
У микрофона окруж-
ного радио "Зеленоград
сегодня" - и.о. главы уп-
равы Л.САФОНОВА.
Главная тема разговора
- летний отдых детей
района Крюково.

- Летняя детская оздо-
ровительная кампания
проводилась в районе
Крюково по программе
"Каникулы-2004". Недав-
но мы подвели итоги лет-
него отдыха детей, и от-
радно отметить, что свои
обязательства мы выполнили, - рас-
сказала Людмила Васильевна. - В оз-
доровительных, спортивных, трудо-
вых, семейных, выездных, городских

лагерях отдохнули около 9 тыс. детей. 
Что интересного было в прошед-

шее лето в организации оздорови-
тельной кампании в Крюкове? Финан-
сировали летнюю оздоровительную
кампанию Департамент образования,
Комитет социальной защиты, Коми-
тет по делам семьи и молодежи, пре-
фектура и управа. В последние годы
мы сами покупаем недостающие пу-
тевки. В частности, в лагерь "Салют"
Дмитровского района на средства уп-

равы мы отправили на спортивные
сборы клуб лыжников ГУ "Фаворит". 

Если КДСМ всегда финансировал
городские лагеря, то в этом году -
выездные туристические лагеря.
Это для ребят интересней. В июле -
августе они побывали в Ленинград-
ской и Костромской областях (на ба-
зе "М клуба"). Но ведь много детей
остается в городе! И управа развер-
нула спортивную и культурно-досу-
говую работу для детей по месту жи-
тельства. Работали клубы свободно-
го посещения в досуговых детских

у ч р е ж д е н и я х ,
прошло множест-
во соревнований
на приз главы уп-
равы по футболу,
волейболу, шах-
матам и т.д. По-
бедителей мы бу-
дем награждать в
День города.

В школах и уч-
реждениях до-
полнительного
о б р а з о в а н и я
(ДЮЦ "Каравел-
ла",  ГУ "М клуб",

ГУ "Фаворит") работали городские
лагеря: трудовые, профильные, са-
наторные. В режиме дневного лаге-
ря работало три летних месяца дет-

ское отделение
КЦСО "Крюково".
В трудовых брига-
дах подростки по
договоренности с
Центром занятос-
ти занимались
журналистикой (в
"М клубе") и бла-
гоустройством и
озеленением го-
рода при леспарк-

хозе (в "Фа-
ворите"). Они
заняты были
с о д е р ж а -
тельным от-
дыхом и за-
работали де-
нег. 

Много обращений было и от се-
мей, у которых есть средства на
приобретение путевок. Они хотели
быть уверенными, что лагерь, куда
они отправляют своего ребенка,
был хорошим. И мы им помогали в
выборе. При этом мы пришли к
выводу, что самые лучшие лагеря -
"Волна" и "Заря". Эти лагеря очень
нравятся ребятам, потому что их
там любят и ждут. Туда мы и опреде-
ляли детей по путевкам за полную
стоимость. Эту работу будем про-
должать и в следующем году. 

Управа занималась организацией
оздоровления детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей, муни-
ципалитет - детей-сирот.

На постоянном контроле -  наши
ребята из так называемой группы ри-
ска. Здесь большую роль играет пре-
фектура ЗелАО, и мы работаем в кон-
такте с ней. Крюковские подростки
побывали в лагере в Кантемировской
дивизии, в "Жемчужном береге" в
Крыму. Интересный военно-спортив-
ный лагерь был организован в Алабу-
шевской военно-морской части. Мы
направили туда ребят из группы риска
и 25 регбистов. Спортсмены прово-
дили там тренировки и знакомились с
военной службой. И что очень прият-
но - недавно эта команда стала чем-
пионом России. 

А наши спортсмены из секции руко-
пашного боя тренировались и отдыха-
ли в спортивном лагере, который Ко-
митет по физкультуре и спорту
организовал на базе оздоровитель-
ного лагеря "Волна" . 

Далее радиослушатели задали
Людмиле Васильевне вопросы на вол-
нующие их темы.

Нина Ивановна из корпуса
№1643 от имени жителей своего
дома и корпусов №1639, 1645:

- Хотела бы поблагодарить Вас,
Людмила Васильевна, за оператив-
ность при исполнении обязаннос-
тей: заметна в районе большая ра-
бота. 

Нас беспокоит полуразрушенное
здание по ул. Репина, 7. Там соби-
раются бомжи, подростки. Устраи-
вают пожары, бросают бутылки...

ПРЯМОЙ ЭФИР

Л . С А Ф О Н О В А :  “ М ы  п о с т а р а л и с ь ,
ч т о б ы  в с е м  б ы л о  и н т е р е с н о ”

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРЮКОВО 
ведут прием населения
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ФИЛИМОНЕНКОВА Т.Ф., ЕВСЕЕВ А.В. - 6 сентября, с
16.00 до 19.00, в корпусе 1444, управа Крюково.

ФРОЛЕНКОВ  А.Е, ЧУПАХИН С.Н. - 13 сентября, с 16.00 до
19.00, в корпусе 1444, управа Крюково.

ЩЕРБАК И.В. - 13 сентября, с 16.00 до 19.00, в корп.1820,
штаб "Единой России".

РОТЧЕВ Е.В. - 13 сентября, с 16.00 до 19.00, в корп.1820,
школа искусств №8, корп.1453.

АГАПОВ И.Г., АНТОНОВА О.Н. - 20 сентября, с 16.00 до
19.00, в корпусе 1444, управа Крюково.

ЛЕМЗЯКОВА А.А. - 20 сентября, с 16.00 до 19.00, в корпу-
се 1804 "А".

КОПЦЕВ В.П., НЕВЗОРОВ В.М. - 27 сентября, с 16.00 до
19.00, в корпусе 1444, управа Крюково.

