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НОВОСТИ
ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ И

СНЕГУРОЧЕК
27 декабря в 14.00 в рамках празднования Но-

вого года управа района Крюково проводит тра-
диционное праздничное шествие Дедов Моро-
зов и Снегурочек. Сбор участников парада у
магазина “Проспект” (корп. 1640). Участники бу-
дут состязаться в остроумии и находчивости, в
оригинальности костюмов, знании националь-
ных русских традиций и умении водить хорово-
ды.

На шоу Дедов Морозов и Снегурочек пре-
дусмотрено множество конкурсов и викторин,
победителей которых ждут приятные подарки
и сувениры. В 15.00 на концертной площадке
у корп. 1448 начнется театрализованная
конкурсная программа “А ну-ка, Дед Мороз”.
Лучшего Деда Мороза ждет ценный приз.
В завершении праздника выступят лучшие
творческие коллективы Зеленограда и Моск-
вы.

Приглашаем всех желающих принять участие!
Вопросы по организации и предложения по про-
ведению шествия Дедов Морозов и Снегурочек
можно задать по телефону 537-35-41.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ
В управе района активно идет подготовка

к празднованию Нового года. 7 декабря про-
шло заседание координационного совета уп-
равы района и муниципального образования
Крюково по вопросу "О взаимодействии уп-
равы и муниципального образования Крюко-
во в организации и проведении праздников

Нового года и Рождества Христова", на кото-
ром был рассмотрен план проведения пра-
здничных мероприятий.

"ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ УПРАВЫ"
Завершился районный этап конкурса "Ес-

ли бы я был главой управы…", в котором при-
няли участие старшеклассники школ района.
Самыми активными в этом году стали школы
№ 1740, 1913, 1912, 1739, 1150, 229. Фина-
листами районного этапа конкурса стали
Ольга БЫДАНЦЕВА (школа № 1740), Эльми-
ра СЮНЯКОВА (школа № 229), Кира НИКУ-
ЛИНА (школа № 1912), Евгения ЕРМОШИНА
(школа № 1913).

РАДИОЭФИР
27 декабря в 17.30 в прямом эфире ра-

диокомпании "Зеленоград сегодня" состоит-
ся встреча с 1-м заместителем главы управы
Л.В. САФОНОВОЙ. Тема эфира: "Зимние ка-
никулы. Новогодние мероприятия".

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДВИЖЕНИЯ

В ближайшем будущем жителей Зелено-
града ждут изменения в организации дорож-
ного движения. Уже в 2007 году на Централь-
ном проспекте появятся сразу два новых
светофора - у магазина "Столица" и на пере-
сечении проспекта с улицей Юности. Начнут-
ся работы по расширению Панфиловского
проспекта. Аналогичные изменения про-

изойдут в 2009 году и на Солнечной аллее.
На ее пересечении с Панфиловским про-
спектом будет установлен новый светофор.

В "новом" городе, в связи со строительст-
вом 20-го микрорайона, произойдет рекон-
струкция перекрестка у магазина "Проспект"
- увеличится количество полос для движения
автотранспорта, изменится режим работы
светофора. 

К 2008 году ожидается завершение строи-
тельства путепровода через Ленинградское
шоссе на пересечении его с Московским про-
спектом. Еще через год запланирована ре-
конструкция сразу двух мостов: на Централь-
ном проспекте через городской пруд и путе-
провода через Октябрьскую железную дорогу.

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
8 декабря в рамках программы социальной

поддержки отдельных категорий жителей
района Крюково состоялось торжественное
вручение холодильника участнице Великой
Отечественной войны Зинаиде Ивановне ФЕ-
ДОРОВОЙ, приуроченное к празднованию 65-
летия битвы под Москвой. Вручал холодиль-
ник генеральный директор ООО "МИЭЛФ"
Александр Анатольевич КАБАЦКИЙ.

Эта акция проводится не впервые. Важно,
что люди добры и милосердны, они понимают
проблемы пожилых людей и помогают им вы-
стоять в трудной жизненной ситуации. Хоте-
лось бы выразить огромную благодарность
генеральному директору ООО "Электромарт"

Игорю Ивановичу ШОЛОХОВУ за активное
участие в выполнении программы социальной
поддержки.

ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ
Прием населения депутатами муниципаль-

ного Собрания Крюково и руководителем му-
ниципального образования В.С. МАЛИНИ-
НОЙ осуществляется в муниципалитете
(корп. 1444, каб. 3) по понедельникам с 14.00
до 19.00.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

СТР. 2

НОВЫЙ ГОД И
РОЖДЕСТВО В
КРЮКОВО СТР. 3

КРАСОТА СПАСЕТ
МИР

СТР. 4

Уважаемые жители!
Накануне Нового года предприятия тор-

говли повсеместно продают большое коли-
чество разнообразных пиротехнических из-
делий. Многие из них при определенных ус-
ловиях могут представлять серьезную угро-
зу здоровью и безопасности людей.

Убедительно просим вас соблюдать
внимательность и осторожность при обра-
щении с пиротехническими изделиями,
строго придерживаться инструкций по их
применению. Не разрешайте детям разби-
рать, демонтировать изделия, экспери-
ментировать и устраивать различные
опасные развлечения. Обращение детей с
пиротехническими изделиями возможно
только под строгим контролем со стороны
родителей.

Многие жители заметили приближение Нового года, в первую
очередь, по тому, что еще в ноябре в магазинах началась предно-
вогодняя продажа елочных игрушек и украшений, искусственных
елок. А чуть позднее - по празднично украшенным витринам и за-
лам предприятий потребительского рынка. Все они принимают ак-
тивное участие в подготовке к празднику. Ведь это так здорово
поднимает настроение и сотрудникам, и, главное, покупателям
или клиентам.

