
Раннее утро 17 апреля не было похоже на обычный выходной
день. На улицах появлялось все больше и больше людей, кото-
рые, взяв в руки необходимое снаряжение, убирали город от на-
копившегося мусора. Объяснение этому нашлось очень быстро.
Самые сознательные граждане района вышли на субботник по
уборке территории от мусора.

Стоит отметить, что в нем приняли участие более 7 тыс. чело-
век. Кроме работников жилищно-коммунального хозяйства на
субботнике активно трудились школьники, студенты, молодеж-
ные общественные организации ("Зеленая волна", "Наше поко-
ление", ДКЛФ, клуб любителей волейбола, М-Клуб), торговые
предприятия, подрядные организации, которые будут выполнять
работы по капитальному ремонту и благоустройству дворовых
территорий в текущем году, а также ветераны, многодетные ма-
тери и многие другие жители нашего района.

На Аллее Славы у библиотеки №259 ветераны и многодетные матери
посадили вишневый сад как символ единства разных поколений. 

В этом году жители района приняли активное участие в наве-
дении чистоты. Это не оставило без внимания руководство го-
рода. По их оценке прошедший субботник был организован на
высшем уровне.

Управа района благодарит всех, кто откликнулся и участвовал
в уборке нашего города, и ждет жителей на следующий суббот-
ник, который состоится 24 апреля.

Н.АЛЕКСАНДРОВА.

КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЕМ?
В связи с поступлением многочисленных

жалоб от жителей 15, 16, 18-го микрорайонов
на ухудшение качества горячей воды ГУП ДЕЗ
"Крюково" неоднократно обращалось в "Зе-
леноградводоканал", "Мостеплоэнерго",
"Госсанэпиднадзор" с просьбой  проведения
анализов исходной холодной воды, поступа-
ющей на ЦТП, и горячей воды, подготовлен-
ной на ЦТП, с целью установления причины
ухудшения качества горячего водоснабже-
ния. 

Специалистами "Зеленоградводоканала"
23.02.2004 г. и 18.03.2004 г. были взяты про-
бы холодной и горячей воды на ЦТП - 51, 56,
57, 59. По просьбе ДЕЗ "Крюково" специали-
стами ГОССАНЭПИДНАДЗОРА 18.03.2004 г. в
присутствии представителей "Зеленоградво-
доканала", "Мостеплоэнерго" и ДЕЗ "Крюко-
во" были взяты пробы исходной холодной во-
ды, горячей воды от ЦТП-59.

В связи с тем, что жалобы на ржавую го-
рячую воду поступают не постоянно, а пери-
одически и в разное время от жителей
разных корпусов, горячее водоснабжение
которых осуществляется от разных ЦТП, ус-
тановить объективную причину ухудшения
качества горячей воды методом разовых от-
боров проб холодной и горячей воды невоз-
можно.

ГУП ДЕЗ "Крюково" совместно с "Мостеп-
лоэнерго" принято решение произвести про-
мывку наружных сетей горячего водоснабже-
ния к жилым корпусам, водоснабжение кото-
рых осуществляется от ЦТП №57. В случае
получения положительного результата от
проведения данных работ, будет принято ре-
шение о проведении дальнейшей промывки
сетей ГВС от других ЦТП.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Общеобразовательная школа №1710

(корп. 428”А”) в 2004-2005 учебном году от-
метит свой 10-летний юбилей. Школа тесно
взаимодействует со всеми управами города,
так как в состав учащихся входят ребята со
всех микрорайонов Зеленограда. Набор де-
тей в школу проводится с 5 по 9 класс. Напол-
няемость классов - от 9 до 15 учащихся. Про-
граммой школы предусмотрены различные
формы обучения. Для учащихся предлагается

занятость во второй половине дня: работа
тренажерного зала, греко-римская борьба,
теннис, баскетбол, мини-футбол. В 2003
учебном году открылся школьный музей "Ве-
ков связующая нить". Планируется продол-
жить совместную работу с Центром "Дети
улиц", "Союз", Центром Белихова.

Общеобразовательная школа №1710 при-
глашает всех желающих на день открытых
дверей, который состоится 13 мая в 18.00.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ БЫТА

19 апреля в школе №1940 состоялось тор-
жественное открытие Музея Быта (руководи-
тель - Ж.В.ИВАНЧИКОВА). Были награждены
школьники, внесшие наибольший вклад в раз-
витие музея. Затем перед зрителями была ра-
зыграна сценка - свадебный обряд на Руси.
Также зрителям было предложено "попутеше-
ствовать" по историческим "станциям", где
рассказывалось о музеях Москвы, а закончи-
лось торжество чаепитием и викториной.

СУББОТНИК
Уважаемые инвалиды Чернобыля!
Совет инвалидов Чернобыля 24 апреля в

10.00 просит Вас собраться для проведения
субботника на территории аллеи
Чернобыльцев, у библиотеки (корп. 1462).

ШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ
Средняя общеобразовательная школа

№1150 проводит набор учащихся в:
10 класс - оборонно-спортивный про-

филь (профильные предметы: ОБЖ, основы
военной службы, прикладная физическая под-

готовка). Зачисляются учащиеся основной
группы здоровья, имеющие хорошую физиче-
скую подготовку. По окончании 11-го класса
учащиеся получают специальность "Слесарь
по ремонту автомобилей".

10 класс - гуманитарный профиль (уг-
лубленное изучение английского языка - 5 ча-
сов, русский язык - 3 часа, литература - 4 ча-
са, история - 3 часа, обществознание - 3 часа
в неделю, спецкурсы, элективные курсы). Уча-
щиеся пишут лексико-грамматический тест по
английскому языку 18 мая 2004 г. в 16.00 и
диктант по русскому языку 21 мая 2004 г.
в 16.00.

