего отдыха

детей в нынешнем году будет проводиться так называемая
"четвертая смена". В оздоровительный лагерь "Волна" на 10
дней приедут школьники с семьями. Такая форма отдыха в
Зеленограде практикуется впервые.

ЗАМЕНА ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ

С 30 июля на Тушинском телефонном узле началась замена
телефонных номеров, начинающихся с цифр 533, 537 и 538. 

Переключение идет полным ходом, но автоинформатор,
сообщающий звонящим о смене номера, начнёт работать
только после полного завершения операции, то есть 11 сен-
тября. Позвонив сейчас на уже "переключенный" номер, вы
будете слышать длинные гудки, а владелец номера не будет
слышать ничего. Как сообщают на телефонном узле, вклю-
чить автоинформатор во время процедуры переключения, то
есть индивидуально для отдельных номеров, невозможно.
Поэтому сообщать звонящим о смене номера абонентам по-
ка придётся самостоятельно.

Напоминаем, что переключение уже затронуло телефон-
ные номера ДЕЗ "Крюково" и управы района. Если вы звони-
те в организации района и не можете дозвониться, попро-
буйте набирать новые номера.

Вместо телефонных номеров, начинающихся на:
533 следует звонить теперь на номер 8-499-733-ХХ-ХХ,
537 - набирать 8-499-717-ХХ-ХХ, 
538 - набирать 8-499-738-ХХ-ХХ.

УТРО БЕЗ ВОДЫ
Рано утром 3 августа в корпусе 1615 произошла авария. 

В 7.20 там сорвало пожарный кран, поэтому был отключен
водопровод с холодной водой. В 9 утра последствия аварии
были устранены, и холодное водоснабжение восстановлено.
К счастью, жители оставались без воды менее двух часов. 

От аварии никто не застрахован, произойти она может и в
квартире. Поэтому еще раз убедительно просим жителей:
покидая свою квартиру на длительный срок, не оставляйте ее
без присмотра, сообщите соседям или в вашу диспетчер-

скую номер телефона, по которому можно связаться с вами
или вашими доверенными лицами на случай непредвиден-
ных обстоятельств.

АБОНЕМЕНТ НА КОНЦЕРТЫ
Дворец культуры "Зеленоград" предлагает абонементы на

концерты Московского Государственного симфонического
оркестра под управлением заслуженного артиста России
Дмитрия ОРЛОВА (сезон 2007-2008 гг.). В программах кон-
цертов - музыка разных эпох, стилей и жанров отечествен-
ных и зарубежных композиторов. 

Цена абонемента (9 концертов) - 500 руб. Телефоны для
справок: 534-31-71, 951-65-17. 

ХРАМ В ПАМЯТЬ ПАВШИХ ВОИНОВ
В 16-м микрорайоне рядом с существующей деревян-

ной церковью преподобного Сергия Радонежского плани-
руется возвести храм святого равноапостольного князя
Владимира - покровителя воинов. Церковь станет памя-
тью зеленоградцев землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной, афганской и чеченской войн. Храм будет
рассчитан на 700 человек, с тремя приделами, трапезны-
ми, крестильной, колокольней. Строительство будет фи-
нансироваться за счет пожертвований прихожан Зелено-
градской религиозной общины, а также при помощи
спонсоров.

Подготовлено с использованием материалов
сайтов: zelao.ru, zelenograd.ru, gnn.netall.ru.
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Во второе воскресенье августа, 12-го числа, отмечается профессиональный праздник всех зодчих - День строителя. 
Куда бы человек ни обратил свой взор, везде напоминания о вас, наших славных строителях - инженерах, специалистах и рабочих.

Многочисленные башенные краны, устремленные ввысь новостройки, заасфальтированные и выложенные плиткой улицы и аллеи,
заводы - это все результат вашей работы! Вы делаете мир лучше, новее. День строителя - это праздник людей, созидательная
деятельность которых с давних пор заслужила народную признательность. Благодаря вашему труду преображается облик городов и
поселений, профессия строителя всегда была и остается одной из самых уважаемых и почетных.

Хочется пожелать вам крепкого здоровья, поддержки ваших близких и родных, новых свершений в профессиональной сфере!
С праздником вас, дорогие строители!

И.о.  главы управы района  Крюково В.А. ГОЛИКОВ.

Сегодня строительство в Зеленограде развивается как никогда активно и динамично.
И чем больше возводится жилья, социальных, культурных и спортивных объектов, тем
краше становится наш город, тем лучше живут в нем люди.

Самой большой строительной площадкой в Зеленоградском округе стал район Крюково.
Именно здесь новые дома растут как грибы. И это не случайно.

Как отметил глава управы района Крюково Дмитрий Анатольевич БОДАДАНОВ, "дальнейшее
будущее района связано с развитием науки, электронной промышленности и других высокотех-
нологичных производств. Ведь в недалеких планах - привлечение в Зеленоград крупных иност-

ранных и отечественных инвесторов. Встают на ноги и старые предприятия электронной промы-
шленности, которые успешно внедряют и осваивают современные технологии". 

Согласно градостроительному плану, до 2020 года инфраструктура района претерпит ради-
кальные изменения. Например, по поручению мэра Москвы Ю.М. ЛУЖКОВА семнадцатый мик-
рорайон будет застроен малоэтажными домами. Немалую часть территории займут таун-хаузы,
предназначенные для проживания специалистов высокой квалификации, приглашенных рабо-
тать на предприятиях особой экономической зоны. Будет построен коттеджный поселок на тер-
ритории деревни Кутузово.

Район начал активно осваиваться, начиная с 2005 года. Строительство финансируется горо-
дом. Здесь находят свою реализацию социальные программы, связанные с реконструкцией и
переселением из ветхого пятиэтажного жилья, а также программы по обеспечению жильем оче-
редников и молодых семей. Как нам рассказали в Управлении строительства, транспорта и
землепользования префектуры, в 20-м микрорайоне сейчас идет строительство жилых домов, в
которых квартиры предоставляются молодым семьям согласно программе "Молодой семье -
доступное жилье". Уже введены в эксплуатацию четыре жилых панельных дома. В настоящее
время в 20-м микрорайоне ведется строительство пяти домов по индивидуальным проектам.
Это корпуса 2003, 2008 (их строит ООО "Фирма "Зеленоградстрой"), 2013 (ОАО "Главмос-
строй"), 2014 (ОАО "Мосинжстрой"), 2019 (ООО "Дедал Cтрой"). Причем все эти дома впервые
в Зеленограде будут иметь подземные гаражи. На каждую квартиру будет приходиться одно ма-
шино-место. И еще строятся пять домов серии ГМС-2001 улучшенной планировки, с интересны-
ми фасадами. Все они планируются к вводу в этом году. При отделке квартир используются со-
временные материалы высокого качества. Так, например, вместо линолеума на полу будет ла-
минат. Проектирование квартир и их планировка будут отвечать современным требованиям.