Ежегодный окружной смотр-конкурс на лучшее декоративно-
художественное оформление витрин к Новому году и Рождеству
Христову уже стал доброй традицией. Участвовать в нем могут все
предприятия торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания. Особенно приятно, что с каждым годом участников ста-
новится все больше, а наш район под Новый год - все краше! Мно-
гие руководители подходят к конкурсу с выдумкой, проявляют ори-
гинальность. 

В этом году конкурс проводится по следующим номинациям:
"Лучшее комплексное оформление предприятия", "Лучшее вопло-
щение концепции праздничного оформления", "Лучшее тематиче-
ское оформление предприятий", "Лучшее световое оформление
предприятий", "Лучшее декоративное оформление", "Лучшее ди-
зайнерское решение оформления предприятий", "Креативное
оформление предприятий", "Лучшая натуральная ель".

Управой района уже подведены предварительные итоги конкур-
са среди предприятий Крюково. Жюри особо отметило некоторых
из них. 

Традиционно отличился особым подходом и фантазией в
оформлении торгового зала магазин "Стэлс" (корп. 1812). В эле-
ментах его праздничного украшения присутствуют мягкие игрушки
- веселые свинки, символ наступающего года. Магазин тканей
"Веста" (корп. 1805) порадовал стильным дизайном убранства
торгового зала. Магазин "Элефант" (корп. 1805) отличился ориги-
нальным оформлением витрин. Магазин "Досуг" (ул. Советская)
так же ярко сияет праздничными витринами, а покупателей встре-
чает новогодняя елка. Конкурсная комиссия среди наиболее по-
нравившихся предприятий отметила постоянного участника и не-
однократного победителя конкурса - магазин "Александр-СМ". В
нем, помимо нарядно украшенного зала, в преддверии праздника
проводится выставка-продажа с расширенным ассортиментом ку-
линарных изделий для новогоднего стола, таких как фарширован-
ный поросенок, запеченный гусь, а в торговом зале покупателей
поздравляет Дед Мороз и вручает подарки детям. В салоне красо-
ты "Альтер эго" (корп. 1824), также отмеченном конкурсной комис-
сией, посетителей тоже встречает веселый Дед Мороз. Среди
предприятий общественного питания наибольшее впечатление
произвело кафе "Бистро Пронто" (15-й микрорайон). А оконча-
тельные итоги окружного смотра-конкурса будут подведены 18 де-
кабря. Желаем удачи конкурсантам!

Управа района благодарит все предприятия, принявшие учас-
тие в смотре-конкурсе, и надеется, что в следующем году их будет
еще больше на радость нашим жителям.

Е. КУЛИКОВА.

Н О В Ы Й  Г О Д
В С Е  Б Л И Ж Е !

Салон красоты 
"Альтер эго"

кафе "Бистро Пронто" 

Магазин "Досуг"

Магазин "Элефант"

Магазин "Стэлс"

Универсам "Александр-СМ"



Житель корп. 1504 В. БЕЛЯ-
КОВ обратился в нашу газету с

письмом:
"Ваша газета давно и много

пишет о выборе собственника-
ми квартир способа управления

многоквартирными домами… Полагаю,
что все эти публикации делались с подачи
нашей местной власти - управы. На за-
полнение бланка решения и сдачу его нам
в 6-м подъезде дома 1504 отпустили ров-
но неделю. 20 ноября надо сдать эти бюл-
летени, причем управляющая организа-
ция только одна - ГУП ДЕЗ "Крюково".
К чему такая спешка? Не иначе - любой
ценой оставить у руля управления домами
любимые местной властью ДЕЗы.

18 ноября по каналу "ТВ Центр" высту-
пали председатель Мосгордумы ПЛАТО-
НОВ и депутат Госдумы Г. ХОВАНСКАЯ, ко-
торые четко сказали, что москвичи в аб-
солютном большинстве и город в целом
еще не готовы к такому переходу, и город
начнет переходить на новый способ уп-
равления многоквартирными домами не
ранее 2010 г., в то время как некоторые
управы самостийно уже начали проводить
голосование.

Кому верить? Законодательной власти
Москвы и России или нашей управе? Ка-
жется, управа бежит впереди паровоза и
нас хочет заставить голосовать под свою
дудку".

Прокомментировать данное письмо мы
попросили ведущего специалиста управы
района Крюково Нину Ивановну АЛЕКСАН-
ДРОВУ.

- Постановлением Правительства Москвы
от 17 января 2006 г. №9-ПП на управы райо-
нов возложена работа по информированию
населения и разъяснению статей Жилищного
кодекса РФ об управлении многоквартирны-
ми домами, а также о правах и обязанностях
собственников помещений. В связи с этим
управа Крюково в течение последнего года
неоднократно публиковала на страницах
"Крюковских ведомостей" заметки и интер-
вью на эту тему. Однако жители продолжают
задавать одни и те же вопросы. 

Еще раз хотим довести до сознания собст-
венников помещений многоквартирных до-
мов, что только они, собственники, имеют
право инициировать собрания в своих до-
мах с любой повесткой дня.

Прошедшее собрание по выбору способа
управления домами и выбору управляющей

организации в заочной форме было иниции-
ровано не управой Крюково, а представите-
лем собственника - Управлением Департа-
мента жилищной политики и жилищного фон-
да г. Зеленограда, в собственности которого
находятся неприватизированные квартиры
нашего города. Управление жилищной поли-
тики и жилищного фонда предложило и по-
ставило на голосование ту повестку дня и те
решения, которые сочло необходимыми, в
том числе голосование только по одной уп-
равляющей организации - ГУП ДЕЗ "Крюково"
(т.к. Управление несет ответственность за
свое предложение и за другие организации
поручиться не может).

Любой собственник в своем доме имеет
право поставить на голосование свою повест-
ку дня, свои сформулированные решения
(иначе говоря, организовать собрание).

