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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Конкурс с таким названием проводился
в нашем округе с 1 по 20 сентября отделом
ГИБДД Зеленограда и окружным Управле-
нием образования на основании совмест-
ного плана работы Управления Государст-
венной инспекции безопасности дорожно-
го движения ГУВД г. Москвы и Департамен-
та образования г. Москвы. Целью конкурса
было повысить эффективность работы по
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма через реали-
зацию новейших педагогических и психо-
логических исследований по формирова-
нию устойчивых знаний, умений и навыков
безопасного поведения детей на дорогах. 

Конкурс этот, кстати, стал уже традицион-
ным, основные его задачи - активизировать
работу среди детей по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения, привить детям дис-
циплинированное поведение на дорогах и зна-
ния правил дорожного движения. Немаловаж-
ными задачами являются и развитие художест-
венных способностей у ребят, а также пропа-

ганда деятельности со-
трудников ГИБДД.

Поучаствовать в
конкурсе могли учени-
ки общеобразователь-
ных школ, школ-интер-
натов, воспитанники
детских домов от 8 до
14 лет по трем возраст-
ным группам. В качест-
ве конкурсных работ
принимались рисунки,
изображающие жизнь
на дорогах городских
улиц. Сейчас ребята
воспринимают эту важ-
ную информацию как
веселый конкурс, игру,
но знания и умение
адекватно вести себя,
находясь проезжей ча-
сти, останутся у них в
памяти на всю жизнь. 

Но вернемся к кон-
курсу. Дети должны бы-
ли изобразить свое от-
ношение к проблеме
безопасности дорож-
ного движения, причем
рисунки можно было
выполнять любыми

средствами - как цветными карандашами, так
и на компьютере. А жюри, в составе которого
были инспектор по пропа-
ганде отдельного батальона
ДПС отдела ГИБДД Зелено-
града Т.В. ЭРИСТОВА, ди-
ректор Центра безопасности
дорожного движения Т.Э. ЗУ-
ЕВА, методист окружного
методического центра
О.Н. БЕЛОРУКОВА, оценива-
ло содержание рисунка, ори-
гинальность раскрытия темы
и качество выполнения рабо-
ты. Инспектор по пропаганде
ОБ ДПС ОГИБДД Зеленогра-
да Татьяна Викторовна ЭРИ-
СТОВА рассказывает: 

- Конкурс "Мы рисуем
улицу" проводится ежегодно
и с каждым годом привлека-
ет все большее количество
участников, становится ин-

тереснее. В этом году, например, в нашем ок-
руге набралось около 200 ребят, решивших
представить свои работы на смотр. Причем
больше всего участников (85) оказалось из
района Крюково. В рамках программы нами
проводился очень увлекательный конкурс, ко-
нечно, соответствующей тематики, и для более
старших ребят - конкурс граффити (настенных
рисунков), правда, пока на бумаге. Определе-
ны лучшие работы. Есть идея перенести рисун-
ки победителей непосредственно на забор
территории ГИБДД, но для этого нужна спон-
сорская помощь. Если планы осуществлятся,
эту идею мы предложим администрации Зеле-
нограда, и, возможно, город украсят живые,
осмысленные и полезные картины ребят, вме-
сто привычного сегодня "настенного фолькло-
ра".

По завершении конкурса были определены
10 наилучших работ юных зеленоградцев, ко-
торые будут направлены на городской смотр-
конкурс в Москву и использованы для выпуска
брошюр, плакатов и других пропагандистских
материалов по безопасности дорожного дви-
жения. Ну, а награждать победителей окружно-
го конкурса планируется ближе к осенним ка-
никулам школьников.

Свой победитель есть и в районе Крюково -
это ученица 3 "Б" класса УВК № 1810 Юля АН-
ТОНОВА. Мы поздравляем Юлю с победой и
желаем занять достойное место в городском
конкурсе!

Е. КУЛИКОВА.

Уважаемые жители
района Крюково!

20 октября в 18.00 в школе
№ 1740 (корп. 1530) состоит-
ся встреча с главой управы
района Дмитрием Анатолье-
вичем БОДАДАНОВЫМ по те-
ме: "О состоянии и дальней-
шем развитии потребитель-
ского рынка и сферы услуг в
районе". Приглашаются все
желающие. 

В управе района Крюково
организована "горячая линия" по
работе системы отопления. Вы
можете звонить по четвергам с 9.00
до 9.45 по тел. 537-44-33 и
ежедневно с 9.00 до 17.30 по тел.
537-88-64. 

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять уча-

стие в субботнике, который со-
стоится 15 октября. Начало суб-
ботника в 9.00. Инвентарь мож-
но получить в РЭУ по адресам:

РЭУ-10 - корп. 1444,
РЭУ-12 - корп. 1543,
РЭУ-14 - корп. 1613,
ООО "РЭУ  АМК" - корп.

