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Д О М А Ш Н И Й  П О Д Ъ Е З Д
Что главное для Вас в работе старшей по подъезду и что Вы можете посоветовать начинающим в этой непростой сфере деятельности? Такие во-

просы мы задали лауреатам конкурса, проведенного управой Крюково в рамках общемосковской программы "Мой двор, мой подъезд". И, наверное,
убедительнее всего ответил на поставленные вопросы забавный факт после встречи со "старшими". На совещание по проблемам гаражного строи-
тельства собирались мужчины-автовладельцы, а наши лауреатки, заслышав незнакомое словосочетание "народный гараж", быстренько все разве-
дали, посовещались между собой: "Нам это надо?" и приняли решение: "Надо! Жителям нашего подъезда необходимо рассказать все, что может
оказаться им полезным". И с небольшим опозданием они приняли активное участие в совещании, проявив знание возможностей и желаний "своих"
жильцов. Им небезразлична жизнь окружающих их людей, и по мере своих сил они стараются улучшить обстановку и в подъезде, и вокруг дома. А ког-
да снаружи все в порядке, легче сохранить согласие и порядок в семье - в этом женщины глубоко убеждены.

Наталья Петровна КОРОБОВА (корп. 1560, п. 2), 1-е
место "За лучшую инициативу объединения жителей
подъезда":

- Главное - начать, а потом станет легче. Вот начали мы
ремонт, женщина зашла в подъезд: "Ой, как хорошо у нас
стало! Я тоже могу помочь - я маляр". Сложно бывает найти
общий язык с подростками, которые собираются на лестни-
це и пиво пьют. Но многие из них совсем не вредные, согла-
шаются вскопать землю для цветов. Им тоже нравится, ког-
да в доме и возле него красиво.

Нонна Павловна КОЖА-
НОВА (корп. 1542, п. 1),
диплом за большой лич-
ный вклад в благоустрой-
ство, содержание и безо-
пасность жилищного
фонда:

- Меня уговорили на ме-
сяц заняться этой работой,
я не хотела, но втянулась. В
нашем доме живут, в основ-
ном, военнослужащие, де-
сантники, поэтому проблем
с безопасностью и охраной
не возникает. Семьи креп-
кие, дети хорошие, так что и
в доме порядок поддержи-
вать несложно. У подрост-

ков я пользуюсь авторитетом, потому что родителям не
жалуюсь на них, и еще им важно, чтобы было кому ключи,
записки оставить, книжку передать. Да и моя помощь как
преподавателя иностранных языков им часто оказывает-
ся кстати.

Галина Николаевна РЯ-
БИНИНА (корп. 1420, п. 4):

- Я жила на 14-м этаже, и
над нами на чердаке лет 10
назад стали собираться
компании. Музыка гремела.
Нет, не ЧАЙКОВСКИЙ -
"Ксюша, Ксюша, юбочка из
плюша". Мы с соседкой по-
шли как-то днем на разведку
и нашли на чердаке свечи,
бутылки, тряпки. Муж меня
потом отругал: "Не ходи -
убьют!" Но что же это за
жизнь, если после 8 вечера
из квартиры опасно нос вы-
сунуть! Мы стали собирать
деньги, закрыли подъезд,

организовали дежурство, занялись благоустройством
территории. Теперь у нас дом начинается сразу от двери
подъезда.

Ольга Михайловна ЖА-
ГИНА (корп. 1552, п. 2),
диплом за большой лич-
ный вклад в благоустрой-
ство, содержание и безо-
пасность жилищного фон-
да:

- У нас сначала был коми-
тет из трех человек, но по-
том остальным стало неког-
да, и осталась одна я. За по-
рядком мы все с удовольст-
вием следим, но без фана-
тизма. К примеру, подрост-
кам на роликах не запреща-
ем до квартиры добираться,
хотя, конечно, иногда пол
портится. 

Еще старшие по подъездам просили передать через
газету слова благодарности своим жильцам, которые по-
могают им в благоустройстве, и особенно Евдокии Нико-
лаевне МЫСИНОЙ, Ване ФОКИНУ, Валентине КУДИНО-
ВОЙ, Борису Николаевичу НИКУЛИНУ и семье ЮРАСО-
ВЫХ, а также пожелание, чтобы наши подъезды стали ча-
стью наших домов, и слово "дом" означало бы - весь Зе-
леноград.