В связи с тем, что шел предпоследний ме-
сяц 2006 года, а важный для жителя вопрос,
касающийся выбора управляющей организа-
ции, оставался без ответа (так как в домах жи-
тели частных квартир проводить соответству-
ющие собрания собственников не собира-
лись), на наш взгляд, Управление Департа-
мента жилищной политики и жилищного фон-
да г. Зеленограда приняло очень мудрое ре-
шение - инициировать проведение таких со-
браний в заочной форме - и обратилось за
помощью в управы.

В свою очередь, управа района охотно
поддержала это решение по нескольким со-
ображениям:

1) все ранее проведенные письменные оп-
росы жителей показывали, что большинство
собственников голосует за ГУП ДЕЗ "Крюко-
во", и было бы кстати придать им законода-
тельную силу;

2) собственники помещений многоквар-
тирных домов на примере этого научатся пра-
вильно (в соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса РФ) организовывать и про-
водить свои последующие собрания. А про-
водить их теперь придется постоянно, если,
конечно, собственники хотят сами реально
управлять своими домами;

3) собственникам помещений в ходе про-
ведения первого собрания по минимуму, но
придется ознакомиться с положениями ново-
го Жилищного кодекса РФ. А это очень полез-
но, чтобы ориентироваться в вопросах управ-
ления жилыми домами.

Состоявшиеся собрания в многоквартир-
ных домах района Крюково подтвердили ра-
нее проведенные опросы. Более 90% собст-
венников помещений, принявших участие в

голосовании, отдали свои голоса за ДЕЗ. Это
не было навязанным решением, так как воз-
можность проголосовать "против" была у
каждого собственника.

Теперь о выступлении по Центральному
телевидению 18 ноября председателя Мос-
гордумы ПЛАТОНОВА, связанном с перено-
сом срока проведения открытых конкурсов по
выбору управляющих организаций в случае,
если таковые не будут выбраны до 1 января
2007 года.

Решение о переносе срока Мосгордума не
принимала и принять не могла, так как это
прерогатива федерального законодательно-
го органа. Поэтому Мосгордума вышла с
предложением в Госдуму РФ о внесении из-
менения в статью 18 федерального закона
№ 189-ФЗ, предписывающую с 1 января 2007
года проводить открытые конкурсы на выбор
управляющей организации в тех домах, где
она не выбрана.

К 20 ноября (к моменту завершения со-
браний собственников помещений, которые
проводились в жилых домах Крюково в заоч-
ной форме) этот вопрос на федеральном
уровне еще не был решен.

Так как отсутствовали гарантии поддержки
Госдумой РФ предложений Мосгордумы, а
время поджимало, работа в управе по сбору
решений и подсчету голосов собственников
была продолжена. Итоги также были подве-
дены в установленные сроки - к 5 декабря
2006 г.

К этому времени Госдума РФ приняла по-
ложительное решение о переносе срока про-
ведения открытых конкурсов на управление
домами на 1 год.

Нами ранее уже было опубликовано, что в
12 жилых домах района из 132 собрания не
состоялись, так как в них приняли участие ме-
нее 50% собственников. Если бы решение о
переносе срока Госдумой РФ не было приня-
то, по этим 12 домам был бы объявлен откры-
тый конкурс на выбор управляющей органи-
зации.

Из вышесказанного видно, что власти уп-
равы не бежали "впереди паровоза", а сдела-
ли все, от них зависящее, чтобы собственни-
ки помещений многоквартирных домов райо-
на Крюково приняли самостоятельное реше-
ние в рамках закона РФ.

Интерес власти - не в том, чтобы заставить
собственников голосовать "под свою дудку",
а в том, чтобы как можно больше привлечь их
к управлению жилыми домами, чтобы они, на-
конец, стали настоящими хозяевами своих
домов.
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7 декабря в школе № 1940 состоялся концерт, посвященный Междуна-
родному Дню инвалидов. На мероприятии присутствовали первый замести-
тель главы управы Крюково Л.В. САФОНОВА, ведущий невропатолог округа
Л.Д. РОТОР, куратор движения "Солнечный круг" Т.М. СУРИНА, представите-
ли ВОО "Молодая Гвардия Единой России" и представители общественных
организаций инвалидов. 

Концерт начался с демонстрации фильма РООИ
"Активное долголетие" о том, какие благотворные
изменения происходят с инвалидом, который не
ставит крест на своей жизни, а продолжает зани-
маться спортом, чтобы жить дальше. 

Потом первый заместитель главы управы Крю-
ково Людмила Васильевна САФОНОВА сказала
много теплых слов в адрес всех, кто собрался в этот
вечер в стенах школы № 1940, и вручила благодар-
ственные письма и подарки Л.Д. РОТОР и членам
"Активного долголетия".

Затем слово взяла куратор движения "Солнеч-
ный круг" Тамара Михайловна СУРИНА. Она пре-
поднесла подарки всем гостям этого мероприятия. 

А председатель правления организации инва-
лидов "Активное долголетие" Григорий Юрьевич
ТИТОВ, в свою очередь, поблагодарил всех, кто по-
могает развитию инваспорта и деятельности лю-
дей с ограниченными возможностями, и наградил
победителей первого этапа спартакиады для лю-
дей с ограниченными возможностями. 3-е место
занял В. ЧЕРНИГОВСКИЙ ("Семейный клуб"), 2-е место - Л. ШЕВЧИК
("О.Д.А."), а победителем стала Е. КОРОТКИНА ("О.Д.А."). 

После этого начался праздничный концерт, подготовленный учащимися
школы № 1940. Эстафету выступлений подхватили представители общест-
венных организаций инвалидов. Меня поразило, как Н.Г. ТИТАРЕНКО и
А.Н. БАХАРЕВ (зеленоградское отделение Всероссийского общества сле-
пых) танцевали рок-н-ролл. Л.В. ВАСЬКОВА (зеленоградское отделение
Всероссийского общества глухих) вполне профессионально и артистично

обыграла песню. Аплодисменты не смолкали ни на
минуту. Гости пели, играли на разных музыкальных
инструментах, рассказывали стихи. Вместе с тем в
зале царила теплая, уютная, прямо-таки домаш-
няя обстановка. Гости пили чай со сладостями, об-
щались и смотрели концерт. Ну, что еще нужно для
хорошего праздничного настроения? 

