
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
В конце июля более тридцати крюковских

школьников поедут отдыхать в детские оздо-
ровительные лагеря: "Волна" Конаковского
района Тверской области и "Приморский" в
г. Евпатория. Пять школьников, активно уча-
ствующих в спортивной и культурной жизни
района, отдохнут в санатории Туапсе. Пять
семей из нашего района поедут отдыхать в
Сочи и Геленджик.

ДОМА, В КОТОРЫХ МЫ
ЖИВЕМ 

В соответствии с Законом г. Москвы №30
от 13.11.1996 года "Об установлении норма-
тивов по эксплуатации жилищного фонда го-
рода Москвы и контроля за их соблюдением"
проводится мониторинг технического со-
стояния жилищного фонда г. Москвы.

Согласно графику, утвержденному Мос-
жилинспекцией и Префектурой Зеленоград-
ского округа, обследование микрорайонов
№14, 15, 16, 18 и района Крюково начнется с
1 октября 2004 года. 

Управа района проведет обследование и
подготовит справку о площади жилого фон-
да, подвалов, кровли, степени износа и тех-
нических характеристиках жилого фонда,
выполнении капитального ремонта в жилых
домах (замена кровли, герметизация межпа-
нельных стыков, капитальный ремонт систе-
мы центрального отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, канализации).

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Департамент потребительского рынка и
услуг города Москвы доводит до Вашего
сведения, что ООО "Калинка", созданное в
1989 году Правительством Москвы, предла-
гает новую программу "Промышленная дез-
инфекция". 

В данном проекте, наряду с использова-
нием широко известных отечественных и за-
рубежных препаратов и методик, применя-
ются новые конверсионные технологии и но-

вое оборудование, которые позволяют зна-
чительно ускорить процесс обработки
объектов при существенном сокращении
применяемых дезсредств. 

Минздрав России разрешил применение
этих препаратов на любых объектах, включая
лечебно-профилактические и детские уч-
реждения, предприятия пищевой промыш-
ленности и торговли. Они не токсичны, без
запаха, не оставляют следов на обрабатыва-
емых поверхностях. 

Контактный телефон/факс: 926-19-76; 
Адрес: 107045, г. Москва, Луков пер., д.

10, офис 23, ООО "Калинка-ДЕЗ".

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Москвы Департамент потребитель-
ского рынка и услуг города Москвы проводит
городской конкурс "Лучший торговый
комплекс", "Лучшая сетевая торговая компа-
ния". 

Информацию об условиях конкурса мож-
но получить по телефонам: 

535-72-73 - префектура Зеленоградско-
го АО, 

537-88-02 - управа района Крюково.

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Программа "Деловая Москва" (телеканал
ТВЦ) формирует рейтинг предприятий в
сфере бытового обслуживания населения
города Москвы. 

Победитель будет оцениваться по сле-
дующим критериям: 

- внешний вид предприятия и интерьера
зала; 

- оформление предприятия бытового об-
служивания, в том числе наличие информа-
ции, установленной правилами бытового об-
служивания; 

- качество предоставляемых услуг насе-
лению; 

- ежемесячное количество выполняемых
заказов; 

- квалифицированный кадровый состав; 
- ценовая доступность оказываемых ус-

луг; 
- льготы, предоставляемые населению, в

том числе социально незащищенной катего-
рии; 

- количество жалоб на некачественно вы-
полненные услуги; 

- наличие форменной одежды. 
В комиссии по определению победите-

лей рейтинга входят представители Депар-
тамента потребительского рынка и услуг го-
рода Москвы, префектур, управ районов, а
также руководители предприятий бытового
обслуживания. 

Контактный телефон: 535-45-25.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕСУРСОВ
ГОРСЕТИ

14 июля в главном офисе Городской сети
(корп. 1462) прошла презентация ресурсов
Горсети. В ней приняли участие префект Зе-
ленограда А.Н.СМИРНОВ, заместитель пре-
фекта А.И.ХУРУМОВ, советник префекта по
информационным технологиям В.П.МЕЛЬ-
НИКОВ, главы управ и представители город-
ских СМИ.

Перед собравшимися выступил гене-
ральный директор компании СИнС-Телеком
Е.Л.САФРОНОВ, который подвёл итоги ра-
боты по созданию сети и обозначил
перспективы её развития. По словам высту-
пающего, за полтора года существования

Сеть объединила более пяти тысяч компью-
теров. И на сегодняшний день Горсеть явля-
ется самым масштабным проектом подоб-
ного рода в Москве, она воплощает в себе
идею создания "электронного Зеленогра-
да".

В районе Крюково строительство пол-
ностью завершено, к Горсети подключены
все дома, кроме нескольких пятиэтажек,
общее число компьютеров в городе, под-
ключённых к Горсети, в начале следующего
года достигнет 6 тысяч, а к концу 2005 года,
возможно, будут заняты все 10 тысяч пор-
тов, предоставляемых сетью.

Выступающий сделал обзор ресурсов,
которые появились в сети за полтора года
её существования. Это, в первую очередь,
сайт Горсети (http://www.gor-net.ru/), пре-
доставляющий информацию о сети и её воз-
можностях, функционирующих игровых сер-
верах, irc-сервере, голосовом чате. Е.Л.СА-
ФРОНОВ также рассказал о втором важном
на сегодняшний день ресурсе - форуме Гор-
сети, на котором его участники могут обсу-
дить множество самых разнообразных тем
(рекорд посещаемости Форума - 173 чело-
века одновременно). Интересен для або-
нентов сети файловый сервер FTP, где хра-
нятся общедоступные аудио-видеофайлы,
софт, игры, электронные книги, статьи и
журналы. На сегодня объём ресурсов FTP
составляет почти терабайт.

