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Уважаемые крюковчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В этот день мы говорим

теплые и добрые слова всем, кто стоит на страже рубежей нашего государства, кто
в годы войны с оружием в руках сражался за свободу и независимость нашей Роди-
ны и с честью выдержал суровые испытания, кто сегодня встречает праздник в "го-
рячих точках". Уверен, что нынешнему поколению защитников Отечества, как и
ветеранам Великой Отечественной войны, в полной  мере присущи героизм, хра-
брость, верность Присяге и преданность своему народу.

Примите искренние пожелания благополучия, удачи, крепкого здоровья на дол-
гие-долгие годы.

Дмитрий БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
20 февраля в 14.00 в школе №1150 пройдет спартакиада до-

призывной молодежи по военно-прикладным видам спорта, по-
священная Дню защитника Отечества. Соревнования, в которых
примут участие около 600 старшеклассников, будут проводить-
ся по 7 видам спорта: лыжные гонки, стрельба из мелкокали-
берной винтовки, перетягивание каната, гиревой спорт, ОЗК,
разборка и сборка автомата Калашникова.

РАДИОЭФИР
22 февраля в 17.30 на волнах зеленоградского радио

состоится радиоэфир 1-го заместителя главы управы района
Крюково по социальной политике Л.В. САФОНОВОЙ на тему
"О выполнении программы социальной поддержки жителей
района и задачи на 2006 год". Свои вопросы вы сможете задать
по телефону 534-64-52.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ
25 февраля в 16.00 в специализированном танцевальном зале

школы № 1151 (корп. 1468) состоится первый российский турнир
по спортивным бальным танцам "Танцевальная карусель".

В турнире примут участие танцевальные дуэты из Санкт-Пе-
тербурга, Северодвинска, Череповца, Твери и других городов
России, состоящие из юных танцоров 6-17 лет. Соревнование
такого ранга, которое в Зеленограде проводится впервые, бу-
дет способствовать популяризации этого необыкновенно гра-
циозного вида спорта.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Управа района Крюково и некоммерческое объединение

"Фонд культуры Крюково" приглашают вас 4 марта в 12.00 на

празднование широкой Масленицы, которое состоится в де-
ревне Каменка (напротив ТД "Мосхлеб"). 

В программе: праздничный концерт с участием профессио-
нальных артистов и фольклорного коллектива, конкурсы, ат-
тракционы, катание на лошадях, показательные выступления
спортивных клубов, угощения - военно-полевая кухня (каша) и,
конечно, блины.

Приходите, не пожалеете!

ДАНЬ ПАМЯТИ
22 февраля  в 11.00 на привокзальной площади Крюково со-

стоится торжественное возложение венков к памятнику "За-
щитникам Москвы".

ДЕНЬ ЛЫЖНОГО СПОРТА
4 марта в д. Каменка (напротив магазина "Мосхлеб" в 16-м

микрорайоне) с 11.00 до 15.00 будет проводиться VI традицион-
ный физкультурно-спортивный праздник района Крюково -
День лыжного спорта.

В программе: открытые массовые старты на дистан-
ции 500, 2000 и более метров; III комбинированная сме-
шанная лыжная эстафета (2 женщины по 1500 м  + 2 муж-
чины по 3000 м) по группам, абсолютное первенство, ве-
тераны (40 лет и старше, 50 лет и старше). В конце пра-
здника будет подведен итог гонок и состоится награжде-
ние лучших физкультурников и спортсменов по номина-
циям, в эстафетных гонках.

А еще участников праздника ждет развлекательная програм-
ма: пейнтбол, стрельба по мишеням "Участник, стрелок, чемпи-
он"; катание на снегоходе, буксировка на санках, лыжах; диалог,

комментарии, рекомендации лучших спортсменов Зеленогра-
да, Москвы и России начинающим лыжникам.

Организаторы праздника: управа района Крюково, Управле-
ние физической культуры и спорта, магазин "ВеломирСпорт",
фирма "Фишер", руководство программы "Солнечный круг",
МРО ВДО "Спортивная Россия", Центр физкультуры и спорта
Зеленоградского АО г. Москвы, ГУ "Фаворит".

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Отдел ГИБДД сообщает, что в связи с проведением памятно-

мемориальных мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества, в Зеленограде будет ограничено движение авто-
транспорта 22 февраля с 11.00 до 11.30 от ул. Заводской до
Привокзальной площади и с 11.45 до 12.15 на 41-м км Ленин-
градского шоссе, а также 23 февраля с 20.00 до 22.00 на Цент-
ральном проспекте от префектуры до Озерной аллеи.

Уважаемые водители, заранее выбирайте маршруты следования. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ В КВАРТИРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

В связи с проработкой вопроса технического обслуживания
подъемного оборудования для людей с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата, установленного в квартирах
жилых домов (подъемники в ванной комнате и др.), в управе
района Крюково проводится инвентаризация подъемных уст-
ройств.

Уважаемые жители! Просим вас до 27 февраля 2006 г. предо-
ставить информацию о наличии и использовании подъемного
устройства в вашей квартире по телефону 538-00-66 с поне-
дельника по четверг - с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

23 февраля - праздник настоящих мужчин.
Разумеется, он будет по-особому отмечаться
военнослужащими, потому что это их профес-
сиональный праздник. Всем, наверное, инте-
ресно узнать, что  об этом думают сами воен-
ные. Но где найти добровольцев-военнослу-
жащих, готовых поведать нам свое мнение о
Дне защитника Отечества? 