И в дальнейшем темпы строительства жилья будут расти, ведь число жителей увеличится.
Если сейчас в Крюково проживают 70 тыс. человек, то с вводом жилых домов в 20-м микро-
районе население увеличится еще на 10 тысяч. Кстати, в районе введен в эксплуатацию са-
мый крупный в Европе родильный дом, оснащенный современным оборудованием, даже
стены в нем покрашены особой бактерицидной краской из Германии (за 14-м микрорайоном,
в промзоне Александровка).

Одновременно со строительством жилых домов идет реконструкция дорог и проездов. 20-й
микрорайон станет достаточно просторным и этим будет выгодно отличаться от других мик-
рорайонов нового города. Он будет не только просторным, но и комфортным для проживания.
Строители максимально сохраняют зеленые насаждения. А их здесь немало - бывшие сады
частных домов, вековые дубы и липы. Бульварная зона пройдет через весь микрорайон.

Началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса из легковозводимых
конструкций, где будет каток с искусственным льдом (корпус 2045). Строит его фирма ООО
"Русьэнергомонтаж". Его планируется ввести в строй в 4-м квартале 2007 года. Еще два
ФОКа будут построены в 14-м и 18-м микрорайонах. У жителей района Крюково появится и
свой бассейн. Он тоже есть в планах строителей.

Одновременно со строительством жилых домов, и это очень важно, будут построены и
объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники, магазины. Уже
построен детский сад на 125 мест и школа на 550 мест. Начато строительство еще одного
детского сада (корпус 2030).

Продолжение читайте на странице 2.

С Т Р О И Т Е Л Ь  -  
П Р О Ф Е С С И Я  М И Р А  И  С О З И Д А Н И Я



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 24 (247) 11 АВГУСТА 2007 ГОДА2

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

Продолжение. Начало на с. 1.
Магазины, в основном, будут размещены на первых этажах жилых домов,

там же будут расположены аптеки, детские молочные кухни, офисы. Вскоре
появится большой торгово-развлекательный центр в 15-м микрорайоне.

Большое внимание уделяется не только увеличению объёмов строитель-
ства, но и качеству возводимых объектов. Специалистами осваиваются со-
временные материалы и передовые технологии, позволяющие воплощать
самые смелые архитектурные замыслы. Пример тому - построенные новые
здания городского суда и стоматологической поликлиники в 16-м микрорай-
оне.

Подрядные организации, которые ведут строительство, определяются по
результатам конкурса, проводимого Тендерным Комитетом г. Москвы. На се-
годняшний день основной объем строительно-монтажных работ выполняет
ОАО "УЖС-2 Главмосстроя", ОАО "Мосстрой-6".

Строители стараются бережно относиться к застраиваемой территории.
Тщательно убирается строительный мусор. На каждой стройке есть пункт для
мойки колес грузовых машин, с тем, чтобы они не загрязняли город.

Строительство - это обновление и развитие нашего города, решение важ-
ных социальных задач, создание комфортной среды для горожан, воплоще-
ние в жизнь сложных и масштабных проектов. Все это требует немалых уси-
лий, знаний, терпения и творческого подхода. И надо отметить, что на строй-
ках района трудятся прекрасные специалисты под руководством опытных
руководителей, отдавших стройке всю жизнь. 

Галина Петровна БАЙКОВА - генеральный директор ОАО "УЖС-2 Главмос-
строя". Целых 36 лет она работает в строительстве. Я представляла ее себе
жесткой, неприступной, а она оказалась очень простой, симпатичной женщи-
ной, нисколько не похожей на сурового руководителя. Я поинтересовалась,
что она считает главным в своей работе.

- Надо любить свою профессию, понимать ее… И нет таких проблем, ка-
кие бы нельзя было решить. Было бы желание.

Человеческий фактор на стройке - один из самых важных. Рабочие часто
приходят ко мне с личными проблемами. Всех своих людей я очень хорошо
знаю, даже в курсе того, что происходит у них в семьях. А как же иначе? Ко-
му-то путевку в санаторий надо достать, у кого-то ребенка определить в са-
дик или отправить в лагерь на каникулы. А бывает, и запьет наш строитель.
Страшная болезнь - алкоголизм. Таких отправляем на кодирование, не ос-
тавляем в беде, вытаскиваем. Нужен индивидуальный подход к людям.

- А как обстоят дела с кадрами?
- У нас работают только москвичи, приезжих нет. Это кадровые строители,

которые пришли в коллектив еще в 70-х годах. Все они специалисты высоко-
го класса. Будет отмечен знаком "Почетный строитель Москвы" монтажник
Михаил Сайдуллович МАРТЫНОВ. Отлично трудится звеньевой Александр
ВОЛКОВ. К сожалению, молодежи мало, она неохотно идет на стройку. А
ведь зарплата неплохая. 

- Сколько получают строители?
- По-разному. От 25 тысяч рублей и выше. Вот школу строили, так там по-

лучали до 42 тысяч.
Рабочий день Г.П. БАЙКОВОЙ начинается в 5 утра, в двадцать минут седь-

мого она уже выезжает из дома. Надо объехать множество объектов, кото-
рые разбросаны не только по всей Москве, но и по Подмосковью. Домой воз-
вращается в 12 ночи. И при этом всего один выходной день - воскресенье.

- Когда же Вы отдыхаете? Когда все успеваете? Муж, семья, внуки.
Они же Вас почти не видят. Да и выглядите прекрасно, чувствуется,
следите за собой. Как же Вам все это удается?

- Секрет очень прост. Когда все благополучно в семье и дома есть креп-
кий, надежный тыл, то и на восстановление сил уходит меньше времени. Муж
помогает: магазины, например, на нем. Мы с ним уже 36 лет вместе. Кстати,
познакомились в первый день моего прихода в "Главмосстрой". Потом была
у нас незабываемая комсомольская свадьба. Он тоже строитель. Так что ра-
ботаем вместе, и он меня прекрасно понимает.

На самые сложные участки, где особенно тяжело, где просто аврал, бро-
сают бригаду Виктора Александровича БАЙКОВА - мужа Галины Петровны. В
его коллективе много хороших рабочих.

Особо отмечают звеньевого плотни-
ков Валентина Борисовича АНДРЕЕВА.
Родом он с Урала. Окончил горный тех-
никум. Но работать пошел на стройку.
Время было сложное, а там платили хо-
рошо. На Урале В.Б. АНДРЕЕВ строил
военные объекты. Бывал в заграничных
командировках. Так, работал Валентин
Борисович в Чехословакии, где в конце
60-х годов активно велось жилищное
строительство. А с 1972 года он живет и
трудится в Москве.