10 класс - экономический профиль (анг-
лийский язык - 7 часов в неделю, включая
спецкурс "Деловой английский", математика -
6 часов в неделю). Учащиеся пишут лексико-
грамматический тест по английскому языку
18 мая 2004 г. в 16.00 и контрольную работу по
алгебре 21 мая 2004 г. в 16.00.

5 класс - с углубленным изучением анг-
лийского языка (5 часов в неделю). На всту-
пительном тестировании 31 мая 2004 г. в 11.00
учащиеся пишут лексико-грамматический
тест по английскому языку.

Справки по телефону: 537-03-43.
Проезд: г. Зеленоград, 16 мкр., корп.1609,

автобусы №№ 5, 15, остановка "Отделение
милиции".

КАК РЕБЕНОК БУДЕТ
ОТДЫХАТЬ ЛЕТОМ?

28 апреля в 17.30 в эфире радио "Зелено-
град Сегодня" первый заместитель главы уп-
равы района Крюково Л.В.САФОНОВА расска-
жет об организации летнего отдыха детей. Мы
ждем ваших вопросов во время программы по
телефону: 534-64-52.

С БРИЛЛИАНТОВЫМ
ЮБИЛЕЕМ!

23 апреля в здании зеленоградского
ЗАГСа первый заместитель главы управы
Л.В.САФОНОВА поздравила семейную пару
ИВАНОВЫХ, Евгения Семеновича и Раису
Михайловну, с бриллиантовой свадьбой и
пожелала им здоровья, счастья и долгих лет
совместной жизни.

Пресс-служба управы: 537-88-31.
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НОВОСТИ

Ч И С Т Ы Е  У Л И Ц Ы  -  Ч И С Т Ы Й  Г О Р О Д !
П Р И Г Л А Ш А Е М  К  У Ч А С Т И Ю  В  М Е С Я Ч Н И К Е  П О  У Б О Р К Е  Т Е Р Р И Т О Р И И !

CОБЫТИЕ

ВЕЛОПРАЗДНИК
23 мая 2004 года с 11.00

до 13.00 управа Крюково и
магазин "Веломир Спорт"
проводят велопраздник -
велокросс по пересечен-
ной местности. Место про-
ведения: г. Зеленоград,
18-й микрорайон, напро-
тив магазина "Веломир
Спорт" (корп. 1824). В про-
грамму праздника включе-
ны: велокросс по всем воз-
растным группам; велоси-
педные соревнования для
малышей - "фигурное вож-
дение". Регистрация уча-
стников начнется в 10.00.

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР

Уважаемые ветераны
войны, труда, вооружен-
ной службы, пенсионеры!

Совет ветеранов района
Крюково приглашает при-
нять участие в шахматном
турнире, посвященном
Дню Победы. Турнир со-
стоится 29 апреля в 16.00 в
шахматном клубе "Фаво-
рит" (корп.1804 "Б").

БИЛЬЯРДНЫЙ
ТУРНИР

Уважаемые участники
войны!

Приглашаем принять
участие в бильярдном тур-
нире, посвященном Дню
Победы, 2 мая в 12.00 в
бильярдном клубе "Арамит"
(корп. 1543).

СПОРТ

К Р А С О Т А  С В О И М И  Р У К А М ИК Р А С О Т А  С В О И М И  Р У К А М И



Существует множество спо-
собов сделать управление эф-
фективным. Одним из них явля-
ется изучение общественного
мнения. О практике проведения
социологических исследований
органами исполнительной влас-
ти рассказал "ВОТУМУ"  глава
управы района Крюково Алексей
Алексеевич МОРОЗОВ.

- Какова, на ваш взгляд, роль
социологических исследований
в процессе управления?

- Поскольку органы власти в де-
мократических государствах изби-
раются населением, то все их дей-
ствия должны соответствовать тре-
бованиям и чаяниям жите-
лей, причем на любом уров-
не, будь то страна в целом,
крупный регион или неболь-
шой район. Мнение населе-
ния о важности тех или иных
проблем и методах их реше-
ния должно быть тщательно
изучено. Это необходимо для
того, чтобы совершенство-
вать механизм принятия уп-
равленческих решений и сде-
лать процесс управления на-
иболее эффективным. Вот
почему мы считаем, что со-
циологические опросы пред-
ставляют собой тот фунда-
мент, на базе которого долж-
на строиться работа органов
власти.

Изучение общественного
мнения осуществляется нами
разными путями: это и встре-
чи с жителями и обществен-
ными организациями, и пись-
менные обращения, и, как одна из
ведущих форм, - социологический
опрос. Мы начали проводить соци-
ологические опросы с 1996 года.
Все они посвящены проблемам
района и учитывают специфику
Крюково. Исследования проводят-
ся раз в год, как правило, в октябре-
ноябре. Это связано с тем, что ок-
тябрь - это начало четвертого квар-
тала, и от результатов исследова-
ния во многом зависит формирова-
ние планов на будущий год.

- Каковы основные темы со-
циологических исследований?

- Темы зависят от того, какие
вопросы на данный момент акту-
альны. Например, одно время в
районе Крюково были проблемы,
связанные с досуговыми учрежде-

ниями  для детей и юношества, с
озеленением нашего района.
Проведя опрос общественного
мнения, удалось понять, как эти
проблемы лучше решить. Наше
последнее исследование подни-
мало целый ряд вопросов по жи-
лищному фонду, транспорту, ра-
боте предприятий торговли и
сферы услуг, образованию и вос-
питанию. Сегодня на первое мес-
то выходит проблема, связанная с
большим количеством личного
транспорта в районе и с нехваткой
мест для парковки машин, и имен-
но эти вопросы мы стараемся ре-
шить.