В ближайшее время в сети появятся ин-
тернет-журнал “Зеленоград online”, служба
знакомств, журнал для женщин, каталог зе-
леноградских интернет-ресурсов, элек-
тронная биржа труда, также сайт УВД, кото-
рый будет содержать сводку происшествий,
и медицинский сайт с адресами, контактами
и расписанием работы городских служб
здравоохранения.

Пресс-служба управы: 537-88-31.
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Подробную информацию вы можете узнать
на сайте управы: www.krukovo.org

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА! Уважаемые 
матросы и офицеры в/ч 45680, 

ветераны военно-морского флота! 
Примите самые теплые слова поздравле-

ния по случаю Дня ВМФ. Военно-морской
флот всегда был и остается для каждого жи-
теля нашего государства гордостью нации,
оплотом ее мощи и гарантом мирной жизни. 

История России неразрывно связана с ис-
торией военно-морского флота. Каждый, кто
посвятил свою жизнь охране морских рубе-
жей нашей Родины, продолжает славные
традиции Отечества. 

Сегодня мы желаем вам успехов. Пусть
море будет всегда спокойным, а противник -
только условным. Пусть крепнет мощь наше-
го военно-морского флота! Желаем вам и
вашим близким здоровья, счастья и боевого
настроения.

Управа района Крюково.
Муниципальное образование Крюково.Военная часть №45680

С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Управа района КРЮКОВО приглашает 25 июля 2004 года на праздник,

посвященный ДДННЮЮ  ВВООЕЕННННОО--ММООРРССККООГГОО  ФФЛЛООТТАА
В 18.00 на стадионе школы №1194 (корп. 1556) вас ждут турнир по футболу, конкурсы на ловкость. 
В 19.00 на Михайловском пруду (15-й микрорайон) состоятся парад моряков и театрализованное представление на воде. 

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ВВССЕЕХХ,,  ВВССЕЕХХ,,  ВВССЕЕХХ!!!!!!



Во втором квартале текущего
года увеличилось количество вы-
ездов пожарных подразделений.
Для разъяснения этой ситуации
мы обратились к Государственно-
му инспектору по пожарному над-
зору Сергею Юрьевичу АСТАХОВУ.

- Расскажите, пожалуста, чем
страшен пожар для жителей?

- К основным поражающим факто-
рам пожара относятся:

Во-первых, открытый огонь. Слу-
чаи непосредственного воздействия
открытого огня на людей редки. Чаще
всего поражение происходит от лучи-

стых потоков, испускаемых пламе-
нем.

Во-вторых, температура среды.
Наибольшую опасность для людей
представляет вдыхание нагретого
воздуха, приводящее к ожогу верхних
дыхательных путей, удушью и смерти.
Так, при температуре выше 100 граду-
сов, человек теряет сознание и гиб-
нет через несколько минут. Опасны
также ожоги кожи.

В-третьих, при пожарах в совре-
менных зданиях, построенных с при-
менением полимерных и синтетичес-
ких материалов, на человека могут
воздействовать токсичные продукты
горения. Наиболее опасен оксид уг-
лерода. Он в 200-300 раз быстрее,
чем кислород, вступает в реакцию с
гемоглобином крови, что приводит к
кислородному голоданию. Человек
становится равнодушным и бесчувст-
венным к опасности, у него наблюда-
ется оцепенение, головокружение,
депрессия, нарушается координация
движений. Финалом всего этого явля-
ются остановка дыхания и смерть.

В-четвертых, потеря видимости
вследствие задымления. Успех эваку-
ации людей при пожаре может быть
обеспечен лишь при их беспрепятст-
венном движении. Эвакуируемые
обязательно должны четко видеть
эвакуационные выходы или указатели
выходов. При потере видимости дви-
жение людей становится хаотичным.
В результате этого процесс эвакуа-
ции затрудняется, а затем может
стать неуправляемым. В условиях по-
жара концентрация кислорода в воз-
духе уменьшается. Между тем пони-
жение ее даже на 3% вызывает ухуд-
шение двигательных функций орга-
низма. Опасной считается концентра-
ция менее 14%; при ней нарушаются
мозговая деятельность и координа-
ция движений.

- Какие основные причины по-
жара?

- Основными причинами пожаров
в жилищах являются неосторожное
обращение с огнем, неисправность
электрооборудования, неосторож-
ность при курении, шалости детей. 

- Какие правила необходимо
соблюдать при тушении пожара и
спасении пострадавших?

- При тушении пожара и спасении
пострадавших необходимо соблю-
дать следующие правила:

- перед входом в горящее поме-
щение накройтесь с головой влажной
плотной тканью;

- дверь в задымленное помещение
открывайте осторожно во избежание
вспышки пламени от притока воздуха;

- в сильно задымленном помеще-
нии и по лестничным клеткам пере-

двигайтесь пригнувшись или полз-
ком;

- для защиты от угарного газа ды-
шите через влажную ткань;

- при тушении электропроводки и
электроприборов предварительно
обесточьте их;

- если на вас загорелась одежда,
то надо лечь на пол и, перекатываясь,
сбить пламя. Нельзя бежать - это еще
больше раздует пламя;

- увидев человека в горящей одеж-
де, необходимо набросить на него ка-
кое-нибудь покрывало и плотно при-
жать;

- при поиске маленьких детей ос-
мотрите углы помещений, подкроват-
ное пространство. Помните! Малень-
кие дети от страха прячутся под кро-
вати, в шкафах и между мебелью, за-
биваются в углы.