1820.

Внимание!
Управе района Крюково тре-

буется организация для работы
по обслуживанию уличных ин-
формационных стендов.

Сбор заявок производится до
31 декабря 2005 года по адре-
су: корп. 1444, управа района
Крюково, тел. 537-88-31.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ПИСАНЫ ДЛЯ

ВСЕХ

Месячник по проверке соблюдения
правил дорожного движения среди со-
трудников милиции будет проведен Госу-
дарственной инспекцией по безопасности
дорожного движения. Работники правоо-
хранительных органов, к сожалению, не-
редко пользуются своим служебным поло-
жением, игнорируя правила дорожного
движения, установленные, в общем-то,
для всех людей, независимо от их про-
фессии. Один из таких случаев произошел
в Зеленограде в начале октября. 25-лет-
ний старший участковый оперуполномо-
ченный ОВД "Матушкино-Савелки", уп-
равляя автомобилем в нетрезвом состоя-

нии, врезался в стоящую на дороге грузо-
вую "Газель". Получив удар, машина отле-
тела вперед на 15 метров и стукнулась о
другой автомобиль. 12-летняя девочка,
которая сидела в салоне родительского
грузовика, получила сотрясение мозга и
была госпитализирована.  

В течение октября работники ГИБДД
совместно с инспекцией по личному со-
ставу МВД будут обращать особое внима-
ние на автомобили с синими номерами и
спецсигналами. Проверять будут и личный
автотранспорт сотрудников во внеслужеб-
ное время. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЧП
Совсем недавно в Зеленограде была

открыта индустриальная площадка произ-
водственного объединения "Квант", на ко-
торой началось производство электронно-
лучевых и жидкокристаллических монито-
ров, телевизоров, персональных компью-
теров и ноутбуков. На открытии присутст-
вовали премьер-министр Михаил ФРАД-
КОВ, мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ и другие
официальные лица. Не прошло и месяца,
как ПО "Квант" снова оказалось в центре
внимания, правда, теперь в связи с ЧП.

30 сентября сотрудниками экологичес-
кой милиции и представителями экологи-
ческой прокуратуры города Москвы уста-
новлен факт массового сброса в водоот-
водный коллектор неизвестного вещества.
По милицейским данным, сброс произо-

шел на территории подразделения завода
ОАО "Квант", там, где расположены склад-
ские помещения, на пересечении 3-го и 4-
го Западного проездов в Зеленограде. Ве-
щество по водоотводному коллектору по-
пало Болдов ручей, а из него - в реку Сход-
ню. В результате произошло пенообразо-
вание площадью 160 квадратных метров.
На месте происшествия взяты пробы во-
ды. Проводятся химические анализы.

ФОТОКРОСС В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
15 октября в 15.00 от кинотеатра "Эра"

стартует первый в Зеленограде "пробный"
фотокросс. Эти соревнования появились в
Москве около года назад и с каждым днем
становятся все более массовыми в разных
уголках нашей (и не только) страны. Фото-
кросс - это гонка фотографов в условиях
временных и тематических рамок.

Любой желающий, как один, так и с ко-
мандой, имея цифровой фотоаппарат, мо-
жет принять участие в кроссе. Придя на
старт, участник получит задание, состоя-
щее из 10 тем, которое необходимо вы-
полнить и как можно быстрее прийти на
финиш. Учитываются не только качество и
оригинальность работ, но и время, за ко-
торое пройден кросс.

Желающие принять участие, но так и не
зарегистрировавшиеся заранее, должны
явиться на старт в 14.40. Финиш - в 9-м
микрорайоне, за магазином "Копейка", в
игровом клубе.

КОНТРОЛЬ ЗА АВИАШУМОМ

В 2006 году в Зеленограде будет уста-
новлен стационарный пункт по контролю
за шумовым воздействием авиатранспор-
та. Об этом сообщила первый замести-
тель руководителя Департамента приро-
допользования и охраны окружающей
среды Москвы Наталья БРИНЗА. 

Выступая на заседании Правительства
Москвы, она отметила, что "проектирова-
ние станций мониторинга шумового воз-
действия ведется уже сейчас. И даже в ус-
ловиях слабой правовой базы обращение к
руководству столичных аэропортов по во-
просу снижения шума от авиалайнеров
позволило снизить уровень шума в 10 раз".

По материалам сайтов
www.zelen.ru, www.zelenograd.ru.

НОВОСТИ

" М Ы  Р И С У Е М  У Л И Ц У "
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“ОДНО ОКНО”

Уважаемые читатели!
В прошлом номере газеты "Крюковские ведомости" в рубрике

"одно окно" был ошибочно опубликован порядок оформления пе-
реустройства жилых помещений. Сообщаем о том, что в настоя-
щее время в управе района не ведется работа по оформлению
данных документов. Редакция нашей газеты приносит свои изви-
нения читателям за допущенную ошибку. 