Помимо концерта, в зале проходила выставка
работ, собственноручно сделанных инвалидами.
Поделки поражали своим изяществом и мастерст-
вом исполнения. 

Выступления людей с ограниченными возмож-
ностями переросли в дискотеку, где все просто от-
дыхали душой.

В этот день все были в прекрасном настрое-
нии, праздник прошел замечательно. Огромную
роль в его организации и проведении сыграли уче-
ники школы № 1940, НО “Фонд культуры” и волон-
теры из "Молодой Гвардии Единой России",
которые провожали инвалидов, помогали им рас-
положиться, накрывали столы. В общем, выполня-
ли массу различной работы, за что им огромное

спасибо. Самая высокая похвала - это улыбки на лицах гостей праздника.
Марина АБРАМОВА.

НОВАЯ ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕКИ
Закончилась реконструкция библиотеки № 259 (корп.

1462). Сделан ремонт читального зала и абонемента, в
помещениях стало уютнее.

О переменах, произошедших в работе библиотеки,
рассказывает ее заведующая, Альбина Геннадьевна НЕ-
СТЕРОВА:

- Во-первых, у нас действует каталог подписных изданий.
Теперь каждый читатель, желающий посмотреть газету или
журнал, сможет узнать, в какой библиотеке нашего города его
следует искать. Во-вторых, наша библиотека участвует в про-
екте мэрии "Библиотеки - интеллект-центр". У наших сотруд-
ников появились компьютеры и Интернет. В следующем году
Интернетом смогут воспользоваться и читатели. Готовится к
внедрению еще одно новшество - единый электронный ката-
лог, который сэкономит время посетителей библиотеки и по-
может им быстро найти необходимую литературу. Для работы
в электронном каталоге достаточно набрать на компьютере,
например, фамилию автора, чтобы получить информацию обо
всех его книгах, имеющихся в библиотеках Зеленограда.

В новом году планируются благотворительные акции
"Книге - вторая жизнь" и "Книги для библиотек села". К 65-ле-
тию Сталинградской битвы и битвы за Кавказ будут организо-
ваны выставки-просмотры литературы "У Мамаева кургана -
тишина…" и "Ведь это наши горы".

Наша библиотека готовит и распечатывает методические
разработки для проведения юбилейных торжеств и других
массовых мероприятий в школах и детских садах города. В
первый четверг каждого месяца в 17.00 в библиотеке работа-
ет "Литературный салон", 2 раза в месяц по средам - салон
“Духовные встречи”.

Приглашаем читателей Крюково посетить библиотеку.
Часы работы: с понедельника по пятницу - с 12.00 до

19.00, в субботу - с 12.00 до 18.00, воскресенье - выходной,
последняя пятница месяца - санитарный день.

Телефон 537-08-44.
Е. КОРОЛЁВА.

АНОНИМКИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ
В Управление

внутренних дел Зе-
ленограда обраща-
ются жители округа
для решения вопро-
сов правовой на-
правленности, по-
ступают также заяв-
ления с жалобами на
нарушения законно-
сти со стороны со-
трудников милиции.
Как реагирует руко-
водство УВД на по-
добные жалобы, и

какие меры к недобросовестным сотрудникам милиции
принимаются? На этот вопрос отвечает начальник УВД
по Зеленоградскому АО г. Москвы генерал-майор
милиции Владимир Дмитриевич МОРОЗОВ:

- В целях выполнения задач по охране общественного поряд-
ка и борьбе с преступностью государство предоставило сотруд-
никам милиции определенные полномочия и гарантировало за-
щиту от преступных посягательств на их жизнь и здоровье.

При этом сотрудники милиции должны выполнять свои
служебные обязанности и пользоваться предоставленными
правами в соответствии с Конституцией РФ, действующим
законодательством и ведомственными нормативными доку-
ментами.

В случае нарушения законности и служебной дисциплины
решается вопрос о привлечении сотрудника милиции к уго-
ловной, административной либо дисциплинарной ответст-
венности.

Считаем, что каждый гражданин Российской Федерации,
в том числе житель г. Зеленограда, выполняя свой граждан-
ский долг, не должен проходить мимо совершаемого пре-
ступления, проявления чьих-то неправомерных действий,
включая действия "стражей порядка".

Руководством Управления внутренних дел по Зеленоград-
скому АО г. Москвы проводится целый комплекс мер, направ-
ленных на укрепление законности и служебной дисциплины
среди личного состава, повышение степени доверия граж-
дан, поддержание порядка в нашем городе. 

Принимаются меры к совершенствованию системы реаги-
рования на обращения граждан о неправомерных действиях
сотрудников милиции и обратной связи с заявителями с це-
лью исключения случаев формального рассмотрения жалоб и
заявлений граждан, укрытия преступлений от учета. Обо всех
нарушениях граждане могут сообщить круглосуточно в дежур-
ные части территориальных ОВД, а также на "телефон дове-
рия" и каналы "горячей линии", данные о которых публикуют-
ся во всех средствах массовой информации Зеленограда, в
том числе сообщаются по кабельному телевидению.

Так, в этом году к нам поступило 62 заявления от жителей го-
рода с жалобами на неправомерные действия сотрудников ми-
лиции. 24 сообщения поступило на "телефон доверия" (533-
38-03). Из них около 10 - анонимные. Проведенными провер-
ками по всем поступившим заявлениям факты о бездействии
сотрудников милиции подтвердились только в двух случаях.

Получение своевременной и правдоподобной информа-
ции имеет для нас огромное значение, так как борьба орга-
нов внутренних дел с преступностью невозможна без помо-
щи населения.