- Где жители Крюково могут
познакомиться с результатами
этих социологических иссле-
дований?

- Результаты наших исследо-
ваний размещаются, как прави-
ло, на страницах районной газе-
ты, а также на Интернет-сайте уп-
равы района Крюково, который
был недавно создан и сейчас до-
ступен каждому. Стоит отметить,
что перед созданием собствен-
ного Интернет-сайта мы также
провели социологический опрос
населения на тему: "Имеете ли
вы доступ к сети Интернет?". И
после того, как выяснилось, что
более половины населения райо-
на имеют выход в глобальную
сеть и активно используют ее ре-

сурсы, было принято решение о
создании сайта, который впос-
ледствии на Всероссийском кон-
курсе официальных Интернет-
сайтов "Золотой сайт МСУ" полу-
чил звание лауреата.

- Насколько проведение со-
циологических опросов помо-
гает в корректировке управ-
ленческих решений?

- Прежде всего, исследования
помогают определить "больные
вопросы". Кроме того, их резуль-
таты бывают подчас неожиданны-
ми для нас, и тогда может про-
изойти корректировка нашей ра-
боты, например, перераспреде-

ление ресурсов
с одного на-
правления на
другое. Очеред-
ной опрос насе-
ления после
принятых мер
показывает, как
правило, что те
решения, кото-
рые принима-
лись, верны и
поддерживают-
ся жителями на-
шего района.
Так что сам
опыт подсказы-
вает, что мы на
правильном пу-
ти.

- Таким об-
разом, полу-
чается, что
жители сами
участвуют в

управлении и действительно
могут повлиять на ситуацию в
районе?

- В принципе, да. Жители вы-
сказывают свою точку зрения на
те или иные проблемы и тем са-
мым подсказывают властям, на
что необходимо обратить внима-
ние, какие вопросы их волнуют,
где требуется помощь.

- По-видимому, ваша прак-
тика прикладной социологии
по-своему уникальна?

- Насколько мне известно,
Крюково - единственный район в
столице, где управа собственны-
ми силами изучает мнение
жителей. 

Беседовала И.КАРХАНИНА.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Наше досье:
МОРОЗОВ Алексей

Алексеевич родился в
1952 году.

Окончил Московский
институт электронной
техники, Российскую ака-
демию государственной
службы при Президенте
РФ.

В 1990 году был избран
депутатом Зеленоград-
ского городского Совета
народных депутатов.

С 2000 года - глава управы района Крюково 
Зеленоградского АО.

Награды: медаль "В память 850-летия Москвы",
медаль за заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения 2002 года.

Увлечения: театр, чтение.

МНЕНИЯ И НАСТРОЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА МАЛИНО

В прошлом номере газеты "Крюковские ведомости" прошла информация о
планируемом на 8-10 мая опросе жителей поселка Малино. Мы решили пооб-
щаться с жителями, чтобы узнать их настроения и мнения заранее.

Нам сразу повезло, не пришлось долго ждать автобуса. Так как у нас был про-
вожатый (житель поселка), то бродить по пустым улицам и дразнить собак своей
навязчивостью нам не потребовалось. Первое впечатление и мысли о неухожен-
ности поселка сгладились добродушием и приветливостью жителей. 

Когда мы пришли в поселок, встретили нас так, будто ждали. Мы пого-
ворили с несколькими семьями. Всем задавали одни и те же вопросы: что
вы знаете о перспективах развития поселка, как к ним относитесь, что нра-
вится, что не нравится. Иногда в одной семье встречались разные мнения.

Так, в одной семье жена была категорически против переезда в квартиру.  "Кроме как
на коттедж я не согласна”, - сказала Елена Сергеевна. “При этом муж на коттедж согла-
сен”. 

В другой семье мама была уверена, что ее взрослые дети хотят переехать в отдель-
ные квартиры, а она - остаться.  

В принципе уезжать из поселка многие жители не хотят: "Привыкли к земле", "Сосе-
ди добродушные, давно знаем друг друга", "Здесь мы хозяева, а в квартирах соседи"
и т.д. В тоже время жителей посещают мысли о большом доме, коттедже,  раздельных
квартирах.

- Я бы переехала, все равно рано или поздно снесут, - говорит Татьяна. - Раз вопрос
о реконструкции поселка встал, то проект будет рано или поздно утвержден.  

В ходе  общения жители часто возвращались к вопросу: "А  хочет ли кто-нибудь от-
сюда уехать?" и сами отвечали, наверное, те, у кого большие семьи, очень старые дома,
кто устал жить в частном доме, или молодежь, - они захотят переехать в квартиру. 

Мало кто знает, что распорядиться полученными при переселении средствами жи-
тели смогут на свое усмотрение. Хочешь квартиру, хочешь дом, хочешь коттедж.  Все за-
висит от размера  компенсационного пакета.   С одной стороны, размер компенсацион-
ного пакета зависит от количества человек в семье, так как  каждому члену семьи поло-
жено 18 кв. м. А в поселке есть как большие семьи (многодетных или живущих несколь-
ко поколений вместе), так и маленькие.  На  другую  часть компенсации влияет  степень
новизны дома и ухоженности насаждений, которые в каждой семье очень различаются.
Поэтому размер компенсационного пакета у всех получится разный.

Хотя уходить в квартиры необязательно, и можно остаться на земле, жители сомне-
ваются:

- Действительно ли будет соблюдена норма по Москве 18 кв. м на человека? 
- Кто является гарантом того, что все будет без обмана, по-честному? С кем судиться,

если обманут?
- Что такое компенсации? Кто и как их считает? Сколько мы получим, хотя бы порядок?
Теперь мы знаем, что волнует людей. Свои вопросы вы можете задать по

телефону: 533-70-01. В одном из следующих номеров мы опубликуем
офицальные ответы на наиболее насущные вопросы. 

