
НОВОСТИ
ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ

До 15 сентября в районе Крюково будут работать школьно-
письменные базары, расположенные у корп. 1446 и д. 1 по ул. Ле-
нина.

ЯРМАРКИ
С 24 по 26 августа в преддверии 860-летия г. Москвы и Дня зна-

ний на Центральной площади у Дворца культуры "Зеленоград" про-
водится ярмарка выходного дня.

На ярмарке вы сможете приобрести сельскохозяйственную
продукцию, продуктовые и промышленные товары.

Часы работы - с 10.00 до 19.00.
Торжественное открытие состоится 25 августа в 12.00.
В программе: выступления детских художественных коллекти-

вов, аттракционы, игры.
Ну, а на территории района Крюково ярмарка выходного дня

пройдет 31 августа по 2 сентября у Михайловского пруда (корп.
1565).

В продаже - фрукты, овощи, мясные и молочные продукты,
промтовары от производителей.

РЕЙД "СНОВА В ШКОЛУ"
Статистика дорожных происшествий свидетельствует о том,

что каждый третий ребенок в момент дорожного происшествия на-
ходился вместе со взрослыми. В связи с этим 20 августа стартовал
общегородской профилактический рейд "Снова в школу", основ-
ная задача которого - предупредить детский травматизм на доро-
гах. 

В ходе профилактического рейда запланирован ряд мероприя-
тий по совершенствованию организации дорожного движения в не-
посредственной близости от школ, разъяснительная работа среди

водителей и московских школьников. Особое внимание уделяется
соблюдению скоростного режима, правил остановки и стоянки
вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также в
зоне действия дорожных знаков "Пешеходный переход" и "Дети".

Зеленоградский отдел ГИБДД УВД рекомендует водителям не
превышать установленный скоростной режим. Превышение ско-
рости движения в зоне действия знака "Дети" и "Пешеходный
мост" многократно увеличивает опасность наезда на пешеходов, в
том числе и на детей. При перевозке в автомашине детей рекомен-
дуется иметь на лобовом и на заднем стекле автомобиля наклейку
"Ребенок в автомобиле".

ДЖИП-ТРИАЛ
IV этап чемпионата России по джип-триалу и традиционные со-

ревнования "Зеленый град. Лето - 2007" состоялись в 16-м микро-
районе на проезде 657. Заезды проводились в 3 классах: прототи-
пы, стандарт, модификация. В каждом из зачетов принимали учас-
тие по 7-8 автомобилей, всего - более 20 экипажей. 

Также на проезде 657 состоялся детский заезд, в нем участво-
вали 4 автомобиля. Дети сами управляли автомобилями родите-
лей, отцы были штурманами. 

Во время соревнований один из спортсменов получил травму.
Его автомобиль перевернулся во время прохождения трассы. Пост-
радавший был доставлен в больницу с подозрением на смещение
позвонков. Позднее оказалось, что мужчина просто получил ушиб.

Чемпионат России по джип-триалу - 2007 стартовал весной в
Самарской области. II и III этапы соревнований проходили в мае и в
июне в Москве. V и VI этапы состоятся в Самарской и Тульской об-
ластях.

Подготовлено с использованием материалов сайтов: 
zelao.ru, zelenograd.ru, gnn.netall.ru.
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ВИЗИТ ПРЕФЕКТА

СТР. 2

КОМУ ПЛАТИТЬ?

СТР. 3

БЕГОМ ОТ СТАРОСТИ

СТР. 4

Замечательная у нас молодежь! И в этом меня никто не
переубедит.

Испорченная, невежливая (старших ни во что не ста-
вит!), избалованная? Все это ерунда. Подобное брюзжание
лично мне не по душе.

Я сама мама. Моему сыну 15 лет. Его друзья мне нравят-
ся. Отличные мальчишки. Увлеченные, талантливые. 

Да, бывает всякое. На днях он пришел поздно. На во-
прос, где был, ответил: "Мама, я провожал девочку". Так
это прекрасно, что сын растет настоящим мужчиной. Толь-
ко звони в следующий раз, сынок, чтобы я не волновалась
зря.

Тревожатся мамы, когда дети задерживаются. Понимаю
их, сама такая. Где бывают наши дети, когда мы на работе?

А летом, когда нет уроков,
вопрос, как организовать до-
суг детей, особенно волнует
родителей, педагогов, руково-
дителей города.

И, несмотря на то, что для
ребят организуют и
лагеря, и многочис-
ленные мероприятия,
стремление подрост-
ков проводить свое
свободное время са-
мостоятельно остает-
ся. Они собираются
компаниями в скверах
и парках города. Ниче-
го плохого я в этом не
вижу. Желание об-
щаться со сверстника-
ми вполне естествен-
но. Лишь бы не было
распития спиртного и
правонарушений. 

Проблема волнующая. Поэтому я с радос-
тью берусь за редакционное задание и выхожу
в сквер к Михайловскому пруду, что в 15-м ми-
крорайоне. Время позднее, около 12 часов
ночи. На лавочках молодые люди. По двое,
трое, а то и целыми компаниями. "Тусуются",
как принято говорить на молодежном сленге.
Заметила: мало кто пьет пиво. В основном
разговаривают, что-то обсуждают. Подхожу к
одной такой многочисленной компании.

- Здравствуйте, ребята. Что, скучаете? 
- Ну что Вы, нам никогда не бывает скучно. 

У нас много общего. Говорим обо всем и ни о
чем.

- Это как?
- Да просто жизнь обсуждаем.
- А часто здесь собираетесь?

- Каждый вечер.
- Послушайте, ребята, а граффити кто-то из вас увлекает-

ся? 
- А как же! Я, - признался один парень. 
- Назови себя.
- Алексей.

