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ПЕРЕНОС ВЫПЛАТ
В связи с нерабочим праздничным днем 4 ноября - Днем на-

родного единства, доставка (выплата) городских доплат к пен-
сиям, пособий и других социальных выплат через отделения
почтовой связи УФПС г. Москвы - филиала ФГУП "Почта Рос-
сии" будет производиться по следующему графику:

2 ноября - за 2 и 4 ноября, 3 ноября - за 3 и 5 ноября, 
с 6 ноября - по установленному графику.

В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в
день доставки указанные выплаты могут быть произведены не-
посредственно в отделениях почтовой связи по 20 ноября
включительно.

ТАНЦЫ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Для людей старшего поколения в государственном клубе

"Силуэт"организуется группа для занятий бальными танцами:
вальс, танго, фокстрот.

Занятия проводит руководитель коллектива спортивного
бального танца "Этуаль" Е.В. КУРЫШЕВА. Вы сможете приоб-
щиться к прекрасному миру танца, получить заряд бодрости,
хорошего настроения, а также приобрести новых друзей, изме-
нить привычный темп жизни. 

Группа начнет работу в танцевальном зале клуба (корп.
1444) с 1 ноября по расписанию: понедельник - с 15.30 до
16.30, четверг - с 14.30 до 15.30.

Запись по телефонам: 8-499-733-34-77, 8-499-733-24-
33.

“ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ”
В целях профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма во время школьных каникул с 22 октября по 11 но-
ября отделом ГИБДД проводится рейд "Осенние каникулы",

сообщает В. ДОЖДЁВ, начальник ОГИБДД.
Дети подвижны и любознательны. Играя на улице, они часто

бывают невнимательными и беспечными, не всегда понимая
опасность шалостей на проезжей части. Нарушая Правила до-
рожного движения, они нередко становятся участниками и
жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы этого не случилось, напомните ребятам о правилах
движения для пешеходов. Объясните ребенку, где, когда и как
можно переходить проезжую часть, к чему могут привести на-
рушения Правил дорожного движения, как правильно вести се-
бя в той или иной ситуации.

Не стоит забывать и о том, что в сумерках водители могут не
заметить ребенка, поэтому, по возможности, следует надевать
яркую одежду, а лучше иметь на ней световозвращатели - фли-
керы.

Маленькие пассажиры в салоне автомобиля, если их пере-
возка осуществляется без специального детского кресла, так-
же подвержены риску. Не забывайте пристегивать ребенка
каждый раз, когда путешествуете вместе.

Подавайте детям пример правильного поведения на ули-
цах города. Нет большего счастья, чем видеть наших детей
здоровыми и веселыми! Уберечь детей от беды - наше общее
дело.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАССА ЗАКРЫТА НА РЕМОНТ
18 октября закрылась на ремонт железнодорожная касса

продажи билетов на поезда дальнего следования, располо-
женная на станции Крюково. Ближайшая железнодорожная
касса находится в корпусе 1805 (проезд автобусами № 5 и 22
до ост. "Поликлиника") и работает по расписанию: понедель-
ник-пятница 9.00-20.00, суббота 9.00-18.00, перерыв - 14.00-
15.00. 

НОВОСТИ

ДАТА

СТР. 2

СТРАНИЧКА ЖКХ

СТР. 3

НЕОБЫЧНЫЙ
ПОДЪЕЗД

СТР. 4

2007- ГОД РЕБЕНКА

Суббота, 20 октября. Утро выдалось пасмурное. На улице шел
дождь. Двор школы № 1940. Вижу подготовленные к посадке моло-
дые саженцы кленов. Но людей нет. Неужели никто не пришел?
Дождь и слякоть испугали молодых родителей, и мероприятие со-
рвется? К собственной радости, я ошиблась. Участники этой заме-
чательной акции собрались внутри самой школы. 

Инициатором ее проведения стали региональная общественная
организация инвалидов "Алые паруса" и региональная обществен-
ная организация детей-инвалидов "Семейный клуб". Проект по со-
зданию в Зеленограде аллеи новорожденных детей посвящен Году
ребенка. В районе Крюково в минувшую субботу такие аллеи
появились на территориях детских садов № 1815, 2214, 2366 и школ
№ 1702 и 1940.  Всего в городе посажено 200 деревьев разных по-
род. Акция имеет огромное духовно-нравственное влияние на под-
растающее поколение, поднимает на должную высоту значение ма-
теринства и отцовства, семейных ценностей. 

Участников акции и приглашенных гостей из префектуры Зеле-
нограда и управы района Крюково в школе ждали, встретили тепло
и приветливо. В фойе стояли столы с чаем, вареньем и блинами.
Ожидался концерт творческих коллективов. Но началось мероприя-
тие с торжественной части, где выступили учителя и бывшие учени-
ки школы. Приветствовали собравшихся зам. префекта Сергей Иль-
ич ГАГИН, глава управы района Крюково Дмитрий Анатольевич БО-
ДАДАНОВ. 

Сажать деревья пришли выпускники школы, и не одни, а со сво-
ими детьми. Карапузов родители держали на руках, а те, в свою оче-
редь, озирались по сторонам, удивляясь такому большому скопле-
нию взрослых людей. Малыши не плакали, а с интересом смотрели
и слушали. А выступающие говорили о них, об их будущем и о том,
как это здорово, что в нашем городе появится еще одна аллея ново-
рожденных детей, куда будут приходить, став взрослыми, эти ма-
ленькие зеленоградцы, и у каждого будет свое дерево, именное, за-
крепленное свидетельством участника посадки саженцев. 