- Я принимал участие в строительстве
Белого Дома и Генерального штаба Ми-
нистерства обороны, - сказал он в ин-
тервью. - Много было интересных объек-
тов. Я вообще очень люблю свою про-
фессию и нисколько не жалею, что стал

строителем. Просто сердце радуется, когда видишь конечный результат сво-
его труда. В основном ведь строим жилье для людей. Сейчас вот школу сда-
ем. Жаль, дети пошли не по моим стопам. Но учеников у меня хватает, надо
передавать наработанный с годами опыт.

Вот такие замечательные, неординарные люди возводят новостройки в
нашем районе. Верность своей профессии, мастерство, талант и сноровка -
вот их отличительные качества. И их работу высоко ценят. 4 августа в штабе
по строительству в 20-м микрорайоне прошло рабочее совещание строите-
лей. Ознакомиться с итогами их работы приехал заместитель руководителя
Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции 
г. Москвы Владимир Петрович СТРЕЛЬБИЦКИЙ. Он особо подчеркнул:

- Строительный комплекс Зеленограда работает устойчиво. Налицо все
успехи. Строители молодцы! Ну, а вопросы и проблемы у строителей были
всегда. Все они вполне решаемы, совместными, конечно, усилиями. Главное,
есть понимание и согласие в действиях руководства Москвы, Зеленоград-
ской префектуры. И подрядчики у нас очень сильные. Хотелось бы, чтобы пе-
реселение жителей из пятиэтажек шло быстрее... Скоро День строителя. Хо-
чу поздравить всех ваших строителей с их профессиональным праздником и
пожелать им новых успехов и достижений в труде, а также здоровья и благо-
получия в семьях.

С первых дней возникновения цивилизации человек строит. Строители -
люди самой мирной профессии. Их созидательным трудом все мы можем по
праву гордиться!

С. КЛИНЦОВА.

С Т Р О И Т Е Л Ь  -  
П Р О Ф Е С С И Я  М И Р А  И  С О З И Д А Н И Я

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Сотрудниками ОБЭП совместно

с сотрудниками потребительского
рынка УВД Зеленограда за получе-
ние взятки задержана главный спе-
циалист-эксперт территориального
управления Роспотребнадзора. 
В ОБЭП стала поступать информа-
ция о том, что должностное лицо
предлагает проведение радиаци-
онного обследования объектов в
обход установленного порядка
оформления заказов и оплаты ус-
луг. Как рассказал зам. начальника
УВД по экономической безопаснос-
ти Олег КОНДРАШОВ, эта инфор-
мация подтвердилась. В результате
в помещении отдела территориаль-
ного управления Роспотребнадзо-
ра по г. Москве в Зеленоградском
АО с поличным была задержана
главный специалист-эксперт. Жен-
щина изобличена в получении взят-
ки в сумме 600 долларов за прове-
дение радиационного обследова-
ния объектов недвижимости и взят-
ки в сумме 40 тысяч рублей за про-
ведение радиационного обследо-
вания земельного участка и строи-
тельных материалов с нарушением
установленного порядка.

На данный момент по факту по-
лучения взятки возбуждено уголов-
ное дело по ст. 290 УК РФ, ведется
следствие. 

ПОДАЛЬШЕ ПОЛОЖИШЬ -
ПОБЛИЖЕ ВОЗЬМЁШЬ

Часто ли вы при посещении мест
большого скопления людей: транс-
порта, магазинов, вокзалов и рын-
ков - задумываетесь о безопаснос-
ти своих личных вещей? Если да, то
вы уже застраховали себя от пре-
ступных посягательств карманни-
ков. Ну, а если нет, то уже давно по-
ра об этом задуматься. 

Так, в милицию обратилась жи-
тельница Зеленограда с заявлени-
ем о краже на рынке Крюково ко-
шелька из ее сумки. Делая покупки,
при очередной оплате она обнару-
жила, что ее сумка разрезана, а ко-
шелек, в котором находились 20 ты-
сяч рублей и золотые украшения,
отсутствует. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело. 

Как себя обезопасить? Отправ-
ляясь в магазин или на рынок за
продуктами, помните, что как толь-

ко обе руки будут заняты сумками и
пакетами, ваш кошелёк остаётся
без защиты. Кошелек не предназ-
начен для демонстрации вашего
благосостояния, в нём должна ле-
жать только минимально необходи-
мая сумма денег. И он не должен
лежать на виду. Сумку, в которой он
хранится, всегда хорошо застеги-
вайте. Некоторые люди продолжа-
ют носить кошелёк в пластиковых
пакетах. В толчее их можно разре-
зать не только бритвой, но даже
ногтем. Если вы берёте с собой
большую сумму денег, не кладите
все купюры в кошелёк. Помните
старую истину: подальше поло-
жишь - поближе возьмёшь. Карман-
ник чаще всего носит для отвода
глаз и прикрытия своих ловких рук
плащ или пиджак, переброшенные
через руку, или полиэтиленовый па-
кет: их он использует как ширму.
Обычно вор действует с напарни-
ком, реже - один. В одежде карман-
ные воры предпочитают неброс-
кость и практичность. В толпе они
шарят глазами, отыскивая свою
жертву по таким признакам, как от-
топыренный карман пиджака или
брюк, сумочка на плече женщины,
хозяйственная сумка, в которой по-
верх продуктов лежит... кошелек!
Это все легкая добыча для преступ-
ника, и в этом ему помогаете вы са-
ми, поэтому будьте бдительны!

С НОЖОМ НА ЖЕНЩИН

Задержан 20-летний житель 
г. Конаково, совершавший разбой-
ные нападения на женщин с перо-
чинным ножом. 

На данный момент по несколь-
ким фактам разбоя возбуждены
уголовные дела, ведется следст-
вие. Оперативники предполагают,
что подозреваемый мог совершать
аналогичные преступления ранее,

поэтому просят всех, кто пострадал
от подобных действий, обратиться
в УВД Зеленограда по телефонам
дежурной части: 531-08-32 или
532-88-68.

СЕЗОН ОТПУСКОВ И
КВАРТИРНЫХ КРАЖ

Лето в самом разгаре, многие
граждане выезжают за город, ос-
тавляя на долгое время свои квар-
тиры.

Как рассказал начальник отделе-
ния уголовного розыска Вячеслав
САДОВНИКОВ, за прошедшую не-
делю в городе были зарегистриро-
ваны 3 квартирные кражи, совер-
шенные в 15 и 16-м микрорайонах.
Ни одна из квартир не была осна-
щена системой охранной сигнали-
зации. Взломав замок входной две-
ри, злоумышленники похитили из
квартир, в основном, малогабарит-
ную технику и золотые изделия, а в
одном из случаев даже продукты из
холодильника.