Для непосвященных скажу, что граффити происходит и
от греческого слова "Graphein", означающего "писать", и
от итальянского слова "Graffito" - "царапать", а история
этого термина переносит нас к доисторическому челове-
ку, рисующему на стене пещеры. Это явление, по-види-
мому, было вызвано человеческой жаждой общения -
"Граффити представляет собой страсть человека к обще-
нию". Граффити стало стихией, изменившей внешний вид
улиц в конце ХХ века, и упоминание этого слова вызывает
в воображении человека множество различных образов.
"Граффити - это искусство или вандализм? Следствие
упадка или его причина?" Отношение к граффити широко
и разнообразно, порой спорно. 

Окончание на стр. 2.

МИР ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА

Это не граффити, а просто
хулиганство

Друзья каждый вечер
собираются вместе

Сергей БОБРОВСКИЙ,
исполнитель песен пока только

для своих друзей

Любители баскетбола

" А Н Г Е Л Ы  Н О Ч И "



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 26 (249) 25 АВГУСТА 2007 ГОДА2

Окончание. Начало на стр. 1.
- Что для тебя граффити? Способ са-

мовыражения? Или что-то большее?
- Граффити - простая и понятная шту-

ка, пожалуй, как пять пальцев на твоей ру-
ке, надо просто внимательно посмотреть
на них. Для того, чтобы было понятно, в
чем дело и как тут с ними разобраться,
держи свои мозги в разумном состоянии,
помни: зазнаваться всегда еще очень ра-
но, доволен собой - поработай еще и бу-
дешь доволен еще больше! 

- Честно вам скажу. Меня попросили
написать о "художниках", малюющих лю-
бые стены, что вызывает недовольство
взрослых.

- Этим мы не занимаемся. Наши рабо-
ты вы можете увидеть в Интернете. А маз-
ня на стенах - это не граффити, а просто
хулиганство какое-то. И занимаются этим
малолетки. Они и баллончик-то с краской
в руках держать не умеют. А нецензурно
уже научились выражаться.

И тут же признаются (ах, непосредст-
венность!):

- Когда рисуешь в запрещенных мес-
тах, знаете, какой адреналин получаешь!
А если что - ноги в руки и тикать.

А вообще познавательный для меня у
нас получился разговор. Интересно и с

увлечением ребята говорили о рэп-куль-
туре, откуда она пошла. Это не только му-
зыка. Я узнала для себя, что баскетбол,
например, тоже часть рэп-культуры. На-
последок ребята попросили:

- Хорошо бы сделать побольше бас-
кетбольных площадок. Футбольных полей
много в районе. А вот в баскетбол поиг-
рать негде. Вот есть одна у школы, пожа-
луй, единственная в 15-м микрорайоне. 

Я сфотографировала всю компанию и
отправилась гулять дальше. И вышла на
звуки музыки. Гитара звучала грустно, а
слова песни были о маме.

Исполнитель и его друзья устроились
прямо у воды.

- Как хорошо Вы поете! Заслушаешься.
Парень действительно пел здорово.

Без преувеличения можно сказать, он за-
тмил многих "звезд" отечественной эст-
рады. Мощный и в то же время ласкаю-
щий слух голос. Обидно, что его словами
не передашь. А когда Сергей БОБРОВ-
СКИЙ запел песню собственного сочине-
ния (и слова, и музыка его собственные),
я просто была заворожена. И, конечно,
песня о любви. Парень создан для сцены.
Жаль, что я не продюсер.

Наконец, я дошла до цели своей ноч-
ной прогулки - моста напротив 16-го мик-

рорайона у отдела внутренних дел, чтобы
лично полюбоваться художествами мало-
летних, как выяснилось, граффити. Ожи-
даемых рисунков на белой стене я не уви-
дела, зато всевозможных надписей и ка-
ракулей было предостаточно. Содержа-
ние их я передать не осмелюсь.

Рядом под мостом стоит строительная
будка. Я пошла на огонек. Сторожа посе-
товали:

- Вечером чистые стены. А утром уже
все расписаны. Когда успевают? Просто
какие-то ночные ангелы. А главное, рядом
милиция находится. Куда она смотрит?

А ведь действительно, подумала я, за
весь вечер в парке у пруда мне не встре-
тился ни один милиционер. Вряд ли по-
явились бы нецензурные надписи, если
бы стражи порядка установили здесь
свой пост. 

А вообще-то, и, по-моему, многие со
мной согласились, что обыкновенные бе-
лые стены под мостом куда лучше бы
смотрелись, будь они разрисованы не ху-
лиганскими надписями, а настоящими
рисунками в стиле граффити. Кстати, хо-
рошо бы иметь специальное место в го-
роде, где бы граффити отобразили свое
творчество. 

Светлана КЛИНЦОВА.

"Новостройки - школа и детский сад - в 20-м микро-
районе возводятся строителями в срок и с хорошим
качеством", - отметил префект Зеленоградского ад-
министративного округа Анатолий СМИРНОВ, который
лично на прошедшей неделе проверял вводимые в
строй объекты социальной значимости - детский сад
№ 2632 и школу № 2038. В своем эксклюзивном ин-
тервью нашему корреспонденту он, в частности, ска-
зал:

- У меня нет сомнений в том, что 1 сентября школа и дет-
ский сад примут детей. Школа с просторными классами,
два оборудованных спортивных зала, все отделано совре-
менными материалами. Оборудование завезено, штаты

укомплектованы, но коллективы еще будут формиро-
ваться, как показывает жизнь, может быть, не один
год. Руководители новые, молодые, пусть их педагоги-
ческие амбиции будут удовлетворены. Думаю, что ра-
ботаться здесь будет комфортно, потому что объекты в
хорошей готовности. А все недоработки в ближайшие
дни устраним. 

Неправильно думать, что дети ходят в школу только
учиться, они живут в ней, развиваются, получают вос-
питание. 1 сентября на первом звонке я обязательно
здесь буду, вместе отметим День знаний. А ребятам
хочу пожелать успехов в учебе.