Дмитрий ЕРМАШКЕВИЧ: 
- Сын Максим будет приходить сюда, когда подрас-

тет, поливать дерево и ухаживать за ним. Спасибо вам за
возможность иметь индивидуальное дерево. 

Наталья ДАШКЕВИЧ: 
- Это замечательная традиция. Этот день мы запом-

ним. Обязательно будем следить за судьбой своего де-
рева. Большое спасибо организаторам акции.

Было высажено деревце и за участника боевых дей-
ствий в Чечне Дмитрия ПАВЛЕНКО, человека с тяжелой
судьбой, на войне он лишился рук и ног, но реализовал
себя и состоялся, окончил институт. Жизнь подарила
ему Любовь, он создал семью и стал отцом. Дима не
смог быть на этой встрече выпускников. Но и у его шес-
тимесячной дочурки Станиславы появилось свое дере-
во, свой клен, который будет расти вместе с девочкой,
чтобы шуметь зеленой листвой и радовать мир своей
красотой.

Светлана КЛИНЦОВА.

Е Щ Е  О Д Н А  А Л Л Е Я  Н О В О Р О Ж Д Е Н Н Ы Х  Д Е Т Е Й

ЕСЛИ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГОЛОСОВАТЬ
на своем избирательном участке 2 декабря 2007 года,

ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ
по открепительному удостоверению на любом

избирательном участке по месту вашего фактического
нахождения в день выборов.

Территориальная избирательная комиссия работает
с 17 октября в здании префектуры ЗелАО, каб. 317.

Часы работы: понедельник-пятница - с 15.00 до 18.00,
суббота - с 10.00 до 14.00. Телефон 957-91-80.

К А Л Е Н Д А Р Ь  В Ы Б О Р О В

КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО 
ПОЛУЧИТЬ ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

в территориальной избирательной комиссии -  
с 17 октября по 11 ноября 2007 г.

в участковой избирательной комиссии - 
с 12 ноября по 1 декабря 2007 г.
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О П И С А Н И Е  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х
У Ч А С Т К О В

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

30 октября 1990 г. на Лубянской площади в
Москве был установлен валун (камень), приве-
зенный с Соловецких островов, где в 1923 г. на-
ходился один из первых советских лагерей - Со-
ловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).
Установленный в центре Москвы камень симво-
лизировал могилу миллионов безвинно уничто-
женных граждан, чей прах захоронен неизвест-
но где.

За годы советской власти с 1917 г. в стране
уничтожено 60 миллионов человек. Бесчислен-
ные "чистки",
разоблачения
"врагов народа"
сгубили милли-
оны жизней. Да,
именно руками
этих людей -
раздетых, разу-
тых, голодных -
были построены
Беломоро-Бал-
тийский канал,
более 80% обо-
ронной промы-
ш л е н н о с т и ,
промышленные
объекты, шахты,
рудники и вооб-
ще все, где они
работали, пост-
роено на костях
заключенных.

Крупные ученые, философы, писатели, дея-
тели искусств с мировым именем вынуждены
были покинуть Родину. Оставшихся просто рас-
стреливали, а на  членов их семей наложили
клеймо "врагов народа". Для них двери средних
и высших учебных заведений были закрыты.

Только в 1956 г. на ХХ съезде КПСС Н.С. ХРУ-
ЩЕВ впервые дал оценку культа личности СТА-
ЛИНА и обнародовал его чудовищные преступ-
ления против собственного народа. И все эти
злодеяния были преданы широкой огласке. Лю-
ди стали узнавать о всех злодеяниях наших ру-
ководителей. Сейчас в России насчитывается
около миллиона реабилитированных граждан. 

В одной Москве только больше 20 тысяч. Все
они морально униженные, морально ограблен-
ные, безвинно пострадавшие. Государство до
сих пор вопреки Конституции РФ (ст. 52-53) не
компенсирует в полной мере моральный и ма-
териальный ущерб репрессированным. Поэто-
му кому, как не нам, жертвам и прямым свидете-
лям беззакония советского строя, в первую оче-
редь хранить память о миллионах невинно за-
губленных людей?

Ежегодно принимая участие в траурном ми-
тинге скорби и
солидарности 30
октября, мы воз-
лагаем цветы к
символической
могиле миллио-
нов безвинно
у н и ч т о ж е н н ы х
граждан и призы-
ваем всех по-
мнить о прошлом,
чтобы никогда не
повторилось та-
кого в истории
человечества.

Особое значе-
ние этого дня -
Дня политзаклю-
ченного в СССР -
заключается в
том, что он не ус-
тановлен госу-

дарством и не связан ни с войнами, ни с рево-
люциями. 30 октября объявили Днем политза-
ключенного сами узники политических лагерей,
боровшиеся за свободу и победившие в этой
борьбе. Решением Верховного Совета России,
принятым в октябре 1991 года, День политза-
ключенного внесли в календарь под названием
День памяти жертв политических репрессий.
Этот акт покаяния, наверное, одно из главных
свидетельств зарождения демократии в нашем
государстве и одно из самых важных ее дости-
жений.

Н.М. НИКОЛАЕВА, 
куратор Крюково.

УЧАСТКОВЫЕ
ОТЧИТАЛИСЬ

ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
В управе района прошли традици-

онные ежеквартальные встречи насе-
ления с участковыми уполномоченны-
ми милиции ОВД Крюково. Участковые
представили отчет о своей работе за
квартал, ответили на вопросы. К сожа-
лению, жителей на этот раз было мало,
и встречи прошли не так активно, как
предыдущие. Следующие встречи со-
стоятся в конце года. Следите за объ-
явлениями в нашей газете.