Если пожар случился в квартире,
выведите всех людей из помещения,
сообщите в пожарную охрану по теле-
фону 01 и оповестите соседей, от-
ключите электроэнергию в квартире.

Если это не опасно, то постарай-
тесь потушить пожар подручными
средствами (водой, мокрой тканью).
Не открывайте окон и дверей во избе-
жание притока воздуха к очагу пожа-
ра. Если потушить пожар своими си-
лами невозможно, немедленно по-
киньте квартиру, плотно прикрыв
входную дверь, и организуйте встречу
пожарных. Если невозможно покинуть
квартиру, выйдите на балкон или при-
влекайте внимание прохожих и по-
жарных криками из окна.

- А что делать при возгорании
бытовых и газовых электроприбо-
ров?

- При возгорании жира на сково-
родке перекройте подачу газа или
электроэнергии. Накройте сковород-
ку крышкой или плотной мокрой тка-
нью и оставьте остывать. При попада-
нии горящего жира на пол или стены
используйте для тушения землю из
цветочных горшков или стиральный
порошок.

При возгорании электрических
приборов обязательно обесточьте их.
Постарайтесь потушить пожар, на-
крыв телевизор или музыкальный
центр плотной тканью или залив вос-
пламенившийся электроприбор во-
дой. Сообщите в пожарную охрану,
выведите из квартиры всех людей во
избежание отравления продуктами
горения и сами покиньте помещение.

Пожар на балконе тушите любыми
подручными средствами. Если с по-
жаром справиться не удалось, за-
кройте балконную дверь, вызовите
пожарную охрану и покиньте комнату. 

Е.МЕЛЬНИК.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Жительница нашего рай-

она Алевтина Васильевна
ЖУКОВА отметила в июле
этого года свое девяносто-
летие. В этот день в числе ее
гостей были и руководители
муниципального образова-
ния "Крюково": председа-
тель муниципального собра-
ния В.С.МАЛИНИНА и руко-
водитель муниципалитета
А.В.ПУТИВЦЕВ. Гости позд-
равили именинницу, поже-
лали ей крепкого здоровья и
долгих-долгих лет жизни.

О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И НЕ

ТОЛЬКО
В газете "Крюковские

ведомости" №22 от
5 июня 2004 года в руб-
рике "Почтовый ящик"
было опубликовано пись-
мо жительницы 16-го рай-

она, которая была возмущена нару-
шениями элементарных правил по-
жарной безопасности. Эта тема, ви-
димо, для многих стала наболевшей.
Второе письмо, как и предыдущее, не
нуждается в комментариях.

Прочитала  в вашей газете заметку:
"Снова о пожарной безопасности" и не-
вольно руки потянулись к перу.

Очень уж подъезд, описанный в том
письме, похож на подъезд нашего дома.
Все стены холлов заставлены "стенка-
ми", старыми шкафами, ненужной утва-
рью и просто хламом. Все это стоит го-
дами и собирает грязь. И это не только
помеха при эвакуации во время пожара,
но и самим жильцам неприятно жить в
такой обстановке. Такое впечатление,
что мы живем в сарае, при хорошо отре-

монтированных подъездах и чистых дво-
риках. 

С уважением Л.С., корп. 1504.

ЕСЛИ ПРИКВАРТИРНЫЙ
ХОЛЛ ЗАХЛАМЛЕН

Среди многих жилищно-коммуналь-
ных проблем, существующих в москов-
ских многоэтажках, есть такая, о которой
жители зачастую просто забывают: при-
квартирные холлы и пожарные шкафы,
используются не по назначению. Наши
входы в квартиры завалены старой ме-
белью, детскими колясками, велосипе-
дами, автомобильными покрышками и
прочими вещами, которым в квартирах
почему-то места не находится. А случись
малейшее возгорание, и из квартир вый-
ти будет просто невозможно.

Уважаемые жители!
Приквартирные холлы не являются

жилыми помещениями и не предназна-
чены для того, чтобы хранить в них не-
нужные вещи.

Гражданское, жилищное законода-
тельство, а также нормативно-правовые
акты о пожарной безопасности говорят
нам о том, что категорически запрещает-
ся захламление мест общего пользова-
ния домов посторонними предметами.

ГУП ДЕЗ района Крюково ведет в
этом направлении активную работу. Жи-
телям, у которых во вспомогательных
помещениях обнаружены посторонние
вещи, выдаются предписания о необхо-
димости освобождения приквартирных
холлов. Многие законопослушные граж-
дане сразу же реагируют и освобождают
места общего пользования от захламле-
ния. Спасибо им за это!

Но часто случается и так, что жильцы
просто игнорируют какие бы то ни было
обращения в их адрес со стороны жи-
лищной организации. В таких случаях
Дирекции единого заказчика приходится
обращаться в суд с иском о принуди-
тельном освобождении холла. Дела та-
кой категории, как правило, выигрывает
жилищная организация, и приквартир-
ные холлы жителям приходится осво-
бождать с помощью судебных приста-
вов.