Нет сомнений, что к началу нового учебного года
оба здания будут полностью готовы принять школьни-
ков и дошколят. Также в хорошем состоянии будут сда-
ны и территории вокруг них. Однако сам район пока
представляет собой, в основном, одну большую строй-
ку. Поэтому далеко не все пути к школе и детскому са-
ду уже благоустроены и комфортны. 

Руководству района Крюково поручено в ближайшее
время тщательно изучить все маршруты, ведущие к
этим объектам от домов-новостроек и автобусных ос-
тановок, чтобы определить, какие работы необходимо
проделать для создания максимального комфорта жи-
телям нового района. 

Пользуясь возможностью, мы поинтересовались,
будут ли производить очистку Михайловского пруда и по-
явятся ли там когда-нибудь лебеди, как на Быковом болоте
в 1-м микрорайоне. 

- Место очень красивое, но пруд, конечно, оставляет же-
лать лучшего. Проблема нам известна. Первоначальный
проект пруда предполагал его заполнение водопроводной
водой. В настоящее время решается вопрос, кто будет фи-
нансировать водоснабжение. 

На Быковом болоте лебеди жили давно, в природной во-
де им лучше. Но если жители Крюково захотят, то почему
бы и нет, лебеди появятся. 

Светлана КЛИНЦОВА.

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ
15 августа в 15.50 в дежурную часть ОВД Пан-

филовского района поступил звонок, женский
голос сообщил, что торговый центр "Зелено-
градский" на привокзальной площади Крюково
заминирован. "На место были направлены наря-
ды милиции ОВД района Крюково, - рассказал
начальник отдела оперативного реагирования
полковник милиции Олег МЕЛЕШКИН. - В 16 ча-
сов территория торгового центра была оцепле-
на, эвакуированы посетители и работники цент-
ра - более 300 человек. Были вызваны все заин-
тересованные службы: представители префек-
туры, прокуратуры, ГО и ЧС, УГПС, скорой помо-
щи. Было произведено обследование объекта с
применением служебно-розыскной собаки.
Взрывного устройства обнаружено не было".

В 18 часов обследование закончилось. На
данный момент сотрудниками милиции устанав-
ливается личность звонившей. Возбуждено уго-
ловное дело по факту "Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма" (ст. 207 УК РФ). Те-
лефонной хулиганке может грозить наказание в
виде лишения свободы сроком до трех лет.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Силами сотрудников милиции общественной

безопасности УВД Зеленограда и представите-
лей иных субъектов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних проводился очередной рейд "Подрос-
ток". В результате за сутки в дежурные части
территориальных ОВД были доставлены 12 не-
совершеннолетних за различные правонаруше-
ния. К административной ответственности со-
трудниками подразделения по делам несовер-
шеннолетних (ПДН) были привлечены 22 челове-
ка - 4 родителей, 10 взрослых и 8 несовершен-
нолетних, доставленных за распитие спиртного
в общественном месте. Также был задержан и
привлечен к административной ответственности
23-летний молодой человек, который употреб-
лял пиво с 17-летним приятелем. 

При патрулировании территории района Ма-
тушкино-Савелки сотрудниками отдельной роты
ППСМ ОВД около жилого дома по Березовой ал-
лее в состоянии сильного алкогольного опьяне-
ния была обнаружена 27-летняя мама, с которой
находилась ее 3-летняя дочь. Инспекторами от-
деления по делам несовершеннолетних (ОДН)
девочка была помещена в лечебное учреждение,
а мать привлечена к административной ответст-
венности. 

Инспекторами ПДН совместно с сотрудника-
ми потребительского рынка УВД осуществля-
лись проверки учреждений торговли на предмет
выявления фактов продажи несовершеннолет-
ним лицам табачной и спиртосодержащей про-
дукции. В ходе проверки было выявлено 7 нару-
шений. Все работники учреждений торговли, а
также законные представители предприятий,
сотрудники которых допустили продажу алко-
гольной и табачной продукции несовершенно-
летним, привлечены к административной ответ-
ственности. Информация о фактах продажи, а
также ходатайства о лишении данных предприя-
тий лицензий на право торговли алкогольной и
табачной продукцией направлены в торговую
инспекцию и префектуру округа.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Управление внутренних дел Зеленоградского

АО г. Москвы приглашает на службу в органы
внутренних дел мужчин и женщин не моложе 18 и
не старше 35 лет, а также лиц призывного возра-
ста, на должности рядового, младшего и сред-
него начальствующего состава, имеющих сред-
нее, среднее специальное или высшее образо-
вание, зарегистрированных постоянно в г. Моск-
ве, Московской области, а также иногородних
граждан РФ.

Принятые на службу имеют:
- стабильную заработную плату;
- нормированный рабочий день;
- бесплатную форменную одежду;
- жилье в порядке очередности; 
- ежегодный отпуск в количестве от 30 до 50

суток; 
- оплачиваемый проезд в любую точку Рос-

сии; 
- возможность получить высшее образование; 
- выплачивается ежемесячная надбавка за

сложность, напряженность и специальный ре-
жим в службе в размере до 170% должностного
оклада и ежемесячная выплата социального ха-
рактера до 4000 рублей. 

По вопросам трудоустройства обращай-
тесь в отдел кадров УВД Зеленоградского
АО г. Москвы по адресу: г. Зеленоград, ул.
Панфилова, дом 28"А", телефоны: 531-07-
51, 532-88-86, 532-88-87, 531-90-72, 531-
08-91, а также в отдел кадров ОВД Крюково
по тел. 537-46-84. Подробная информация
на сайте УВД: www.uvd.zelcom.ru.

Подготовлено по материалам пресс-
службы УВД ЗелАО.