Т.КИРСАНОВА.

- Один жилец коммунальной квар-
тиры решил свою приватизирован-
ную комнату сдать в наем. Имеет ли
он право эти действия не согласовы-
вать с соседями?

В.МИХАЙЛОВА. 

- До настоящего времени одной из
самых дискуссионных в жилищной
сфере остается тема о части кварти-
ры (комнаты) как объекте права соб-

ственности. До начала 90-х годов комнаты в квартире не
могли выступать объектами права собственности, они мог-
ли быть лишь объектами договора найма. С принятием
1 июля 1991 года Закона РФ "О приватизации жилищного
фонда в РСФСР", где было предусмотрено право граждан
на приобретение в собственность комнат в коммунальных
квартирах, положение изменилось. Чуть позже Закон РФ
"Об основах федеральной жилищной политики" от 24 дека-
бря 1991 года предусмотрел возможность купли-продажи
освободившейся комнаты в коммунальной квартире. Важ-
ную роль в этом направлении сыграло и постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 3 ноября 1998 года, признавшее
ограничение приватизации жилых помещений в коммуналь-
ных квартирах государственного и муниципального жилищ-
ного фонда социального использования не соответствую-
щим Конституции РФ.

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса РФ,
собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом. Современные нормы жи-
лищного законодательства позволяют на сегодняшний день
говорить о том, что комната признается самостоятельным
объектом права собственности. Собственник вправе по сво-
ему усмотрению совершать по отношению принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие закону.
Таким образом, собственник вправе сдавать квартиру внаем
без согласия соседей.

Р.МЯЗИНА, юрист управы.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЛОМАТЬ,
КРУШИТЬ…

С чего многие жители начинают об-
живать свою квартиру? С переплани-
ровки жилого помещения. Каждый хо-
чет жить в своей квартире, переобо-
рудовав ее на свой вкус, часто не за-
думываясь о последствиях и юриди-
ческих аспектах проведенных работ, а
последствия не заставят себя ждать.

Во-первых, задержится любая сделка
с жильем до тех пор, пока не будет офи-
циально оформлена произведенная пе-
репланировка. А в случае, если переуст-
ройство произведено с грубыми наруше-
ниями строительных норм и правил, са-
нитарных норм, требований противопо-
жарной безопасности, сделка может
стать невозможной до тех пор, пока не
будут устранены нарушения.

Во-вторых, самовольная переплани-
ровка жилых помещений, в соответствии
со ст. 7.21 Кодекса об административных
правонарушениях РФ, влечет наложение
штрафа на граждан в размере от двадца-
ти до двадцати пяти минимальных раз-
меров оплаты труда.

И, наконец, в-третьих, при эксплуата-
ции здания не исключена какая-либо ава-
рийная ситуация. И в процессе разбира-
тельства аварии выяснится, что перепла-
нировка произведена без разрешения.
Последствия - штрафные санкции или
восстановление помещения в проектное
положение. А в случае, если от такой пе-
репланировки пострадали соседи, то
предстоит еще и возмещение им мате-
риального ущерба.

За консультацией вы можете обра-
титься в управу района Крюково, по тел.
537-88-64.

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СОЦИОЛОГИИ

АКТУАЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ

В РАЙОНЕ

ПОЖАР - ЭТО БЕДСТВИЕ!
Наступила весна, затем приходит лето - самые радостные и светлые дни для окружающей природы,

и нас, жителей зеленого города.
Зеленоград возник как прообраз городов будущего, как город-сад вблизи Москвы. Он соответству-

ет своему имени - это действительно утопающий в зелени город. Около половины его площади, почти
1000 гектаров, занимают лесопарки, рощи, сосновый бор, зеленые насаждения у жилых домов и во дво-
рах. А со всех сторон его охватывает зеленое кольцо подмосковных лесов - звенящие стройные березо-
вые рощи и плотная стена ельника.

К сожалению, эту идиллию сплошь и рядом нарушают дымы горящих квартир, подожженных мусо-
рокамер и бункеров.

Ни для кого не секрет, что за последние годы наблюдаются падение уровня бытовой культуры у на-
селения, вседозволенность и отсутствие чувства социальной ответственности у детей и подростков, по-
рождающие череду поступков, приводящих к различного рода возгораниям. Брошенный в мусоропро-
вод непогашенный окурок оборачивается пожаром в мусоросборниках и мусорокамерах. Хмельные жи-
тели, заснувшие с горящей сигаретой или не отключенными электроприборами, - источник пожаров в
квартирах. Расшалившиеся детишки, поджигающие пачки газет и журналов и бросающие их в бункера и
продухи подвалов, - причина других возгораний. Действия и поступки, которые совершают подростки,
собираясь в подъездах домов, сплошь и рядом попадают, к нашему стыду, под определения "хулиганст-
во и вандализм". Это преднамеренные поджоги квартирных дверей, почтовых ящиков, шкафов коммуни-
каций, вахтерских будок и т.д. и т.п.

К великому сожалению, мало кто задумывается к чему приводят пожары. Современное жилое зда-
ние - это сложное инженерное сооружение с разветвленной сетью коммуникаций: трубопроводы для во-
ды и канализации, отходов, телефонные системы связи, антенно-фидерные устройства, системы управ-
ления лифтами, электросети для освещения, силовые электрокабели и многое другое. Весь этот ком-
плекс призван для создания комфортных условий проживания населяющих его жителей - нас с вами.

Во время пожара и его тушения многие системы выходят из строя, лишая нас привычных условий
проживания: отсутствует свет и телефонная связь, не работают компьютеры и телевизоры, стоят лифты,
в подъездах многие недели стоит запах гари, пачкаются стены.