ИТОГИ И ПЛАНЫ
4 октября в управе района Крюково состоялось совещание с руководителями

большей части молодежных организаций, которые работают в Зеленограде:
"М клуб", "Средневековый город", "Зеленая волна", "Солнечный круг", "Сократ"
и многих других, то есть, тех организаций, с которыми постоянно поддерживает
отношения управа нашего района. На собрании обсуждались успехи молодежных
организаций, перспективы развития, планы на будущее. Встреча, которую про-
водила первый заместитель главы управы района Крюково Людмила Васильевна
САФОНОВА, проходила в теплой, дружеской обстановке. Все рассказывали о
своих победах в различных конкурсах и надеждах на будущие успехи, а управа, в
свою очередь, пообещала поддерживать молодежные организации во всех их на-
чинаниях. 

ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ
6 октября в клубе "Де-

баркадер" прошла встре-
ча, собравшая разновоз-
растную аудиторию от 4 до
85 лет. Что же за праздник
отмечался в этот день под
чудесные звуки старых пе-
сен? Этот был ретро-вечер
под названием "Единство
поколений", приурочен-
ный ко Дню старшего по-
коления, который прово-
дился территориальным
центром Государственного
учреждения г. Москвы
"Дом детских обществен-

ных организаций" (руководитель - Ирина ЩЕРБАК) совместно с управой района
Крюково, депутатом муниципального Собрания Сергеем ЧУПАХИНЫМ и Фондом
развития культуры района Крюково. 

Права открытия этого вечера были удостоены самые маленькие гости "Единст-
ва поколений". Они прочли стихи, вызвавшие шквал аплодисментов. Затем нача-
лась торжественная официальная часть программы вечера. К гостям обратилась
первый заместитель главы управы района Крюково Л.В. САФОНОВА, которая
сказала много теплых слов и выразила надежду на то, что подобные встречи ста-
нут хорошей, доброй традицией. Ирина ЩЕРБАК, сказав несколько слов об идее
вечера, вместе с молодежью вручила благодарственные письма и книги о разви-
тии детского движения за последнее столетие самым активным и неравнодуш-
ным к инициативам молодежи представителям старшего поколения. В ответ на
поздравления и пожелания тех, кто устроил этот вечер, председатель Совета ве-
теранов района Крюково Р.А. ХВОСТОВА от имени старшего поколения отметила,
что такой праздник позволяет ветеранам почувствовать себя молодыми. После
этого старшее и подрастающее поколения обменялись символичными рисунка-
ми на память. Затем свое выступление подарил гостям ансамбль русских народ-
ных инструментов "Калина" - лауреат российских и международных премий.

Продолжился вечер хорошей музыкой и танцами, связавшими поколения, кон-
курсами для детей и ветеранов. А после шумного веселья, собрав, словно пазл,
ленту со словами: "Если кто-то подарит другому человеку любовь, она вернется
к нему, умноженная тысячекратно", три поколения исполнили вместе заключи-
тельную песню о единстве, дружбе и добрых стремлениях. Праздник понравился
всем, и счастливые улыбки долго еще не сходили с лиц ветеранов и детишек, по-
этому все решили сделать подобные вечера хорошей традицией.

Марина АБРАМОВА.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

С 29 сентября по 6 октября в справочно-информационную службу пре-
фектуры (СИСП) от жителей района Крюково поступило 33 обращения. При-
водим ответы на некоторые из них.

- Подскажите телефон БТИ.
- В Территориальное бюро технической инвентаризации Зеленоградского АО

г. Москвы можно позвонить по телефону: 533-99-33 (справочная). Адрес: корпус
1805. Часы приема населения: понедельник - с 11.00 до 19.00 (перерыв - с 14.00
до 15.00); вторник, среда, четверг - с 10.00 до 18.00 (перерыв - с 14.00 до 14.45);
пятница, суббота - с 10.00 до 16.00 (без перерыва).

- Как можно записаться  к ОСАДЧЕМУ?
- Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Юрьевич

ОСАДЧИЙ осуществляет прием граждан по предварительной записи 2-й и 4-й
четверг каждого месяца. Запись на прием ежедневно с 14.00 до 17.00. Приемная
работает ежедневно в это же время. Адрес: корпус 456, телефон 536-74-52.

- Подскажите мне телефон налоговой службы.
- В  Инспекцию Федеральной налоговой службы г. Москвы № 35, расположен-

ную в д. 5 по ул. Юности, можно позвонить по телефону 534-17-53 (отдел по ра-
боте с налогоплательщиками). 

- Подскажите телефон социальной защиты, отдела выплаты детских по-
собий.