Напоминаем телефоны, по которым вы
можете связаться со своим участковым.

14-й МИКРОРАЙОН
(адрес участкового пункта милиции:

корп. 1424, тел. 538-49-64)
№ 361 - УУМ Максим Вадимович ЧЕРНЫШЕВ

- корп. 1401-1403, 1407-1409;
№ 362 - УУМ Сергей Витальевич СТОРУБЛЕВ

- корп. 1412, 1414, 1416, 1417, 1441, 1443, 1445;
№ 363 - старший УУМ Владимир Павлович

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ - корп. 1428-1431;
№ 364 - вакансия - корп. 1418-1420, 1422-

1425;
№ 365 - УУМ Дмитрий Николаевич ИВАШОВ -

корп. 1432, 1435-1438, 1448;
№ 366 - УУМ Максим Александрович ЩЕГ-

ЛОВ - корп. 1449-1451, 1454-1457;
№ 367 - старший УУМ Александр Борисович

ШИРОКОВ - корп. 1458, 1459, 1466;
№ 368 - УУМ Анастасия Викторовна ЮРИНО-

ВА - корп. 1462, 1471.

15-й МИКРОРАЙОН
(адрес участкового пункта милиции:

корп. 1529, тел. 533-38-45)
№ 369 - старший УУМ Игорь Викторович ПИ-

ЧУРИН - корп. 1504, 1505;
№ 370 - УУМ Дмитрий Владимирович ЗЮРЕВ

- корп. 1501, 1506, 1507, 1509, 1557;
№ 371 - УУМ Сергей Николаевич ЧУПРИН -

корп. 1512, 1517-1520;
№ 372 - УУМ Денис Николаевич МАКАРОВ -

корп. 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1551, 1552;
№ 373 - вакансия - корп. 1538-1540, 1542,

1544, 1546;
№ 374 - УУМ Татьяна Николаевна ЗЮКОВА -

корп. 1553, 1554, 1559-1562.

16-й МИКРОРАЙОН
(адрес участкового пункта милиции:

корп. 1639, тел. 537-09-75)
№ 375 - УУМ Вадим Николаевич ЕЛКИН -

корп. 1601, 1603, 1605-1607;
№ 376 - УУМ Артем Бектурович КАЙШИБАЕВ

- корп. 1613-1616, 1621, 1622;
№ 377 - УУМ Шавкат Камилович ГАЛИКИЕВ -

корп. 1619, 1620, 1624;
№ 378 - вакансия - корп. 1602, 1623, 1625,

1626;
№ 379 - УУМ Дмитрий Николаевич ШЕСТА-

КОВ - корп. 1639, 1640, 1643;
№ 380 - старший УУМ Олег Юрьевич ГУРИН -

корп. 1645, 1649.

18-й МИКРОРАЙОН
(адрес участкового пункта милиции:

корп. 1820, тел. 538-08-88)
№ 381 - старший УУМ Олег Михайлович ПРО-

НИН - корп. 1801"А", "Б", 1804"А", "Б", 1811;
№ 382 - УУМ Сергей Валерьевич БОЧАРНИ-

КОВ - корп. 1805-1810, 1812, 1815, 1818;
№ 383 - УУМ Владимир Александрович БЕ-

ЛЯЕВ - корп. 1820-1824.

КРЮКОВО
(адрес участкового пункта милиции: ул.

Заводская, дом 10, тел. 538-52-65)
№ 384 - УУМ Анатолий Васильевич РОЧНЯК -

ул. 1 Мая, Советская, 2-й Пятилетки, Ленина;
№ 385 - УУМ Андрей Леонидович СМИРНОВ -

ул. Заводская, Крупской, корп. 1925;
№ 386 - УУМ Марат Рифкатович СУЛТАНБЕ-

КОВ - частный сектор, пос. Малино.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УЧАСТКИ,
обслуживаемые участковыми уполномоченными

милиционерами ОВД по району Крюково 

Днем 18 октября на ул. Михайловка, напротив корп. 1621, произошло дорожно-
транспортное происшествие, причины которого предстоит выяснить сотрудникам
ГИБДД.

ВАЗ-21065, двигаясь в направлении проезда 657, не снижая скорости, совершил
наезд на автомашину "Газель", которая стояла в левом ряду в ожидании разрешающе-
го сигнала светофора. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили в легко-
вом автомобиле водителя без видимых повреждений, который не подавал признаков
жизни. Находившиеся рядом очевидцы происшествия сообщили инспекторам, что за
несколько минут до столкновения траектория движения "шестерки" была неадекват-
ной - она несколько раз задевала бордюрный камень и резко меняла направление
движения, после чего врезалась в "Газель". По предварительному заключению врачей
"скорой помощи", констатирующих смерть водителя, имеются косвенные признаки
того, что мужчина скончался до момента совершения ДТП от сердечного приступа.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств и причин происшествия,
результаты которой будут известны после заключения судебно-медицинской экспер-
тизы.

Т. ЭРИСТОВА, инспектор ОГИБДД.

МОЯ МИЛИЦИЯ

30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ДТП
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В районе Крюково продолжается реализация постановления Прави-
тельства Москвы от 29 мая 2007 года № 406 об установке индивидуаль-
ных приборов учета потребления воды в городских квартирах. За счет
средств бюджета счетчики бесплатно устанавливают в квартирах, зани-
маемых по договору социального найма, а также жителям, получающим
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Программа рассчита-
на на 3 года.