МИР ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА

" А Н Г Е Л Ы  Н О Ч И "

Объединенный военный комиссариат Зеленоградского
административного округа г. Москвы 

проводит отбор и оформление граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту в ВС РФ в составе
подразделений:

1. 42-й мотострелковой дивизии (Северо-Кавказский регион).
2. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново).
3. 1-го гв. мотострелкового полка (п. Калининец, Наро-Фоминский район, Московская область).
4. 15-го гв. мотострелкового полка (п. Калининец, Наро-Фоминский район, Московская область).
5. 423-го мотострелкового полка (п. Калининец, Наро-Фоминский район, Московская область).
6. Отдельных мотострелковых бригад (горных), дислоцированных в Дагестане и Карачаево-Черкесской Республике.
7. 77-й гв. отдельной бригады морской пехоты (г. Каспийск, Дагестан).
8. Оперативной группы войск в Приднестровском регионе Республики Молдова.
9. Отдельных авиационных подразделений ФСБ России (аэропорт Шереметьево-1).
10. Военно-Морского флота РФ; Внутренних войск Министерства внутренних дел РФ, Железнодорожных войск РФ,

Федеральной службы безопасности (пограничные войска); войск связи (центрального подчинения).
11. Общевойсковой академии ВС РФ (Учебный центр г. Солнечногорск). 
12. Управления Центрального регионального центра МЧС РФ. 
Проводится набор на обучение и повышение квалификации в школы прапорщиков специалистов связи, тыла и автомобильной

службы, а также на 38-е курсы младших лейтенантов.
Оформление женщин, не пребывающих в запасе, производится только в подразделения ВВ МВД, ФСБ (пограничные войска)

по отношениям от командиров войсковых частей.
Требования к кандидатам:
- образование среднее, среднее специальное, высшее;
- регистрация на территории Зеленоградского АО г. Москвы;
- отсутствие судимостей;
- соответствие кандидата возрастным, медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к

конкретным военно-учетным специальностям;
- сдача нормативов по физической подготовке согласно установленным требованиям.
За справками обращаться в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград,

Панфиловский проспект, д. 16, каб. 223, 310, тел.: 534-95-46, 536-17-88.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКАСТРОИТЕЛЬСТВО

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ

В И З И Т  П Р Е Ф Е К Т А
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У Ч И М С Я У П РА В Л Я Т Ь Д О М А М И

Любовь ВИШНИНСКАЯ, председатель ЖСК "Кадр"
(Федеративный пр., 38, корп. 2): 

- Вопрос перехода в ЕИРЦ имеет большое значение, по-
скольку вообще связан с правомочностью существования
кооперативов и товариществ. В принципе не возражаю
против такого перехода. Но вот представьте: если все ос-
танется как есть, и члены кооперативных домов понесут
деньги, минуя собственную бухгалтерию, в ЕИРЦ, счет
ЖСК оголится. Конечно, сам-то счет сохранится - иначе
как содержать председателя и бухгалтера ЖСК (а должно-
сти эти кооперативам необходимы, ликвидировать их
нельзя)? На этот счет могут поступать отчисления на кап-
ремонт и некоторые другие мероприятия, которые ЖСК со-
чтет необходимыми для себя (например, благоустройство
территории). Но ни к "Мосводоканалу", ни к МОЭКу все это
отношения не имеет.

Не следует также забывать, что кооператив несет ответ-
ственность за выполнение обязательств, записанных в до-
говоре.

С другой стороны, рушится вся система бухгалтерского
учета в кооперативе: "расход" есть, а "прихода" нет: прак-
тически все деньги уйдут поставщикам услуг. Но ведь при
этом необходимо сдавать отчеты в налоговую инспекцию,
перечислять определенные суммы в соответствующие
фонды... Полный абсурд!

Отняв у нас функцию влияния на поставщиков, по сути -
ликвидировав счет этих организаций, у кооперативов отни-
мают все полномочия. Зачем тогда вообще ЖСК?

Мы предлагаем ЕИРЦ: "Вместе с расчетами с комму-
нальщиками возьмите на себя и заключение договоров
между ними и кооперативами". "Нет, - отвечают, - делайте
это сами, а платите нам".

А если дело дойдет до суда? И ходить туда, и платить
придется жилищным объединениям. ЕИРЦ окажется в сто-
роне. Он, по сути, только счетная машина: принимает пла-
тежи у населения и затем через соответствующий банк пе-
реводит поставщикам услуг. Претензии к поставщикам - не
его забота. Нет этого (разрешения конфликтов с монополи-
стами) и в условиях договора с центром. Зачем же, спраши-
вается, нам договор с ЕИРЦ?

Можно высказать и другие соображения. У жильцов не-
редко возникают вопросы по платежам. Одному не учли
субсидии, другому приписали вторую квартиру... Ехать в
ЕИРЦ, выстаивать очередь, чтобы все это выяснить? А у нас
всегда можно обратиться к собственному бухгалтеру (кото-
рый располагается в том же доме, где живет человек) и по-
лучить ответы на все вопросы. Неясно - переспросишь. 
А в ЕИРЦ такое невозможно.

Я уже не говорю о том, что для них компьютер стал свое-
го рода алиби. "Такая программа, - говорят. - Мы ничего не
знаем". Жалобы не слушают. И чаще всего человека посы-
лают в ту организацию, которая производила сомнитель-
ные начисления. Идите, дескать, ищите правды.

Или взять доставку единых платежных документов (ЕПД)
жителям. Она производится нерегулярно, иногда докумен-
ты и вовсе не попадают к гражданам. Но если просрочена
дата платежа - жильцу начисляются пени. Возможны и дру-
гие санкции - вплоть до отключения от ресурсов. Зачем же
нам жить все время под страхом наказания? Собственная
бухгалтерия всегда под контролем председателя ЖСК (сто-
лы рядом). Здесь задержки исключены.

Знаю пример, когда пайщики ЖСК внесли через центр в
МОЭК 600 тыс. руб., но те получили сумму по частям - по
200 тыс. Причем с большим перерывом. А все претензии - 
к кооперативу.