- В отдел государственных пособий семьям с детьми Управления социальной
защиты населения района Крюково можно позвонить по телефону 533-66-70.
Адрес: корпус 1818 “А”. Часы приема населения: понедельник, среда - с 9.00 до
18.00; пятница - с 9.00 до 16.45; перерыв - с 13.45 до 14.30.

Пресс-служба управы.

Пенсионерка А.А. АНТИПОВА задает вопрос о бесплатном
проезде для льготников на маршруте автобуса № 100 до
ст. м. "Сходненская". Многие жители нашего района также

интересуются предоставлением льготных мест на маршрут-
ных такси.

Сообщаем, что гарантированный бесплатный проезд льготным
категориям граждан предоставляется только в муниципальном

общественном транспорте. Коммерческие перевозчики вправе самостоя-
тельно определять свою политику в вопросе предоставления льгот. 

В автобусах, обслуживающих маршрут № 100, вы можете пользоваться пра-
вом бесплатного проезда при наличии свободных мест, обозначенных специ-
альными трафаретами "ЛЬГОТНОЕ МЕСТО", из расчета до четырех мест в авто-
бусе. При предоставлении большего количества льготных мест эксплуатация
маршрута станет убыточной, и компания-перевозчик будет вынуждена отказать-
ся от него.

Пресс-служба управы.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

С 3 по 10 октября
пожарные подразде-
ления выезжали для
тушения возгораний
на территории райо-
на Крюково 19 раз. 

3 октября в 15.33 в
одной из квартир корп.
1471 произошло заго-
рание домашних ве-
щей. 4 октября в 23.37
на ул. Ленина около
д. № 1 загорелся авто-
мобиль "Газель". 5 ок-
тября в корп. 1553 про-
изошло загорание му-
сора на незадымляе-
мой лестничной клетке.
7 октября в корп. 1430,
под.1, произошло заго-
рание мусора в мусо-
рокамере. 8 октября в
квартире корпуса 1925
загорелась обшивка

двери. 10 октября в квартире корп. 1619 горела мебель и личные вещи, в ре-
зультате пожара пострадали 2 человека.

На тушение мусора и на прочие вызовы пожарные выезжали 5 раз, 2 раза
выезжали на помощь населению, кроме этого зафиксировано 4 ложных
вызова. 

Граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, будь-
те бдительны при обращении с электронагревательными приборами!

Отдел Госпожнадзора.

ВНИМАНИЮ    ЖИТЕЛЕЙ 
Диспетчерский Центр "Зеленоград"

(Центральный проспект, д.1)

по телефону 535-55-58 с 8.00 до 18.00 (по рабочим дням) принимает обраще-
ния (жалобы) жителей на неудовлетворительную работу диспетчеров и эксплуати-
рующих организаций жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства горо-
да по вопросам:

- непринятия мер по обращениям жителей в ОДС, РЭУ, ДЕЗ;
- некорректного поведения диспетчеров ОДС;
- отказа в приеме заявки (обращения);
- невыполнения заявок в срок;
- некачественного выполнения заявок эксплуатирующими организациями;
- уборки дорог, внутридомовых проездов, остановочных павильонов обществен-

ного транспорта и другим вопросам.
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

Несмотря на удиви-
тельно теплые и пого-
жие октябрьские дни,
полным ходом идет ра-
бота коммунальных
служб по подготовке к
отопительному сезону.
О всех тонкостях этого
процесса нам расска-
зал директор ДЕЗ
"Крюково" Николай
Ильич ЗАИЧЕНКО.

- Николай Ильич,
многих зеленоградцев
волнует вопрос, как
проходит подготовка к
отопительному сезону?

- Прежде, чем включить
отопление, Дирекция
совместно с РЭУ прово-

дила большую предварительную работу, проверялись все инже-
нерные системы по домам, состояние кровель, тепловых узлов, а
также велась подготовка к  утеплительным мероприятиям. Проб-
ная топка  показала, что работы проведены в целом успешно. Сей-
час еще остаются вопросы по отдельным стоякам, которые снима-
ются в плановом порядке, благо температура еще позволяет ус-
пешно справляться с этой задачей. Каждый дом принимался ко-
миссионно.  Прежде, чем запустить отопление, проводились ис-
пытания, то есть обрисовка корпуса. Нас проверяла инспекция
"Мостеплоэнерго". Составлялись акты, а потом комиссия, кото-
рую возглавляет Государственная жилищная инспекция, отдельно
принимала каждый дом. Проходили по всему дому, начиная с под-
вала, где проверялись все задвижки, окраска оборудования, как
происходит водоснабжение, наличие бирок на стояках отопления,
холодного и горячего водоснабжения. В обязательном порядке
проверяют кровлю: ее техническое состояние, очистку водосто-
ков. Ежедневно мы проверяли по 2-3 дома. Прошлая зима была от-
носительно мягкой, надеюсь, эта будет такой же. 