Крюковчанам очень повезло. Дело в том, что
в нескольких минутах езды в сторону Алабуше-
во располагается воинская часть № 45680, где
можно понаблюдать за жизнью военнослужа-
щих, пообщаться с ними и понять, чем же все-
таки гражданский человек отличается от воен-
ного. В честь праздника 23 Февраля мы реши-
ли приоткрыть эту тайную завесу. 

Начнем с того, что 11 февраля, накануне Дня
защитника Отечества, в воинской части № 45680
состоялся торжественный ритуал приведения к
воинской присяге молодого пополнения осеннего
призыва. Присягу принимали около 60 человек. 

В этот день ворота воинской части гостеприим-
но распахнулись для многочисленных гостей, при-
ехавших к молодым матросам. По самым не-
скромным подсчетам, гостей было около 250 че-
ловек. Несмотря на довольно прохладную погоду,
родители и знакомые, родственники и друзья мо-
ряков собрались задолго до начала ритуала. Не
скрывая своих чувств и эмоций, они искренне де-
лились друг с другом своими первыми впечатле-
ниями. И никакие погодные катаклизмы не поме-
шали россиянам приехать в этот день в воинскую
часть на самый торжественный и волнующий мо-
мент в жизни их близких, всего лишь полтора ме-
сяца назад призванных на военную службу.

Продолжение на стр. 2.

П Р А З Д Н И К  Н А С Т О Я Щ И Х  М У Ж Ч И Н
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ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ

УПРАВЫ
Глава управы района Крюково Дмитрий

Анатольевич БОДАДАНОВ (тел. 537-44-33)
ведет прием каждый понедельник. С 14.00
до 16.00 он принимает организации и пред-
принимателей, а с 16.00 до 19.00 - населе-
ние.

Каждый четверг с 9.00 до 9.45 глава упра-
вы отвечает на вопросы по телефону "горя-
чей линии" 537-44-33.

Первый заместитель главы управы по со-
циальной политике Людмила Васильевна
САФОНОВА принимает население по поне-
дельникам с 14.00 до 19.00 в кабинете 306
(тел. 538-00-77).

Заместитель главы управы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Михаил Семенович БЕБИШЕВ
ведет прием населения по понедельникам с
16.00 до 19.00 в кабинете 104 (тел. 538-00-
70).

Заместитель главы управы по вопросам
потребительского рынка и услуг Виктор
Александрович ГОЛИКОВ принимает насе-
ление по понедельникам с 16.00 до 18.00 в
кабинете 304 (тел. 533-70-01).

Каждый второй четверг месяца с 9.00 до
10.00 по телефону 533-70-01 специалиста-
ми отдела проводится "горячая" телефонная
линия по вопросам потребительского рынка
и услуг.

К руководителю аппарата управы Татьяне
Анатольевне СУРИКОВОЙ вы можете обра-
титься по тел. 538-30-91.

В редакцию обратилась жительница корп. 1643 В.А. ТОКАРЕВА. "В квитанции по
оплате жилищно-коммунальных услуг есть строчка "Техническое обслужива-

ние". Что включает в себя это понятие?" - спрашивает она.
Отвечает зам. директора ДЕЗ "Крюково" И.К.ЖУКОВА:
Техническое обслуживание включает: 
- содержание и обслуживание общедомовых коммуникаций (канализация, горячее и

холодное водоснабжение, отопление дома);
- освещение мест общего пользования, чердаков, подвалов;
- обслуживание лифтового оборудования;
- обслуживание системы пожаротушения  жилых домов;
-  аварийные работы по восстановлению электрооборудования и лифтового хозяйства;
- уборку подъездов и мест общего пользования;
- уборку придомовой территории;
- восстановление оборудования жилых домов, поврежденного в результате хулиганских дейст-

вий.

Е Д И Н Ы Й   Р Е Е С Т Р
документов, выдаваемых управой района Крюково

Зеленоградского административного округа города Москвы

Все документы выдаются на безвозмездной основе. 
Более подробную информацию можно получить на сайте: uprava@krukovo.org

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА?
Туберкулез - опасное инфекционное заболевание. Заражение чаще всего происходит

через слизистые покровы носоглотки, при дыхании, а источником инфекции являются
больные туберкулезом. Иногда заражение может произойти также при употреблении моло-
ка или яиц, полученных от больных туберкулезом животных. После внедрения в организм
человека микобактерии туберкулеза оседают в различных органах - легких, почках, кишеч-
нике и т.д., а у детей, главным образом, в лимфоузлах.

Однако не все люди, в чей организм попали туберкулезные палочки, заболевают. Отчего
же это зависит? Всем родителям малышей следует знать, что наименьшей устойчивостью
к туберкулезу обладают новорожденные и дети раннего возраста. И, если в окружении этих
детишек оказываются больные, выделяющие палочки туберкулеза, дети не только инфици-
руются, но и неминуемо заболевают.

О том, как защитить ребенка от туберкулеза, рассказывает главный врач противотубер-
кулезного диспансера № 6 Л.Г. КОБЛОВА:

- Для того, чтобы защитить детей от инфицирования и развития туберкулеза, путем введения
специальной вакцины БЦЖ создается искусственный иммунитет. Вакцинация проводится новорож-
денным детям в роддоме (на 4-5-й день), в 7 лет (1-й класс), 14-15 лет (9-й класс) и далее через 4-
5 лет.

Особенно подвержены заболеванию туберкулезом дети, которые не были привиты в роддоме.
Поэтому первой же прививкой после снятия медицинского отвода должна быть БЦЖ - прививка от
туберкулеза.