Раиса Михайловна ВИННИЦКАЯ (корп. 1560, п. 1), 
2-е место "За лучшую инициативу объединения жите-
лей подъезда":

- В 1996 году, когда моя семья въехала в дом, в подъезде
ничего не было - ни комнаты для дежурной, ни охраны. Я по-
шла за советом к старшей в 3-й подъезд - мне очень нрави-
лось, как там хорошо все обустроено. Она мне сказала:
"У вас в подъезде есть активные люди, но не лидеры" и на-
звала конкретно номера квартир и фамилии, к кому следует
обратиться. Я поговорила с ними, мы собрались впятером,
посчитали, что почем, и на первый случай решили собрать по
200 рублей с семьи, затем пошли по квартирам. Около пяти
человек не захотели сдавать деньги, еще и обругали нас:
"Что вы тут "МММ" устраиваете!" Но мы, тем не менее, смог-
ли начать устройство комнаты для вахтера - провели водо-
провод, оборудовали туалет. А когда появился круглосуточ-
ный контроль за порядком, стали появляться и цветы, и кар-
тины. Праздники мы в подъезде тоже отмечаем, есть два

стенда для объявлений и поздравлений. Что интересно, у нас даже многодетная семья
сдает деньги на подъезд, относятся с пониманием к общим проблемам, и старший сын
помогает нам по ремонту. 
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Дожили-таки мы до вре-
мени, когда количество ав-
томобилей неуклонно при-
ближается к числу семей,
проживающих в Зеленогра-
де. При этом сложилась па-
радоксальная ситуация -
стоимость нормального га-
ража зачастую намного
превышает стоимость са-
мого автомобиля. Народ,
выложив последние деньги
за любимую машину, часто
не может обеспечить ей до-
стойные условия существо-
вания. И плодятся вокруг
домов "ракушки" и тенты,
придавая окружающей тер-
ритории какой-то нежилой
вид. А машины под откры-
тым небом стали головной
болью не только для своих
хозяев, но и для лиц, ответ-
ственных за порядок в рай-
оне. Они мешают уборке
территории, служат при-
манкой для воров и ухудша-
ют экологическое состоя-
ние и без того затоптанных
кустов и газонов.

И вот в Крюково состоя-
лось совещание заместите-
ля главы управы района
Виктора Александровича
ГОЛИКОВА с автовладель-
цами. Объявления о меро-
приятии расклеили непо-
средственно на "ракушках",
но собрание показало, что
можно было бы приглашать
всех желающих, потому что
случайно попавшие на со-
вещание старшие по подъ-
ездам проявили искрен-
нюю заинтересованность в
решении проблемы, хотя
сами они автовладельцами
не являются.

- Правительством Моск-
вы разработана программа
"Народный гараж", - начал
свое выступление перед
собравшимися Виктор
Александрович. - В рамках
этой программы строи-
тельством гаражей займет-
ся государственное уни-
тарное предприятие "Уп-
равление гаражного строи-
тельства". Разработкой ти-
повых проектов для строи-
тельства гаражей уже заня-
ты государственные орга-
низации, работу которых
оплачивает бюджет. Сейчас
прорабатывается возмож-
ность выдачи для строи-
тельства беспроцентных
кредитов на достаточно
длительные сроки. Все это
сделает цену гаража при-
емлемой для автовладель-

цев. Им только надо
понять, что обойтись
"ракушкой" вряд ли
удастся. Не сегодня -
завтра подобным
странным сооружени-
ям будет объявлена
война, и об этом стоит
подумать уже сейчас.
Надо ознакомиться с
предлагаемыми проек-
тами, обсудить их и по-
ра выбирать приемле-
мый вариант.

В последнее время
все больший интерес
вызывает так называе-
мый кассовый способ
хранения автомобилей
при помощи механиз-
ма, как у "колеса обо-

зрения". Автомобиль заез-
жает на площадку и подни-
мается на другой уровень,
освобождая место для дру-
гого автомобиля. Такие ро-
торные стоянки можно рас-
полагать у торцов зданий.
Метод интересен, прежде
всего, своей дешевизной и
экономией земли, так как
один поворотный механизм
и несложная стальная кон-
струкция на небольшой
площади могут обеспечить
10-20 машино-мест.

Другой вариант - под-
земный гараж со спортив-
ной площадкой на крыше -
привлекает рациональным
использованием занимае-
мой площади и внешним
видом. Но он обойдется для
автовладельцев дороже.

Наконец, наземный -
классический. Напомню,
что сооружение 1-уровне-
вых гаражей на территории
Москвы запрещено.

Программа "Народный
гараж" начинает реализо-
вываться, и в выигрыше
окажутся те, кто приступит
к ее реализации первым.
Денежная выгода для авто-
владельцев несомненна. И
есть еще один важный аргу-
мент в пользу скорейшего
вступления в эту програм-
му.

Сейчас в районе Крюко-
во между домами еще мож-
но найти место для гараж-
ного строительства. Это, в
первую очередь, земля под
"ракушками" и существую-
щие АСК (автостояночные

кооперативы). Если их не
занять гаражами, через
год-другой в результате из-
менения норм плотности
жилищной застройки на их
месте могут построить и
жилой дом, и объект соц-
культбыта. А нормы в Моск-
ве меняются в сторону бо-
лее плотной застройки неу-
клонно, и Зеленоград как
район Москвы не имеет
права их нарушать. Пока
префект А. СМИРНОВ до-
бился заселения новостро-
ек, в первую очередь, зеле-
ноградцами, а не жителями
других округов Москвы. У
нас и так многие уезжают
по утрам на работу в Моск-
ву. А становиться оконча-

тельно "спальным" райо-
ном мегаполиса никому не
хочется.