- Это было пробное включение отопления, а когда ожидать
постоянного?

- Отопление мы включили и не выключали. Оно работает в ща-
дящем режиме. Сейчас пришла телефонограмма из Правительст-
ва Москвы о том, что в связи с ожидаемым похолоданием будем
включаться на режимное отопление, в соответствии с температу-
рой окружающего воздуха. В случае возникновения вопросов по
отоплению в квартирах жителям необходимо обращаться на ОДС
района.

- До какого времени продолжится отопительный сезон?
- Отопление обычно включается или отключается в зависимос-

ти от средней температуры воздуха: отопительный сезон может
длиться как до апреля, так и до мая. 

После беседы с директором ДЕЗа стало ясно, что холода
нам не стоит бояться. И даже в сильные морозы нас будут
ждать теплые квартиры, а все потому, что люди просто хоро-
шо делают свою работу.

Марина АБРАМОВА.

Х О Л О Д Н О  Н Е  Б У Д Е Т !

Уважаемые жители!
В соответствии со статьей 161 Жилищного

кодекса РФ, собственники помещений обязаны
выбрать один из способов управления в своем
многоквартирном доме:

1. Непосредственное управление собствен-
никами помещений в многоквартирном доме.

2. Управление товариществом собственни-
ков жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским
кооперативом.

3. Управление управляющей организацией.
В первом случае жильцы самостоятельно

осуществляют обслуживание и эксплуатацию
своего дома. Например, жители обязаны либо
сами убирать свой подъезд, производить необ-
ходимый ремонт, либо найти желающих выпол-
нять эти работы и заключать с ними договоры.

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) -
некоммерческая организация, форма объеди-
нения собственников помещений для совмест-
ного управления комплексом недвижимого
имущества в многоквартирном доме, обеспече-
ния эксплуатации этого комплекса, владения,
пользования и в установленных законодатель-
ством пределах распоряжения общим имуще-
ством.

Членами ТСЖ могут быть только собственни-
ки квартир. Члены ТСЖ сами решают, кто будет
управлять многоквартирным домом. Они (на ос-
нове принятого годового бюджета ТСЖ) само-
стоятельно устанавливают размеры платежей
для каждого домовладельца с учетом желаемо-
го уровня обслуживания дома. Члены ТСЖ могут
осуществлять совместный контроль за соблю-
дением правил пользования помещениями.

ТСЖ может заниматься хозяйственной дея-
тельностью, включая сдачу в аренду или наем
части общего имущества в многоквартирном
доме. Члены ТСЖ сами распоряжаются дохо-
дом от хозяйственной деятельности товарище-
ства и могут направить дополнительно получен-
ные денежные средства, в том числе, для опла-
ты общих расходов.

В случае управления управляющей компани-
ей собственники квартир могут выбрать такую
компанию самостоятельно или заключить дого-
вор с управляющей организацией, выбранной
органом местного самоуправления по результа-
там открытого конкурса.

Способ управления многоквартирным домом
выбирается на общем собрании собственников
помещения.

Решение общего собрания о выборе способа
управления является обязательным для всех
собственников помещений в многоквартирном
доме.

До недавнего времени именно собственники
могли определять, кто будет управлять домом,
голосовать на общем собрании о создании объ-
единений жителей. Таким образом, только лю-
ди, ставшие собственниками квартир (в том

числе и в результате приватизации), имели ре-
альную возможность принимать участие в уп-
равлении домом. То есть только у собственни-
ков было подобное право, закрепленное за ни-
ми законодательно.

А как же наниматели квартир? Неужели они
не могут отстаивать свои интересы как потреби-
тели коммунально-бытовых услуг, не допускать
неудовлетворительной эксплуатации дома?

Нет, и у нанимателей тоже есть такая возмож-
ность - создание домового комитета.

Домовый комитет - это общественное добро-

вольное объединение граждан (как собственни-
ков жилья, так и нанимателей) в многоквартир-
ном доме (домах), кондоминиуме для совмест-
ного решения социальных проблем в жилищной
сфере, осуществления общественного контро-
ля за содержанием, технической эксплуатацией
и ремонтом жилых домов, а также содержанием
придомовых территорий, объектов благоуст-
ройства и озеленения.

Например, предусмотрено привлечение
представителей домовых комитетов к участию в
комиссиях по приемке всех видов работ по со-
держанию, эксплуатации и ремонту дома и при-
домовой территории с правом подписи в акте
приема-сдачи работ.

А управляющие организации обязаны пред-
ставлять по запросам домовых комитетов ин-
формацию о расходах по эксплуатации и ре-
монту дома и придомовой территории.