Уважаемые жители Зеленограда! 
Пожалуйста, не вредите сами себе!

Мало кому приятны судебные разбира-
тельства. Помните о риске возможных
пожаров. Это опасно для вас и ваших
детей!

Т.СУМАРИНА, 
юрисконсульт ДЕЗ "Крюково".

СОСЕДИ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Уважаемые жители района Крюково!
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 5 августа 2003 года №660-ПП "Об организации

работы органов исполнительной власти города Москвы, городских организаций в режиме "одного окна" в
управе района Крюково создана и работает такая служба.

По вопросам получения информации о работе службы "одного окна", а также необходимых
документов, включенных в Единый реестр документов для управы района г. Москвы, вы можете
обратиться в каб. 100. Режим работы: будни - с 9.00 до 18.00, обед - с 13.00 до 14.00. Тел. 538-66-01.

Т.КОСОВА, зав. сектором службы “одного окна”.

“ОДНО ОКНО” ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЕДИНОГО РЕЕСТРА, ВЫДАВАЕМЫХ УПРАВОЙ

О С Т О Р О Ж Н О :
П О Ж А Р !

22 июня 2004 года, в день памяти и
скорби, учащиеся школ №1913 и 1739
района Крюково дали концерт ветера-
нам, приехавшим из разных городов и
поселков области и находящимся на
лечении в Московском областном
госпитале "Голубое". Такие отдален-
ные населенные пункты зачастую ото-
рваны от культурных центров и, вооб-
ще,  от цивилизации.

Школьники выступили с обширной
программой: пели песни времен вой-
ны, рассказывали стихотворения и
танцевали. Ветераны, бабушки и де-
душки, смотря этот концерт, вытирали
слезы, выражая свои эмоции бурными
овациями, а потом некоторые из них
выступили и сами: пели, рассказывали
поэмы о войне, некоторые сплясали
"Яблочко". Эту взаимную симпатию и
любовь стариков к своим внукам пере-
дать словами трудно, это надо видеть.

После концерта дети стали разно-
сить ветеранам угощение: конфеты,
шоколад, фруктовую воду. Ветераны
целовали ребятишек, обнимали, вы-
ражая этим свою любовь и благодар-
ность. Сотрудники госпиталя и отды-
хающие ветераны выразили свою
признательность преподавателям,
воспитателям и администрации двух
крюковских школ, организовавшим
такое нужное и радостное для них ме-
роприятие.

Учащиеся школы №1913 - частые
гости в госпитале "Голубое". Школьни-
ки показали замечательный смотр
строя и песни. Это настоящий мини-
парад, как на Красной площади, в кото-
ром участвуют и мальчики, и девочки,
соревнуясь в конкурсе "Лучший
взвод".

Хочется отметить неугомонного
инициатора из Совета ветеранов-пе-

дагогов Зеленограда, Людмилу Алек-
сеевну, и вожатых школы №1913, Ла-
рису Анатольевну ТИТОВУ и Елену
Менделеевну АФОНИНУ из школы
№1739, подготовивших этот замеча-
тельный концерт.

Я, как куратор школы №1913 от
Совета ветеранов Великой Отечест-
венной войны 16-го микрорайона по
военно-патриотическому воспитанию
молодежи, всегда стараюсь, чтобы
дети знали прошлое, наших героев
войны, российских генералов и мар-
шалов, так как в школьных програм-
мах отводится мало времени на изу-
чение истории Российской Армии, а
от таких встреч, концертов - большая
отдача и польза и детям, и ветеранам.

Н.Н.СМИРНОВ, 
ветеран Великой Отечественной

войны, куратор школы №1913.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДЕТИ - ВЕТЕРАНАМ

www.krukovo.org



С о г л а с и -
тесь, доволь-
но часто в на-
шем доме
случаются не-
п р е д в и д е н -
ные неприят-
ности: у кого-
то прорвало
трубу, холод-
но в квартире
зимой, слома-
ли скамейку
около подъез-
да… По всем этим вопросам мы
привыкли обращаться в жилищ-
но-эксплуатационные службы.
Сегодня нашим собеседником
стал директор ДЕЗ "Крюково",
Николай Ильич ЗАЙЧЕНКО. 

- В чем заключаются функ-
ции ДЕЗа? 

- Дирекция Единого Заказчика
"Крюково" существует 10 лет. За
эти годы постепенно менялись
виды деятельности, осуществля-
емые ДЕЗом. Эти изменения в
основном связаны с проведени-
ем в нашей стране реформы жи-
лищно-коммунального хозяйства.
Главной обязанностью ДЕЗа яв-
ляется  эксплуатация жилого
фонда района Крюково. В нашей
ответственности находятся инже-
нерные коммуникации, подъез-
ды, этажи, холлы, придомовые
территории. Также мы осуществ-
ляем плановый ремонт подъез-
дов. Например, в этом году мы
должны привести в порядок 92 из
614 подъездов района. В данный
момент мы проводим подготовку
к эксплуатации жилищного фонда
в зимний период: проверяем обо-
рудование, устраняем неполадки.
Делается это для того, чтобы зи-
мой у нас было меньше экстрен-
ных отключений тепла и горячей
воды.