Подавляющее большинство жителей знают основные потери, к которым приводят пожары - это че-
ловеческие жертвы и большие материальные затраты, идущие на тушение пожаров, последующий ре-
монт и восстановление горевших объектов. Но мало кто знает о других последствиях этого явления. В
процессе горения облицовочные материалы квартир и подъездов, особенно горящий мусор, выделяют
помимо дыма и гари огромное количество высокотоксичных веществ, отравляющих окружающую атмо-
сферу. Задумайтесь, дорогие сограждане - этим воздухом дышим мы с вами и наши дети. 

Многие вещества могут спровоцировать различного рода заболевания даже у здоровых людей, на-
нося прямой вред нашему здоровью.

Уважаемые жители, я уже неоднократно пишу на эту тему и, тем не менее, не теряю надежду досту-
чаться до вашего сознания. Будьте бережливее к той среде, в которой вы живете. Уделяйте больше вре-
мени воспитанию своих детей - учите их правильному поведению на природе и в местах общественного
пользования. Помните - пожар, это чрезвычайная ситуация, наносящая огромный вред всем жителям
города, уносящий ваше здоровье и здоровье ваших детей, лишающий вас возможности нормального от-
дыха и комфортных условий проживания. Защита от пожаров - это защита, в первую очередь, себя и ок-
ружающих людей. Не забывайте об этом!

Т.ФИЛИМОНЕНКОВА, директор ГУП РЭУ №10.

ИМЕЙТЕ ВВИДУ

Поселок Малино
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“Крюково”

Уже около 10 лет на территории райо-
на работает самое крупное внешкольное
учреждение - детско-юношеский центр
"Каравелла". За этот срок  много пережи-
то, есть результаты, которыми можно гор-

диться. ГОУ ДЮЦ "Каравелла" открывает
юным талантам дороги в интересные ми-
ры, которые в дальнейшем становятся оп-
ределяющими в увлечениях ребят. Кто-то,
находясь уже во взрослом возрасте, про-
должает развивать свои увлечения на
профессиональном уровне, а кто-то про-
носит знания, приобретенные в этом цен-
тре, через всю жизнь.

Поводов для гордости у ДЮЦ "Кара-
велла" предостаточно.

Воспитанница педагога дополнитель-
ного образования Любови Леонидовны
КУДРЯВИЦКОЙ, Лия ХАРАБАДЗЕ, стала
лауреатом окружного фестиваля "Юные
таланты Московии", и в скором времени
она отправится в Москву для участия во
II туре конкурса. Лауреатством Москов-
ского конкурса "Юные таланты Московии"
в номинации "Вокально-эстрадное пе-
ние" может гордиться Татьяна ГАЛАГОЦ
из объединения "Ассоль" (руководитель -
Светлана Евгеньевна ХОРОШИЛОВА). Та-
тьяна также участвовала в конкурсе "Луч-
шая выпускница - 2004" и получила зва-
ние "Самая обаятельная участница".

В открытом чемпионате России среди
студентов вузов, который уже третий год
подряд проводит в столице педагог ДЮЦ
"Каравелла" Виктор Степанович ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО из танцевально-спортивного клу-
ба "Ренессанс", VII место заняли его вос-
питанники - Максим МАРТЫНОВ и Юлия
ЛУПАНОВА, студенты Московского госу-
дарственного педагогического универси-
тета. А в мае 2003 года они стали лучши-

ми танцорами бальных танцев нашего го-
рода.

Фольклорное объединение "Жар-
цвет" под руководством педагога допол-
нительного образования Натальи Михай-

ловны КРАВЕЦ стало лауреатом окружно-
го фестиваля "Юные таланты Московии",
а также ребята получили диплом лауреата
окружного фестиваля "Братина" в номи-
нации "Ты воспой в саду, соловейка". 

Отличились и воспитанники объедине-
ния "Сам себе репортер" (руководитель -
Дмитрий Геннадьевич ЛОМАНОВ). Его
ученик Иван КОЛОСОВ (15 лет) был на-
гражден дипломом II степени Московско-
го Городского Дворца Творчества Союза
фотохудожников России, Международно-
го Женского Клуба BPW за работу "Откры-
тая дверь".

Победы учеников - это, прежде всего -
заслуга самих преподавателей, которые
тоже отмечались не раз. Нагрудным зна-
ком "Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации за заслуги
в области образования" была награждена
педагог ДЮЦ "Каравелла" Татьяна Васи-
льевна РОМАШИНА. 

На самом деле, повседневный труд
работников детско-юношеских центров
заслуживает признания и гордости жите-
лей района. Именно они формируют в на-
ших детях интерес к прекрасному, помо-
гают направить их молодую энергию в
нужное русло, полезное не только самим
ребятам, но и всему нашему обществу.
ДЮЦ "Каравелла" не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Мы уверены,
что впереди нас ожидают новые высоты,
которые завоюют воспитанники и педаго-
ги этого центра.

Е.КОРОЛЕВА.

Василий Кар-
пович КОЧЕТЫ-
ГОВ,  полковник,
ветеран Великой
Отечественной
войны, замеча-
тельный чело-
век, в следую-
щем году отме-
тит свой 80-лет-
ний юбилей. Он -
член Совета ве-
теранов микро-
района Старое
Крюково, и до
сегодняшнего
дня не потеряв бодрости духа,
активно участвует в обществен-
ной жизни района: встречается
с учащимися школы №229  и да-
же участвует с другими ветера-
нами в субботнике по уборке
территории.

- Василий Карпович, сов-
сем скоро наша страна отме-
тит 59-ю годовщину со Дня
Победы над фашистской Гер-
манией. Поделитесь, пожа-
луйста, с нами своими вос-
поминаниями о войне. В ка-
ком году вы попали на
фронт?