Однако информация, сообщенная анонимно, в соответст-
вии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации" не подлежит рас-
смотрению, так как проведение диалога возможно только с
конкретным автором.

Анонимным считается обращение без указания фамилии
автора и почтового адреса, по которому должен быть направ-
лен ответ. В связи с этим ответ по анонимным обращениям не
дается. Об этом надо помнить нашим гражданам.

Ситуации в жизни бывают разные, и часто, волнуясь за своих
близких, человек теряется и не знает, куда звонить, кто ему мо-
жет помочь. Предлагаем нашим читателям запомнить или запи-
сать несколько телефонных номеров, которыми, будем надеять-
ся, не придется воспользоваться.

- Милиция - 02. Следует помнить о том, что если вы позвонили на
"02" с городского телефона, ваш звонок поступит на пульт дежурного
в Зеленограде, а если с мобильного, ваш сигнал примут в ГУВД г.
Москвы.

- Дежурная часть ГИБДД - 533-03-44, 533-04-10.
- Дежурная часть УВД Зеленограда - 531-08-32.
- "Горячая линия" УВД Зеленограда - 530-01-22.
- “Скорая помощь” - 03. 
- Бюро регистрации несчастных случаев в Москве по данным

"Скорой помощи" - 688-22-52.

- О пострадавших в ДТП по Москве - 208-82-24, по Московской
области - 208-64-13.

- О поступлении больных и пострадавших по "Скорой помощи"
в течение суток - 445-57-66, 445-02-13, за месяц - 445-01-02, более
месяца назад (архив, по будним дням - с 9.00 до 15.00) - 445-59-85.

- Приемное отделение Института им. Склифосовского: спра-
вочная по Москве - 680-41-54, 680-93-60, по Московской области -
612-82-82. Ежедневно с 10.00 до 18.00.

- Пожарная охрана - 01.
- Служба спасения - комплексный оперативный прием и обработ-

ка информации о чрезвычайных происшествиях; вызов оперативных,
аварийных и коммунальных служб; координация и проведение аварий-
но-спасательных работ группами оперативного реагирования
(г. Москва, ул. Абельмановская, д. 4 "А") - 937-99-11. Бесплатно для
абонентов: "БиЛайн", "Сонет" - 911, МСС - 007, МТС, "Мегафон" -
112, АСВТ - 999. Платный единый для всех сотовых телефонов - 0911.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

П Р А З Д Н И К П Р О Ш Е Л З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н О

КУДА ЗВОНИТЬ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ?



“Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 46 (222) 16 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА www.krukovo.org 3
М Е С Т О В С Т Р Е Ч И  

Н О В Ы Й  Г О Д

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
20 декабря

С 20 по 25 декабря в школе № 1740 ГК "Силуэт" про-
ведет детские утренники и танцевальную программу
для детей младшего и среднего школьного возраста.

21 декабря
В 10.00 "Сказки от Снегурочки" для детей младше-

го и среднего школьного возраста представит ГК "Си-
луэт".

22 декабря
В 14.00 в корп. 1552 КЦСО "Крюково" организует

праздничный концерт для детей (И. ЧЕРНИЦОВ).
В корп. 1821 дети младшего и среднего школьного

возраста смогут оформить своими руками новогод-
нюю газету "Если б я был Дедом Морозом" (КЦСО
"Крюково").

23 декабря
В 14.00 в спортзале корп. 1444 ГК "Силуэт" прове-

дет творческий вечер танца коллектива "Клондайк".
В 17.00 в корп. 1444 праздник для детей младшего и

среднего школьного возраста "Новогодняя сказка"
устроит ГК "Силуэт".

24 декабря 
В 19.00 в корп. 1444 ГК "Силуэт" проведет празд-

ничный концерт "Этуаль" (для всей семьи).

25 декабря
В 15.00 у корпуса 1448 состоится новогоднее пред-

ставление-акция "Папа, мама, я у вас есть", подготов-
ленное движением "Солнечный круг".

25, 26, 27 декабря в 10.00 в школе № 1912
ДЮЦ "Каравелла" проведет новогодний спек-
такль для детей младшего и среднего школьного
возраста.

В 17.30 в корп. 1804 "А" ДЮЦ "Каравелла" предста-
вит сказку "Волк и семеро козлят" (младший и средний
школьный возраст). 

С 25 декабря по 14 января в корп. 1432 будет рабо-
тать выставка детских творческих работ (ГК "Силуэт").

С 25 по 30 декабря в корп. 1432 ГК "Силуэт" прове-
дет праздничные вечера.

25 и 26 декабря в 17.00 в корп. 1432 "Рождество по-
английски" устраивает ГК "Силуэт" для ребят младше-
го и среднего школьного возраста. 

С 25 декабря по 6 января в 11.00 традиционное
"Чаепитие с Дедом Морозом" для школьников млад-
ших и средних классов устраивает ГУ "М клуб".

В корп. 1821 КЦСО "Крюково" будет проводить вы-
ставку новогодних поздравительных открыток.

26 декабря
В 10.00 и в 12.00 в школе № 1149 ДЮЦ "Каравелла"

устраивает новогоднюю елку для детей младшего и
среднего школьного возраста.

В 13.00 в школе № 1151 пройдет конкурс "Сладкое
новогоднее блюдо" для ребят среднего школьного
возраста (ДЮЦ "Каравелла").

В 10.00, 11.00 и 12.00 в корп. 1804 музыкальную гос-
тиную "Бардовская песня" для детей среднего школь-
ного возраста проведет ДЮЦ "Каравелла".

26 и 28 декабря в 17.00 в корп. 1444 пройдут показа-
тельные выступления коллектива "Бусинки" ГК "Силу-
эт" (для всей семьи).

27 декабря
В 13.00 в школе № 1912 пройдет встреча Нового го-

да "Этикет, оформление стола" для детей среднего
школьного возраста (ДЮЦ "Каравелла").