За разъяснениями по выбору и организации
форм объединения собственников помещений
в многоквартирных домах, а также по вопросу
создания домовых комитетов вы можете обра-
титься в управу района Крюково по тел. 537-
59-47.

Федя жил холостяком. Он терпеть не
мог готовить. Питался исключительно
чипсами и батончиками "Сникерс",
обильно смачивая все это "Пепси-ко-
лой". Завтрак, обед и ужин Федор про-
водил по дороге на работу или идя с
нее, чтобы не тратить на это времени
дома. Вечером, выходя из учреждения,
где он трудился, Федя заворачивал в
любимую палатку, покупал очередную
порцию своих лакомств и не спеша шел
домой. С наслаждением раскрывая
шуршащие пакеты, он опустошал их со-
держимое и с не меньшим удовольст-
вием кидал их на зеленый газон. У са-
мого подъезда Федя открывал баночку
"Колы", которую выпивал, поднимаясь
на лифте. На площадке второго этажа
незаметно ставил "алюминивое чудо
цивилизации" под окошко и открывал
дверь своей квартиры, будучи сытым и
довольным человеком. Если бы Федя
где-то нечаянно заблудился, его бы на-
шли сразу же по фантикам от "Сникер-
сов". Дома он ласково гладил монитор
своего "питомца", включал его в розет-
ку, и больше на этом свете ничто не
способно было его отвлечь…

Однажды после очередного трудо-
вого дня и плотного ужина Федор под-
ходил к своему подъезду, мастерски
открывая на ходу "Пепси-колу". На
дверях парадного висело объявление:
"Уважаемые жильцы этого дома, завт-
ра в вашем дворе в 9 часов утра состо-
ится субботник. Просьба придти всем.
У кого имеется лопата или грабли, при-
носите с собой". Наш герой опасливо
оглянулся, шмыгнул в подъезд, бегом
поднялся по ступенькам до второго
этажа, чтобы, не дай Бог, не встретить-
ся в лифте с соседями, и стремительно
закрыл за собой дверь своего жилища.
"С какой это стати я должен за всеми
убирать?! - ругался про себя Федя. -
Они мусорят, они пусть и убирают!!!"
Боясь, что кто-нибудь узнает, что он
дома, Федор задвинул шторы, весь ве-
чер не включал свет и даже (!) компью-
тер. Всю ночь его мучила бессонница.
Только к утру ему удалось задремать.
Когда он открыл глаза, на часах было
10. Федя лениво потянулся, зевнул и
стал придумывать, куда бы ему схо-
дить - суббота ведь на дворе. Тут в ви-
сках застучало - он вспомнил, что се-

годня субботник. "Из дому и носу не
покажу!" - твердо решил Федор. Под-
нявшись с кровати, он боязливо подо-
шел к окну, осторожно отодвинул што-
ру и выглянул на улицу, ожидая увидеть
там соседей, собирающих мусор и ли-
ству. Но во дворе никого не оказалось.
Не было даже вечных бабулек, сидя-
щих на скамейке у подъезда. Площад-
ка рядом с домом словно вымерла!
Только вороны скакали по ней, теребя
своими клювами полиэтиленовые па-
кеты и коробочки из-под йогуртов.
Каждый выходной здесь гуляли малы-
ши со своими мамами и папами, под-
ростки играли в футбол, а бабули на-
стырно следили за всеми, грызя се-
мечки. А сегодня словно объявили, что
началась война.

Федя два дня не выходил из дома -
боялся, что субботник могли перенес-
ти. В понедельник утром он облегчен-
но вздохнул, собрался и пошел на ра-
боту. В лифте встретился с соседом,
вежливо побеседовал с ним. Из подъ-
езда открывалась та же панорама, что
и всегда: бабули сидели на своем за-
конном месте и плевали семечки; ма-

маши катали коляски; дворники, махая
метлами, ругали жильцов.

Прошло несколько лет. Федор обза-
велся семьей, и теперь ему приходи-
лось питаться дома. Жена не разреша-
ла ему покупать чипсы и батончики, бо-
ясь, что он испортит желудок. Федя за-
курил. Иногда на те деньги, что супруга
выдавала ему на сигареты, он покупал
баночку "Колы" и с грустью предавался
воспоминаниям о минувшей юности.
По ночам он просыпался в холодном
поту - ему снились "Сникерсы". Федор
выходил на балкон и нервно курил,
осыпая ночных гуляк окурками сверху.
Теперь каждый выходной он выходил
во двор погулять с дочкой. Под их но-
гами хрустел наст мусора - субботники
с тех пор, как он жил один, так и не
проводились, точнее, проводились, но
жители их дружно бойкотировали. Фе-
дя сажал свою дочурку в песочницу,
которая превратилась в большую пе-
пельницу-окурницу, доставал газетку и
размышлял на философские темы:
"Почему у нас во дворе живут одни
свиньи?!".