Не оставляйте свой дом безза-
щитным! По вопросам установки и
подключения системы сигнализа-
ции можно обратиться в отдел вне-
ведомственной охраны при УВД Зе-
ленограда по телефонам: 537-01-
42, 533-02-11 или по адресу: г. Зе-
леноград, корп. 1512 (вход между 
8 и 9-м подъездами). 

Подготовлено по материалам
пресс-службы УВД ЗелАО.

ДТП
30 июля вечером на пересече-

нии ул. Каменка с проездом № 657
напротив корп. 1649 был сбит вело-
сипедист. 

Водитель ВАЗ-21099, двигаясь
по ул. Каменка в направлении Пан-
филовского проспекта, выехал на
регулируемый светофорным объ-
ектом перекресток и совершил на-
езд на мужчину, который, нарушив
правила дорожного движения, вы-
ехал на дорогу со стороны проезда
№ 657 на запрещающий сигнал
светофора. Несмотря на экстрен-
ное торможение, избежать ДТП не
удалось. 

С травмами различной степени
тяжести велосипедист был достав-
лен в 3-ю городскую больницу.

О. Ю. ИГОШИН, инспектор
ОГИБДД.

Житель 15-го микрорайона обратился в управу района Крюково с рядом вопросов. На них отвечает
и.о. главы управы В.А. ГОЛИКОВ.

По вопросам ремонта асфальтового покрытия у детского дошкольного учреждения № 2290 (корп. 1532), выво-
за незаконно установленного металлического тента от корп. 1532, ликвидации несанкционированной стоянки ав-
тотранспорта у корп. 1532 сообщаем следующее.

Ремонт асфальтового покрытия будет выполнен до 1 ноября 2007 г.
Управой района Крюково совместно с ГУП ДЕЗ "Крюково" проводится работа по выдаче предписаний вла-

дельцам металлических тентов с требованием демонтировать и вывезти их с территории района до 1 февра-
ля 2008 г. В случае невыполнения предписания управой района Крюково будет формироваться пакет докумен-
тов для передачи исковых заявлений в суд с последующим вывозом металлических тентов с территории рай-
она.

Управой района Крюково направлено письмо в экологическую милицию с просьбой принять меры админист-
ративного воздействия к владельцам, паркующим автомобили в неположенных местах, в том числе на газонах
(корп. 1532). Также ГУП ДЕЗ "Крюково" будет рассмотрена возможность установки газонного ограждения у корп.
1532 в 2008-2009 годах.

Напоминаем, что согласно действующему на территории г. Москвы законодательству анонимные об-
ращения граждан не рассматриваются. При обращении в управу или префектуру ЗелАО указывайте свои
фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В городе Москве проводится политика создания ус-
ловий для организации и эффективной деятельности
товариществ собственников жилья (ТСЖ) как способа
управления многоквартирным домом, наиболее полно
реализующего права и обязанности собственников по-
мещений по управлению таким домом.

ТСЖ - это некоммерческая организация, объедине-
ние собственников помещений (квартир и нежилых)
для совместного управления многоквартирным домом
и решения вопросов владения, пользования и распоря-
жения общим имуществом.

Создавая ТСЖ, вы не только не лишаетесь поддерж-
ки города Москвы, но, наоборот, получаете особые
преимущества. В городе Москве принята специальная
Программа поддержки и развития товариществ собст-
венников жилья на 2007-2009 годы, утвержденная по-
становлением Правительства Москвы от 22 мая 2007 г.
№398-ПП. В Программе и других документах Прави-
тельства Москвы предусмотрены следующие основные
меры поддержки ТСЖ:

1) проведение в первоочередном порядке капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, в которых со-
зданы ТСЖ;

2) предоставление ТСЖ бюджетных субсидий на содер-
жание и ремонт управляемых ими домов в том же порядке
и размере, что и для Дирекций единого заказчика (ДЕЗ);

3) предоставление ТСЖ нежилых помещений для
организации их деятельности на бесконкурсной основе

и по минимальной ставке арендной платы, в том числе
путём перевода освободившихся жилых помещений на
первых этажах, являющихся собственностью города
Москвы, в нежилой фонд;

4) определение в первоочередном порядке границ
земельных участков под многоквартирными домами,
управляемыми ТСЖ, и их оформление в общую доле-
вую собственность собственников помещений;

5) проведение мероприятий по созданию ТСЖ за
счет бюджетных средств;

6) бесплатное обучение председателей ТСЖ и ини-
циативных групп граждан.

Ваши инициативы по объединению в ТСЖ будут
всемерно поддержаны органами власти города
Москвы. В целях оказания практической помощи
собственникам помещений по организации ТСЖ в
вашем доме будут работать специалисты ГУП
"Центр содействия управлению многоквартирными
домами и паспортизации помещений" (ГУП
"Центр"), на который постановлением Правительст-
ва Москвы от 22 мая 2007 г. №398-ПП возложены
данные функции.

Просим вас проявить понимание и лояльность при
обращениях к вам специалистов управы района и ГУП
"Центр".

Информацию по дополнительным вопросам вы
можете получить в управе района (корп. 1444) и по
телефону 8-499-717-59-47.

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ ДОМАМИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ТСЖ
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- Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что
Центр психолого-медико-социального со-
провождения - это некоммерческая структу-
ра, он является государственным образова-
тельным учреждением и создан для того, что-
бы оказывать помощь детям, имеющим те
или иные проблемы в обучении или оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации. И что
самое главное, мы оказываем помощь совер-
шенно бесплатно.

Ребята порой сами приходят в Центр, мно-
гих приводят родители, а еще Центр заклю-
чает договоры со школами, детскими сада-
ми, которые не справляются собственными
силами с возникающими психолого-педаго-
гическими проблемами. Специалисты Цент-
ра работают с детьми в возрасте от 3 до 18
лет и ведут ребенка на протяжении несколь-
ких месяцев.

Ежегодно через Центр проходит до 2 ты-
сяч детей.

Есть в Центре комнаты, оборудованные
специально для дошкольников. Здесь их учат
познавать окружающий мир. Занятия прохо-
дят в форме игры. Различные игрушки, раз-
ноцветные конструкторы, необычные музы-
кальные инструменты помогают детям осво-
иться в незнакомой обстановке и чувствовать
себя по-домашнему уютно. А с мамами бесе-
дуют психологи, дают конкретные рекомен-
дации, как лучше подготовить малыша к шко-
ле, как избежать возможных проблем.

Первоначально определяется суть самой
проблемы ребенка, а затем уже в зависимос-
ти от ситуации решается, каким специалис-
там его надо показать. Это могут быть и вра-
чи различной специализации, и психологи, и
дефектологи… Проводим и беседы, и специ-
ализированные тренинги, используем инди-
видуальный, дифференцированный подход,
при этом учитываются психофизиологичес-
кие особенности каждого конкретного ребен-
ка. Кому-то мы помогаем с первого раза, а

кто-то приходит к нам неоднократно, и на
протяжении нескольких месяцев мы отсле-
живаем проблемную ситуацию, и, в конечном
счете, она разрешается положительно. 