В 19.00 в корп. 1444 ГК "Силуэт" проведет вечер
дружбы "Вертикаль", "Интеграл" для подростков и мо-
лодежи.

С 27 декабря по 10 января на Зеленой зоне будут
проводиться экскурсии по звездному небу для подро-
стков и молодежи (ГУ "М клуб").

С 27 декабря по 10 января в корп. 1424 ГУ "М клуб"
организует выставку детских рисунков Деду Морозу.

28 декабря
В 19.00 в корп. 1444 состоится "Восточный празд-

ник Нового года" коллектива "Опа-опа" ГК "Силуэт"
для детей младшего и среднего школьного возраста.

В 12.00 в корп. 1821 пройдет игровая программа
для детей "Здравствуй, Новый год" (КЦСО "Крюково").

29 декабря
В корп. 1821 пройдет выставка рисунков "Зимние

узоры" (КЦСО "Крюково").

4 января
В 12.00 у корпуса 1432 ГК "Силуэт" проведет празд-

ник двора "Мы играем и поем, самый Новый год мы
ждем…".

В 12.00 в 15-м микрорайоне с помощью "М клуба"
будет устроен "Ледовый город веселья".

В 12.00 у корпуса 1821 "Зимние потешки" устраива-
ет КЦСО "Крюково".

В 12.00 в корп. 1821 состоится литературный час
"Рождественское чудо" для детей младшего и средне-
го школьного возраста (КЦСО "Крюково").

5 января
В 15.00 у корпуса 1551 праздник "Рождественская

карусель" проведет ДЮЦ "Каравелла".
В 14.00 в корп. 1424 ГУ "М клуб" проведет поэтичес-

кий вечер для подростков и молодежи "Сказка зимы".
В 12.00 в корп. 1821 КЦСО "Крюково" организует

для детей беседу с православным священником.

8 января
В течение всего дня по району Крюково ГУ "Фаво-

рит" будет проводить колядки (хороводы, игры, кон-
курсы).

С 8 по 12 января в корп. 1432 ГК "Силуэт" проведет
тематические занятия для подростков и молодежи
"К Рождеству Христову".

9 января
В 11.00 в корп. 1432 пройдут праздничные занятия,

посвященные Рождеству Христову, для подростков и
молодежи (ГК "Силуэт").

СПОРТ
23 декабря

С 12.00 до 14.00 на бульварной зоне 16-го микро-
района (если погода позволит) пройдут традиционные
лыжные соревнования "Новогодняя лыжня" и соревно-
вания по сноуборду "Открытие сезона".

23, 24 декабря с 11.00 до 16.00 в спортзале ГУ "Фа-
ворит" (корп. 1444) будет проводиться V традицион-
ный новогодний турнир по рукопашному бою (панкра-
тион).

С 23 декабря по 10 января с 10.00 до 21.00 будут ра-
ботать открытые ледовые катки у корп. 1466, 1601-
1609-1614, у домов 2, 4 по ул. Заводской.

24 декабря
С 11.00 до 14.00 в спортзале АНО "СВЦ Комплекс-

Рекорд" (корп. 1634) пройдет Новогодний турнир по
дзюдо, посвященный олимпийскому чемпиону, перво-
му чемпиону мира по дзюдо Владимиру Михайловичу
НЕВЗОРОВУ.

26 декабря
26, 28, 30 декабря, 2, 3, 4, 6 января в спортзале ГУ

"Фаворит" (корп. 1444) с 11.00 до 20.00 пройдут игры
зимнего рождественского турнира по мини-футболу
среди дворовых, любительских команд. 

26 декабря и 4 января с 20.00 до 23.00, 5 и 6 января
с 15.00 до 18.00 в спортзалах школ № 1151 и 1150
пройдут игры рождественского турнира по волейболу
среди дворовых любительских команд.

28 декабря
28, 29 и 30 декабря с 15.00 до 18.00 шахматный клуб

ГУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б") приглашает на традици-
онный шахматный новогодний турнир.

С 11.00 до 14.00 в спортзале школы № 229 будет
проводиться новогодний турнир по фехтованию.

В 11.00 на спорткомплексе школы № 1940 состоит-
ся турнир по пейнтболу секции ГУ "Фаворит" и ДЮЦ
"Союз".

4 января
4, 5 и 6 января с 12.00 до 16.00 в шахматном клубе

ГУ "Фаворит" (корп. 1804"Б") будет проводится рожде-
ственский шахматный турнир на призы спортивного
клуба "Фаворит".

4, 5 и 6 января с 11.00 до 14.00 в АНО "Детский клуб
"Арамит" (корп. 1543) пройдет детский рождествен-
ский турнир по бильярду.

5 января
С 11.00 до 15.00 в спортивном зале ГУ "Фаворит"

(корп. 1444) состоится рождественский турнир по
стритболу среди детских дворовых команд.

С 11.00 до 15.00 на хоккейной коробке у корп. 1601-
1609 пройдет районный турнир по хоккею "Золотая
шайба" среди дворовых команд.

8 января
8 и 10 января с 11.00 до 16.00 на стадионе школы №

1149 (корп. 1464) будет проходить зимний рождест-
венский турнир по футболу на снегу среди детских лю-
бительских команд.

С 11.00 до 14.00 на ледовом катке у корп. 1601-
1609-1614 состоятся открытые соревнования по бегу
на коньках "Серебряный конек".

На приближающийся Новый год и Рождество в нашем районе запланировано проведение множест-
ва интересных праздничных мероприятий. Приглашаем всех отметить праздник вместе с нами! Вас
ждут интересные конкурсы, зрелищные представления и спортивные состязания.

Н О В Ы Й  Г О Д  И  Р О Ж Д Е С Т В О  
В  Р А Й О Н Е  К Р Ю К О В О

27 декабря в 14.00 от магазина
"Проспект" начнется традиционное
шествие Дедов Морозов и Снегуро-
чек.