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

С У Б Б О Т Н И К ? !  -  П Р Я Ч Ь С Я ! ! !

ТСЖ

ФЕЛЬЕТОН

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Поводом к празднованию всемирного чудно-

го праздника Покрова Божьей Матери послужи-
ло следующее событие в Греческой православ-
ной стране. В царствование Льва Премудрого в
начале Х века, именно в 910 году после Рожде-
ства Христова, внезапно напали на Константи-
нополь свирепые враги - сарацины. Греки, не
видя ниоткуда спасения средствами обыкно-
венными, земными, обратились единодушно с
пламенною молитвою о спасении к Богу и Божь-

ей Матери в константинопольском Влахернском
храме, в котором хранилась риза Богородицы с
Ее омофором и частью пояса. Омофор - это по-
крывало, которым иудейские женщины покры-
вали голову и которое спускалось до ног. 

Это было на 1 день октября (по старому сти-
лю). Шла воскресная всенощ-
ная. Между молящимися в
храме были два угодника Бо-
жии: Святой Андрей, Христа
ради юродивый, и ученик его
Епифаний, ставший впослед-
ствии с именем Полиевкта
патриархом Константино-
польским. Блаженный Андрей
обыкновенно подолгу оста-
вался в церквях и после окон-
чания службы. На этот же раз
всенощное бдение продол-
жалось долго. В четвертом
часу ночи Епифаний увидал
Пресвятую Богородицу, иду-
щую от царских врат в вели-
кой славе. Ее поддерживали
Иоанн Креститель и апостол
Иоанн Богослов. Окружало
Пресвятую Богородицу мно-
жество святых в белых и сияющих одеждах, и
все они пели духовные гимны. Пресвятая Вла-
дычица приблизилась к амвону.

Думая, не есть ли это видение искушение для
него, блаженный Андрей спросил Епифания: 

- Видишь ли Госпожу и Царицу мира?
- Вижу и ужасаюсь, - отвечал Епифаний.
Между тем Пречистая Богородица преклони-

ла колени и долго молилась, и слезы стекали по
ланитам Ее. Богоматерь прошла в алтарь и дол-
го еще там молилась за народ. Затем Она вы-
шла оттуда, сняла бывшее на Ней головное по-
крывало и, торжественно держа его в руках,

распростерла над всеми молящимися, как бы
покрывая им их. За всем этим следили св. Анд-
рей и Епифаний, пока видение не исчезло. Анд-
рей поведал о нем народу, и рассказ его произ-
вел сильное впечатление. 

Это чудо было сначала прославлено молящи-
мися в храме, потом во всем Константинополе.
Жители Константинополя, услышав об этом уте-
шительном знамении, исполнились радостью и
упованием, что Бог по молитвам Заступницы из-

бавит их от врагов. Действительно, вскоре по-
сле видения неприятели были побеждены и
прогнаны.

В Греции праздник Покрова не получил по-
всеместного распространения. Это можно объ-
яснить смутами, волновавшими в то время им-

ператорский и патриарший
престолы. В греческих святцах
праздник Покрова даже не упо-
минается.

Но столь чтущая Богома-
терь русская душа была умиле-
на и поражена этим событием,
в котором выразилось так ярко
молитвенное предстательство
Владычицы Небесной за лю-
дей.

Праздник Покрова Богома-
тери и икона Покрова - трога-
тельный символ неустанного
предстательства Владычицы
за род людской - пришлись на-
шему народу особенно по
сердцу. Праздник Покрова, не
будучи двунадесятым, честву-
ется в народном быту не менее
двунадесятых. Есть целый го-

род во Владимирской области - Покров. В Моск-
ве есть Покровский собор, называемый обыкно-
венно храмом Василия Блаженного. Собор этот
заложен царем Иоанном Васильевичем Гроз-
ным после возвращения из казанского похода в
память взятия Казани, так как в праздник Покро-
ва произошел приступ, и русские овладели го-
родом.

Празднование иконы Покрова Пресвятой Бо-
городицы совершается 14 октября по новому
стилю.

Подготовила И. ФЕДЮНИНА.

ШАХМАТЫ
В шахматном клубе "Фаворит" состоялся большой турнир, посвящен-

ный Дню учителя, в котором участвовали 55 человек. Среди участников
были воспитанники "Фаворита", дети из школы шахмат пос. Менделее-
во и ветераны района Крюково.

Турнир "Взрослые и дети" прошел в напряженной, интересной борь-
бе.

Первое место среди ветеранов занял В.С. ВЕЛЬЧУНСКИЙ, среди де-
тей - "фаворитка" Катя СУДАКОВА (9 лет). Следует также отметить и но-
вых шахматистов - В. КОЛМАГОРЦЕВА (7 лет), А. ТИМОШЕНСКОГО (8
лет), Таню АРТАСОВУ (9 лет), Д. ВОЛОШИНА (8 лет). Эти ребята - до-
стойная смена, готовая защищать честь Зеленоградского АО на москов-
ской Олимпиаде 2005-2006 гг.