Для проведения консультаций в Центр
приезжают кандидаты и доктора наук из луч-
ших медицинских институтов Москвы. Центр
оснащен современным медицинским обору-
дованием - многоканальными цифровыми
энцефалографами, аппаратами, позволяю-
щими определить степень зрелости и вынос-
ливости мозга, в каком темпе ребенок может
работать и усваивать материал.

- По какой причине ребенок порой не
справляется со школьной программой?

- Есть так называемый "синдром седьмого
сентября", когда успешные, казалось бы, де-
ти, прошедшие хорошую подготовку в дет-
ских садах, умеющие уже читать и писать,
вдруг "сникают" после 1 сентября и ищут лю-
бые отговорки, лишь бы только не идти в
школу. В чем дело? Объясняется это различ-
ным уровнем биологической выносливости у
детей. Они просто устают. Ведь, к сожале-
нию, наши дети растут сидя. А формула ус-
пешной работы мозга и вегетативной нерв-
ной системы довольно проста: один кило-
метр на год жизни! Ребенок должен двигать-
ся! А от физической работы - уставать, осо-
бенно это касается мальчиков.

Более 10 лет в Центре действует "Школа
сильного мышлении" (ШСМ) для детей с твор-
ческим складом ума. Идея ее создания также
принадлежит Ю.Н. БЕЛЕХОВУ. О своих воспи-
танниках, их достижениях в творчестве, идеях,
о принципах и методике работы Юрий Никола-
евич может рассказывать часами, настолько
он увлеченный и любящий детей педагог.

- ШСМ - это некий дискуссионный клуб.
В основе его работы заложена особая об-
разовательная дидактика. Если в обычной

школе ведущая роль отводит-
ся учителю, то здесь это,
прежде всего, диалог, причем
диалог равных. Обучение
строится по принципу так на-
зываемых "сократовских диа-
логов". Если в школе акцент
сделан на усвоение знаний, то
у нас оттачивается сам про-
цесс мышления путем поле-
мики, дискуссии по всем ба-
зовым общеобразовательным
предметам. Это могут быть
изобретательские задачи, на-

пример, как объяснить другу, что такое не-
весомость в домашних условиях, или во-
просы философского плана, например, в
чем смысл появления поэзии. Другими
словами, обсуждаются самые разнообраз-
ные вопросы, но обязательно учитываю-
щие возраст и любимый предмет. Таким
образом, даже если ребята не находят в
школе своего талантливого педагога,
здесь они его обязательно встретят. 

В ШСМ созданы все условия и для юных
философов, и изобретателей - маленьких ин-
теллектуалов. Через современные компью-
теры, которыми хорошо оснащен Центр, ре-
бята общаются с ведущими педагогами не
только Зеленограда, но и Москвы. Это форма
дистантного обучения.

С гордостью за своих воспитанников Юрий
Николаевич показывал мне проекты юных вун-
деркиндов, выполненные их руками макеты,
многочисленные грамоты и дипломы за учас-
тие в самых различных конкурсах, смотрах,
научных конференциях и фестивалях.

- Как правило, это конференции, связан-
ные с интеллектуальным творчеством. Сами
названия конкурсов говорят за себя - "Иссле-
дователь", "Архимед", "Искатель", "Откры-
тие", "Виртуальный мир" и многие другие. 
А представляют наши ребята свои доклады в
виде научных проектов.

Сережа КОРАБЛИН создал маяк для авто-
номного использования, работающий на раз-
личных энергетических ресурсах. Есть у него
проект лодки на солнечных батареях, причем
расчеты произведены так, что практически
готовы для строительства на-
стоящей большой лодки. Нео-
бычными техническими способ-
ностями мальчика заинтересо-
вались ученые. Теперь у Сергея
есть свой научный руководи-
тель, а МГУ готовит для него
специальную программу обуче-
ния.

Вадим КИСЕЛЕВ создал свою
настольную игру - "Путешествие
по Древнему Египту". Он приду-
мал довольно сложные правила
игры, сделал карточки с вопро-
сами, ответами и подсказками.
Вадиму 8 лет! Он выдвигает все
новые и новые идеи.

Много здесь неординарных
личностей. Оригинальность мы-
шления, неповторимость самих идей, твор-
ческая хватка и, замечу, огромное трудолю-
бие отличает этих учеников Ю.Н. БЕЛЕХОВА
от своих сверстников.

Их изобретениям и проектам удивляются
научные светила, а маленьким ученым всего-

то по 7-10 лет! 
Как правило, выпускники

"Школы сильного мышления"
становятся студентами ведущих
вузов, но творить они при этом
не перестают, занимаются са-
мостоятельными исследовани-
ями в области науки и техники,
защищают кандидатские и док-
торские диссертации. 

Повзрослев, ребята продол-
жают приходить в Центр. Здесь
они сдружились и расставаться
не хотят. Уже став студентами,
они находят время посетить
клуб "Мечта Сократа", создан-
ный для дружеских встреч выпу-
скников ШСМ. 

- У нас работают прекрасные специалис-
ты: доктор медицинских наук, ведущий спе-
циалист Института психиатрии Минздрава
РФ Нина Константиновна СУХОТИНА; кан-
дидат медицинских наук, врач-невропато-
лог Института педиатрии Минздрава РФ
Зинаида Константиновна ЗЕМЛЯНСКАЯ. У
нас замечательный логопед - Анна Евгень-
евна КОНСТАНТИНОВА. Алексей ХОЛОД-
НОВ возглавляет лабораторию по сопро-
вождению творчески одаренных детей. Ни-
на Юрьевна АНАШИНА - методист-органи-

затор фестиваля интеллектуальных игр "Зе-
леный шум". В нашем коллективе 47 чело-
век, и каждый неповторим и уникален,
прежде всего, потому, что уникальна их ра-
бота. Все они высочайшего класса профес-
сионалы.

Научная поисковая работа специалистов
Центра находит свое отражение в много-
численных изданиях. Книги по воспитанию
и современным методикам преподавания
пользуются популярностью у учителей и ро-
дителей.

Руководство Центра старается интерес-
но и с пользой организовать и досуг ребят.
Так, в дни школьных каникул они выезжают в
профильные лагеря, которые расположены
в красивейших местах. Юные археологи
принимали участие в раскопках древних по-
селений города Плес. Вывозят детей и на
Черное море, были они и в Судаке, и в Евпа-
тории. На стендах Центра много фотогра-
фий. Вот ребята в Звенигороде в Саввино-
Сторожевском монастыре, а вот на Оке. И
надо отметить, что такие поездки необре-
менительны материально для родителей,
так как практически бесплатны.