1 января с 1.00 до 3.00 на кон-
цертной площадке у корпуса 1565
пройдут народные гуляния в Ново-
годнюю ночь.
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МИР ИСКУССТВА
Говорят, что на свете есть люди, вызы-

вающие эстетическое удовольствие. То
есть бывает человек красивый, но незапо-
минающийся, а бывает, что с него не
сводишь глаз… Вот именно с такими
людьми я хотела бы вас сегодня познако-
мить. Это Анастасия ГОРБОНОСОВА и
Юрий СИМАЧЕВ - сестра и брат, а также их
замечательная мама Татьяна ГОРБОНО-
СОВА. 

Татьяна: - Мне всегда нравилось танце-
вать. Мы даже с мужем успели немного по-
танцевать перед армией. Когда мне было 18,
а ему 16, мы ходили во Дворец культуры и
танцевали там. Но потом он ушел в армию… А
у меня детской мечтой было научиться танце-
вать, но родители в детстве не отдали меня в
танцы. Мои дети учились в школе № 1151.
Однажды, когда я пошла в школу репетиро-
вать концерт к Новому году, ко мне под-

бежала дочка и сказала, что на втором этаже
в актовом зале педагог занимается танцами с
малышами. Но у него не было ни группы, ни
каких-то официальных занятий - он просто
готовил красивое выступление к Новому го-
ду. А Настя просто загорелась идеей зани-
маться танцами. 

Анастасия: - Это было 8 лет назад. Я при-
вела в актовый зал маму, просто расплака-
лась… "Мама, я очень хочу танцевать", - по-
вторяла я. Хотя я неплохо пела, выигрывала
разные конкурсы, участвовала в различных
мероприятиях. Казалось, что дальнейшая
судьба уже определена. Но я решила танце-
вать.

Т.: - Мы никак не могли уговорить педагога.
Он учился в то время в институте, и у него
практически не было свободного времени. Да
и зала как такового не было, где репетировать.
Потом он посмотрел на моих детей и сказал,
что берет их! Их первым тренером был Игорь

Владимирович МОГИЛКО. Потом настал
черед уговаривать Юру… Он в то время
ходил на айкидо.

Юрий: - Я с четырех лет занимался ай-
кидо. Когда я был маленький, то считал,
что танцы - для девочек. Но вся семья на-
стояла на том, чтобы я стал ходить на тан-
цы. Часто перед тренировками я сопро-
тивлялся, плакал, не хотел идти. А потом,
когда времени стало не хватать, и встал
выбор, чем заниматься: айкидо или тан-
цами, я сделал выбор в пользу танцев. 

Т.: - Здесь в Зеленограде с партнера-
ми очень тяжело, потому что наш город
очень маленький. Настя и Юра сейчас тан-
цуют за разные коллективы, просто так
складывается. Тренировки проходят каж-
дый день в Москве. Они учатся в спортив-
ном институте, что позволяет им спокойно
тренироваться и выступать на различных
соревнованиях. Так что после института -
покушать и на тренировку. После трениро-

вок муж забира-
ет их и привозит
домой где-то к
полуночи. Вот
такой длинный
рабочий день… 

Ю.: - Дома
мы только ночу-
ем… Участвуем
в различных
турнирах. Очень
часто бываем за
границей. Я за
это лето побы-
вал в Италии,
Австрии, Герма-
нии, Болгарии,
Польше. И
п р а к т и ч е с к и
всегда я выхожу
в финал, то есть
добиваюсь су-
щественных ус-
пехов. 

А.: - У нас
также очень

много турниров и по России, мы объездили
много городов. Что мы ждем от будущего? В
итоге, встать в пару с братом, где-то годика
через два, и хотелось бы создать свой коллек-
тив. Сначала заниматься там, повышая свой
уровень, добиваясь определенных результа-
тов, титулов. А потом преподавать! 

Т.: - Однажды на разных турнирах в один
день Юра и Настя стали победителями, чем-
пионами России. Я была так счастлива.

А.: - Мы танцевали в разное время, Юрку
уже должны были награждать. Объявляют вто-
рое место, и я уже понимаю, что он занял пер-
вое… У меня просто слезы ручьем. Партнер
меня успокаивает, говорит, что нам сейчас вы-
ходить танцевать, а я вся в эмоциях. 

Когда я начала заниматься танцами, не ду-
мала, что это зайдет так далеко, будет так се-
рьезно. Мне просто хотелось потанцевать

чуть-чуть. А сейчас я понимаю,
что вся жизнь положена на
танцы, занятия, выступления.
У нас вообще семья на танцах
"сумасшедшая"… Мама - ди-
зайнер наших с Юркой костю-
мов, она их придумывает, рас-
клеивает. Папа нас забирает с
тренировок. Мы все просто
болеем этим видом спорта. 

Ю.: - Когда я начинал зани-
маться танцами, был очень за-
жатым, особенно в общении с
девушками, были какие-то
комплексы. После того, как я
немного потанцевал, пооб-
щался с девушками (ведь
партнерша - это в первую оче-
редь девушка), мне стало го-
раздо легче. Мы занимаемся
очень серьезно: 5 дней трени-
руемся и два дня танцуем на
турнирах. 

Т.: - Есть такое поверье,
что легче найти жену, чем
партнершу. На самом деле это
так! Должно подходить все: и
характер, и финансовое поло-

жение, и стремление заниматься. Здесь очень
сложно найти свою половинку. 

А.: - В этом году мы были на турнире в Гер-
мании, и Юра с партнершей в стандарте обы-
грал нас. И я была очень рада за него! Поэто-
му, когда мы встанем в пару, мы превзойдем
всех! 

Т.: - Юра и Настя работают: устраивают се-
минары, дают мастер-классы, участвуют в
шоу-программах, выступают на корпоратив-
ных вечеринках. Танцы - это очень дорогой вид
спорта, поэтому они выступают, стараясь за-
работать. 