В ближайшие 2 года
предполагается построить
2 подземных города у кор-
пусов 1614 и 1802, причем в
18-м микрорайоне над га-
ражом разместится спорт-
площадка. На средства уча-
стников кооперативного
строительства будет соору-
жен гараж на 100 машино-
мест в 15-м микрорайоне у
корпуса 1507 (между корпу-
сами 1560 и 1558), в Мали-
но - на 240 мест, и в Алек-
сандровке - на 1000. С уча-
стием инвесторов будут
возведены три подземно-
наземных гаража на 295
машино-мест каждый в 
20-м микрорайоне.

Подводя итог совеща-
нию, хочу обратиться к жи-
телям, особенно к членам
АСК и владельцам "раку-
шек": время уходит, созда-
вайте инициативные груп-
пы. Любые ваши предложе-
ния будут рассмотрены, а
рациональные - поддержа-
ны. Появится возможность
убрать автомобили с газо-
нов, дать возможность тех-
нике убирать дворы и обес-
печить сохранность ваших
авто. Пока "снизу", от насе-
ления, не поступит инициа-
тива, строительство никто
не начнет. Решать вопросы,
где, когда и что строить, в
интересах всех жителей
района.

С. СЕРОВА.

Н А Р О Д Н Ы Й  Г А Р А Ж  -
Э Т О  Р Е А Л Ь Н О

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
СТРЕЛЯЮТ!

Около часа ночи в ОВД "Крюково"
обратилась жительница с заявлени-
ем о том, что кто-то выстрелил в нее
из пневматического ружья. Девушка
рассказала, что она возвращалась
домой, когда около подъезда услы-
шала хлопок и почувствовала силь-
ную боль от удара в голову. Выяснив,
что в нее был произведен выстрел,
потерпевшая сразу же обратилась в
милицию. Сотрудники уголовного
розыска ОВД  "Крюково" установили,
что стреляли, скорее всего, из окон
дома. В ходе проверки и опроса
жильцов  корпуса был установлен
мужчина - свидетель, который слы-
шал, как шумная компания соседей
развлекалась стрельбой. В ходе
дальнейшей работы была установле-
на квартира, где весело проводила
время, распивая спиртные напитки,
компания из 15 молодых ребят. Во
время застолья кому-то в голову при-
шла идея пострелять из пневматиче-
ского ружья. Один из выстрелов как
раз попал в прохожую, нанеся ей со-
трясение головного мозга и ушиб
мягких тканей головы. В результате
был установлен подозреваемый 23-
летний житель 16-го микрорайона. В
настоящее время решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по ст.
213 УК РФ (хулиганство), а задержан-
ному теперь придется отвечать за
свои  хулиганские выходки, ведь на-
казание по данной статье предусмат-
ривает до пяти лет лишения свободы.

УВД ЗЕЛЕНОГРАДА ОБРАЩАЕТСЯ
К ЖИТЕЛЯМ

На основании постановления Пра-
вительства   г. Москвы "О дополни-
тельных мерах по предупреждению
незаконного оборота оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и ма-
териалов"  за № 630-ПП от 29 июля
2003 г. граждане, в том числе  иност-
ранные граждане, добровольно
сдавшие незаконно хранящееся у
них оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и материалы:

- освобождаются от уголовной от-
ветственности в части незаконного
их хранения;

- получают денежное вознаграж-
дение в размере, установленном
данным постановлением и законода-
тельством РФ.

Гражданин, изъявивший желание
сдать незаконно хранящиеся у него
оружие,  боеприпасы, взрывчатые
вещества и материалы за плату, об-
ращается по своему выбору в любое
территориальное подразделение
ОВД. При этом сохраняется конфи-
денциальность обращения.

Основанием для выплаты денеж-
ных средств являются справки уста-
новленного образца, выдаваемые
территориальными подразделения-
ми органов внутренних дел. Выплата
вознаграждения осуществляется ок-
ружными управлениями внутренних
дел ГУВД г. Москвы по перечислению
со специального счета.

СЛУЖБА УЧАСТКОВЫХ
С начальником отдела организа-

ции деятельности участковых упол-
номоченных милиции ОВД "Крюко-
во" Андреем Евгеньевичем КАРАЧ-
КИНЫМ можно связаться по телефо-
ну 537-46-61.

Прием участковых уполномочен-
ных милиции осуществляется в об-
щественных пунктах охраны порядка
по следующему графику: понедель-
ник-пятница - с  18.00 до 20.00, суб-
бота - с 16.00 до 18.00.

РАДИОЭФИР
Уважаемые жители района Крюково!
26 июля в 17.30 в прямом эфире радиокомпании "Зеленоград сегодня" состоит-

ся встреча с начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства Александром Григорьевичем ЖУРБОЙ.

Тема эфира: "О ходе реализации программы "Мой двор, мой подъезд" в 2006 го-
ду на территории района".