- В 1943 году нас с братом-
близнецом призвали в армию.
Для обучения военной подго-
товке нас направили в Пензен-
скую область, так называемые
Силикцинские лагеря. Там мы
обучались с марта по август
1943 года. После присвоения
мне звания младшего сержанта,
28 августа 1943 года меня, и
других молодых ребят, многим
из которых не исполнилось еще
18 лет, погрузили в эшелоны и
повезли на фронт. 

- Расскажите про
свое первое боевое
крещение.

- Сейчас я даже и
не помню, как назы-
валась та деревня,
но боевые действия
проходили на терри-
тории Московской
области. Бой начал-
ся поздно вечером,
а к утру от полка ос-
талось всего трое: я,
еще один мой ро-
весник и младший
лейтенант. Вырыли
окоп, установили пу-

лемет и очередью стали "ко-
сить" идущих на нас немцев. Не
могу сказать, сколько времени
мы отстреливались, и вдруг, со-
вершенно неожиданно, когда
уже не было надежды на спасе-
ние, появились три наших тан-
ка. Один танк все же подбили, а
два других повернули обратно.
Мы продержались еще какое-то
время. И снова нам улыбнулась
удача. В это время мы заметили
немецкие самолеты, которые
стали наносить бомбовый удар
по своей же немецкой цели,
развернувшись над нашей ог-
невой точкой. Ведь нашего пол-
ка, который должен был нахо-
диться на этом самом месте,
уже не было. В свою очередь,
немецкая пехота решила, что
это советские самолеты, и от-
крыла по ним огонь. Вражеские
самолеты скрылись, а немцы
стали наступать в нашу сторо-
ну. Подпустив их к себе метров
на 200, я открыл пулеметный
огонь, тем самым, приостано-
вив их наступление…

В том же 1943 году под Смо-
ленском, я встретился со своим
братом-близнецом. Там меня ра-
нило, но судьба распорядилась
таким образом, что я остался в
живых, а брат погиб. В смолен-
ском госпитале я пробыл до де-
кабря 1943 года.

Уже в феврале 1944 года я на-
ходился под городом Орша. Там
советские войска держали оборо-
ну. Я снова был ранен, и после
благополучного выздоровления,
меня и некоторых моих сослужив-
цев направили в учебный танко-
вый полк, где я получил новую во-
енную специальность механика-
водителя танка. В апреле 1944 го-
да нас перебросили в самоход-
ный танковый полк, который нахо-
дился при ставке Верховного
Главнокомандующего И.В.СТА-
ЛИНА. Там нас готовили к серьез-
ному наступлению на Кенигсберг. 

Именно под Кенигсбергом я
встретил День Победы.

- В 1945 году вы вернулись
домой?

- Нет. И после войны я продол-
жал служить в армии, которой от-
дал 32 года. В звании подполков-
ника я уволился в запас. При
увольнении написал рапорт с
просьбой уволить меня в Солнеч-
ногорский район, Крюково.

В 2000 году указом президен-
та России В.В.Путина мне при-
своено звание полковника.

Редакция газеты "Крюков-
ские ведомости" желает Васи-
лию Карповичу КОЧЕТЫГОВУ
крепкого здоровья, долголе-
тия и хорошего настроения.

В.МАКСИМОВА.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Д Е Л О  В С Е Й  Ж И З Н И
ЗНАКОМЬТЕСЬ - ДЮЦ “КАРАВЕЛЛА”

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Занятие в ФО “Жар-цвет”

16 МАЯ - ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТСЯ НА
ПАРКЕТЕ

В филиале ГОУ ДЮЦ "Каравелла" уже долгое время функционирует ТСК "Ренессанс"
под руководством педагога дополнительного образования Виктора Степановича ЕМЕЛЬ-
ЯНЕНКО. Самыми яркими его воспитанниками являются Максим МАРТЫНОВ и Юлия ЛУ-
ПАНОВА, которые к тому же - студенты Московского государственного педагогического
университета.

- Как давно вы занимаетесь в ТСК "Ренессанс"?
Максим МАРТЫНОВ: - В семилетнем возрасте я пришел

в коллектив и тренируюсь здесь уже 19 лет.
Юлия ЛУПАНОВА: - Я начала заниматься бальными танцами

достаточно поздно, в 12 лет. Начинала в этом коллективе. До этого
были три года хореографии.

- Как образовалась ваша пара?
М.М.: - В пару нас поставил наш тренер. К этому времени

мы имели разные классы танцевания. Юля младше меня на
6 лет. У каждого из нас были проблемы в предыдущих парах, а
вместе нам, оказалось, танцевать очень хорошо. Нашей паре
уже 4 года. У нас неплохие результаты в обеих программах.

- Какая из программ вам приносит больше удовлетворе-
ния?

М.М.: - Я считаю, что мы ровно выступаем по обеим програм-
мам. Занимаемся чуть больше стандартом, результаты становятся
выше и наоборот. Медленно, но верно мы продвигаемся вперед. В
нашем клубе постоянно проходят семинары с ведущими парами
страны, как профессиональными, так и любительскими. Также мы
стараемся работать с зарубежными тренерами, приезжающими в
Россию. 

- Совмещать учебу и занятия танцами сложно?
Ю.Л.: - Сложно, но возможно. Утром - учеба, днем - работа, ве-

чером - тренировки.

По материалам "Звезды над паркетом" №8 (154).



По признанию буквально всех экологических и
правозащитных сообществ Земли, катастрофа на
Чернобыльской АЭС является самой крупной техно-
генной (экологической, ядерной и т.п.) катастрофой
XX века. 