Тут следует отметить, что, по словам директора ГУП ДЕЗ "Крюково"
А.В. ИВОЧКИНА, жители перечисленных выше категорий обязаны обес-
печить доступ к коммуникациям для установки этих приборов. Те же граж-
дане, которые не пускают в свою квартиру специалистов по установке во-

досчетчиков, лишь усложняют жизнь себе и своим соседям, так как в про-
цессе установки приборов в доме надолго отключается вода, и лучше
обойтись "малой кровью", чем переживать эти неудобства многократно. 

Но обо всем по порядку.

Что такое счетчик и как его устанавливают?
Начать стоит с того, что счетчики в наших домах давно уже стоят, но

эти приборы учитывают потребление воды и тепла всего дома. Далее по
показаниям домовых счетчиков жителям начисляется оплата за воду.
Делается это достаточно просто: общедомовой расход воды делится на
количество потенциальных потребителей, то есть всех граждан, зареги-
стрированных в данном доме. Нюанс заключается в следующем: дале-
ко не всегда в квартире проживает столько людей, сколько в ней
зарегистрировано. Часто при этом возникает ситуация, когда житель
платит "за соседа". Кроме того, вода в доме идет и на "технические нуж-
ды" - например, на уборку подъезда. Выход - установка индивидуально-
го счетчика. Тут стоит упомянуть о том, что удовольствие это не из деше-
вых, и до недавнего времени индивидуальные приборы учета устанав-
ливали немногие… Именно поэтому из бюджета г. Москвы были выде-
лены средства на установку счетчиков тем, чьи квартиры не приватизи-
рованы, и всем, кто получает субсидии на оплату ЖКУ (в том числе соб-
ственникам жилья), то есть людям, которые не могут позволить себе ус-
тановить индивидуальный счетчик в силу финансовых возможностей.
Услуга эта является обязательной, а не добровольной.

О том, как устанавливаются счетчики в квартирах, мы побеседовали
с  Михаилом Юрьевичем КУЗЬМИНЫМ, директором ОАО "Зеленоград-
ская аварийная служба". Именно эта организация выиграла конкурс на
выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета в до-
мах района Крюково.

- Михаил Юрьевич, в каких микрорайонах Крюково сейчас ус-
танавливаются индивидуальные приборы учета и как это происхо-
дит?

- Сейчас продолжается установка приборов в домах 14 и 18-го мик-
рорайонов. Счетчики мы устанавливаем только в штатные места, то
есть где санузлы не переделывались. В квартирах, где осуществлялась
переделка штатного оборудования, не ставим. Объясняется это тем,
что у нас существует определенный проект, рассчитанный на стандарт-
ную установку.  В комплект установки входит: замена вентиля от стояка
на новый шаровой кран, установка фильтра грубой очистки, обратного
клапана и самого счетчика. 

За сутки до установки мы сообщаем жителям по телефону, что в их
квартире послезавтра будет производиться установка приборов учета.
В оговоренное время кому-то из жильцов необходимо быть дома. В на-

значенное время приходят мастера. При установке счетчиков полно-
стью отключаются стояки - и горячая, и холодная вода. На одном стояке
ставим оборудование сразу по всем этажам, это 2-5 квартир. Установка
счетчика в одной квартире занимает, как правило, от 40 минут до полу-
тора часов, то есть отсутствие воды может продолжаться целый день.
Естественно, мы заранее предупреждаем жильцов, вывешиваем объяв-
ления. От своего имени приношу извинения жителям за вынужденные
неудобства.

- Как производится оплата по счетчику?
- Пока жители самостоятельно должны снимать показания приборов

учета, но, думаю, что именно по этим счетчикам скоро сделают автома-
тическую систему снятия показаний. 

- За счет каких средств будут обслуживаться счетчики?
- На данный момент - за счет средств жителей. В квитанцию об оп-

лате жилищно-коммунальных услуг внесена соответствующая графа.
На прибор дается гарантия 2 года, в случае его неисправности пла-

тить за ремонт или замену в течение этого времени не придется. Наша
организация устанавливает качественные счетчики германского произ-
водства уже 3 года. За это время нареканий не было. Считают счетчики
правильно, просто жители часто сами не задумываются о том, что если
вода постоянно капает из неисправного смесителя или не отрегулиро-
ван сливной бачок, то счетчик учитывает и этот расход воды, и за него
приходится платить потребителю.

- Возникают ли какие-нибудь проблемы при установке?
- Проблема в том, что многие жители отказываются пускать масте-

ров в квартиру и устанавливать приборы, либо мастера никого не заста-

ют дома. По статистике 35-40 % жильцов - отказники. Это самая боль-
шая проблема. Люди не понимают, что отказываться они не имеют пра-
ва, так как город за свои средства проводит модернизацию жилья, на-
ходящегося в его собственности.

Часто люди опасаются мошенничества, боятся пускать в квартиру
посторонних. Если вы не доверяете объявлениям в подъезде, спросите
у мастера удостоверение, которое обязательно должно быть у сотруд-
ников организации. Если сомневаетесь, что вам звонили не мошенники,
перезвоните в Дирекцию единого заказчика, спросите, действительно
ли в вашей квартире положено установить счетчик. И, наконец, мошен-
ники вряд ли сумеют отключить стояк в доме. 

- Если у кого-то уже установлен собственный счетчик в кварти-
ре, он подлежит замене?