Или возьмите паспортный стол. Сейчас он находится в
ведении ЕИРЦ. Но там отказываются выдавать информа-
цию для составления списков граждан, получающих субси-
дии. Как же бухгалтерии ЖСК составлять смету дома?

Или в доме делался капитальный ремонт. Дошли до эле-
ктропроводки. Нужно согласие ДЕЗа. А там говорят: "Раз-
решим, если покажете договор с ЕИРЦ". Разве это нор-
мально? Нас, по сути, заставляют вступить в ЕИРЦ.

Илья РЫБАЛЬЧЕНКО, советник генерального дирек-
тора ГУП "Московский городской единый информаци-
онный центр", юрист: 

- Главные вопросы: выгодна ли система ЕИРЦ для жи-
лищных объединений, стоит ли она тех денег, которые люди
платят, присоединившись к ней? При этом мы прекрасно
понимаем, что вы - собственники, время городского жилья
уходит, и то, что решите вы,  будет важно для всех много-
квартирных домов. Ведь подавляющая часть жильцов как
раз и состоит из владельцев помещений.

Мне кажется, что причиной недоразумений является то,
что пайщики и члены ТСЖ не располагают всей полнотой
информации о центрах. Отсюда и недоверие к ним. А ведь
удобств гораздо больше, чем недостатков (а то, что они
есть, не отрицаю, система находится в стадии становле-
ния).

Первое достоинство, о котором не все знают: МОЭК и
"Мосводоканал" в типовые договоры с объединениями 
(в случае, если они работают с ЕИРЦ) начнут записывать

новое условие: никаких дополнительных сумм за обслужи-
вание (по договоренности со Сбербанком) на коммуналь-
ные платежи начисляться не будет. Сейчас, как известно, 
с ЖСК и ТСЖ за такую услугу в банке берется три процента.
Теперь эти деньги - обслуживание не может быть бесплат-
ным! - будет вносить поставщик. Что же касается самих
ЕИРЦ, они работают бесплатно для всего населения.

Как известно, когда возникают претензии к поставщи-
кам, их может разрешить только суд. Так вот, отныне все су-
дебные расходы - когда речь идет о жилищных объединени-
ях - будут брать на себя коммунальные службы. Ни у коопе-

ративов, ни у товариществ такие разбирательства не забе-
рут ни рубля.

И, наконец, третье и, возможно, самое главное - плата за
отопление по приборам учета. В зимний период, как изве-
стно, сумма возрастает, и порой значительно. Если же та-
кие расчеты будут производиться через ЕИРЦ, МОЭК ре-
шил пойти навстречу жилищным объединениям: он согла-
сился принимать платежи в рассрочку - по одной двенадца-
той общей суммы каждый месяц, в расчете на прошлый год. 

В летний период будет производиться перерасчет - кто
кому должен. И если случится переплата - ее вернут.

Теперь что касается качества услуг. Договор - договором
(кто бы его ни заключал), но диктовать качество будут не ус-
ловия, записанные в соглашении, а сам рынок.

Поставщики все больше понимают: работать плохо - се-
бе в убыток. А потому, если и случаются срывы, дело чаще
всего до суда даже не доходит. Все решается путем мирных
переговоров.

Конфликты с платежами. Да, такое раньше случалось. Но
сейчас число возникающих споров также снизилось. Рабо-
та коммунальных предприятий и в этом отношении стано-
вится все более прозрачной. Нынче в ЕИРЦ в режиме ре-
ального времени всегда точно ответят на вопрос, сколько и
за какую услугу вы заплатили. Да, и здесь случаются недо-
разумения, но они скорее исключение, чем правило. На ос-
новании отдельных и достаточно редких недостатков нель-
зя судить о работе системы в целом.

И уж кстати: наша система - самая крупная биллинговая
система в мире (биллинг - процесс персонифицированного
выставления счетов за пользование тарифицированными
услугами). Такой больше нет нигде. Ежедневно в ней заняты
четыре тысячи операторов. Сейчас в Москве можно внести
платежи в 25 тысячах (!) пунктов - в любой крупной торговой
точке. Так же, как вы оплачиваете товар.

Скоро введем новое удобство: сумма будет считываться
с ЕПД и приплюсовываться к общей покупке в том же мага-
зине. Никаких "комиссионных" за это брать не будут. Так что
вопросы "Надо, мол, ехать в ЕИРЦ, стоять в очереди" отпа-
дут сами собой.

Согласен: в ЖСК можно спуститься раз в неделю к бух-
галтеру и заплатить деньги. Но если именно этот день у вас
вдруг занят? А вот в магазины человек ходит ежедневно.
Здесь платить удобнее.

Или, допустим, вы идете мимо магазина и вспоминаете,
что забыли квартирную платежку. Возвращаться домой?
Отнюдь. Можно зайти в любое отделение Сбербанка, на-
звать свою фамилию, и оператор мгновенно сообщит вам
все ваши данные.

Теперь об отдельных претензиях пайщиков к ЕПД. Дес-
кать, они видят в нем строку "страхование" и считают это
навязанной услугой. Ничуть не бывало! Не хотите страхо-
ваться - никто и не заставляет! В том же платежном доку-
менте - две суммы: со страхованием и без. Человек сам,
без всякого принуждения, делает выбор: какую сумму ему
принять. При этом он ставит в документе соответствующую
отметку. Не поставил, не сделал выбора - у него этот доку-
мент просто не примут. Где же здесь принуждение?

В ЕПД есть строчка: "Изменения вносить нельзя". Неко-
торые сетуют: мол, это ограничивает свободу выбора 
("А если я не согласен с цифрой?"). Или в единый платеж-
ный документ вписана услуга, которую человек не получал.
Все равно платить? Да, платить. Нужно это по технологиче-
ским причинам - данные документа уже заложены в про-
грамме. Исправления - это каменный век.