26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты на 4-м
энергоблоке Чернобыльской АЭС раздались последо-
вательно два взрыва, которые возвестили весь мир о
свершившейся трагедии. Буквально в тот же день все
европейские страны забили тревогу. В СССР, пребы-
вавшем тогда под мудрым руководством КПСС, о слу-
чившемся не знали буквально ничего до середины мая
1986 года.

В Киеве, находящемся в 140 км от ЧАЭС, проходи-
ли многотысячные демонстрации в честь 1 Мая, 9 мая
был проведен международный этап "Велогонки Ми-
ра". Спортсмены не были предупреждены и интенсив-
но вдыхали радионуклиды. Однако слухи ползли по
стране, и уже 2 мая 1986 г. купить билет из Киева на
любой вид транспорта было невозможно - народ бе-
жал от опасности, стараясь, в первую очередь, обезо-
пасить своих детей.

До сих пор муссируется масса причин приведших
к катастрофе. Официальной считается следующая:
катастрофа произошла в связи с проводившимся экс-
периментом на 4-м энергоблоке АЭС. Суть его заклю-
чалась в следующем: экспериментально проверить
возможность использования механической энергии
ротора (холостого хода) для поддержания производи-
тельности механизмов собственных нужд блока, в ус-
ловиях обесточивания.
Проще говоря - сколько вы-
даст электроэнергии тур-
богенератор при холостом
ходе. В ходе эксперимента
были нарушены все прави-
ла безопасности, персонал
не был готов и не знал о
возможных последствиях, а также допускал отклоне-
ния от выполнения программы. Были отключены сис-
темы автоматической защиты от аварийных ситуаций.
В результате реактор вышел из-под контроля, стал не-
управляемым и пошел в "разгон". Последующие дей-
ствия инженерно-технического персонала смены,
предпринимаемые для стабилизации обстановки, не
увенчались успехом. Судьба 4-го энергоблока была
предрешена. Взрывы привели к полному разрушению
реактора и его активной зоны, систем охлаждения, а
также здания реакторного зала. На крышу машинного
зала, на территорию вокруг АЭС были выброшены же-
лезобетонные металлоконструкции, графитовые бло-
ки и их куски. Из жерла реактора поднимался, на не-
сколько сотен метров высотой, столб продуктов горе-
ния, мощный поток газовой радиоактивности. Из 190
тонн ядерного топлива 90% попало в атмосферу зем-
ли. По данным ученых выброс радионуклидов равен,
по разным оценкам, четырем и более взрывам в Хиро-
симе.

Повторяем, это официальная гипотеза произо-
шедшего. Следует при этом отметить, что экспери-
мент первоначально планировалось проводить либо
на Южно-Украинской, либо на Игналинской АЭС
(с аналогичными по
конструкции типами
ядерных реакторов).

В 1 час 30 минут на
место катастрофы при-
были подразделения
пожарных частей по ох-
ране АЭС, самой стан-
ции и г. Припяти. Пожар-
ные приняли на себя
всю мощь радиоактив-
ного излучения при ту-
шении пожара на кров-
ле машинного зала.
К 5 часам утра пожар был локализован. Кстати, по-
жарные получили такие высокие уровни облучения,
что лечившие их в Москве врачи "зарабатывали" себе
лучевую болезнь.

Одновременно, секретным приказом ЦК КПСС,
вводятся новые "допустимые" дозы облучения для
"ликвидаторов". Для работников АЭС существовала
доза в 5 БЭР (биологический эквивалент рентгена),
для ликвидаторов 1986 г. определяется 25 БЭР; для
1987 г. - 10 БЭР; для 1988 и последующих годов -
5 БЭР. Это все при том, что основная масса ликвида-
торов не имела индивидуальных дозиметров - прово-

дился, так называемый,
групповой замер.

В те же дни начался
массовый призыв "на пе-
реподготовку" военнообя-
занных запаса. Причем
многих "призывали" по но-
чам - из теплой постели.

Работы по ликвидации аварии велись в основном
вручную. Лопатами снимали верхний слой грунта на
территории АЭС, сбрасывали руками куски арматуры,
графита с крыши машинного зала, смывали радиоак-
тивную грязь тряпками внутри станции. Некоторые ра-
диоуправляемые механизмы, выполняющие работы
по устранению завалов, не выдерживали высокого
уровня радиации и выходили из-под контроля опера-
торов. При этом Правительство СССР умалчивало о
реальной обстановке. Не все знают, что ликвидаторы
предотвратили более мощную катастрофу на ЧАЭС.

В связи с тем, что была поставлена задача заглу-
шить реактор и предотвратить выбросы радионукли-
дов из жерла разрушенного реактора, началась
"бомбардировка" с воздуха. В парашюты складыва-
лись мешки с песком, бурой и другими материалами.
Затем при помощи вертолетов все сбрасывалось в
развал реактора. Создалась угроза, что несущие
конструкции не выдержат этой многотонной нагруз-
ки, и все рухнет в находящийся в под реакторной зо-

не бассейн (барботтер). Бассейн, предназначенный
для охлаждения активной зоны реактора и техничес-
ких нужд, содержал многотонную массу воды. Если
бы все это рухнуло вниз, произошел бы водородный

взрыв, который разнес на ку-
ски всю станцию. Усилиями
ликвидаторов был проложен
туннель под активную зону
реактора. Пробив стену бас-
сейна, вода была выкачена,
катастрофа была предотвра-
щена. 

В ноябре 1986 года, как
всегда к памятной дате, бла-
годаря мужеству и самоот-
верженности ликвидаторов,
строителей, инженерно-тех-
нических и научных работни-

ков над 4-м энергоблоком возведен объект "Укрытие",
в народе называемом "саркофагом".