Опасность заключается еще и в том, что сам момент заражения бактериями туберкулеза, так на-
зываемый "вираж", зачастую протекает у детей бессимптомно и незаметно. Однако в распоряже-
нии врачей есть метод, который позволяет установить факт заражения: это туберкулинодиагности-
ка, или проба Манту. Делается проба Манту один раз в год всем детям, начиная с первого года жиз-
ни, и подросткам до 18 лет. Регулярные обследования позволяют своевременно выявлять детей,
впервые заразившихся туберкулезом, и сделать все необходимое для предупреждения заболева-
ния.

Родителям следует знать, что проба Манту не является прививкой, поэтому даже если у ребен-
ка имеется медицинский отвод от прививок, на пробу Манту он не распространяется. Кроме того,
дети, страдающие такими хроническими заболеваниями, как бронхиальная астма, сахарный диа-
бет или заболевания почек, должны обследоваться на туберкулез (проба Манту) каждые полгода.

Проба Манту делается по назначению врача поликлиники, детского сада, школы. При возник-
шем подозрении на инфицирование ребенок обязательно направляется к специалисту - врачу-фти-
зиатру - для дообследования и проведения профилактических мероприятий с целью подавления
роста туберкулезных палочек в организме.

Большое значение имеет регулярное флюорографическое обследование взрослого населения.
Под особым контролем находятся семьи будущих новорожденных. Все члены семьи старше 18 лет
должны пройти флюорографию еще до рождения ребенка, а мать - после родов.

Любое инфекционное заболевание, в том числе и туберкулез, гораздо легче предупредить, чем
вылечить. Особенно это касается детей. В последние годы, в связи с подъемом заболеваемости ту-
беркулезом в России, ежегодно инфицируется более 1% детского населения, поэтому профилак-
тические противотуберкулезные мероприятия в детском и подростковом возрасте являются очень
эффективными.

Уважаемые родители! Здоровье ваших детей во многом зависит и от вашей ответственности, се-
рьезного отношения к необходимости профилактических мер. Будьте внимательны к рекомендаци-
ям врачей, и вместе мы сможем максимально эффективно защитить наших детей от туберкулеза.

Особую тревогу вызывают у врачей подростки, которые не охвачены организованными форма-
ми обучения - не учатся в школах, техникумах или ПТУ. Поэтому мы, врачи, обращаемся к родите-
лям этих подростков с убедительной просьбой проследить, чтобы их дети обязательно пришли для
обследования к подростковому врачу 201-й поликлиники (корп. 911, тел. 531-44-23).

Напоминаем, что противотуберкулезный диспансер № 6 расположен по адресу: 1-й Западный
проезд, дом № 8 (здание бывшей медсанчасти № 9). Телефон регистратуры 534-52-08.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

РОДИТЕЛЯМ

“ОДНО ОКНО”

Окончание. Начало на стр. 1. 
За столь непродолжительное время вче-

рашние новобранцы заметно повзрослели,
возмужали, стали более серьезными и ответ-
ственными. Командиры и офицеры-воспита-
тели обучили молодежь первым азам флот-
ской службы. Занятия по строевой, огневой,
физической подготовке, общевоинским уста-
вам - далеко не полный перечень того, что
преподавали молодежи опытные и требова-
тельные наставники. В ходе учебно-воспита-
тельного процесса основное внимание, преж-
де всего, уделялось военно-патриотическому
воспитанию подчиненных. Каждый из моло-
дых матросов понимает степень личной от-
ветственности и гордится причастностью к
благородному делу защиты Отечества, готов
добросовестно выполнять воинский долг. 

Наступает торжествен-
ная минута. Перед лицом ко-
мандиров, своих товарищей
и родных клятву на верность
России произносят ее сыно-
вья. Такова многовековая
традиция великой державы,
впитавшая в себя духовные
и нравственные принципы
многих поколений. И пусть
менялись слова этой поис-
тине мужской клятвы, но ни-
когда не претерпевало из-
менений ее внутреннее со-
держание.

С принятием присяги
молодых матросов позд-
равил командир воинской
части № 45680 капитан
первого ранга Александр Михайлович ВА-
СИЛЕГА, представители администрации,
настоятель храма коттеджного поселка Го-
лубое священник Александр ГУЛЯЕВ, вете-
ран войны полковник в отставке Иван Пав-
лович ШИЛО. Было сказано много теплых
слов и важных напутствий.    

После всех поздравлений состоялось про-
хождение торжественным маршем. Рота мо-
лодого пополнения прошла перед родителя-
ми и гостями с песней. Затем всех гостей при-
гласили в конференц-зал на праздничный
концерт, посвященный Дню принятия прися-
ги. Выступали молодые матросы, только что
принявшие присягу. Они читали патриотичес-
кие стихи о Военно-Морском Флоте, пели
морские песни под гитару ("Нам нужны такие
корабли на море" и "Прощайте, скалистые го-
ры"). В зале царила потрясающая торжест-
венная атмосфера, в воздухе просто витал дух
сплоченности. Выступавшим устроили насто-
ящие овации.

После этого представители управы Крюко-
во вручили подарки морякам. Родителям про-
демонстрировали условия проживания мат-
росов, провели их в казарму, показали музей
части, столовую. Для родственников был на-
крыт праздничный стол, ведь многие приеха-
ли издалека. Все остались очень довольными.
А затем те, к кому приехали родители, получи-
ли увольнение в город, чтобы пообщаться пе-
ред службой. 