Свои вопросы жители района могут задавать по телефону студии 534-64-52.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ТРЕХСМЕННОМ РЕЖИМЕ
В целях выполнения окружной программы по строительству объектов за счет

привлекаемых средств инвесторами и в соответствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 7 декабря 2004 г. №857-ПП "Об утверждении Правил подготовки и
производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок
в городе Москве" подрядной организации ЗАО АСК "Юнитек-Инжиниринг" разреше-
но осуществлять строительство в 3-сменном режиме (в т.ч. и в ночное время) физ-
культурно-оздоровительного комплекса в 18-м микрорайоне (корпус 1840) с 22 ию-
ля по 30 декабря. 

На информационном щите строительной площадки будет указан телефон для
оперативной связи с ответственным лицом за работу в ночное время.

Приносим извинения жителям близлежащих домов за неудобства, связанные со
строительством здания.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ОВД “КРЮКОВО” ПРИГЛАШАЕТ
Отдел внутренних дел района Крюково при-

глашает на службу в органы внутренних дел на
должности сержантского и офицерского состава
граждан в возрасте до 35 лет, имеющих среднее,
среднее специальное или высшее образование,
для работы в Москве. 

Принятые на службу обеспечиваются бесплат-
ной форменной одеждой, денежным довольстви-
ем, имеют ежегодный отпуск от 30 до 50 дней в
зависимости от срока службы, а также предусмо-
тренную Законом РФ "О милиции" возможность
бесплатно получить юридическое и экономичес-
кое образование в высших и специальных сред-
них учебных заведениях МВД России. Одиноким
предоставляется общежитие.

Сотрудникам столичной милиции от Правительства Москвы в целях соци-
альной защиты личного состава выплачивается ежемесячная надбавка от 50
до 100% должностного оклада.

Кроме того, предоставляется:
- индексация заработной платы в зависимости от выслуги лет;
- бесплатное лечение всех членов семьи в поликлиниках ГУВД г. Москвы;
- премии по итогам работы за квартал;
- оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно;
- денежное содержание в размере оклада к отпуску;
- денежное вознаграждение по итогам работы за год и другие льготы, пре-

дусмотренные для сотрудников МВД России.
Получить более подробную информацию вы можете по телефонам 537-46-

84 у инспектора по кадрам Елены Сергеевны НОВИКОВОЙ или 537-46-89 у
заместителя по кадровой и воспитательной работе Александра Павловича ПЕ-
ТРОВА.

Проезд: до ст. Крюково Окт. ж.д., выход к торговому дому "Крюково”, далее
автобусами № 5, 15, 17 до остановки "Отдел милиции "Крюково".
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Государственное учреждение "М Клуб"
при поддержке управы района Крюково,

Центра ФК и спорта
проводит спортивно-развлекательный праздник
"Сезон летних игр", посвященный Дню Военно-

Морского Флота, 27 июля, с 11 до 14.00, на
спортивном комлексе возле школы № 1150

(корп. 1601 - 1609)

В программе:
футбол, волейбол, стритбол
веселые эстафеты,
подвижные игры
развлекательные конкурсы
шахматный блиц-турнир, 
детское силовое троеборье

Приглашаем принять
участие в празднике!

Призы и подарки ждут вас!
Дополнительная информация по тел.: 537-11-65,
537-88-75.

В соответствии с про-

ектом "Средневековый

город" и программой

"Наш дружный двор" бу-

дут проводиться меро-

приятия во дворах райо-

на: у корп. 1401 - в поне-

дельник, с 16.00 до

18.30; у корп. 1432 - во

вторник, с 17.00 до

19.30; у корп. 1809 - в

среду, с 16.00 до 18.30;

у корп. 1539 - в четверг,

с 17.00 до 19.30; у корп.

1616 - в пятницу, с 17.00

до 19.30.

ПРИГЛАШАЕМ

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА
3

ПОДЕЛИТЕСЬ С БЛИЖНИМ
Комплексный центр социального обслуживания "Солнеч-

ный" производит прием от населения и выдачу детских вещей,
бывших в употреблении. Ненужные более вам детские вещи
можно принести в пункт приема и выдачи (корп. 913, тел. 531-
84-48) по вторникам и четвергам с 11.00 до 19.00, перерыв с
14.00 до 15.00 (последний день месяца - санитарный). 

Примерный перечень принимаемых вещей (процент износа
не должен превышать 40%):

- верхняя одежда (в т. ч. трикотажная, спортивная): куртки,
свитера, брюки, кофты, блузки, платья, пальто, головные убо-
ры (кроме изделий из натуральных и искусственных (синтети-
ческих) кожи и меха);

- одежда бельевого ассортимента (в т.ч. спортивная);
- чулочно-носочные изделия (только новые);
- спортивный инвентарь;
- сумки, рюкзаки, ранцы;
- пластмассовые игрушки (кроме погремушек и игрушек

для детей до 1 года), детские книги, игры;
- принадлежности для новорожденных (кроме бывших в

употреблении сосок, пустышек, прорезывателей, аспирато-
ров, изделий для кормления детей);

- детские коляски, велосипеды и т.д.;
- обувь (кроме бывшей в употреблении летней обуви: сан-

далий, босоножек, тапочек, домашней обуви).