- Если прибор зарегистрирован в ЕИРЦ, правильно установлен и
оформлен, конечно, мы его не трогаем. В некоторых новых домах счет-
чики устанавливались сразу при строительстве, но паспортов на них нет,
они нигде не зарегистрированы, такие приборы подлежат замене.

Счетчик - это не страшно
Как выяснилось, многие жители не хотят устанавливать у себя счет-

чик: кто-то боится платить больше, кто-то не доверяет показаниям при-
бора. А давайте заглянем в недалекое будущее, представим, что счет-
чики установлены, скажем, в половине квартир дома. Кто платит по
счетчикам, с теми все понятно - сколько воды потратил, столько и за-
платил. А остальные? Остальные будут также платить по расходам все-
го дома. То есть из общего количества потраченной воды будут вычи-
таться те литры, которые половина жильцов оплачивает по счетчику, ос-
таток же будет распределяться, как и раньше - делиться на количество
зарегистрированных (не фактически проживающих) в доме, у которых
счетчиков нет. Предположу, что сумма оплаты воды у них возрастет, хо-
тя бы потому, что те, кто платит по счетчику, будут стараться экономить
ресурс (свои деньги). Да и более логично платить за услуги, которыми
воспользовался сам, чем делить на всех поровну.

"Насколько страшен счетчик?" - спрашивали мы жителей, в чьих
квартирах такие приборы уже работают.

Елена, многодетная мама:
- Поначалу мы волновались, это и естественно, все новое вызывает

опасения… Первым делом отремонтировали бачок в туалете, приучили
детей плотно закрывать краны и не лить воду понапрасну. В итоге запла-
тили даже меньше, чем раньше.

Игорь, житель 14-го микрорайона:
- Большую часть времени я провожу в рабочих командировках, 

в квартире живу один, хотя прописаны в ней 3 человека. Со счетчиком
оплата воды составила сущие копейки. Я доволен.

Илья, муж и отец:
- Счетчик мы поставили за свой счет, сразу же, как переехали в квар-

тиру. Зачем? Ну, наверное, это правильно - платить за то, что получил -
не больше, не меньше. Сравнить не могу - не с чем.

Мария, жительница 14-го микрорайона:
- Заплатили по счетчику меньше, чем без него. Наверное, научились

экономить воду (улыбается). 
Вспомнился старый советский агитационный мультик о том, как се-

мья, не задумываясь, тратила воду, потом уехала отдыхать, не закрыв
кран, а вода на земле закончилась… Конечно, все не настолько страш-
но, но по карману может сильно ударить.

Екатерина КУЛИКОВА.

Информацию по установке индивидуальных приборов учета
потребления воды можно получить в ДЕЗ Крюково по тел.  8-499-
717-21-46 или в ЕИРЦ по тел. 8-495-944-79-74.

СЧЕТЧИКИ УЧЕТА ВОДЫ - В КАЖДУЮ
КВАРТИРУ

16 октября состоялся второй конкурс на право заключения
государственного контракта на выполнение работ по установке
индивидуальных приборов учета (ИПУ) за счет средств бюджета 
г. Москвы гражданам, занимающим жилые помещения по договору
социального найма, и гражданам, получающим субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг. Победителем конкурса стала
подрядная организация ОАО "Зеленоградская аварийная служба",
которая приступит к работам в ноябре.

В план на ноябрь 2007 года вошли: корпуса 1512, 1432, 1517,
1518, 1519, 1524, 1535, 1546, 1559, 1601, 1602, 1605, 1606, 1607,
1925; дома 2, 4"А", 6, 6"А", 8, 12"А" и "Б" по ул. Заводской и дома 
2, 4, 6 по ул. Советской.

Зима наступит совсем скоро, жилищно-ком-
мунальные службы уже заканчивают подготовку
города к холодам, включающую целый комплекс
мероприятий. Директор ГУП ДЕЗ "Крюково" Анд-
рей Владимирович ИВОЧКИН рассказал о том,
как готовится встретить зиму район Крюково.

- Работы по утеплению домов обязательно прово-
дятся ежегодно. Чтобы в холода в квартирах было
тепло, тепло должно быть и в подъезде. Поэтому в
обязательном порядке проводились работы по до-
полнительному остеклению подъездов - заменялись
треснутые стекла, а также по навешиванию пружин и
регулировке доводчиков дверей в подъезды, чтобы
двери закрывались плотно и не было сквозняков.
Кроме этого, утеплялись двери первого контура -
входные двери в подъезд. Есть такая проблема - жи-
тели снимают пружины и доводчики на дверях, при-
ходится их срочно устанавливать. Рабочие ходят по
подъездам, проверяют все, чтобы когда наступят хо-
лода, встретить их во всеоружии.

В этом году проводились и дополнительно будут
вестись работы по замене входных дверей в подъез-
ды - как металлических, так и деревянных, чтобы
обеспечить максимальное тепло. Многие двери уже
не соответствуют техническим нормам эксплуата-
ции. 

Было много обращений по герметизации межпа-
нельных швов. Все эти обращения мы отработали.
Сейчас появилась возможность за счет экономии
средств от капитального ремонта провести дополни-
тельные работы по герметизации, которые мы плани-
руем завершить до середины ноября, пока позволяет
погода. 

В рамках подготовки к зиме в районе проводи-
лись работы по текущему ремонту инженерных ком-
муникаций. Наши подрядные организации знают
проблемные корпуса, и при наличии допуска в квар-
тиры сотрудники проверяли водопроводы и другое

инженерное оборудование непосредственно в квар-
тире. Кроме того, они очень активно работали по за-
явкам жителей - налаживали оборудование в кварти-
рах.