И это всего лишь начало воинской служ-
бы для новобранцев. А что же можно ска-
зать о тех, кто службу выбрал как жизненный
путь? Личный состав части бережно отно-
сится к своим традициям. Ветераны центра
и сегодня остаются в строю, работая на по-
стах в качестве гражданских специалистов
и передавая свой бесценный опыт молоде-
жи. Личный состав части проводит большую
патриотическую работу среди допризывной
молодежи города. Ежегодно в части откры-
вается лагерь, куда городская администра-
ция на летний период отправляет старше-
классников, желающих обучаться военному
делу. Совершенствование этой работы ве-
дет к повышению авторитета военной служ-
бы среди молодежи, воспитывает патрио-
тические чувства, волевые качества, спо-

собствует осознанному выбору жизненных
ориентиров. 

Накануне праздника Дня защитника Оте-
чества воинская часть № 45680 будет прово-
дить патриотическую работу в школах и лице-
ях города Зеленограда, чтобы привить под-
растающему поколению любовь к Отчизне.

Военные - это, прежде всего, романтики.
Они полностью отдают себя служению Ро-
дине. У них нет свободного времени: даже
когда они дома, их могут вызвать на службу,
и они обязаны прибыть в расположение ча-
сти. Разумеется, служба - дело напряжен-
ное. Это очень сложно, на человеке лежит
большая ответственность, он не принадле-
жит сам себе, он принадлежит государст-
венной службе. Но все-таки человек в фор-
ме всегда привлекает внимание, особенно
красива парадная форма военнослужащих
ВМФ: черный китель, белая рубашка, бело-
снежные перчатки и кортик. Безусловно,
чувствуется гордость и за себя, и за Отече-
ство. Люди, которые выбрали себе эту про-
фессию, на мой взгляд, никогда не жалеют
об этом, ведь это уже не какое-то времен-
ное занятие, а целая жизнь. 

Хотелось бы поздравить всех военнослу-
жащих воинской части № 45680 с наступаю-
щим праздником и пожелать им всех благ в
их нелегкой службе, которая так незамени-
ма и нужна всем!

Марина АБРАМОВА.

П Р А З Д Н И К  Н А С Т О Я Щ И Х  М У Ж Ч И Н
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

ХОЛОДАМ НАС НЕ
СЛОМИТЬ!

Нынешняя зима удивила нас необычайно сильными и
продолжительными морозами. На улице было тихо и без-
людно. Всех преследовала одна мысль: прибежать до-
мой, забраться в теплое уютное кресло, накрыться пуши-
стым пледом, держать в руках кружку с горячим чаем и
обещать себе выйти на улицу только весной. Но все рано
или поздно заканчивается. Наконец, потеплело. "Как вы
пережили эти холода?" - спросили мы жителей Крюково.
Вот что они нам ответили:

Василий, охранник:
- Морозы основательно подпортили мне жизнь, моя маши-

на никак не хотела заводиться, и поэтому пришлось пользо-
ваться общественным транспортом. Я во всем стараюсь ис-
кать положительные стороны и, как ни странно, даже в такой
ситуации есть свой плюс: в электричке я встретил своего дру-
га, которого не видел уже несколько месяцев.

Дарья, студентка МИЭТа:
- Все холода пришлись на каникулы, поэтому я спокойно

отдыхала: отсыпалась, наконец-то сшила новую юбку. Жаль
только, на лыжах не смогла покататься! Но я думаю, что пого-
да еще позволит встать на лыжи, тем более сейчас Олимпиа-
да и, смотря трансляции из Турина, так и хочется подражать
нашим лыжникам.

Антон, школьник:
- Самое замечательное - это хотя бы несколько дней прогу-

лять школьные занятия на законных основаниях. Правда, го-
ворили, что из-за этого нам уменьшат весенние каникулы, но
я не верю! Нельзя лишать детей права на отдых.

Валентина Петровна, пенсионерка:
- Я человек пожилой, поэтому старалась не выходить на

улицу. Если заболею, то потом придется очень долго лечиться.
Но я не скучала: ко мне приходили соседки,  и мы вместе смо-
трели сериалы и ток-шоу.

Алла, домохозяйка:
- Эта зима оказалась самой холодной на моей памяти. Не-

смотря на морозы, все равно пришлось ходить по магазинам,
покупать продукты: надо же кормить мужа и детей. Самое
главное, что никто не заболел.

Игорь, продавец:
- Меня холода не напугали. Все-таки мы живем в России, а

не в Австралии… Зима должна быть холодной, а лето жарким.
По-моему, все просто и понятно. Главное - поменьше паники,
и все будет хорошо!

Общее мнение зеленоградцев: "Холодам нас не сло-
мить"! Просто теперь все с еще большим нетерпением бу-
дут ждать прихода весны, чтобы искупаться в лучах весен-
него солнышка и услышать пение первых перелетных птиц. 

Марина АБРАМОВА.

По мнению синоптиков, больше по-
холоданий не предвидится. Значит,
теперь можно подводить итоги. Какие
же основные трудности были у жите-
лей в морозные дни, и как с ними боро-
лись службы города? Об этом нашим
читателям рассказал главный инже-
нер ДЕЗа “Крюково” Владислав Вик-
торович СОЛОНИН:

- При наступлении глобальных холодов
в первую очередь был создан штаб, кото-
рый действовал совместно с управой. Бы-
ло организовано круглосуточное дежур-
ство ответственных лиц, РЭУ и других
подрядных организаций, усилены брига-
ды, обслуживающие жилой фонд. Перест-
раховывались тем, что заключали допол-
нительные договоры со сторонними орга-
низациями на тот случай, если не хватит
наших сил. Но помощи не потребовалось.