Жители могут заметить, что
наши дворики стали уютнее.
Благоустройство дворовых тер-
риторий тоже находится в нашей

компетенции. Мы отвеча-
ем за уборку дворов, по-
этому в наши обязанности
входят контроль и коорди-
нация работы РЭУ, в штате
которых есть дворники,
рабочие комплексной
уборки. В этом году  про-
водится комплексное бла-
гоустройство 17  дворовых
территорий. 

Конечно, для нас очень
важна работа с жителями.
Два раза в неделю мы ве-

дем прием населения. По всем
интересующим вопросам жители
могут обращаться к нам по поне-
дельникам и четвергам с 15 до
18.00. 

- Жители района интересу-
ются, будут ли устанавливать-
ся в домах счетчики воды и
тепла?

- В настоящее время мы при-
ступили к установке домовых
счетчиков воды и тепла в каждом
доме. Раньше один счетчик об-
служивал группу домов на ЦТП,
теперь в каждом подвальном по-
мещении есть счетчики воды и
отопления. Законом также преду-
сматривается установка квартир-
ных счетчиков. Данный вопрос
сейчас находится на рассмотре-
нии и утверждении в Правитель-
стве г. Москвы.

- Сейчас активно благоуст-
раиваются дворы. Как осуще-
ствляется финансирование
этих работ?

- Однако, финансирование
осуществляется в недостаточном
объеме. Хотелось бы, чтобы наши
дворики были красивыми и удоб-
ными. К сожалению, в силу недо-
статочного финансирования  ра-
боты по ремонту асфальтового
покрытия внутри дворовых про-
ездов и тротуаров, установке со-
временных детских игровых ком-
лексов выполнены не в полном
объеме. 

Е.КОРОЛЕВА.

- Какие функции выполняет жилищная ин-
спекция?

- Основная функция ГЖИ - надзор за содержа-
нием и эксплуатацией жилого фонда. Данная функ-
ция включает в себя надзор за состоянием и со-
держанием квартир, подъездов жилых домов,  под-
валов, чердаков и т.д. А также подготовку жилого
фонда к эксплуатации и в весенне-летний сезон, и
в отопительный зимний сезон.

- Что такое жилой фонд?
- Жилые дома и объекты городского хозяйства,

которые обеспечивают жителей коммунальными
услугами, в том числе теплом, холодной и горячей
водой, системой канализации, мусоропроводом и
вентиляцией. Т.е. создают комфортные условия
для проживания граждан.

- Каким образом осуществляется контроль
над подготовкой к зимнему отопительному се-
зону?

- В соответствии с ежегодным постановлением
Правительства Москвы и распоряжением префек-
та ЗелАО составляется график (с указанием сро-
ков) сдачи корпусов к зиме с оформлением пас-
порта и акта о готовности энергосистемы.

Чтобы проверить готовность энергосистем к
отопительному сезону, тепловая инспекция совме-
стно с управой района, балансосодержателем жи-
лого фонда и обслуживающей подрядной органи-
зацией (как правило, РЭУ) проводит опрессовку,
промывку энергосистем. Проверка систем проис-
ходит при помощи избыточного давления. Если
энергосистемы выдерживают избыточное давле-
ние, то при нормированных перепадах температу-
ры и давления энергоносителей в зимний период
гарантируется их устойчивая работа. 

Также проверяется состояние ограждающих
конструкций здания (стены, перекрытия, перего-
родки и т.д.). После всех вышеперечисленных ра-
бот ДЕЗы направляют сведения о готовности к ото-
пительному сезону в ГЖИ. Затем на комиссионную
проверку выходит инспектор (курирующий данный
район) и фиксирует состояние объекта. При имею-
щихся замечаниях инспектор выдает предписание,

а при серьезных нарушениях составляет протокол.
Для исправления подобных замечаний и наруше-
ний организациям отводится определенное время,
после чего инспектор перепроверяет объект на
предмет удаления выявленных дефектов.

- Какие позитивные изменения в районе
Крюково произошли в текущем году в отноше-
нии подготовки к отопительному сезону?

-  В результате ужесточения контроля за выпол-
нением работ управами районов и надзорными ор-
ганами, организацией системной координации
действий всех предприятий, участвующих в ходе
подготовки жилого фонда к зиме, а также повыше-
ния ответственности балансосодержащих и под-
рядных организаций за качество подготовки к се-

зонной эксплуатации, удалось подготовить объек-
ты качественно и в срок . 

- Что вы можете сказать о состоянии подъ-
ездов в районе Крюково?

- Относительно всего города, подъезды района

Крюково находятся в лучшем состоянии. Сказыва-
ется положительный эффект выбора РЭУ как под-
рядной организации, осуществляющей ремонт
подъездов, которое само и эксплуатирует жилой
фонд.

- На сегодняшний день что вызывает опасе-
ние и может повлиять на качество подготовки к
отопительному сезону в районе Крюково?

- На сегодняшний день нас очень волнует со-
стояние лотковых кровель отдельных корпусов

района Крюково. Кровли были использованы при
экспериментальной застройке района. Это покры-
тие зарекомендовало себя отнюдь не с положи-
тельной стороны. И теперь идет процесс разруше-
ния лотковых кровель. Для  ремонта двух корпусов
из бюджета города были выделены средства, но
для ремонта остальных корпусов средств явно не
достаточно. Чтобы решить эту проблему, префек-
тура выходила через депутата городской Думы к
Правительству Москвы с просьбой о выделении
средств. Но, к сожалению, на сегодняшний день
вопрос все еще остается открытым.