По прогнозам середины 90-х годов считалось,
что если высокий уровень заболеваний, приводящих
к длительной или постоянной потере трудоспособ-
ности и смерти, сохранится в последующие годы, то
к 2000 году все 100% лиц, работавших на ЧАЭС в
1986 году, и 50% - работавших в 1987 году, должны
стать инвалидами. К счастью, не все прогнозы сбы-
ваются в полной мере. Однако статистика вещь упря-
мая и приходится говорить о том, что средняя смерт-
ность среди ликвидаторов колеблется около 47 лет
(несмотря на 17 прошедших лет), из них до 20% -
участники "чистых" 1988-1990 гг. Согласно офици-
альным оценкам трех стран (Республики Беларусь,
России, Украины), от чернобыльской катастрофы,
так или иначе, пострадали, по меньшей мере, более
9 000 000 человек.

В РСФСР радиоактивному загрязнению подверг-
лись 16 областей и одна республика с населением
около 3 000 000 человек, проживающих более чем в
12 000 населенных пунктах. Масштабы катастрофы
могли стать неизмеримо большими, если бы не муже-
ство и самоотверженные действия ликвидаторов.

В нашем районе проживает много участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Эта
трагедия не только самих ликвидаторов, но и их
жен, многие из которых остались вдовами, детей.
Управа района оказывает помощь семьям ликви-
даторов, а остронуждающиеся к юбилейным да-
там получают материальную помощь. 

Управа района желает всем пострадавшим от
этой трагедии крепкого здоровья и долгих лет
жизни. Нам остается только надеяться, что в буду-
щем человечество никогда не узнает подобных
трагедий.

С.МЕЛЬНИК, 
участник ликвидации аварии на

Чернобыльской АЭС, член общественной
организации "Союз Чернобыль".
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СКАНВОРД

АФИША

САЛОНЫ УПРАВЫ КРЮКОВО
Телефон для справок 537-88-75

* * *

Природа нам благоволит…

Над нами радуга стоит,

И дождь, листвой пошелестев,

Ушел, нас даже не задев.

Спустилась белочка с сосны,

Приняв нас за людей лесных,

Сидит на расстоянье шага -

Любуемся ее отвагой.

Смягчая горький час разлуки,

Нам солнце протянуло руки-

Лучи. И сквозь орешник

Струит свое тепло неспешно.

Валентина Алексе-
евна НИКОЛАЕВА рабо-
тает ведущим инжене-
ром ВНИИПП. 

Она является соав-
тором книги "Цветаев-
ские костры", публику-
ется в журналах
"Литклуб", коллектив-
ных сборниках "Сти-
хия", "Эхо Сталингра-
да" и других. Валенти-
на НИКОЛАЕВА - член
ЛитО "Зелит", зам.
главного редактора
журнала "Лики".

ЛИРА26 АПРЕЛЯ - ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

28 апреля
Салон джаза

Выставочный зал "Зеленоград"
Джазовый вечер

"В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ"
Начало в 16.00

Вход свободный
Адрес зала: Зеленоград, 14-й мкрн, корп. 1410

28
30 апреля

Хоровой салон
ДШИ №8

ВЕЧЕР ХОРОВОГО ИСКУССТВА
Начало в 18.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 14-й мкрн, корп. 1453

30 3028

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтеры в корпус 1402, 1-й подъезд, без

в/п. 538-83-35.
Инструктор по стрельбе из пневматичес-

кого оружия в школьный тир.  537-88-75. 
Сторож в детский сад №2290

(корп.1532). 537-37-93; 537-17-00.
ПРОДАМ

Детский спортивный комплекс из
4 предм. 538-43-70

Участок 10.5 сот., Завидово, 2-эт., общ.
55 кв. м, эл., колод., 10 км - Московское
море. 8-916-396-48-60, (224) 721-57.

РАЗНОЕ
Мелкий ремонт одежды. Недорого. 

530-51-82.
Сниму гараж с ямой. 8-910-403-45-28.

Ф.И._________________________________________________
Адрес_______________________________________________
Телефон_____________________________________________
Текст объявления_____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Купон вы можете передать через почтовые ящики газеты "Крюковские
ведомости", расположенные по адресам: управа района (корп. 1444), магазины
“Александр-СМ” (корп.1446), “Ажур” (корп.1456), “Мосхлеб” (корп.1627), ОДС
(корп.1641), детская поликлиника №54 (корп. 1513).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

И сказал Иван Сусанин полякам:
- Водки, панове, не обещаю, но погуляем хорошо! 

- Уважаемый, а вы кто?
- Джигит!
- Паспорт, пожалуйста... Простите, но тут написано "Джедай"... 
- Извините, это загранпаспорт...

Письма от матери сыну в тюрьму и обратно: 
- Сына! Без тебя хозяйство не ведется - огород копать некому,

картошку тоже садить не с кем. 
- Мать! Ты огород не копай - себе на срок накопаешь, и мне добавку

сделают. 
- Сына! Приходили из милиции - весь огород перекопали, искали что-то! 
- Мама! Чем смог - тем помог. Картошку уж сама посадишь

УЛЫБНИТЕСЬ

ЧЕРНАЯ МЕТКА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Поздравляем команду д/с №2290 (корп.1532)
"Олимпионики" и воспитателя по физической культуре Ольгу
Анатольевну ВИНОГРАДОВУ с победой в городской олимпиаде
среди дошкольных учреждений "Я готов учиться в школе".

Управа района, 
редакция газеты “Крюковские ведомости”.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВНИМАНИЕ, ИНВАЛИДЫ ЧЕРНОБЫЛЯ!
26 апреля в 12.00 к поликлинике №230

(14 мкрн.) будет подан автобус для поездки на
государственный митинг, посвященный

памяти погибших на Чернобыльской АЭС 
(Митинское кладбище).