Самая большая трудность в период
холодов заключалась в резком повыше-
нии потребления электроэнергии жителя-
ми. Из-за этого была усилена аварийная
служба электроремонта, которая выезжа-
ла на заявки по отключению электроэнер-
гии. Также было организовано дежурство
ответственных лиц на диспетчерской. Ди-
рекция вместе с РЭУ работали без выход-
ных, реагировали на каждое заявление.
Особенно волновал жителей холод в
квартирах. Работники выходили на обсле-
дование, производили замеры, искали причины. Наши дома
не предусмотрены для очень низкой температуры, стены и ок-
на остывают, так же как и сам дом, который тоже нужно на-
греть. В нашем районе не было серьезных отключений, в худ-
шем случае - квартира или стояк, а отопление не отключалось
вообще. В этот период было всего 30 заявлений от жителей.
Это не так много, особенно если учесть, что в нашем районе
проживают более 70 тыс. человек. В целом, можно сказать,
что мы достойно выдержали испытание морозом, и теперь
нам, наверное, ничего не страшно!

В эти морозные дни огромная доля работы пришлась
и на диспетчеров, которые принимали заявки от жите-
лей и пытались помочь им в решении проблем. О нелег-
ком труде диспетчера рассказала нам старший диспет-
чер по 18-му микрорайону и Крюково Татьяна Николаев-
на НЕМЧИНОВА:

- Конечно же, были жалобы, особенно на то, что в кварти-
рах очень холодно. Не прогревались торцевые комнаты. Но

система работала исправно. Несмотря ни на что, мы все-та-
ки пережили холода! Часто звонили люди в очень эмоцио-
нально-возбужденном состоянии. Но мы выходили из поло-
жения. Старались быть в рамках вежливости и приличия.
Чем мягче мы будем общаться с людьми, тем они лояльнее
будут относиться к нам. Некоторые понимали нас, другие
начинали кричать еще сильнее. Но мы всегда обещали им
помочь! В период холодов к нам поступало очень много
звонков, особенно по вопросам непрогрева. В большинстве
случаев все было в порядке. Проверяли и сантехники, и дру-
гие специалисты. Даже если снова будут такие холода, мы
их точно выдержим! 

Теперь мы все с нетерпением ждем весну, а о минув-
ших морозных днях будем вспоминать, как о кошмарном
сне. Который, к тому же, прошел без последствий. Служ-
бы города работали исправно, жертв нет.

Марина АБРАМОВА.

Наверное, каждый согласится со мной,
что труд пожарных - один из самых тяже-
лых, но необходимых. Наша газета побы-
вала в гостях в пожарной части № 70 у
госинспектора по пожарному надзору,
подполковника Сергея Юрьевича АСТА-
ХОВА, который поведал нам о своем не-
легком труде, а также о различных про-
блемах, с которыми сталкиваются пожар-
ные, часто по вине жителей, и о путях ре-
шения этих проблем.

- Отдел го-
сударственно-
го пожарного
надзора - одно
из структурных
подразделе-
ний Управле-
ния МЧС по го-
роду Зелено-
граду. Мы за-
нимаемся про-
филактикой и
расследовани-
ем пожаров. В
2005 году по
Крюково (в
сравнении с другими районами) у нас были
положительные сдвиги по всем показателям:
было меньше всех пожаров (в 2002 году - 180
пожаров, в 2003 - 123, в 2004 - 116, в 2005 -
104); уменьшилось количество пострадавших
(в 2002 году - 8 человек, в 2003 - 4, в 2004 - 5,
в 2005 - 3) и погибших (в 2002 году - 1 человек,
в 2003 - 6, в 2004 - 1, в 2005 - погибших нет). 

Однако с начала этого года ситуация ухуд-
шилась: за 40 дней эта черная планка превы-
шена в два раза по всем показателям и по
России, и по Москве, и по Зеленограду, и
особенно по району Крюково. Количество по-
жаров возросло в два раза. При этом в горо-
де с начала года погибли 3 человека, и все
трое в Крюково. Пострадали (получили ожо-
ги, отравление угарным газом) 6 зеленоград-
цев, из них трое крюковчан. 

12 февраля случился очередной пожар в
частном доме в деревне Рожки, погибла жен-
щина. Когда загорелся дом, муж побежал вы-
зывать пожарную охрану, а супруга начала
выносить из дома ценные вещи, документы,
вдохнула угарный газ, потеряла сознание и
погибла. Перед этим на Малинской улице
сгорел частный дом, погиб человек; еще один

трагический случай произошел в квартире
15-го микрорайона.

В результате возгорания автомобиля на-
против корпуса 1643 пострадал его владе-
лец. "Ауди" загорелась сама. Хозяин пошел
домой попить чай. Увидев, что автомобиль
горит, он выбежал. Огнетушителя в машине
не оказалось, а ведь он обязательно должен
быть. Владелец машины пытался затушить
пожар, закидывал снегом. В итоге у него об-

горели все пальцы, а ма-
шина полностью сгорела.
Будь в автомобиле огне-
тушитель, все сложилось
бы иначе. 

После печально изве-
стного пожара во Влади-
востоке была дана коман-
да проверить  все жилые
корпуса повышенной
этажности. В районе Крю-
ково такими считаются
все жилые дома, за ис-

ключением пятиэтажек, но особое внимание
обращается на дома в 22 этажа и выше. Таких
домов у нас 12 - в 15, 16 и 18-м микрорайо-
нах. Самая большая лестница, которая есть в
России и в Москве, в частности в Зеленогра-
де, имеет длину всего лишь 51 метр (достига-
ет до 17-го этажа). В случае серьезных пожа-
ров на высоких этажах используется пожар-
ный вертолет. 