"Школа сильного мышления" - это экс-
периментальная площадка, программы ко-
торой широко используются педагогами

страны. В Центр пишут люди со всей Рос-
сии, интересуются работой ШСМ, часто
спрашивают, как в нее попасть. 

- Наш Центр работает без выходных
дней. Здесь всегда есть специалисты, кото-
рые могут оказать и экстренную помощь,
если она потребуется. Телефон доверия -
537-24-55. А по телефону 538-50-20 мож-
но записаться на прием к нашим специали-
стам. Мы находимся в корпусе 1554 на пер-
вом этаже. И всегда готовы принять всех
желающих, у кого возникли проблемы с де-
тьми или… родителями.

А в заключение нашего разговора Юрий
Николаевич БЕЛЕХОВ пожелал родителям:

- Будьте внимательны и терпеливы. 
А главное, любите своих детей! Тепло, за-
щита и любовь - главные потребности ре-
бенка! И только если они удовлетворены, у
ребенка появятся потребности в творчест-
ве, познании. Без заботы, ласки, тепла хо-
рошо учиться он не будет.

Светлана КЛИНЦОВА.

" Т Е П Л О ,  З А Щ И Т А  И  Л Ю Б О В Ь  -
Г Л А В Н Ы Е  П О Т Р Е Б Н О С Т И  Р Е Б Е Н К А ! "

Как часто бывает, что родители не знают, куда обратиться за по-
мощью, если ребенок стал хуже учиться, не справляется со школь-
ной программой, грубит, пропадает где-то по вечерам, стал замк-
нутым, необщительным. "Что происходит с сыном или дочерью?" -
волнуются они.

Во многих случаях без помощи опытных специалистов, педаго-
гов, врачей, психологов просто не обойтись.

К счастью, в Зеленограде есть учреждение, где родителям
помогут в случае возникновения проблем с детьми.

В городе с 1995 года действует Центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения. Возглавляет его канди-
дат медицинских наук, лауреат премии мэрии Москвы,
психолог Юрий Николаевич БЕЛЕХОВ. Мы побывали в Цен-
тре и попросили Юрия Николаевича рассказать о работе,
которую проводит с детьми и родителями это учреждение.

Вадим КИСЕЛЕВ со своей игрой

Сергей КОРАБЛИН и его изобретение

Стендовые доклады Сергея КОРАБЛИНА

Победители конференции

Юрий Николаевич со своими воспитанниками
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Много бед и несчастий приносило и приносит

пьянство нашей стране (особенно, если с ним на
государственном уровне практически не бороть-
ся). Примеры этому имеются и в исторической да-
ли.

11 августа (по новому стилю) 1377 года, 630 лет
назад, русские войска потерпели сокрушительное
поражение от ордынцев на реке Пьяне (символич-
ное название!). Об этом у нас не часто говорят, и
хотелось бы вспомнить поучительный юбилей.

Русь с 1374 года прекратила выплату дани, и
пришедший к власти в Орде темник Мамай посы-
лает в 1377 году на нашу страну большое войско
под началом хана Арабшаха (русские летописцы
назвали его "царевич Арабша"). Московский князь
Дмитрий Иванович (будущий Донской) немедлен-
но выступил со своей ратью на помощь своему со-
юзнику - нижегородскому князю, но получил лож-
ные сведения, что враги ушли на реку Донец, и с
основными силами вернулся в стольный град.

Для прикрытия Нижнего Новгорода были остав-
лены владимирские, переяславские, юрьевские,
муромские и ярославские полки, довольно много-
численные, но действовавшие несогласованно, не
обеспечившие надежного сторожевого охранения
и разведки.

Сын нижегородского князя Иван, оставлен-
ный командовать войском, проводил дни в пи-
рах и развлечениях. Не отставали от него и под-
чиненные, хвастаясь по пьянке, что могут в оди-
ночку одолеть чуть ли не сотню татар. Оружие и
доспехи воины везли в телегах, даже тогда, ког-
да войско перешло приток Суры - речку Пьяну.
Такое "небрежение" дорого обошлось: Араб-
шах, имевший от мордовских князьков исчерпы-
вающую информацию о движении наших, с по-

мощью местных проводников незаметно окру-
жил, а затем внезапно атаковал русское войско.
Летопись гласит: "И побежали наши к реке к
Пьяне, а татары их гнали и там убили множество
князей, бояр и вельмож. А князь Иван прибежал
к реке Пьяне, гоним напрасно, и упал на коне в
реку и утонул (пить надо меньше! - Прим. авто-
ра), и утонули с ним в реке множество князей, и
бояр, и вельмож, и воевод, и слуг, и воинства

бесчисленно". В Нижнем Новгороде не осталось
военных сил, местный князь Дмитрий Констан-
тинович был вынужден бежать в Суздаль, горо-
жане "разбежались на судах по Волге к Город-
цу".

14 августа (по новому стилю) ордынцы ворва-
лись в беззащитный город и подвергли его страш-
ному разгрому, а затем многие "волости и села по-
пленили и сожгли". Арабша потом безнаказанно
напал на Засурье "и пограбил Засурье, огнем по-
жег и отошел с полоном восвояси".

Очень тяжким оказалось похмелье! Позорное
поражение подорвало авторитет московского кня-
зя, позволило врагам опустошить многие русские
земли. Хорошо, что умный москвич Дмитрий Ива-
нович сумел сделать правильные выводы из слу-
чившегося. Ясно стало, что отдельные князья не в
состоянии бороться с ордынским нападением, у
нас слабые сторожевые и разведывательные служ-
бы, неумелые и "нерадивые" воеводы, плохо дело
с дисциплиной. Горькие уроки "побоища на реке
Пьяне" были учтены. Великий князь Дмитрий ре-
шил лично возглавить войско, усилил разведку, ук-
репил дисциплину, и Москва взяла в свои руки обо-
рону южной границы (актуально и сейчас звучит,
однако!).

Через год он, смело выйдя "в поле", решитель-
ной лобовой атакой тяжеловооруженной конницы
наголову разбил, порубил, потопил на реке Воже
войска посланного Мамаем в набег мурзы Бегича,
полонив весь обоз, а в сентябре 1380 года на поле
Куликовом пришлось и самому Мамаю, бросив ос-
татки разгромленной Орды, спасаться бегством от
русских витязей, наградив, образно говоря, Дмит-
рия прозвищем Донской.

А. НИКУЛОВ.

Поединок Пересвета с Челубеем

Строительство "второй очереди Зе-
ленограда" (на самом деле третьей, если
отдельно считать 1-7-й и 8-12-й
микрорайоны) началось в самый разгар
перестройки. Строили ударными темпа-
ми, с привлечением московских строите-
лей - дескать, "Зеленоградстрой" в ста-
ром городе занят, здесь не справится.