Еще одна актуальная проблема - это создание
температурно-влажностного режима (ТВР) под-
кровельного пространства в домах старой заст-
ройки в микрорайоне Старое Крюково. Поддержа-
ние данного режима позволяет избежать образо-
вания наледей и сосулек в зимний период.

- Планируется ли расширение штата ваше-
го учреждения?

- С нового года, в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы, подписанным мэром
Ю.М.ЛУЖКОВЫМ, планируется увеличение чис-
ленности МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ за счет образова-
ния службы надзора и сопровождения переплани-
ровок в жилом фонде. В соответствии с уточнен-
ным законом г. Москвы №37 от 29.09.1999 г., будет
жестко контролироваться любая перепланировка и
в случае серьезных нарушений к нарушителям бу-
дут применяться санкции вплоть до лишения (по ст.
293 часть I Гражданского кодекса), права собст-
венности или найма жилого помещения.

- Что бы вы хотели отметить в заключение?
- Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем

жителям нашего города: время для устранения
всех недочетов, для формирования пополняемых
аварийных заказов, для подготовки диспетчерских
служб к отопительному сезону еще есть. И есть все
основания надеяться, что предстоящая зима ока-
жется более благоприятной, чем прошедшая, в
плане готовности жилого фонда к отопительному
сезону.

В.ЛЕВИЦКАЯ.
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

Р А Б О Т А Е М  
П О  Г Р А Ф И К У

В соответствии с постановлением

Правительства Москвы от 1991 года, в

Зеленограде с 1992 года функциониру-

ет Государственная жилищная инспек-

ция. Какие вопросы решает  данное уч-

реждение? С этими и другими вопроса-

ми мы обратились к Начальнику жилищ-

ной инспекции ЗелАО государственной

жилищной инспекции г. Москвы, Юрию

Дмитриевичу БОЕВУ.

www.krukovo.org

Многие из нас успели
заметить, что наш район
с каждым днем становит-
ся все краше. За этой
красотой стоит огромный
труд и власти, и комму-
нальных служб. О том,
как ведется работа по
благоустройству в нашем
районе, рассказывает
заместитель главы упра-
вы по ЖКХ и Б, Николай
Сергеевич ВОЙЧЕНКО.

- Николай Сергеевич, какие работы
ведутся этим летом в районе? 

- Если говорить в цифрах, то в соответ-
ствии с распоряжением префекта по ком-
плексному благоустройству и выполнению
программы "Мой двор, мой подъезд", на
территории района Крюково благоустраи-
вается 58 территорий. Из них 17 дворов
муниципального сектора, 28 дворов част-
ного сектора, 1 объект здравоохранения, 5
- образования, 2 объекта промышленных
предприятий и организаций, 4 - бытового
назначения и одна неосвоенная террито-
рия. Это целый комплекс работ, включаю-
щий ремонт и замену асфальтового по-
крытия, бордюрного камня, ремонт спор-
тивных, детских, контейнерных и бункер-
ных площадок, ремонт газона и его ограж-
дений, посадка деревьев и кустарников. К
сожалению, в этом году финансирование
было меньше прошлогоднего. В немалой
степени этому способствовало увеличе-
ние количества подъездов, оборудован-
ных системами видеонаблюдения и вахта-
ми консьержек: расходы на их содержание
возросли, соответственно, из отпущенных
средств уменьшилась доля, выделенная
на благоустройство. 

Не все из задуманного удалось выпол-
нить, тем не менее, из 17 дворовых терри-
торий на сегодняшний день 9 уже сданы
комиссии, на остальных работы продол-
жаются. 

Пользуясь случаем, хочу призвать жи-
телей активнее участвовать в сохранении
того, что уже сделано, не быть равнодуш-
ными к вандалам, которые разрушают
красоту наших дворов, ломают детские
игровые комплексы и деревья, вытапты-
вают газоны. На все подобные факты эко-
логическая милиция, участковые уполно-

моченные, управа оперативно
реагируют. По ним проводится
расследование, и виновные
привлекаются к ответственнос-
ти. Обращаю внимание роди-
телей, чьи дети нарушают об-
щественный порядок! Если ре-
бенок не может быть привле-
чен к ответственности, то воз-
мещать ущерб будут родители.

В частном секторе будет
благоустроена территория,
прилегающая к частным жи-
лым домам. Благоустраивают-

ся общие территории: улицы, проезды и
т.д. Большой объем таких работ уже был
проделан в прошлом году в п. Малино: за-
асфальтированы основные дороги, обо-
рудованы детская и спортивная площад-
ки, установлены малые архитектурные
формы, начата расчистка каскада Малин-
ских прудов. Сейчас работы продолжают-
ся. В д. Каменка отремонтировали часть
дорог, обустроили подходы к роднику. За-
нялись благоустройством территорий За-
водского переулка и Заводского тупика,
Новомалинской улицы. Долгое время
часть этих территорий после присоеди-
нения к Зеленограду не была принята на
баланс города в связи со сносом, и сред-
ства на ее содержание не выделялись. Но
поскольку там до сих пор еще живут люди,
было принято решение найти средства
(часть из них выделила управа) для уст-
ройства наружного освещения, оборудо-
вания контейнерной площадки и ремонта
дорог. Кроме того, во избежание пожаров
были выполнены работы по покосу травы
вокруг дворов, хотя это должны были бы
сделать сами жители частного сектора. В
дальнейшем те из них, кто не содержит
прилегающие к дому территории в надле-
жащем порядке, захламляет их и создает
пожароопасную ситуацию будут привле-
каться к административной ответствен-
ности.