Турнир завершился награждением участников соревнований ценны-
ми призами и подарками. А по окончании турнира тренер ГУ "Фаворит"
Е.В. ЗАИОНЧКОВСКИЙ провел сеанс одновременной игры на 15 досках.

До новых турниров в клубе "Фаворит"!
Клуб "Фаворит" (корп. 1804 "Б") открыт для всех, кто желает за-

ниматься шахматами, приходите играть с нами! 
Тел. 533-41-44. 
Понедельник - с 16.00, суббота - с 15.00. 

Приглашаем посетить салоны управы Крюково 
в октябре

Литературно-музыкальные
салоны

"Свеча и гроздь"
Концертный зал ЦСО “Крюково”

Литературно-музыкальные встречи
Начало в 17.00.

Адрес зала: к. 1821.
Тел. 537-35-41.
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АФИША

Театральный салон

Выставочный зал "Зеленоград”

Театральный салон

Начало в 16.00.

Адрес зала: к. 1410.

Тел. 537-35-41.
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СПОРТ

КРОССВОРД

По горизонтали:
4. Алгебраическая сумма конечного числа одночленов. 7.

Метательное орудие.10. Звезда в созвездии Орла.11. Мужское
имя.12. В математике: прямая, соединяющая две точки кривой. 13.
Открытый прилавок для торговли на улице. 16. Человек, ведущий
светскую (а не монастырскую) жизнь. 17. Система условных
письменных обозначений чего-нибудь. 19. Разногласие, расхождение,
спорный случай, вопрос. 20. Предмет мебели для спанья.

По вертикали:
1. Воинская должность. 2. День календарного месяца. 3. Очень

маленькая птичка отряда длиннокрылых с пестрыми перьями. 5.
Старший дьякон. 6. Часть атмосферы Земли. 8. Руда фтора. 9.
Разложение химических соединений при нагревании. 14. Овчинная
мужская и женская безрукавка у украинцев Карпат. 15. Литературное
произведение. 18. Морская рыба семейства корюшек.

Составитель К. ЕРМАКОВ.

""ППООККРРЫЫЙЙ  ННААСС  ЧЧЕЕССТТННЫЫММ
ТТВВООИИММ  ППООККРРООВВООММ……""

театральные салоны
Выставочный зал "Зеленоград"

"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР"
представляет

сценическую композицию по трагедии 
Ф. Шиллера "Мария Стюарт"

"Юве королевы"
Режиссер - Петр Васильев.

В ролях:
Елизавета, королева Английская - Н. Тимонина

Мария Стюарт, королева Шотландская - С. Лызлова
Роберт Дидли, граф Лейстер - Павел Курочкин.

Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп.1410.
тел. 537-35-41, 536 - 69-05.

19 19

Управа района Крюково выражает благодар-
ность ООО ТК "Крытый рынок" и его генерально-
му директору Сергею Дмитриевичу КОНСТАН-
ТИНОВУ за помощь в составлении фруктовых
наборов ко Дню учителя и активное участие в
выполнении программы социальной поддержки
жителей района Крюково, за понимание и не-
равнодушие.

Жители подъезда № 2 корп. 1551 выражают
огромную благодарность работникам РЭУ № 12
за проведенный ремонт в подъезде.

ПРОДАМ
Срочно. Красных калифорнийских червей, самых лучших производителей

биогумуса - наилучшего органического удобрения. Торопитесь, остается мало,
так как начал пересылать по почте в регионы РФ. 531-09-38.

Популярное лекарственное комнатное растение золотой ус, взрослое и от-
ростки. 537-79-19.

ТРЕБУЮТСЯ
Д/с № 2310: воспитатель, сторож, подсобный рабочий, повар. 537-04-93.
Вахтер в корп. 1557, п. 3, обращаться на вахту. 537-53-31, 537-26-69, Ири-

на Константиновна.
Вахтер в корп. 1557, п. 2, дежурство на день. 538-40-78, 538-18-92.
Вахтер в корп. 1539, п. 7. Сутки/двое. 538-47-66.

РАЗНОЕ
Уважаемые ветераны и пенсионеры - любители шахмат! Приглашаем вас на

товарищеские игры в шахматный клуб "Фаворит" (к. 1804"Б").
Отдам в добрые руки черно-белую кошечку 2-х месяцев. 538-78-22.
Отдам в добрые руки по необходимости очаровательную, ухоженную, белую с

красно-оранжевым, пушистую киску от кота-чемпиона породы балинез. 537-79-19.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СПАСИБО