Действительно, в старом городе на
такие темпы никто не замахивался, но
строили с учетом окружающей среды
(зелени, в первую очередь), плотность
застройки не завышали и за комплексно-
стью следили. Да не беда, что застройка
не комплексная, улицы безымянные,
кроме бесконечных корпусов ни кустика,
ни деревца: дворы озеленим, пустим ав-
тобусы, остановкам дадим временные
названия, потом переименуем. Вон, в
старом городе все известные остановки,
кроме "Крюково", или переименованы по
1-2 раза, или переехали с места на мес-
то, или взяли название от другой оста-
новки.

На том и порешили. Только городу
скоро 50 лет, а он все во "времянках" ще-
голяет. С названиями-то улиц в прошлом
году почти разобрались, а вот "времен-
ные" названия остановок каждый день о
недостатке фантазии напоминают. В ста-
ром городе "времянки" давно извели
(кто сейчас вспомнит, что даже "Площадь
Юности" была "Корп. 315"?), а "перест-
роечные" названия все больше по окраи-
нам спрятаны. Много ли народу видит
остановки "Корп. 856" или "Корп. 1121"?
А в новом городе все на виду! За время
существования нового города с его тер-
ритории ушло всего 13 временных на-
званий, из них как раз 9 номерных. Мож-
но, конечно, "резать кошке хвост по час-
тям" - переименовывать по одной оста-
новке в год, "чтобы жители успевали при-
выкнуть". Тогда как раз лет на 20 хватит -
в перестройку запас хороший сделали.

Только жалко момент упускать - Пра-
вительство Москвы уже два постановле-
ния выпустило, чтобы в Зеленограде до
конца года профинансировать снос 112
старых автобусных павильонов и уста-
новку 149 новых. А павильоны планиру-
ются - не чета нынешним: не только таб-
личка с названием, а еще схемы всех
маршрутов со всеми остановками. Так
что самое время, как народ из летних от-
пусков вернется, названия обсудить да
павильоны уже с новыми названиями за-
казывать. Если все делать за счет "но-
мерных" названий, то с новыми улицами
вариантов немного. "Улица Логвиненко",
скорее всего, будет вместо "Корп. 1401",
"Улица Михайловка" - вместо "Корп.
1407" (от Крюково), "Улица Александров-
ка" - "Корп. 1428", "Новокрюковская ули-
ца" - "18-й микрорайон", "Улица Камен-
ка" - "Корп. 1645", "Улица Андреевка" -
"Корп. 1557".

Панфиловский проспект теперь про-
длили до Андреевки (многострадальный
гараж у храма уже получил новый адрес -
дом 21). Раньше-то Панфиловский толь-
ко на одну четверть соответствовал сво-
ему названию, а теперь минимум на по-
ловину. Кто по каким районам отступал -
это отдельный разговор, но в наступле-
ние Панфиловская дивизия пошла все же
на Крюково, а от самых "Штыков" и до
реки Сходня воевала 354-я дивизия.

Кстати, хватит уже пруд Водокачка
называть Школьным озером - не для

школы же на Сходне каменную плотину
выстроили, которая уже полтораста лет
отстояла и даже в войну не разрушилась
(в отличие от Истринской). Вот в Москве
есть остановка "Каменная плотина", и
никто на нее не покушается.

Остановка "Панфиловский проспект"
уже есть, и отдавать ее в Крюково никто
не хочет (кстати, раньше так называлась
остановка "Дом мебели", она же "Ко-
тельная" - по требованию). Можно под-
править привычное название - "Рынок на
Панфиловском", можно ее сразу назвать
"Михайловский пруд", а можно подо-
ждать, пока будет новый храм с новым
названием - это решать жителям.

Однозначно назрело название "Род-
дом" вместо "14-й микрорайон" и "Корп.
1420", тем более, что остановки пора
объединять, как в 16-м микрорайоне. (Не
хватало еще будущим мамам после кон-
сультации бегать туда-сюда, где раньше
автобус подойдет!) Что будет в 7-м мик-
рорайоне вместо "Род-дома" - переиме-
нуют ли в "Каштановую аллею", восста-
новят ли "Горбольницу" или и то, и другое
- мы скоро узнаем.

Еще по номерным названиям назре-
ли "Районный суд" вместо "Корп. 1640" и
"Художественная школа" вместо "Корп.
1538". После расширения здесь Панфи-
ловского проспекта и строительства
подземного перехода остановки "Супер-
маркет "Проспект" смогут разместиться
напротив суда и тоже сменить название
на "Районный суд", но "Художественная
школа" останется особняком, чтобы не
повторялись названия по 22-му маршру-
ту - это запрещено законом г. Москвы 
"О наименованиях территориальных
единиц, улиц и т.д.".

Мемориальная мотивация, по тому
же закону, в названиях остановок может
быть связана только с уже существующи-
ми названиями географических и иных
объектов. Такой собирательный образ,

олицетворяющий гвардейскую воинскую
доблесть, теперь есть у самой границы
Зеленограда в 16-м микрорайоне. Шос-
се, по которому 403-й автобус следует на
Пятницкое шоссе, получило название Ге-
оргиевского (кстати, по ходатайству зе-
леноградских ветеранов). Ходатайство о
присвоении названия "Георгиевский
проспект" безымянному проезду №657,
продолжающему Георгиевское шоссе
вдоль 16 и 20-го микрорайонов в сторону
Малино (до пересечения с новым Куту-
зовским шоссе), пока рассматривается.

Решение по проспекту еще не принято,
но основания назвать конечную останов-
ку в 16-м микрорайоне "Георгиевское
шоссе" есть уже сейчас. Каких-либо ис-
торико-археологических предпосылок к
иным названиям, перекрывающим по
своему значению битву под Москвой, в
этом районе не выявлено. Здесь излиш-
не напоминать, что первые гвардейские
части Великой Отечественной, позднее
получившие на свои знамена "Георгиев-
ские" ленты, появились именно в ходе
битвы под Москвой.

Итак, "номерные" названия сменены
почти полностью. И это не местная само-
деятельность - Москва последовательно
придерживается этого принципа, и даже
предложенную было "Площадь 60-летия
Победы" удалось спокойно трансформи-
ровать в "Площадь Славы". Поэтому
предлагается название "Каменские пру-
ды" вместо "Корп. 1649", "Отделение
милиции" - вместо "15-го микрорайона".
Если уж никого не пугает автобус "До
кладбища", то вряд ли будет коробить
название "Хоспис" (вместо "Корп.
1620"). Для многочисленных автовла-
дельцев Крюково значимы названия "Ка-
рат" и "Прогресс-Лада", предлагаемые
вместо "Корп. 1602" и "Корп. 1501"
("Корп. 1407") (в Крюково), соответст-
венно. Эти кооперативы, в отличие от ма-
газинов, вряд ли сменят хозяев и про-
филь деятельности, так как ничего друго-
го на этом месте построить всё равно
нельзя. Остановку “Корп. 1471” логично
было бы переименовать в “Библиотеку”.