В этом году активно проводились работы по ре-
монту асфальтового покрытия входов в подъезд и от-
мостков (полоска асфальта, примыкающая к зда-
нию), чтобы не допускать застоя воды и проникнове-
ния ее в подвалы. Обязательно осматривали кровли и
где возможно делали текущий ремонт кровельного
покрытия. Практически завершены работы по ремон-
ту кровельного покрытия козырьков входа в подъез-
ды. Случается, осенью в дождливую погоду в подъезд
через примыкание козырька просачивается вода. 
В районе было 76 таких козырьков.

Проводились текущие работы по подготовке ин-
женерных коммуникаций в подвальных помещениях -
регулировались тепловые узлы, где необходимо -
производилась отладка. 

Когда включили отопление, в течение недели мы
проводили работы по наладке системы центрального
отопления в квартирах, активно отрабатывали сооб-
щения жителей. Эти работы тоже практически завер-
шены. Все обращения рассматриваются в оператив-
ном порядке.

В случае, если дома холодно, необходимо позво-
нить на ОДС и оставить заявку, подробно рассказать,
что происходит. Если оперативные меры не принима-
ются, срочно обращаться в Дирекцию единого заказ-
чика с официальным заявлением. Здесь эти вопросы
мы берем на очень жесткий контроль и принимаем
меры.

Ну и, конечно, о тепле в квартирах жителям надо
позаботиться и самим - заклеить щели в оконных ра-
мах, проверить, хорошо ли утеплены входные и бал-
конные двери, чтобы холода не застали врасплох.

Е. КУЛИКОВА.

Управа района Крюково объявляет кон-
курс на замещение государственной
должности государственной гражданской
службы города Москвы - ведущий специа-
лист отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства.

1. Условия конкурса
Право на участие в конкурсе имеют гражда-

не, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федера-
ции, отвечающие квалификационным требо-
ваниям, представившие в установленный срок
все необходимые документы.

2. Требования к участникам конкурса
Кандидат на замещение должности веду-

щего специалиста отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства должен
иметь высшее профессиональное образова-
ние (желательно по специальности - государ-
ственное и муниципальное управление, жи-
лищно-коммунальное хозяйство), стаж работы
по специальности - не менее трех лет.

3. Конкурс заключается в оценке професси-
онального уровня претендентов на замещение
вакантной должности гражданской службы, их
соответствия квалификационным требованиям
к должности государственной гражданской
службы. При проведении конкурса конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об образова-
нии, прохождении гражданской или иной госу-
дарственной службы, осуществлении другой
трудовой деятельности, а также в ходе индиви-
дуального собеседования.

4. Гражданин, изъявивший желание участ-
вовать в конкурсе, представляет в управу рай-
она Крюково: 

а) личное заявление на имя председателя
конкурсной комиссии; 

б) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету, форма которой утверждена
Правительством РФ, с приложением фотогра-
фии 5x6;

в) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс); 

г) копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина
о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (служ-
бы);

д) копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность;

е) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению; 

ж) справку из налоговых органов о доходах
и принадлежащем имуществе.

5. Документы, указанные в пункте 4, прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния объявления.

6. Документы представляются лично пре-
тендентом в управу района Крюково по адре-
су: 124617 г. Москва, Зеленоград, корп.
1444, каб. 307.

Время приема документов: в рабочие дни с
10.00 до 12.00 и 15.00 до 17.00, телефон 
8-499-717-88-00.

7. Документы принимаются в полном объе-
ме, без нарушения правил оформления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

А ВЫ ГОТОВЫ К ХОЛОДАМ?

С Ч Е Т Ч И К И  Н Е  Р О С К О Ш Ь ,  А  Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь !
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ЮБИЛЕЙ

20 октября (по новому стилю) исполнилось 195 лет со
дня, когда башмаки и сапоги воинов Великой армии НАПО-
ЛЕОНА перестали топтать улицы и площади Москвы. Это
были последние враги-захватчики России, сумевшие овла-
деть нашей нынешней столицей. Имеется, на мой взгляд,
хороший повод вспомнить некоторые предшествующие и
последующие события той победоносной, в итоге, войны.

Наверное, стоит
напомнить читате-
лям о силе духа и
мужестве наших да-
леких предков, на-
чиная от высших
персон и заканчи-
вая простыми крес-
тьянами. Слово "па-
триотизм" тогда
имело особенный,
в о з в ы ш е н н ы й
смысл. Например,
император Алек-
сандр I был глубоко
возмущен вторже-
нием наполеонов-
ских войск и сразу
заявил, что не сложит оружия до тех пор, пока хоть один непри-
ятельский солдат остается на его земле, и не согласится на мир,
даже если придется отступать до самых отдаленных окраин Им-
перии. Его девизом стали слова: "НАПОЛЕОН или я, он или я, но
вместе мы существовать не можем!" Потом были сражения под
Смоленском и Шевардином, знаменитое Бородино, горестное
оставление Москвы, когда командовавший арьергардом ученик
СУВОРОВА генерал Михаил Андреевич МИЛОРАДОВИЧ предло-
жил маршалу МЮРАТУ перемирие на несколько часов, чтобы
дать возможность русским войскам спокойно выйти из города,
пообещав в противном случае драться до последнего солдата.