ДЕЗу поставлены задачи: в целях повы-
шения безопасности жителей укомплекто-
вать пожарные краны; наладить во всех до-
мах работу системы дымоудаления; обра-
тить внимание на пути эвакуации (часто
жильцы самовольно запирают выходы на по-
жарные лестницы). 

Одной из составляющих безопасного про-
живания в этих домах, наряду с системой ды-
моудаления, путей эвакуации, системой об-
наружения и оповещения, являются средства
для ликвидации пожара в ранней стадии (по-
жарные рукава). На каждом этаже должен
быть правильно подсоединенный к стояку во-
допровода пожарный рукав, и при возникно-
вении в квартире небольшого пожара необ-
ходимо выйти на лестничную клетку, взять по-

жарный шланг, открыть воду и тушить пожар.
Во многих домах пожарный кран пустой - все
давно украдено, и тушить нечем. Поэтому
ДЕЗу ставится задача: поэтапно приобретать
и укомплектовывать пожарные краны. Второй
задачей является обеспечение работы про-
тивопожарной автоматики дымоудаления. 

Самое главное - как эвакуироваться из
дома в случае пожара? Единственный безо-
пасный путь эвакуации - незадымляемая ле-

стничная клетка (пожарная или "черная" ле-
стница). Она обычно проходит через уличные
нежилые балконы, и в случае пожара там нет
дыма. С этой лестницы имеется выход непо-
средственно на улицу. Но что делают жите-
ли? Поскольку на этой лестнице собирается
молодежь, подростки, которые курят и пьют,
жильцы просто закрывают ее, забивают
гвоздями дверь и вешают замок. Из-за этого
при возникновении пожара никто не сможет
спастись через пожарный выход. Люди сами
подвергают риску себя и всех окружающих. 

При установке железной двери, отделяю-
щей несколько квартир, нельзя закрывать
дверь на ключ - только на щеколду или засов,
так как во время задымления невозможно не
глядя вставить ключ в замок. 

Еще одна проблема, которую доставляют
нам и самим себе жильцы - оставленные в
коридорах общего пользования вещи (вело-
сипеды, доски, шкафы). После решения всех
этих вопросов состояние пожарной безопас-
ности значительно улучшится. 

Больная тема - машины, оставленные ав-
товладельцами около дома, которые меша-
ют работе снегоуборочной техники, препят-
ствуют подъезду и развороту пожарной тех-
ники. Необходимо  ставить общие интересы
выше личных. 

В этом году было три случая возгорания в
лифтах. Дым в шахте лифта распространяет-
ся мгновенно. В случае пожара ни в коем
случае нельзя пользоваться лифтом. Если
будет отключена электроэнергия, лифт оста-
новится, и запертые в нем люди окажутся в
ловушке. 

Дирекции единого заказчика была дана
команда срочно проверить и привести в по-
рядок высотные здания в 9 этажей и выше, а

особенно 22-этажки, которые находятся в са-
мом неблагополучном состоянии. Чтобы на-
вести порядок, туда была направлена брига-
да из ДЕЗа и РЭУ. Но работников просто не
пустили в дом! Старшая по подъезду № 1 кор-
пуса 1615 запретила консьержке пускать бри-
гаду, сказав, что главное - обезопасить себя
от воров и пьяниц, а с пожаром они сами как-
нибудь разберутся. Поэтому двери не откры-
вать. Получается, что им безразличны судьбы
людей. Теперь нам придется обращаться за
помощью в прокуратуру, в милицию. 

Основной причиной пожаров в домах яв-
ляется пользование дополнительными ото-
пительными приборами: старая проводка не
выдерживает нагрузки, и возникают возго-
рания. Источник пожара возникает из-за пе-
регрузки электросети либо из-за неисправ-
ного печного оборудования в частных домах.
Печку в частных домах надо раз в год смот-
реть, трещины замазывать глиной. Часто го-
рят бани. Хочется напомнить еще раз о том,
как опасно курить в постели.

Не все знают, что нужно делать, когда за-
гораются электроприборы. При возгорании,
к примеру, телевизора необходимо обяза-
тельно вытащить шнур из розетки, а дальше
по усмотрению можно залить его водой либо
накрыть плотной тканью. 

В заключение хотелось бы напомнить жи-
телям правила поведения при пожаре:

Ни при каких обстоятельствах не вхо-
дить в лифт!

Вызвать пожарный наряд по телефону 01.
Немедленно эвакуировать всех, осо-

бенно детей, стариков.
Попытаться ликвидировать огонь, если

это возможно и очаг возгорания небольшой.
Если пожар сильно разгорелся, то, ухо-

дя, закрыть все двери (комнатах, общую
входную) и встречать пожарных, которым не-
обходимо рассказать об особенностях рас-
положения комнат, наличии газового балло-
на, ртути, домашних животных.

Если в подъезде возникло задымление,
нельзя выходить из квартиры, а следует
плотно заткнуть щели дверей и звать на по-
мощь через окно.

Необходимо сообща работать с по-
жарными, и тогда будет меньше пожа-
ров, меньше жертв, а значит, больше по-
водов радоваться жизни и каждому про-
житому дню. 

Марина АБРАМОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

О Г Н Е Н Н Ы Й  В А Л

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОХОЛОДАНИЕ



Если вам довелось жить или ча-
сто бывать в исторически знамени-
тых местах, то вам повезло вдвой-
не. Как мне, например.

В конце 60-х годов отца переве-
ли служить в военный городок За-
горск-7, находящийся в несколь-
ких километрах от Загорска (ныне -
Сергиев Посад). Там и сейчас жи-
вут многие мои школьные друзья, и
я два-три раза в год езжу в Сергиев
Посад, где всегда посещаю Лавру.