Они и правда молодцы. Юре - 16 лет,
Насте - 18. А они уже кандидаты в мастера
спорта, чемпионы России. И у них впереди
еще очень много побед и все самое свет-
лое. С их упорством и талантом они непре-
менно добьются успеха.

Марина АБРАМОВА. 

К Р А С О Т А  С П А С Е Т  М И Р
Юрий СИМАЧЕВ

Анастасия ГОРБОНОСОВА

А НУ-КА, ПАРНИ! А НУ-КА, ДЕВУШКИ!
8 декабря в КЦСО (корп. 1552) состоялся

конкурс "А ну-ка, парни! А ну-ка, девушки!". 
Первый заместитель главы управы Крюко-

во Л.В. САФОНОВА, открывая это мероприя-
тие, пожелала всем собравшимся успехов и
удачи. 

Конкурс "А ну-ка, парни! А ну-ка, девушки!"
проводился впервые и заключался в том, что
команды юношей соревновались с команда-
ми девушек. В составе команд были и ветера-
ны Великой Отечественной войны, и герои
Чернобыля. Атмосфера была теплой и до-
машней: все пили чай с угощением и расска-
зывали о себе. Вот именно в этом и заключал-
ся конкурс - рассказать о себе, порассуждать
о медицине, о кулинарии.

Здесь также представил себя центр "Пер-
спектива", который занимается трудоустрой-
ством юношей и девушек с 14 лет. Они участвуют в программе "Милосердие", выполняют практи-
чески работу соцработников - общаются со старшим поколением, можно сказать, дружат с пожи-
лыми людьми, беседуют, обмениваются опытом.

Конкурс помог людям встретиться, пообщаться и просто хорошо провести время. Разве это не
здорово?

Марина АБРАМОВА. 

Совет ветеранов 18-го микро-
района поздравляет ветерана тру-

да Евдокию Васильевну ЮРАСОВУ,
ветерана войны Таисию Сергеевну

СМИРНОВУ, активного участника и инвали-
да войны Павла Егоровича СИНЮКОВА, от-
мечающих в декабре свои юбилеи. Желает
здоровья, бодрости духа и исполнения же-
ланий.

Совет ветеранов 16-го микрорайона позд-
равляет с Днем рождения Валентину Никола-
евну БОЙЧЕНКО, Николая Васильевича НА-

УМОВА, Марию Ивановну ВАРВАРИНУ, Нину
Васильевну ВОЙНОВУ и желает им здоровья,
радостных дней и долголетия.

Заведующая отделением КЦСО "Крюково"
Н.В. ДЕНИСКИНА и соцработник Г.Е. ЛИПАТО-
ВА поздравляют с юбилеем Ольгу Фроловну
МАТЮШКИНУ.

Был жизни путь порою труден,
И были горести и муки,
Так пусть же Вам наградой будет
Любовь родных, детей и внуков!

Жители корп. 1432, п. 7, благодарят маляров РЭУ № 10 за плановый ремонт в подъезде, вы-
полненный качественно и добросовестно.

О.В. ЖУКОВА, Н.А. ПАКОСТИНА.

Жильцы корп. 1420, п. 2, выражают благодарность фирме ООО "Маршал-1" за добросовест-
ное отношение к своим обязанностям, качественное и своевременное обслуживание.

РАЗНОЕ
Профессиональные танцоры меж-

дународного класса по бальным тан-
цам выступают на торжествах, свадь-
бах, корпоративных вечеринках, уст-

раивают мастер-классы. Тел. 8-916-
501-02-93.

ЖИВОТНЫЕ
Отдадим в хорошие руки пушистого ко-

тенка. 8-905-545-10-98.

СОМНЕНИЯ
Я старой ели задала вопрос: 
"Скажи, меня он любит или нет?" 
Спросив совета у родных берез, 
Она мне тихо молвила в ответ,

Качнувши как-то грустно головой: 
"Наверно, ты его не поняла.
Как ветер шелестит берез листвой, 
Так он шептал красивые слова".

Ужели это были лишь слова?
О! Ты совсем не то сказала мне.
А как же нежность?! Нет! Любовь права!
Душа моя летит, летит к тебе!

Мне разум "НЕТ" твердил, а сердце - "ДА". 
Зря верила не сердцу, а уму.
Ах! Разум, видимо, подвел меня.
Сказал неправду сердцу моему.

Прошли года. Давно мы разошлись.
Но вечно будем помнить ты и я,
Жалеть, что наши судьбы не слились,
Что ты не стал моим, я не твоя.

И я уж не тебя люблю теперь. 
Прошедших лет, конечно, не вернуть. 
Они звучат, как тихая свирель,
И отзвук их мою волнует грудь.

ЗИМУШКА-ЗИМА
Замело, завьюжило,
И, белым-бела, 
Все одела в кружево
Зимушка-зима.
Иней поразвесила, 
Снежные цветы...
Что-то мне невесело: 
Не со мною ты.
Запеваю песенки, 
Только без тебя.
А когда-то вместе их 
Пели, ты и я.
Засмеюсь, заплачу я, 
Снова запою.
Так и не сказала я 
Про любовь свою.
Помнишь, как встречали мы 
Вместе Новый год?
Ты пришел случайно ли 
На наш хоровод?
Сердце знало: любишь ты.
Верить не смогла.
Ум сковала льдышками
Зимушка-зима.
И теперь тоскую я. 
Некого винить. 
Не сумела, глупая, 
Счастье сохранить.

С.С. БУДАРЦЕВА.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
СПАСИБО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНКУРС

Творческие салоны в декабре

АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

Литературно-
музыкальные салоны

"Свеча и Гроздь"
Концертный зал КЦСО

"Крюково"
Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00
Адрес зала: корп. 1821.

19 19
Музыкальный салон

Выставочный зал
"Зеленоград"

Салон джазовой музыки
Начало в 16.00

Адрес зала: корп. 1410.

27 27