- Украшенный цветами город нра-
вится всем, а кто именно занимается
оформлением цветников?

- На проездах вдоль района клумбы, в
том числе и оригинальные вертикальные
цветники, выполнены силами Генеральной
дирекции. У магазинов территории благо-
устраиваются за счет средств самих пред-
принимателей. Управой организовано

финансирование оформления террито-
рий внутри микрорайонов.

На сегодняшний день в районе выса-
жено более 1000 квадратных метров цвет-
ников. Жители, наверное, могли увидеть
результаты проводимого вертикального
цветочного оформления. Мы надеемся,
что в следующем году активные старшие
по подъезду и все желающие смогут при-
нять участие в программе вертикального
озеленения и украсить цветами свои
подъезды и балконы.

- Ежегодно в Москве проводится
конкурс "Московский дворик". Какие
дворовые территории признаны луч-
шими в нашем районе в этом году?

- В июне завершился районный этап
конкурса. Лучшими были признаны объек-
ты по следующим номинациям: "Лучший
московский дворик" - у корп. 1621-1624,
"Лучшая спортивная площадка" - площад-
ка у корп. 1432-1435, "Лучший школьный и
детсадовский двор" - ДОУ №2353 (корп.
1813), ДОУ №2332 (корп. 1814), "Лучший
микрорайон по содержанию конкурсных
дворовых территорий, выполненных до
2004 г." - 15 мкрн, "Самая благоустроен-
ная территория объекта социально-быто-
вого назначения" - магазин "Стан" (корп.
1824), "Лучший двор ведомственного жи-
лого фонда" - корп. 1445, "Лучший двор,
благоустроенный с активным участием
жителей" - корп. 1557-1560, "Самая бла-
гоустроенная территория объектов здра-
воохранения" - ДГП №54 (корп. 1513).

В июле окружная комиссия назвала по-
бедителей окружного этапа конкурса.
I место в своей номинации заняла детская
поликлиника №54, II место - дворовая тер-
ритория у корп. 1557-1560, III место -
спортивная площадка у корп. 1432-1435. 

В рамках конкурса РЭУ-12, обслужива-
ющее 15-й мкрн, признано лучшим по со-
держанию конкурсных дворовых террито-
рий. Хочется отметить, что не все склады-
вается гладко. Например, фирма "РЭУ
АМК", которая проводила работы на кон-
курсном дворике корп. 1621-1624, не вы-
полнила в срок свои обязательства, и уп-
рава была вынуждена отстранить этот
объект от участия в конкурсе. Тем не ме-
нее, работы там продолжаются и будут
выполнены в полном объеме.

Д.ТАТЬЯНОВА.

ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА - 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ ДОМУ

ЧЕЛОВЕК УПРАВЫ

К Р Ю К О В О  Б Л А Г О У С Т Р А И В А Е Т С Я



Сердечно благодарю Валентину Васильевну ТИШИНУ,
сотрудницу ЦСО "Крюково", за ее доброту, внимание,
искреннюю заботу о нас, пожилых людях.

А.ЖУКОВА, жительница 14-го мкрн.

Окончание. Начало в №27,28

ЗАМЕТКИ ОПЫТНОГО
ТУРИСТА 

Многим жизнерадостным ту-
ристам кажется, что Европа, да
и весь мир дружелюбен и безо-
пасен. Кажется, что только у нас
в России водители не тормозят
на запрещенный свет, на каж-
дом углу подстерегают мошен-
ники, и ничего нельзя оставить
без присмотра. Но оказывается,
на белом свете вовсе не так все
безмятежно. Не забывайте, что
всюду есть грабители, карман-
ники, хулиганы или сумасшед-
шие. А турист - легкая добыча. 

Начнем с отелей. Нигде в ми-
ре, ни в одном отеле не оставляй-
те в номере деньги, золото, видео-
камеру, документы, дорогие часы.
Конечно, количество звезд имеет
значение, но ценные вещи нужно
хранить в сейфах. Во Флоренции
наш номер был тщательно обыс-
кан, чемоданы выпотрошены. Ни-
чего не пропало. Хозяин сказал,
что он знает, кто из горничных
этим грешен, и с ней разберется. 

Кстати, о сейфах и их ключах.
По слухам, в Сингапуре с вами мо-
гут разыграть маленькую интерме-
дию. Рассчитываетесь вы в по-
следний день с портье, допустим,

за мини-бар, рядом кладете ключ
от сейфа, чтобы его тоже отдать. И
тут он исчезает. И никакие споры
не помогут - в отеле знают, что вы
спешите на самолет, и за утерян-
ный ключ потребуют долларов сто.
Так что ключ - только лично в руки! 

В Польше следует опасаться
карманников, которые орудуют на
высочайшем профессиональном
уровне (говорят, это старая львов-
ская школа!). С деньгами тут луч-
ше по магазинам вообще не хо-
дить. 