В городе, как я сказал, 25 тысяч терминалов - как они уз-
нают о ваших изменениях? Подобные правки внесут пута-
ницу в расчеты. Но это не значит, что вы не можете протес-
товать: в каждом ЕПД указан телефон, по которому можно
позвонить. Недоразумение разрешится быстро.

Теперь о том, что касается непредставления данных па-
спортным столом. Но ведь именно такое условие (учиты-
вая, что информация паспортного стола конфиденциальна)
и должно быть записано в договоре между центром и жи-
лищным объединением. А если нет договора - какие пре-
тензии? В любом случае необходимо грамотно оформить
заявку. С соблюдением всех правовых норм. Так что необ-
ходимые сведения ЖСК получит.

Подготовил Ибрагим ГОЛАВЛЕВ.

Обращаем внимание на то, что ни жилищные коопе-
ративы, ни ТСЖ обязать рассчитываться так, а не ина-
че, никто не вправе. Все решают сами жильцы, сами
собственники.

К О М У
П Л А Т И Т Ь ?
Из двух с половиной тысяч ЖК и ЖСК лишь

двести обслуживаются в единых информаци-
онно-расчетных центрах. Остальные (к ним
относятся и некоторые ТСЖ) предпочитают
вносить деньги за услуги ЖКХ на расчетный
счет кооператива. Противоборство идет уже
несколько лет... Чем оно вызвано? На недав-
ней встрече руководителей ЖСК и представи-
телей государственного унитарного предпри-
ятия, объединяющего расчетные центры, об
этом и шла речь. Ниже - изложение выступле-
ний, где представлены разные точки зрения.

ЕИРЦ

КООПЕРАТИВ

Читательница Наталья Дмитриевна спрашивает: "Нужно ли со-
гласие соседей по коммунальной квартире для поселения в комна-
те собственника друзей - по договору бессрочного пользования?
Можно ли временно зарегистрировать гостей в комнате собствен-
ника без разрешения соседей по коммуналке? Есть ли официаль-
ные запреты или разрешения принимать гостей в комнате комму-
нальной квартиры только до 23 часов?"

При этом женщина просила назвать соответствующие законы и
постановления.

Отвечает главный специалист-юрисконсульт Департамента жи-
лищной политики и жилищного фонда города Москвы Александр
КАДУРИН:

- Первые два вопроса регламентируются статьями 246 и 247 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а также постановлением Пра-
вительства Москвы от 31 октября 2006 г. № 859-ПП "Об утверждении правил регистрации и
снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в городе Москве".

Для вселения собственником комнаты в коммунальной квартире тре-
тьих лиц с последующей их регистрацией по месту пребывания или по
месту жительства необходимо получить согласие всех собственников,
которым принадлежат комнаты в этой коммунальной квартире.

В случае если собственником комнаты или комнат является город
Москва, согласие на вселение граждан необходимо получить в Департа-
менте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы. Согласие
нанимателей помещений не требуется.

Спорные отношения между жильцами коммунальной квартиры, свя-
занные с вселением к одному из них третьих лиц, решаются в судебном
порядке.

Третий вопрос разъясняет закон города Москвы от 12 июля 2002 г. 
№ 42 об административной ответственности за нарушение покоя граж-
дан и тишины в ночное время - с 22 до 6 часов. Запретов на прием гос-

тей только до 23 часов, в том числе в коммунальных квартирах, действующим федеральным
законодательством и правовыми актами города Москвы не предусмотрено.

Олег ПАДЕНКО.

Г О С Т И В К О М М У Н А Л Ь Н О Й К В А Р Т И Р Е

Полоса подготовлена по материалам газеты ”Квартирный ряд”

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ



4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 26 (249) 25 АВГУСТА 2007 ГОДА

Главный редактор Компьютерная верстка Корректор Редакционная коллегия: Анатолий Кузнецов Вера Малинина Ирина ЖуковаЕкатерина Куликова Александр Ковешников Людмила Королёва Дмитрий Бодаданов Елена Катериночкина Наталья Дубинина Владимир ШипицкийОтветственный секретарь Компьютерный набор Фото Борис Емельянов Татьяна Сурикова Надежда ПоплевинаАлександр Ковешников Лидия Калмыкова Михаил Бунин Ольга Кудрявцева

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 26 (247)
Учредитель и издатель: Государственное учреждение

Управа р-на Крюково, ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 
Муниципальное учреждение Муниципалитет “Крюково”

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1-01164 от 30 мая 2003 г.
Наш адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123.

Для справок: 535-16-71. Факс: 535-74-81. 
С 9.00 до 17.30. E-MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Не заказанные редакцией иллюстрации не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов любых статей.

Срок подписания газеты 17.00. Номер подписан 22.08.2007 в 17.00. 
Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

Ти р а ж  2 9  0 0 0  э к з е м п л я р о в .  З а к а з  №  1 6 9 4 .
Р а с п р о с т р а н я е т с я  б е с п л а т н о .

www.krukovo.org

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Если не бегаешь, пока здоров, придется бегать, когда забо-

леешь. 
Гораций.

Оздоровительный бег выдержал испытание време-
нем, основы его применения скорректированы народной
мудростью. Две с половиной тысячи лет назад на громад-
ной скале в Элладе были высечены слова: "Если хочешь
быть сильным - бегай, хочешь быть красивым - бегай, хо-
чешь быть умным - бегай!" В Древней Греции, на родине
олимпийских игр, широко применялись атлетические уп-
ражнения, основой которых был бег. Бег полезен в любом
возрасте.

Конечно, чтобы заставить себя бегать, нужна огромная сила
воли. Приходится приспосабливаться к новому образу жизни:
намного раньше вставать, отказаться от утренней медлительно-
сти, не обращать внимания на моросящий дождик, колючие сне-
жинки… В общем, нужно преодолеть себя. Но, преодолев, вы не
пожалеете!

Давайте посмотрим на этот процесс чисто с физиологичес-
кой стороны. В обычных условиях сердце, например, использу-
ет лишь сравнительно небольшую часть своих возможностей,
сохраняя огромный резерв. Регулярные же беговые нагрузки
создают условия для интенсивной работы сердечной мышцы,
укрепляя ее. 