ВЫПЛАТЫ РАСТУТ
Увеличен размер ежемесячной компенсационной вы-

платы пенсионерам и инвалидам, а также детям-сиро-
там, согласно распоряжению Правительства Москвы от
5 июля 2006 г. № 1276-РП "Об увеличении ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям пенсио-
неров с 1 июля 2006 г.".

Увеличение выплат коснется неработающих и отдельных ка-
тегорий работающих пенсионеров и инвалидов (получателям
социальных, трудовых и других видов государственных пен-
сий), у которых общая сумма пенсий и компенсационных вы-
плат не достигает величины прожиточного минимума пенсио-
нера за I квартал 2006 г. Общая сумма пенсий и ежемесячных
компенсационных выплат у данных категорий граждан с 1 ию-
ля 2006 г. не должна быть менее 3497 рублей.

При определении размера ежемесячных компенсационных
выплат не учитываются установленные федеральным и город-
ским законодательством ежемесячные денежные выплаты
взамен отмененных льгот.

Также с 1 июля увеличивается с 1600 до 2000 рублей размер
ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии детям, по-
терявшим обоих родителей (умершей одинокой матери). Вы-
плачивать ее будут до достижения ребенком возраста 18 лет, а
учащимся по очной форме - до окончания обучения, но не бо-
лее чем до 23 лет. 

ОТЗОВИТЕСЬ, ДОБРЫЕ СЕРДЦА!
Дорогие ребята! Клуб добрых сердец приглашает вас при-

нять участие в третьем Международном детском (юношеском)
творческом конкурсе "Звёзды в защиту животных". Для этого
вы можете выбрать любую из предложенных номинаций или
даже несколько.

1. "Как я помогал животным" - документальный материал
(не более трёх страниц, желательно с фотографией самого
процесса оказания помощи плюс краткая биография автора-
участника конкурса).

2. "Мой любимый питомец" - рассказ (с фотографией или
рисунком, изображающим питомца).

3. Ваши предложения в закон, защищающий права живот-
ных и регулирующий сосуществование человека и природы.

4. "Счастливая и горькая судьба животных" - фото.
5. "Живой мир" - рисунок.
6. Поделки из природных материалов на тему "Живой мир".
7. “Спасём и защитим живой мир" - плакат (рисунок, ком-

пьютерный макет и т.д.).
8. "Это надо видеть" - видеосюжет (необычные и смешные

эпизоды из жизни животных и растений).
9. "Кто это?" - аудиозапись (голоса животных, птиц, рыб, на-

секомых).
10. "Жизнь наших братьев меньших" - сценарий кинофиль-

ма, мультфильма или спектакля, где главный герой - животное,
птица и т.д. (не более 130 машинописных страниц, жанр лю-
бой).

11. "Юный учёный" - разработка предложений по спасению
природы (на основе исследований и научных доказательств).

12. Проект приюта для бездомных животных.
13. Конкурс на лучшую будку для бездомной собаки. Прось-

ба учесть, что победитель сможет получить свои награды лишь
в том случае, если придуманная им будка будет существовать
реально, а не только на чертежах или рисунках, присланных на
конкурс.

Конкурс продлится до 20 сентября 2006 года. В его жюри -
известные артисты и политики, художники, писатели, журна-
листы, зоозащитники и фотографы. Свои работы присылайте
по адресу: 119121, Москва, Смоленский бульвар, д. 17, стр. 5,
"Народный фонд", для Клуба добрых сердец. Телефоны для
справок: 244-00-42 (Игорь Евгеньевич КОКАРЕВ), 175-68-71
(Ирина УАМАН ЯНКСЕ). E-mail: kdsanimals@mail.ru

ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

С 1 марта на территории района льготное страхова-
ние жилых помещений осуществляет Международная
страховая компания профсоюзов "МЕСКО". 

“МЕСКО" работает по этой программе в течение 10 лет,
исполняет свои обязательства в полном соответствии с ус-
ловиями страхования.

Страховая компания "МЕСКО" и городской центр жилищ-
ного страхования при Правительстве Москвы, обеспечивая
страховую защиту жилищных интересов москвичей, предла-
гают Вам застраховать свою квартиру от многих чрезвычай-
ных ситуаций: аварий систем отопления, водопровода,
канализации, а также внутренних водостоков, пожара,
взрыва газа, сильного ветра (свыше 20 м/сек).

Процедура страхования проста и удобна: страховой
взнос можно оплачивать или в рассрочку (помесячно) вмес-
те с оплатой коммунальных платежей, или единовременно у
представителя страховой компании "МЕСКО".

В 2006 г. размер выплат значительно увеличился и со-
ставляет 17 тыс. рублей за квадратный метр общей площа-
ди, а страховой взнос - всего 90 коп. за квадратный метр об-
щей площади в месяц.