В Праге старайтесь не гово-
рить громко по-русски. Россий-

ского туриста могут ограбить в лю-
бом месте (даже рядом с пятизве-
здной гостиницей) и в любое вре-
мя суток. Причем свои же соотече-
ственники-бандиты. 

В Испании могут вырвать
сумку, хотя говорят, что такие слу-
чаи редки. Но если это происходит
с вами, то вам будет все равно, ка-
кова статистика, верно? Вообще,
старайтесь ничего важного в сум-
ках не держать, только мелкие
деньги. Если, конечно, не собира-
етесь покупать бриллиантовую ко-
рону. 

Е.КОРОЛЕВА.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Е С Л И В Ы С О Б Р А Л И С Ь З А
Г Р А Н И Ц У …

ПРОДАМ
1к. кв. м. "Кузьминки" (25 мин. транспортом),

5/12 пан. дома, 41/20/9, тел., бал., с/у разд. Цена -
$15т. (с отсрочкой заселения). 171-61-67.

2к. кв. м. "Преображенская пл.", ул. Халтурин-
ская (10 мин. пешком), 5/14 блочного дома, 38/23/7,
тел., бал., с/у разд. Цена - $23т. (с отсрочкой заселе-
ния). 538-11-68.

1к. кв., м. "Алтуфьево" (7 мин. транспортом),
ул. Новгородская, 15/16 пан. дома, 38/20/9, с/у
совм., тел., балкон. Цена - $20т. (с отсрочкой
заселения). 538-05-63.

Пианино (дешево). 537-43-26.
Карнизы деревянные (дешево); "Ретону" -

ультразвуковое стирающее устройство. 533-24-70.
Электроплиту (б/у), Цена - 1000 руб. 538-37-29,

8-903-718-47-02.
Косметику "Эйвон". Продажа по каталогу в

удобное для вас время. 538-05-63.
Детскую ванночку (Италия), прогул. коляску "Ха-

ук" (всесезон.), конверт-одеяло (иск. мех, голубой),
молокоотсос "Чикко" (поршневой). 530-52-22, 
538-62-70.

ТРЕБУЮТСЯ
Детсаду №2290 - сторож без в/п. 537-17-00,

537-37-93.
Вахтер в корп. 1455, подъезд 5. З/пл. - 160

руб./сут. 538-13-17.
Косметическая компания "AVON" набирает

сотрудников. Косметика для вас и ваших друзей!
535-19-21, Нина.

Сторож в детсад №2290 (корп. 1532). 537-37-93,
537-17-00.

Диспетчеры на дом. телефон с функциями
расклейщика. З/п 2 раза в месяц. График работы
свободный. 538-05-63.

УСЛУГИ
Парикмахер. 530-50-42.

РАЗНОЕ
Найдена собака бойцовой породы. Бегала по 14,

15 и 18-му мкрн. Окрас - кофе с молоком. 536-28-10,
537-00-03 (после 18.00).

- Говорят, что в городской тюрь-
ме открылся бар... 

- Неужели в тюрьме теперь
можно выпить? 

- Нет, но можно неплохо поси-
деть!

- Ты знаешь, Вася подарил сво-
ей любовнице столько дорогих ве-
щей, что, в конце концов, вынуж-
ден был жениться на ней из-за де-
нег…

Жена вертится перед зерка-
лом:

- Милый, скажи мне, пожалуй-
ста, что тебе во мне нравится
больше: мое красивое лицо или
шикарное тело?

Муж:
- Твое чувство юмора.

- Позвольте мне сегодня уйти с
работы пораньше, Семен Семено-
вич. Жена хочет пойти со мной за
покупками.

- Ни в коем случае! Сидите и
работайте!

- Огромное спасибо, Семен Се-
менович!

В больнице:
- Сестра, наркоз!
- Какой наркоз?
- Какой-какой… Медикаментов

нормальных нет, так что давай
наш, народный!

- Баю-баюшки-баю…

Директор - служащему:
- Из вас вышел бы отличный

преступник!
- Как это, шеф?
- Вы не оставляете никаких сле-

дов своей деятельности!

- Подсудимый, что же все-таки
толкнуло вас на ограбление юве-
лирного магазина? 

- Да вот, на витрине было напи-
сано: "Господа, не упустите свой
шанс".

УЛЫБНИТЕСЬ

www.krukovo.org

СПАСИБО

Акулину Азаровну НАЛЕВИНУ со 101-й годовщиной.
Желаем доброго здоровья.

Управа района Крюково.

Татьяну Павловну ВОЛКОВУ с днем рождения. Желаю
крепкого здоровья и счастья.

Светлана ДОЛГОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СЛУЖБА В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям ЗелАО приглашает на работу мужчин в воз-
расте от 18 до 35 лет, в том числе не проходивших военную
службу по призыву, годных по состоянию здоровья и имею-
щих образование не ниже полного среднего, для приема на
службу по контракту на должности пожарных и водителей по-
жарных автомобилей. Представление отсрочки от службы в
рядах ВС РФ гарантируется  до окончания призывного воз-
раста.

График работы сменный - сутки через трое.
Сотрудникам предоставляется возможность обучения в

высших учебных заведениях ГПС МЧС РФ по очной и заочной
формам. 

Обращаться по адресу: г. Зеленоград 14-й микрорайон,
проезд авт. №16 до ост. "Пожарное депо"; 
тел. 537-00-53.

ПРИГЛАШАЕМ