Медленный продолжительный бег тренирует дыхательную
систему. Физиологи установили, что при беге полностью удов-
летворяется потребность организма в кислороде. А что такое
кислород для нашего организма, знает каждый. Последние от-
крытия показывают, что если бы наши органы и сосуды получали
больше кислорода, то процессы старения заметно замедлились
бы. Вентиляция легких также достигает максимальных величин,
улучшается состав крови. 

Я уже не говорю про мышечно-суставной аппарат. Во время
бега активизируются окислительно-восстановительные про-
цессы, в частности более интенсивно совершается жировой
обмен, что препятствует накоплению холестериноподобных
образований в стенках кровеносных сосудов. А это верное
средство для профилактики атеросклероза и борьбы с лишним
весом. 

Бег можно легко и достаточно точно дозировать. Овладев
простейшими навыками самоконтроля, вы сможете самостоя-
тельно регулировать темп, изменять ритм, использовать ускоре-
ния.

Итак, вы решили приступить к беговым тренировкам. На пер-
вых пробежках темп должен быть невысоким и равномерным. Ус-
тали - не останавливайтесь, пройдите немного пешком, восстано-
вите дыхание. Для первого раза даже 3-5 минут будет достаточно.

Если у вас появилась возможность купить спортивный тре-
нажер, то сделайте выбор в пользу беговой дорожки! Эта
вещь хороша во всех отношениях. Начнем с чисто психологи-
ческого момента - заставить себя позаниматься. Спросите
тех, у кого, помимо дорожки, есть дома другие тренажеры -
вело, гребной, поднимающаяся лестница. И они скажут вам,
что в основном в ходу только дорожка. Поставили ее напротив
телевизора, встали, пошли… Если настроение и самочувст-
вие нормальное и хочется побольше нагрузиться, увеличива-
ем скорость, надеваем на ноги утяжелители, в руки берем
гантели. Все дело в том, что любая нагрузка будет полезна.

Предложу несколько эффективных программ для заня-
тий на беговом тренажере, но для начала определим разли-

чия между ходьбой и бегом. При ходьбе расходу-
ется 350-450 килокалорий в час. Она развивает
выносливость и укрепляет мышцы ног и ягодиц,
не подвергая их ударной нагрузке. Кроме того, в
движении участвуют мышцы спины и пресса.
Ходьба, в отличие от бега, может рекомендовать-
ся почти всем. При беге расходуется 500-700 ки-
локалорий. Это одна из самых эффективных аэ-
робных тренировок, сжигающих жир и укрепляю-
щих мышцы. Бег по движущемуся полотну трена-
жера - это бег на месте, поэтому задействуются,
прежде всего, мышцы задней поверхности бедер и ягодиц,
в меньшей степени - мышцы пресса и спины. 

Программа для укрепления ягодиц
Когда вы идете по ровной горизонтальной поверхности,

ягодичные мышцы не так уж активны. Но стоит только увели-
чить наклон, бедро начинает выполнять движения с полной
амплитудой, и ягодичные мышцы нагружаются полностью.

Итого: 15 минут. Расход энергии - 120 килокалорий.

Программа для ускоренного расхода калорий
Чем интенсивнее нагрузка, тем больше калорий рас-

ходуется за минуту. Чередование мощных "рывков" с ин-

тервалами отдыха служит прекрасной тренировкой
сердца. 

Повторите весь цикл 6 раз - это займет 12 минут. В качестве бо-
нуса можно сделать 30-секундный спринт на предельной скоро-
сти, затем 2 минуты спокойного бега. Повторить еще 2 раза. 

Расход энергии: 100-160, а с учетом бонуса - 130-190 ки-
локалорий.

Преодоление усталости и стресса
Исследования показывают, что умеренные кардиотрениров-

ки вкупе с дыхательной гимнастикой - лучшее противоядие от
стресса. Физические упражнения приостанавливают выброс
гормона кортизола, который вызывает беспокойство, а дыха-
тельные - старое и проверенное успокоительное средство.

Итого: 15 минут. Расход энергии - 70-100 килокалорий. 

Даже если вы очень сильно устали, советую вам не отка-
зываться от этой тренировки. Уже на первых минутах вы
ощутите прилив сил. А напоследок немного статистики: у
25-летних людей, не занимающихся спортом, и у 50-летних
любителей бега состояние сердечно-сосудистой системы
одинаковое.

Татьяна РЯЗАПОВА.

Б Е Г О М  О Т  С Т А Р О С Т И

Август 1964 года. Я, молодой специа-
лист (было тогда такое понятие), по рас-
пределению еду из Тульской области в Ка-
лининскую, в г. Оленино.

В Москве обращаюсь за справкой: "Как
доехать?". Мне ответили: "Раз в Калинин-
ской области, поезжайте до Калинина, а
там спросите". Поезд тронулся. Через не-
которое время объявляют: "Станция Крю-
ково, город Спутник". Из окна поезда я уви-
дела высокие белые дома. Поезд покатил
меня дальше в неизвестность. Остановку
Крюково я уже
забыла. Впе-
реди был Ка-
линин.

Приезжаю
на ночь глядя.
Устроилась в
г о с т и н и ц у .
Мне, говорю,
до Оленино
нужно доехать.
"А зачем вы
сюда приеха-
ли? - спраши-
вают меня. -
Вам нужно бы-
ло с Рижского вокзала в Москве - и через 
6 часов Оленино". А из Калинина, как в пес-
не, только самолетом можно долететь. Хо-
рошо, рейс был на следующий день. Само-

лет летал раз в неделю. Так на "кукурузни-
ке" два часа летела до Оленино.