В качестве альтернативного предложения страховате-
лям для обеспечения более высокого уровня возмещения

ущерба предлагается ставка оплаты 18 руб. в год за 1 кв. м
общей площади жилого помещения с расчетной стоимос-
тью 25 000 руб. за 1 кв. м. Застраховать свою квартиру по
этому тарифу можно только по полису у представителя
страховой компании.

За март-июнь 2006 года 70 жителей Зеленограда, заст-
раховавших свои квартиры, получили страховое возмеще-
ние на сумму 980 000 рублей. 

В сегодняшних условиях льготное страхование жилья,
обеспеченное гарантиями Правительства Москвы, является
для большинства москвичей единственно реальной возмож-
ностью отремонтировать квартиру после пожаров и аварий,
а при уничтожении квартиры - получить другое жилье.

Рекомендуем Вам воспользоваться предоставленной
возможностью и застраховать свое жилье на льготных усло-
виях.

По всем вопросам страхования можно обратиться к
представителю ОАО "МЕСКО", который принимает в вашем
отделении ЕИРЦ (корп. 1553) по четвергам с 12.00 до 16.00
(в июле и августе), контактный тел. 8-917-579-80-20 или
звоните в страховую компанию по тел.: 938-70-56, 938-75-
59.

Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество. Мы
работаем для вас! 

Страховая компания "МЕСКО".

“ОДНО ОКНО”
Служба "одного окна" управы района Крюково сообщает о введении с 1 июля нового порядка постановки на

учет нуждающихся в жилых помещениях. 
Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях признаются малоимущие

граждане. Законом города Москвы от 25 января 2006 года № 7 "О порядке признания жителей города Москвы малоимущи-
ми в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" установлен порядок признания граждан ма-
лоимущими в указанных целях.

В целях реализации Закона г. Москвы №7 принято распоряжение Правительства Москвы от 5 мая 2006 года № 744-РП
"Об уполномоченном органе, осуществляющем признание жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях". Полномочия по признанию жителей города Москвы малоимущими пе-
реданы этим документом Департаменту социальной защиты населения города Москвы (РУСЗН) по месту жительства заяви-
телей. 

Таким образом, в дополнение к документам, необходимым для постановки на жилищный учет, указанным в постановле-
нии Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 953-ПП "О порядке рассмотрения заявления граждан о постановке на
учет, нуждающихся в улучшении жилищных условий в режиме "одного окна", гражданин должен представить в службу "од-
ного окна" управы района Крюково города Москвы (корп. 1444, каб. 100, тел. 538-66-01) решение РУСЗН (корп. 1818, каб.
22, тел. 533-67-40) о признании его малоимущим.

Т. КОСОВА, заведующая сектором службы "одного окна".
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13 июля на спортивной площадке возле школы
№ 1194 ГУ "М Клуб"  при поддержке управы района
Крюково провел для детей спортивно-развлекатель-
ный праздник "Сезон летних игр". Праздник организо-
вали будущие психологи - семь студентов 3-го курса
Московского городского педагогического университе-
та, которые были направлены в "М Клуб" для прохож-
дения летней практики. В программе праздника были и
футбол,  и баскетбол, и веселые эстафеты, и развлека-
тельные конкурсы. Студенты впервые проводили такое
мероприятие, но показали себя хорошими организато-
рами и знатоками детских душ. 

Параллельно со студентами участвовали сотрудни-
ки "М Клуба": руководитель творческой мастерской
"Ракурс М" Л.В. САГАЙДА и руководитель творческой
студии "Мастер, природа и творчество" А.Ю. ВИНОКУ-
РОВ. Под их руководством дети писали акварелью, гу-
ашью, делали аппликации из гофрированной цветной
бумаги, лепили из скульптурной глины, рисовали ме-

лом по асфальту. Атмосфера пра-
здника чувствовалась во всем:
в веселой музыке, ласковом солн-
це, счастливых детских лицах. Ре-
бята с огромным удовольствием
играли, прыгали, рисовали и ле-
пили. Всех без исключения детей
наградили вкусными призами и
пригласили принять участие в
следующем празднике, который
организуют управа Крюково и ГУ
"М Клуб" 27 июля в 11.00 в 16-м
микрорайоне возле школы
№1150. Ждем всех  на праздник!

Александр ВИНОКУРОВ.  

Летний футбол в Крюково набирает обороты.
11 июля успешно завершен первый этап VI тра-
диционного открытого первенства района по
футболу 2006 года "Команда нашего двора"
среди дворовых любительских команд города
на призы главы управы района Крюково. 

Организаторами турнира выступили управа
района Крюково, Центр физкультуры и спорта,
программа "Солнечный круг".

В первом этапе первенства на "риз открытия се-
зона участвовали 24 команды по четырем возраст-
ным группам (более 250 игроков), на стадионе в 16-
м микрорайоне (корп. 1601-1609-1614) проведено
35 официальных матчей.