После неудачных попыток заключить мир с Россией НАПОЛЕ-
ОН решил покинуть Москву. Хотя солдатам и объявили, что они
временно уходят для сражения с русскими, но никто этому уже не
верил. За армией на несколько километров тянулись обозы с на-
грабленным добром. Впрочем, несмотря на зримые потери, это
было все-таки стотысячное, хорошо вооруженное войско. НАПО-
ЛЕОН решил прорваться к Калуге по Боровской дороге, чтобы
оставить наших без провианта и боеприпасов. Кто знает, успел
бы КУТУЗОВ вовремя разгадать этот маневр, если бы не парти-
заны летучего отряда капитана Александра Никитича СЕСЛАВИ-
НА, вспоминавшего: "Я стоял на дереве, когда открыл движение
французской армии, которая тянулась у ног моих, где находился
сам НАПОЛЕОН в карете. Несколько человек отделились от
опушки леса и дороги, были захвачены и доставлены светлейше-
му (КУТУЗОВУ), в удостоверение в таком важном для России от-
крытии, решающем судьбу Отечества, Европы и самого НАПО-
ЛЕОНА…" Пленных, правда, привезли позднее, а сразу же был
послан курьером офицер БОЛОГОВСКИЙ. Загнав лошадь, он к
часу ночи был уже в штабе русской армии в деревне Тарутино.
Там, кроме дежурного, все спали. Главнокомандующего разбу-

дили, и, выслушав известие, старый полководец прослезился, а
затем обнял гонца и промолвил: "Ты, друг мой, и не знаешь, что
за весть мне привез. Ведь с сей минуты спасена Россия!" 

Еще один герой Отечественной войны 1812 года, генерал
Дмитрий Сергеевич ДОХТУРОВ, тотчас получил приказ идти со
своим прославленным 6-м пехотным корпусом ускоренным мар-
шем на Малоярославец и преградить дорогу врагу. Надо сказать,

что ДОХТУРОВ пользовался
особым доверием у КУТУ-
ЗОВА. Еще в 1805 году, на-
граждая его за стойкость,
мужество и самообладание
во время Аустерлицкого по-
ражения союзных войск,
Михаил Илларионович на-
писал: "Один из отличней-
ших генералов, особенно
заслуживший любовь и ува-
жение всей армии…" Имен-
но ДОХТУРОВ руководил
героической обороной
Смоленска от наполеонов-
ских полчищ, на поле Боро-
дина сменил смертельно
раненого БАГРАТИОНА, а

затем, командуя левым флангом, отбил все атаки французов.
Еще не забрезжил рассвет 24 октября (по новому стилю), ког-

да егеря 6-го корпуса вошли на тихие улицы Малоярославца.
Они достигли центральной площади и тут неожиданно столкну-
лись с гренадерами маршала БОГАРНЕ, с другой стороны всту-
пившими в город. Завязалась жестокая рукопашная схватка, в
ход пошли штыки и приклады. Так началось историческое сраже-
ние за Малоярославец…

Город горел, черные облака дыма заволокли небо, а на узких
улочках, забитых войсками, шли бои. Подошли основные силы
русской армии, но и НАПОЛЕОН ввел в бой самые боеспособные
корпуса маршалов НЕЯ и ДАВУ.

Восемь раз город переходил из рук в руки, а битва утихла
лишь глубокой ночью. Наутро сам император выехал осматри-
вать позиции и чуть не попал в плен к донским казакам Матвея
Ивановича ПЛАТОВА. НАПОЛЕОНА спасло лишь то, что лихие
донцы повернули грабить его обоз!

Французы отошли на левый берег реки Лужи и вынуждены
были отступать по разоренной ранее старой смоленской дороге.
Началось бегство Великой армии, а неизвестный ранее им город
Малоярославец вошел в историю Франции как место, где, по
словам дипломата СЕГЮРА, "остановилось завоевание Вселен-
ной". Участь неприятеля была решена, и после разгрома корпуса
ДАВУ под Вязьмой, при переправе через реку Березину завоева-
тели потерпели окончательный крах.

В декабре 1812 года КУТУЗОВ написал в Петербург импера-
тору: "Война окончилась за полным истреблением неприятеля".
Так, по маршруту Москва - река Лужа - река Березина наступил
конец Великой армии великого НАПОЛЕОНА.

Александр НИКУЛОВ.

ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЕЖИ

Мы, игроки футбольной команды "Единорос", своей общественной деятель-
ностью, а именно - пропагандой здорового образа жизни, стараемся активно и
положительно влиять на сложившуюся в нашем обществе ситуацию как в райо-
не, округе, Москве, так и по всей России.

Мы сознаем, что являемся неотъемлемой частью многомиллионного аван-
гарда строителей нового Российского государства, которому не безразлична
судьба русского народа, особенно молодежи.

Все мы практики, а не ораторы, и поэтому у нас один довод - личный пример
- пример каждодневной жизни, призывающий жить и работать добросовестно
и честно, вести добропорядочный образ жизни в семье, в обществе, где посто-
янные занятия физической культурой и спортом дают нам не только удовлетво-
рение своего личного тщеславия в достижении спортивных результатов, но и
способствуют развитию высокой работоспособности, умственной и творчес-
кой активности, основы полноценной, долгой жизни.

Сегодня мы, россияне, - русский, мордвин, чеченец, татарин - играем в од-
ной команде "Единорос", нам нечего делить, у нас одно общее - любовь к сво-
ей Родине - России, и нам не безразлично все происходящее в стране, с нашим
населением, нашей молодежью - теми, кому в ближайшем будущем предстоит
сохранять, оберегать нашу Родину и управлять страной, Москвой, Зеленогра-
дом.