А через год, в 1965 г., вышла замуж. При-
ехала в г. Химки. Еще через полгода нам да-
ли комнату в бараке в Ново-Малино, а в
1970 г. мы получили квартиру в Крюково, ко-
торое теперь - новый город Зеленоград.
Видимо, не зря ошиблись в "Горсправке" 
г. Москвы, отправив меня в Оленино через
Калинин. Свыше было начертано мне вер-
нуться сюда. Вот с балкона крюковской
квартиры и сделан этот снимок.

Так что 43
года назад 
г. Спутник то-
же был кра-
сив для свое-
го времени.
Но сейчас
Зеленоград,
можно ска-
зать, растет и
хорошеет на
моих глазах.
Хочется, что-
бы жители
любили свой
город и дела-

ли все для того, чтобы он был еще краше!
Вот такая история.

Р.П. КОНДРАТЬЕВА, 
жительница 18-го микрорайона.

Продолжаем публикацию материалов наших читателей, присланных на
конкурс "Полвека Зеленому городу". Напоминаем, что свои творческие рабо-
ты: фотография, картина (рисунок), стихотворение, рассказ (эссе), фельетон,
рукоделье и любые другие с пометкой "конкурс" - можно прислать или прине-
сти по адресам: 124482, г. Зеленоград, корп. 123, газета "Крюковские ведо-
мости"; корп. 1444, управа района Крюково, каб. 200 (Ольга Анатольевна КУ-
ДРЯВЦЕВА). Адрес электронной почты smi@krukovo.org

Телефон для справок 8-499-717-88-31.

27 августа в России отмечается День кино, кото-
рый был установлен указом Президиума ВС СССР
от 25 апреля 1979 г. и ранее назывался Днем совет-
ского кино. Последнее, как известно, вписало яркие
страницы в историю мировой кинематографии.
Фильмы "Летят журавли", "Сорок первый", "Баллада
о солдате", "Война и мир", "Дерсу Узала", "Гамлет",
"Москва слезам не верит" и многие другие заслу-
женно вошли в сокровищницу данного вида искусст-
ва. Хочется надеяться, что некоторые из наших со-
временников смогут к ним приблизиться и приумно-
жат славу России (если прекратят, конечно, бездум-
но подражать многим пошло-мыльно-кровавым за-
падным "шедеврам").

Ну, да не о них сегодня хотелось бы напомнить
читателям. Лучше мысленно перенесемся во
Францию, где в г. Безансоне родились изобрета-
тели кинематографа и постановщики первых в ми-
ре фильмов братья Огюст Мария Луиза Николас
(1862-1954 гг.) и Луи Жан (1865-1948 гг.) ЛЮМЬЕР.
Отец у них был художником, а затем переквалифи-
цировался в фотографа. В Лионе братья окончили
техническое училище. Затем Огюст учился в Берн-
ском университете в Швейцарии, а Луи - в Высшей
технической школе в Париже.

Вначале Луи работал над проблемой коммерчес-
кого использования фотопластинок и уже в 1872 го-
ду изобрел сухую фотопластинку. Через 22 года се-
мейное предприятие ЛЮМЬЕРОВ ежегодно выпус-

кало около 15 миллионов (!) пластинок, а затем при-
шел черед изобретению, изменившему представле-
ния человечества о времени и пространстве.

Однажды их папа Антоний побывал в Париже на
показе кинетоскопа, изобретенного Томасом ЭДИ-
СОНОМ. Вернувшись, рассказал сыновьям о новин-
ке, и Луи начал работать над прибором, могущим
проецировать на экран движущиеся картины. Пер-
вая установка увидела свет в 1895 году, а вскоре бы-
ла готова съемочная камера.

Днем рождения мирового кинематографа стало
28 декабря 1895 года, когда ЛЮМЬЕРЫ в "Гранд-ка-
фе" на бульваре Капуцинов в Париже организовали
первый в истории Земли платный показ кинокарти-
ны.

33 зрителя увидели "движущиеся фотографии" -
"Прибытие поезда" и "Выход рабочих с фабрики
ЛЮМЬЕРОВ".

Аппарат братьев состоял из камеры, используе-
мой и для фотографирования, и для демонстрации
пленки со скоростью 16 кадров в секунду (весил все-
го 12 фунтов!). Фильмы были весьма скоротечными
- 1-2 минуты, но зрители реагировали очень живо
(вспомните нашу ленту "Человек с бульвара Капуци-
нов", где главную роль сыграл блистательный Анд-
рей МИРОНОВ).

Вскоре братья построили в Лионе первый кино-
театр, и новый вид искусства получил дальнейшее
развитие. Увы, конкуренция уже в 1898 году заста-
вила ЛЮМЬЕРОВ прекратить массовый выпуск
фильмов (последней картиной стали "Страсти по
Иисусу"), а затем и вовсе продать свои патенты и в
1900 г. переключиться на цветную фотографию. Од-
нако славу изобретателей у них никто и никогда не
отнимет!

Русское же дореволюционное кино подарило
имена артистов Веры ХОЛОДНОЙ (прообраз герои-
ни фильма "Раба любви") и Ивана МОЗЖУХИНА, 
а также сотрудника МХАТа, художника и скульптора
В. МУХИНА, который в конце 1910 года предложил
идею - изготовление декораций из щитов с настоя-
щими дверями и объемными деталями (раньше ис-
пользовались плоско смотревшиеся картины на
холсте). Идея доказала свое преимущество и также
вошла в историю искусства кино. Это тоже хорошо!

А. НИКУЛОВ.

Общество инвалидов 15 и 16-го микрорайонов поздравляет с Днем рождения
Елену Александровну АЛЕКСЕЕНКО, Зинаиду Николаевну ПЕСОЦКУЮ и Веру
Ивановну КОРНЕЕВУ, желает им счастья, бодрости и хорошего настроения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

КРЮКОВО - СПУТНИК - ЗЕЛЕНОГРАД

КО ДНЮ КИНО

И З О Б Р Е Т А Т Е Л И  И С К У С С Т В А