ПОБЕДИТЕЛИ В ГРУППАХ:
II группа (1993-1995 г.р.) (4 команды)
1-е место - "Локомотив" (15-й микрорайон), ру-

ководители - Михаил ЕВСЕЕВ, Эмиль РЗАЕВ;
2-е место - ЦСКА (16-й микрорайон), руководи-

тели - Фарид и Рыван БАЙРАМОВЫ, Александр ВО-
РОБЬЕВ;

III группа (1991-1992 г.р.) (5 команд)
1-е место - "Юпитер" (15-й микрорайон), руко-

водители - Е.В. РАДЕВИЧ, Владимир РАДЕВИЧ;
2-е место - "Ювентус" (Крюково), руководители

- Владимир СОЛОВЬЕВ, Олег СВИРИДОВ.
IV группа (1988-1990 г.р.) (9 команд)
1-е место - "Вымпел" (Крюково), руководители -

Сергей ДЕКУН, Виля ШАМСУТДИНОВ;
2-е место - "Спартак" (Крюково), руководитель -

Алексей СТОЯКИН.
V группа (1987 г.р. и старше) (6 команд)
1-е место - "Витязь" (4-й микрорайон), руково-

дитель - Василий ПИМЕНОВ;
2-е место - "Фаворит" (18-й микрорайон), руко-

водитель - Дмитрий ПИТЕРЯКОВ.
Победители и финалисты были отмечены органи-

заторами турнира командными и личными призами.
Впереди игры чемпионата, Кубка, турниры, по-

священные Дню физкультурника, Дню города.
Успехов вам, футболисты! 

Открытое первенство г. Москвы и
Московской области по футболу зоны

"Север-Запад" среди ветеранов 

УЧАСТНИКИ 40 ЛЕТ И СТАРШЕ 
Крюковская команда "АРКОС" после первого

круга занимает 5-е место, опережая сильные ко-
манды из Солнечногорска ("Авангард"), Клина
("Титан"), Дмитрова ("Торпедо"). 

Руководитель сборной Валерий ПЕЧЕНКО, тре-
неры-общественники Юрий ПОТОКОВ и Сергей
КРУПЕНИН, капитан команды Александр ПОСПЕ-
ЛОВ, а также игроки: Владимир ХРОМОВ, Анато-
лий КОЛЯДА, Сергей КУЗЬМИН, Алексей ШИНКО-
РЕВ, Алексей КУКУШКИН, Сергей МЕЛЕШКИН,
Сергей ПОЛОЗНОВ, Дмитрий ЮРАСОВ, Олег ВА-
ХИТОВ, Михаил МОРКОВКИН, Виталий КАЛУЦ-
СКИЙ и другие уверены, что во втором круге "АР-
КОС" добьется большего, ведь от призового мес-
та команду отделяет лишь несколько очков.

УЧАСТНИКИ 50 ЛЕТ И СТАРШЕ
От района Крюково Зеленоградского АО г. Моск-

вы выступает футбольная команда "Единорос", ко-
торая закончила первый круг на 6-м месте.

"Ситуация исправится в лучшую сторону", -
считают руководители команды: Владимир СА-
ПЕНСКИЙ, Александр САМОЙЛЕНКО, Евгений
КРЮЧКОВ и все игроки.

КРЮКОВЧАНЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЗЕЛЕНОГРАДА-2006

(по итогам шести туров)
Первая лига:
- "Фаворит" - 6-е место (12 команд), руково-

дители: Максим САХНОВ, Алексей НИКИТИН.
Вторая лига:
- "ЛДПР Крюково - 3-е место (12 команд), ру-

ководитель - Андрей КНОРОЗ.
- "Единорос" - 5-6-е место - руководитель

Сергей КИДАНЮК.
- "Фаворит - 2" - 5-6-е место, руководитель -

Максим САХНОВ, Дмитрий ПИТЕРЯКОВ.
- "Отцы и дети" - 10-е место, руководители:

Михаил МОРКОВКИН, Алексей ЖУРАВЛЕВ.
Впереди много трудных матчей, и спортактив

района желает всем крюковским командам боль-
ших спортивных успехов!

ТРЕБУЮТСЯ
ГУП РЭУ-10 срочно требуются сантехник, сварщик, плотник. Обращать-

ся в корп. 1444, этаж 2, или по т. 537-81-07. 
Требуется дежурная по подъезду, женщина пенсионного возраста без

вредных привычек в корпус 1505, п. 2. График - сутки через трое, зарпла-
та 260 рублей в сутки. Обращаться на вахту, кроме вторника и четверга.

В КЦСО "Крюково" срочно требуется парикмахер для стрижки на дому
пенсионеров и инвалидов. 537-46-76.

УРОКИ
Русский, английский языки. 530-89-03.

РАЗНОЕ
Предлагаю калифорнийских червей для производства с их помощью

биогумуса - самого лучшего органического удобрения. Литературой обес-
печу, устно также проконсультирую. Стаж занятия вермикультивировани-
ем около 15 лет. Имею публикации в ряде газет и журналов. 531-09-38.