На территории Советского Со-
юза находились две Лавры: Киево-
Печерская и Свято-Троицкая Сер-
гиева. Первая, как вы понимаете,
осталась в "самостийной и неза-
лэжной", а вот вторая у нас, в Рос-
сии, совсем рядом.

В этом году решил туда поехать
14 января, в день великого церков-
ного праздника Обрезания Господ-
ня. Скажу сразу, что в храмы стал
заходить после 30 лет, когда умер-
ла мама, отдавая дань православ-
ным традициям и памяти родных.

Итак, в 7.30 сел в Крюково на
электричку, доехал до Москвы, пе-
решел на Ярославский вокзал и
расположился в головном вагоне
сергиево-посадской электрички,
отходившей в 9.03. На конечной
станции спускаюсь с платформы,
перехожу железнодорожные пути,
а затем быстрым шагом пересе-
каю площадь и сворачиваю в пер-
вый переулок направо - улица Воз-
несенская.

Надо сказать, что Сергиев По-
сад, как и большинство провинци-
альных старинных городов центра
Руси, вобрал в себя многое. Дома

XIX века соседствуют с современ-
ными постройками, а по названиям
улиц можно изучать историю Роди-
ны…

Иду по улице, и вот справа от-
крывается величественная пано-

рама Лавры, опоясанной могучими
стенами, которые помнят много-
месячную осаду польских интер-
вентов в Смутные времена. Инте-
ресно, как изменилась бы наша ис-
тория, если бы полякам удалось
захватить монастырь?

Маршрут у меня свой, четкий и
довольно правильный, поэтому
спускаюсь вниз, к древней часов-
не Параскевы Пятницы. Там без
суеты и толкучки пью святую воду,
набираю ее во фляжку, кладу в

ящичек на стене пожертвования,
пишу записки "О здравии" и "Об
упокоении", покупаю и ставлю
свечки и про себя прошу у Бога
здоровья и благополучия всем
близким. В этот момент в часовню

заходит стайка ребятишек. Во гла-
ве - седой мужчина под 60 лет.
Оказалось, он сопровождает груп-
пу из 14 воспитанников Хотьков-
ского детского дома.

Хорошее дело! Желаю ему и ре-
бятам всего доброго и по подзем-
ному переходу выхожу к Святым
вратам Красной башни - главному
входу в Лавру, - миновав которые,
направляюсь в церковную лавку,
где покупаю календарики и буклет.
Кстати, все предметы, как говорит-

ся, культа стараюсь приобрести
исключительно здесь - все допод-
линно освящено. После этого иду в
яркий, праздничный Успенский со-
бор, южная стена которого все
еще, к сожалению, "одета" в леса
реставрационных работ. Рядом со
сходом в него - усыпальница ГОДУ-
НОВЫХ, глядя на которую, неволь-
но думаешь: "Все суета сует!.."

В храме захватил окончание
службы, взял просфору, поставил
свечи. Стройно пел церковный хор.
Какое же это чудо - православное
церковное пение в древнем высо-
ком соборе XVI века с редкостной

акустикой! Женские голоса пре-
красно гармонировали с мужски-
ми, где выделялись два баса. Слу-
шаешь - и как будто тени столетий
пролетают мимо, а душа наполня-
ется чем-то добрым и возвышен-
ным…

Но вот служба окончена. К на-
шему углу вышел седобородый ба-
тюшка в парчовой ризе, и я, прист-
роившись к очереди, приложился к
золоченому кресту.

Вышел, послушал колокольный
звон и направился в Троицкий со-
бор. Да, XV век отличается от XVI!
Приземистый коренастый храм-
богатырь - полутемный и какой-то
домашний, встретил людской тес-
нотой и тихим гомоном. В этот раз
не стал там задерживаться и заша-
гал к Святым вратам.

За ними свернул направо и ми-
мо Пятницкого подворья (храма
Параскевы Пятницы), которое в
этом году будет отмечать 15-летие
со дня второго открытия-освяще-
ния, миновав Вечный огонь - па-
мятник защитникам Родины в Ве-
ликой Отечественной войне, вы-
шел на проспект Красной Армии.
Миновал старинное кирпичное
здание сергиево-посадского му-
зея игрушек, ресторан "Золотое
кольцо" и по улице Кооперативной
поднялся к вокзалу.

Здесь уже стояла электричка до
Москвы отправлением в 13.20. В
16.00 я был уже в Крюково. Может,
кто-то из зеленоградцев захочет
повторить мой маршрут? В добрый
путь, не пожалеете.

А. НИКУЛОВ.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

МИНИ-ФУТБОЛ
В спортзале ГУ "Фаворит"

(корп. 1444) в ближайшие дни
пройдут следующие соревнова-
ния:

18 февраля с 14.30 до 21.00
и 19 февраля с 13.00 до 21.00 -
турнир-первенство "Команда
нашего двора".

19 февраля с 9.00 до 13.00
на первенстве "Отцы и дети" по-
спорят за победу футболисты
разных возрастов.

23 февраля в 11.00 пройдет
II этап турнира среди самых
юных футболистов (1994-1996
г.р.).

24 февраля в 14.00 в спорт-
зале АНО СВЦ "Комплекс Ре-
корд" (корп. 1634"А") состоится
турнир по мини-футболу среди
сотрудников органов исполни-
тельной и представительной
власти района Крюково.