Выражаем надежду, что, занимаясь спортом, ведя здоровый образ жизни,
наша молодежь будет иметь крепкое здоровье, умные головы и горячие, любя-
щие Родину, Москву, Зеленоград сердца!

Нет - наркомании! Нет - алкоголизму! Нет - бродяжничеству и попрошайни-
честву!

Молодежь, будьте такими, как мы, будьте лучше нас! 
Любите и приумножайте славные традиции своей Родины, Москвы, Зелено-

града!

Футбольная команда ветеранов "Единорос", Крюково, г. Зеленоград:
В.Д. САПЕНСКИЙ, Е.М. КРЮЧКОВ, В.А. БОРИСОВ, С.Ю. ГРОМОВ, 

Ю.Ш. ПОТОКОВ, М.М. МОРКОВКИН, Г.Н. БОКОВ, А.В. ЦЫЗ, А.Ф. КОЛЯ-
ДА, В.И. МОРОЗОВ, В.П. МИРОНОВ, В.В. ЕВТЮХИН, Л.М. ПЕТРОВ,
А.В. САМОЙЛЕНКО, М.А. ШЕВЛЯКОВ, Р.А. КАПЛАНОВ, В.В. ХРОМОВ,
А.А. РУДЕНКО, Н.В. ОМЕЛИН, А.И. КУКУШКИН, В.В. ЩЕКЛАНОВ, А.В. ПО-
СПЕЛОВ, В.В. ЗВЕРЕВ, Е.И. КОЛДОШИН, В.В. ПОЛЬКИН и другие.

12 октября 2007 г.

Все больше становится в нашем районе краси-
вых, благоустроенных подъездов. Чистоту и поря-
док, что особенно приятно, наводят сами жильцы.
Более того - они оформляют свои подъезды как
настоящие дизайнеры. Примеров тому много.

Я хочу рассказать о том, что довелось мне уви-
деть в шестом подъезде корпуса 1645. Провести
"экскурсию" по нему любезно согласилась Алла
Ивановна ПРАСОЛОВА. 

Подъезд особенный, не такой, как все. Сразу
оговорюсь, что консьержки в нем нет. Установлен
обычный домофон. Войдя в подъезд, обращаешь
внимание на росписи стен. "Мы сами расписыва-

ли стену. Нарисовать решили дом, а на нем аистов
в гнезде, как символ мира и чистоты. Идет Год ре-
бенка, и таким образом мы порадовали детей, жи-
вущих в нашем подъезде", - рассказывает Алла
Ивановна. Всех входящих встречает большая ико-
на Божьей Матери “Семистрельная” - заступницы
дома и помощницы в делах.

Алла Ивановна на заслуженном отдыхе. В про-
шлом она преподаватель географии, за плечами
сорок лет работы в школе. Хотя она не любит, ког-
да ее называют старшей по подъезду, однако
именно она является инициатором и проводни-
ком всех новшеств, существующих здесь, бес-
сменным организатором и общественником. 

Десять лет назад шумные новоселы переехали
сюда из разных районов Зеленограда и Москвы.
Постепенно перезнакомились и решили украсить
свой подъезд. Для начала собрали деньги и купили
фотообои, обклеили стены в
фойе, получилось красиво.
Постепенно сложилась ини-
циативная группа особо ак-
тивных жильцов. Решили и
дальше продолжать укра-
шать подъезд. Примеча-
тельно, что все те же люди
так и проживают в нем, за
эти годы никто не пере-
ехал. Уже выросло новое по-
коление, бывшие малыши
стали взрослыми, учатся в
вузах и техникумах и про-
должают дело своих родите-
лей по благоустройству

подъезда. Воспитательное значение такой работы
трудно переоценить.

Здесь много домашних цветов, за ними забот-
ливо ухаживают сами жильцы. Развешаны панно и
картины. 

Входим в лифт, поднимаемся
на верхние этажи. В лифте свет-
лые стены и почти стерильная чи-
стота. Так же чисто и на лестнич-
ных проемах у мусоропровода.
Даже полы на некоторых лестнич-
ных площадках не просто покра-
шены, а расписаны замысловаты-
ми геометрическими узорами. 
А еще мне очень понравились
шторы, прикрывающие сверкаю-
щие своей чистотой окна. Мне по-
казалось, что мы находимся в од-

ной огромной
м н о г о э т а ж -
ной квартире.
А главное, об-
щая забота о
благоустрой-
стве и поряд-
ке сдружила
людей. Стали

хорошей, доброй традицией совместные празд-
ники жильцов. Так, 9 мая в торжественной обста-
новке дружно праздновали День Победы. А на
днях отмечали 10-летие подъезда. Управа района
Крюково организовала праздник в честь юбилея,
активным жителям были вручены благодарствен-
ные письма и подарки. 

Собралось много народа - представители раз-
ных поколений. Особенно радовались празднику
детишки, ведь они получили заранее подготовлен-

ные подарки и в свою очередь сами порадовали
мам и пап, дедушек и бабушек своими рисунками,
выставку которых устроили прямо в фойе на первом
этаже. Состоялся и концерт. Теперь в планах жиль-
цов - совместное празднование Нового года.

Несомненно, такой опыт надо перенимать. 
А что, если и нам всем взять на себя заботу о сво-
их подъездах?

С. КЛИНЦОВА.

Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й  П О Д Ъ Е З Д

СПОРТ ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Н А Ч А Л О  К О Н Ц А  В Е Л И К О Й  А Р М И И