Жители корп. 1522 (п. 4) благодарят сотрудников ГУП РЭУ-12 и ГУП
"Электроремонт" за добросовестную работу и хорошее качество выполне-
ния ремонта в их подъезде.

Я проживала по ул. Ровной в деревянном доме в частном секторе. 20
мая произошел пожар, и все мое имущество, нажитое за долгие годы, сго-
рело. Не зная как поступить, обратилась к сотрудникам КЦСО "Крюково",
которые приняли самое активное участие в оказании мне необходимой по-
сильной помощи. Я искренне благодарю зам. директора Центра Татьяну
Яковлевну САВИЦКУЮ за чуткость, понимание и содействие в оказании по-
мощи. А также благодарна заведующей ОСО-5 Ольге Юрьевне СЕМЕНО-
ВОЙ и своему соц. работнику Ольге Владимировне СТУКАЛОВОЙ. Не счи-
таясь с личным временем, они решали мои проблемы. Хотелось бы, чтобы
таких людей с доброй душой было побольше. Спасибо всем сотрудникам
КЦСО "Крюково".

Л.И. СОФЕЙКОВА.

Выражаем  благодарность куратору программы "Солнечный круг" Тама-
ре Михайловне СУРИНОЙ за проведение праздника  под названием "Не-
равнодушных детей не бывает" на детской площадке возле дома № 2 по
улице Советская. С большим вниманием слушали дети и их родители о
движении "Солнечный круг", о его задаче - объединить усилия всех тех, кто
хочет и может деятельно помогать детям, оказавшимся в беде. После лек-
ции для детей были проведены игры, соревнования и  награждены победи-
тели. Остальные участники мероприятия тоже не остались без подарков.
Все были очень довольны! Хотелось бы, чтобы неравнодушных  станови-
лось все больше, и их голос звучал громче!

А.Ф. МОНАХОВА.

Совет ветеранов 14-го микрорайона поздравляет с Днем рождения
секретаря Галину Денисовну КОРЯГИНУ. Желает ей здоровья, радости и
всегда оставаться такой же доброй, отзывчивой и человечной.

Совет ветеранов 18-го микрорайона поздравляет с юбилеем
А.А. НОВИКОВУ и Н.И. ДОКУЧАЕВУ. Желает им счастья, здоровья и
благополучия.

Поздравляем с золотым юбилеем семейной жизни супругов Николая
Константиновича и Антонину Федоровну ЛУКЬЯНОВЫХ!

400 лет назад, 15 июля 1606 г., в семье
голландского мельника родился мальчик,
ставший одним из великих художников ми-
ра - Рембрандт Харменс ван Рейн, или про-
сто - Рембрандт. Мастер, работы которого
почитают за честь иметь ведущие музеи
планеты. Человек, сумевший проторить
свою собственную дорогу в творчестве,
обессмертивший в картинах образ жены -
дочери бургомистра, белокурой прелест-
ницы Саскии ван Зеленбург.

Почтенный мужчина, любивший свой
дом в Амстердаме и размеренную, небо-
гемную жизнь, однолюб, не выносивший ни
холостого существования, ни вдовства.

После смерти жены его подругой стала
крестьянка из Рансдорна Хендрикье Стаф-
фельс, но официальными узами брака с ней
Рембрандт себя так и не связал, не сумев
забыть Саскию.

Современники считали его чудакова-
тым, сложили немало сплетен и легенд.

Действительно, дом художника напоминал лавку старьевщика: везде лежало военное сна-
ряжение, латы, чучела животных, засушенные травы и костюмы, костюмы, костюмы. Ремб-
рандт любил наряжаться в разные одежды и подолгу позировать себе перед зеркалом.
Этим же заставлял заниматься жену. Мы прекрасно понимаем, что таким образом мастер
старался поймать и сохранить в своей памяти малейший изгиб фигуры, ткани, отблеск луча
света на броши или доспехах, а вот тогдашние сплетники видели в этом странности. Бог им
судья!

Стараниями Хендрикье быт нашего немеркантильного, не умевшего расходовать день-
ги героя был налажен, а в Амстердаме открылся первый художественный салон. Помогал ей
в этом подросший сын Саскии Титус. Увы, в 38 лет Хендрикье умерла, затем ушел из жизни
Титус, а через несколько лет и сам Рембрандт - нелетучий, домашний голландец, достиг-
нувший вершин творчества, покоривший ускользающую, летучую полутень.

Недаром полотна Мастера (“Даная”, “Носной дозор”, Возвращение блудного сына”,
“Святой лука” и др.) занимают почетное место в сокровищницаце мировой культуры

А. НИКУЛОВ.

СПОРТ

КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА

ВЫСТУПЛЕНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД 
РАЙОНА КРЮКОВО

СПАСИБО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЖИВОПИСНАЯ ДАТАДОСУГ

Л Е Т Н И Е  И Г Р Ы

НЕЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ
Рембрандт, автопортрет, 1661 г.