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ НА СНЕГУ
25 февраля в 11.00 на стади-

оне в 16-м микрорайоне (корп.
1609, школа № 1150) состоится
открытый турнир по футболу,
участники - футболисты 17-50
лет.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
20 февраля с 18.30 в Буль-

варной зоне 16-го микрорайона
пройдет "Вечерняя лыжная гон-
ка" с возрастным гандикапом за
спортивное долголетие и юно-
шеские спортивные амбиции.
Дистанция: женщины - 3 км,
мужчины - 6 км. 

Регистрация участников в
18.00.

ШАХМАТЫ
19 и 26 февраля с 12.00 в

корп. 1804"Б" пройдет открытое
первенство района Крюково по
этой древней, но увлекательной
игре.

ВОЛЕЙБОЛ
21 февраля в 17.00 в спорт-

зале школы № 1151 на открытом
турнире среди школьников рай-
она Крюково поспорят за победу
юные волейболисты.

ФЕХТОВАНИЕ
В праздничный день 23 фев-

раля в 10.30 в спортзале школы
№ 229 состоится III открытый
турнир по фехтованию на саблях
среди мальчиков на призы главы
управы района Крюково, в кото-
ром будут участвовать юные
спортсмены 1992 г.р. и моложе.

ДЗЮДО
25-26 февраля с 11.00 в

спортзале АНО СВЦ "Комплекс
Рекорд" (корп. 1634"А") на от-
крытом первенстве района Крю-
ково будут соревноваться дзю-
доисты трех возрастных групп.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
(ПАНКРАТИОН)

24-25 февраля в спортзале
ГУ "Фаворит" состоится III тра-
диционное открытое первенство
Зеленограда по панкратиону.
Начало соревнований - в 11.00.

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ НА
КОНЬКАХ

Приходите на открытые ледо-
вые катки района Крюково еже-
дневно с 10 до 22 часов и катай-
тесь на здоровье! Катки распо-
ложены у корпусов 1466, 1609,
ул. Заводская, д. 2.

ХОККЕЙ
28 февраля с 15.00 на хок-

кейной коробке у корп. 1466
пройдет турнир по хоккею среди
дворовых команд района Крюко-
во. Участвуют три возрастные
группы: 

1989 г.р. и старше; 
1990-1992 г.р.; 
1993 г.р. и моложе.

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Общество инвалидов 15 и 16-го микрорайонов позд-
равляет 

Людмилу Николаевну ГОРБУНОВУ,
Валентину Ивановну СЛУГИНУ,
Камиля Галимзяновича ХАКИМОВА,
Сергея Александровича ЖУРБЕНКО,
Маргариту Николаевну ЧУЛКОВУ,
Игоря Борисовича ЗНАМЕНСКОГО,
Валентину Николаевну ТОМИЛИНУ,
Клавдию Ивановну СТУКАЛОВУ,
Клавдию Федоровну АРТАМОНОВУ,
Михаила Владимировича ПОЛЯКОВА,
Галину Андреевну АРХАРОВУ,
Валентину Григорьевну РУБАНИК, 
отмечающих в феврале День рождения! 

Здоровья, счастья, меньше бед,
Чтоб было в жизни все в порядке

Еще примерно двести лет.
Счастья столько, сколько надо

И чтобы весело жилось.
Душа пусть жизни будет рада,

А что задумано - сбылось!

Совет ветеранов района Старое Крюково поздравля-
ет с 80-летним юбилеем

Семена Ивановича НАЗАРОВА, активного участника
Великой Отечественной войны, члена Совета ветеранов, на-
гражденного медалями "За взятие Берлина", "За  взятие Ке-
нигсберга" и другими боевыми орденами и медалями.

Желаем ему хорошего здоровья, радостных дней, лично-
го и семейного счастья.

Поздравляем с 85-летием участника Великой Отечествен-
ной войны Николая Пантелеймоновича БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Желаем здоровья, счастья и долголетия.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер - женщина пенсионного возраста без вредных при-

вычек 
- в корп. 1420. 537-28-71.
- в корп. 1560 (п. 3). Зарплата - 2000 руб. в месяц.  538-65-

81, Вера Васильевна.
- в корп. 1512 (п. 8). 533-65-03.

ПРОДАМ
Фигурные коньки белого цвета, размер 33. Недорого. 944-

58-30. 
Электрогитару и колонки 50 Вт. Недорого. 537-07-88, Ев-

гений. 

Творческие салоны
управы района Крюково

в феврале 

АФИША

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Салон джазовой музыки

Начало в 16.00.
Адрес: корп. 1410.

Проезд автобусами № 14, 18, 19 
до остановки “Выставочный зал”.

22 22

Телефон для справок 537-35-41.

Литературно-музыкальный
салон

“Свеча и гроздь”
Концертный зал ЦСО “Крюково”

Начало в 17.00.
Адрес: корп. 1821.

Проезд автобусами № 5, 14, 17, 18, 20, 22 
до остановки “Дежурная аптека”.

21 21

Какая есть - такой и буду:
Стихом заоблачным звенеть
И пить прохладу голубую,
От счастья жизни пламенеть.

От звуков поднебесных таять
И восходить до торжества,
Чтоб на земле Перо оставить
Святого действа волшебства.

И удаляться без причины,
Как позовет души стезя,
В словес звучащую пучину,
Земле любовь преподнося.

Чтоб в небе ясном растворяться,
В заре вечерней догорать
И в первом всполохе багрянца
Звездою утренней сверкать!

Лидия Сергеевна БАЙДОВА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАНСПОРТ

С В Я Т О Й  М А Р Ш Р У Т

Часовня 
Параскевы Пятницы

Успенский собор