Ну и последнее. Хотя снос "кирпично-
го" Крюково отложен до лучших времен,
а на первый план выходит строительство
17-го микрорайона (для обеспечения
вдвое увеличенной Г. ГРЕФОМ ТВЗ в
Алабушево), один объект запланировано
оставить даже при полном сносе Завод-
ской, Овражной и т.п. улиц. Конечно, он
получит новый номер, как уже сейчас на

этой территории есть корп. 1925, 1925
"А" и даже 1924. Год ребенка, объявлен-
ный московским правительством, не
должен закончиться простой раздачей
денег из бюджета. Должно остаться  ти-
хое, ненавязчивое напоминание о непри-
каянных, "ничейных" детских душах, что-
бы тот, кому дано услышать, услышал и
взял хоть одну душу себе "под крыло".
Предлагается прямо сейчас сменить на-
звание "Заводская улица" на "Детский
приют".

А "Заводских" в Москве и без нас хва-
тит. Мэр недавно вообще захотел извес-
ти "все эти Силикатные и Магистраль-
ные", благо упомянутый закон о наиме-
новании позволяет. Вообще-то переиме-
нования в нем допускаются "в исключи-
тельных случаях", в том числе "для устра-
нения дублирования названий на терри-
тории города". А у нас, к примеру, целых
четыре Западных проезда дублируют
друг друга! Силикатных проездов, вы-
звавших мэрский гнев, и то три штуки
(правда, Магистральных улиц пять).

Еще до этой истории безымянный
"проектируемый проезд №4801" на Се-
верной зоне хотели для единообразия
назвать 5-м Западным. Москва не разре-
шила, но и предыдущие исправлять  тоже
не повелела. А ведь уже было ходатайст-
во зеленоградских первостроителей об
увековечении памяти своего легендар-
ного бригадира: памятник в том районе
есть, а улицы нет! К счастью или сожале-
нию, сдвинулся с мертвой точки другой,
отклоненный было в Москве проект. Имя
Николая ЗЛОБИНА будет увековечено в
названии улицы, полукольцом проходя-
щей через первый микрорайон - от "Эле-
ктрона" до остановки "1-й торговый
центр", которая, соответственно, тоже
сменит свое название. А Западные про-
езды пока останутся как есть - как памят-
ник первому Генплану безымянного го-
рода-спутника, в котором было десять
малоэтажных, спрятанных в лесу микро-
районов и всего две промзоны - Запад-
ная и Восточная (нынешние Северная и
Южная). Потом проект переработали под
зарождающуюся микроэлектронику,
промзон стало четыре, и названия они
поменяли, а проезды так и остались За-
падными.

Город развивается, еще будут новые
улицы и тем более - новые автобусные
остановки. Высказывайте свое мнение о
новых названиях управе района через
почтовые ящики по адресам: корп. 1444
(управа), магазин “Александр СМ” (14-й
микрорайон), магазин “Пятерочка” (16-й
микрорайон), детская поликлиника № 54
или непосредственно в префектуру (ес-
ли они выходят за пределы вашего райо-
на).

А.Г. КУЗНЕЦОВ, житель
Зеленограда.

Советы ветеранов и управа райо-
на Крюково поздравляет с юбилеями
Антонину Фроловну РЕПКИНУ, Ма-
рию Яковлевну ТИХОМИРОВУ 
(18-й микрорайон), Дмитрия Анто-
новича ЧЕРНЯВСКОГО (14-й микро-
район), Людмилу Константиновну
БИРЮКОВУ (15-й микрорайон) и же-
лают крепкого здоровья, долголетия,
счастья и благополучия.

Общество инвалидов 15-16-го ми-
крорайонов поздравляет с днем рож-
дения Марию Александровну КОР-
НЕЕВУ и Веру Иннокентьевну ПЕР-
МИНОВУ.

Коллектив школы №1740 с
прискорбием сообщает о скоро-
постижной кончине зам. дирек-
тора по учебной части Серафи-
мы Федоровны ГОРШКОВОЙ.
Вся жизнь Серафимы Федоров-
ны была связана со школой.
Ушел из жизни яркий, замеча-
тельный, большой души человек,
Учитель с большой буквы. Для
нас, учителей и учеников школы,
Серафима Федоровна была не
просто завучем, а человеком,
чье сердце всегда откликалось
на чужую боль. Выражаем собо-
лезнования родным и близким.

Продолжаем публикацию ма-
териалов наших читателей,
присланных на конкурс "Полве-
ка Зеленому городу". Напоми-
наем, что свои творческие ра-
боты: фотография, картина (ри-
сунок), стихотворение, рассказ
(эссе), фельетон, рукоделье и
любые другие с пометкой "кон-
курс" - можно прислать или при-
нести по адресам: 124482, 
г. Зеленоград, корп. 123, газета
"Крюковские ведомости"; корп.
1444, управа района Крюково,
каб. 200 (Ольга Анатольевна КУ-
ДРЯВЦЕВА). Адрес электрон-
ной почты smi@krukovo.org.

Телефон для справок 8-499-
717-88-31.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
(песня, ми-минор)

У меня сегодня праздник,
Это значит - выходной.
Я такой, как есть, "проказник"
Буду целый день с тобой.

По проспекту я шагаю,
Вдоль аллеи - липы в ряд.
Это мой любимый город,
Это мой Зеленоград.

Здравствуй, город мой любимый,
Расскажи мне, как живешь,
В полста лет такой красивый,
В высоту и вширь растешь.

По Березовой шагаю,
Берез девичий наряд -
Это мой любимый город,
Это мой Зеленоград.

Где что строил, вспоминаю,
Город строил на века.
Все "хрущевки" поломали -
У меня болят "бока".

По бетонке я шагаю.
Площадь Юности, я рад:
Это мой любимый город,
Это мой Зеленоград.

Здесь дома-многоэтажки,
Как грибы, растут в лесу.
Я твоей частицу славы
На руках своих несу.

Я шагаю в парк Победы,
Там фонтанов вниз каскад.
Это мой любимый город,
Это мой Зеленоград.

День прошел, и ночь настала,
Ухожу домой я спать.
Эту встречу и разлуку 
Буду долго вспоминать.

По мосту я прошагаю
Новый город, свежий взгляд.
Это мой любимый город,
Это мой Зеленоград.

В.М. КУЗЬМЕНКО-ЮЦКИЙ, 
житель 16-го микрорайона,

первостроитель, 
прораб СУ-111.

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

СКОРБИМ

У Р О К И
П Ь Я Н Ы

ВАШЕ МНЕНИЕ

Д Е Ф И Ц И Т  Ф А Н Т А З И И
Кто обожает ездить от "Корп. 1557" до "Корп. 1407"?