ШАТИЛОВ В.И. - 27 сентября, с 16.00 до 19.00 в
корп.1820, штаб "Единой России".

МАЛИНИНА В.С. - каждый понедельник, с 16.00 до 19.00,
в корпусе 1444, управа Крюково, комната 102.

БЫКОВА Н.В. - каждый понедельник с 16.00 до 19.00, ап-
тека № 244 "Санта", корп. 1462.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ГО и ЧС
В управе района Крюково работает "горячая те-

лефонная линия" по вопросам охраны правопоряд-
ка, призыва на службу в Вооруженные Силы, защи-
ты населения в чрезвычайных ситуациях.

Свои вопросы вы можете задать по телефону
537-59-47 с 9.00 до 10.00 каждую вторую и
четвертую среду месяца сотруднику управы
Михаилу Владимировичу СОСНОВСКОМУ.

C ДНЕМ ГОРОДА, ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!

Здоровья вам,  счастья, радости, благополучия!

Пусть ваша жизнь будет спокойной, а труд - благотвор-

ным, приносящим удовлетворение! Пусть наш любимый зе-

леный город благодаря нашим усилиям станет еще краше!

Приглашаем вас на праздничные мероприятия района! 
Управа района Крюково, муниципалитет Крюково, муниципальное Собрание Крюково.

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!
1 сентября во всех крюковских школах прошли торже-

ственные линейки, посвященные Дню знаний. В гости к
школьникам пришли сотрудники управы и муниципали-
тета Крюково, а также депутаты муниципального Собра-
ния. Они поздравили учащихся, учителей и родителей с
началом нового учебного года. Педагогам - участникам
конкурса “Учитель года” были вручены благодарствен-
ные письма от управы Крюково. 

Первый урок во всех классах посвящен был 60-летию
победы в Великой Отечественной войне.

НОВОСТИ

Продолжение на стр.3

ДЕНЬ БЕГА
Приглашаем жителей района Крюково 11 сентября принять ак-

тивное участие в 5-м традиционном Дне бега "Крюковские версты"! 
Открытый старт для всех желающих будет дан у корп. 1504 с 11

до 14.00.
Там же в 12.00 стартует VIP-забег руководителей госучрежде-

ний и руководителей фирм и организаций, работающих на террито-
рии района Крюково.

Разыгрывается спецкубок среди сборных команд школы района
Крюково в возрастной группе 1989-1991 годов рождения. Старт - в
12.15 там же.

Награждение в номинациях "Самые молодые участники", "Са-
мая спортивная семья", "Спортивное долголетие" и других состо-
ится в 14.15.

Генеральный спонсор - Московское региональное отделение
ООО ВДО "Спортивная Россия".

Спортгруппа управы района Крюково, 
контактный тел. 537-88-75.

ПРИГЛАШАЕМ

С ЮБИЛЕЕМ!
Александра Борисовна БОНДАРЕВА. Кто не знает

этого учителя в районе Крюково? Она такая одна. 50 лет
этот неутомимый творческий человек работает в начальных
классах. В средней школе №229 она 35 лет воспитывает в
детях трудолюбие, доброту, давая им прочные знания. Она
счастливый человек: ее выпускники работают в медицине,
служат науке, ведут преподавательскую деятельность.

Александра Борисовна - требовательный человек не
только к детям, но и прежде всего к себе. Она статна, следит
за модой и красива не только внешне, но и внутренне. Ее
глаза излучают доброту, искренность.

Дорогая наша Александра Борисовна!
Коллектив школы искренне поздравляет Вас с тремя ве-

ликолепными датами, среди которых - ваш 70-летний юби-
лей. Пусть всегда будут с Вами счастье, благополучие, здо-
ровье, что позволит Вам работать еще много лет в нашей
школе!

Коллектив школы №229.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Вы решили приватизировать
квартиру?

Замечательно, ведь теперь про-
живающие отдельно от вас наслед-
ники смогут спать спокойно. Да и
вы, оплатив лишь оформление
справок, нотариальное заверение
заявлений и регистрацию права
собственности, наконец получите
от государства хоть что-нибудь
бесплатно.

А как же всплывающая в памяти
поговорка про бесплатный сыр?

Разумеется, теперь вам придет-
ся платить налог на недвижимое
имущество на квартиру. Да, с ново-
го года планируется начислять его
не от нормативной стоимости БТИ,
а от рыночной.

После принятия ряда законо-
проектов вы будете оплачивать
еще и земельный налог (который
также будет пересчитан).

А с введением в действие ново-
го Жилищного кодекса вы в полном
объеме обретете ответственность
за так называемое общее имуще-
ство собственников жилых поме-
щений в многоквартирном доме.
Это лестничные клетки, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридо-
ры, крыши, технические этажи и
подвалы, ограждающие несущие и
ненесущие конструкции, механи-
ческое, электрическое, санитарно-
техническое и другое оборудова-
ние. Именно за ваши средства бу-
дет проводиться их ремонт, в том
числе и капитальный.

Но вы обретете и новые воз-
можности.

Обратили ли вы внимание на то,
что приватизация квартир давно
привела к тому, что в наших много-
квартирных домах не стало едино-
го собственника? Это раньше, ког-
да город был собственником всех
жилых помещений, он обязан был
их содержать, для чего, например,
предоставлял различные дотации
из своего бюджета.

Тем более что с такими темпами
приватизации, то есть передачи
квартир в собственность граждан,
уже к концу года жители станут
полноправными хозяевами своих
домов. Ведь ни для кого не секрет,
что доля города уже сейчас состав-
ляет меньше половины.

Мы должны понимать, что скоро
дома будут состоять из одних при-
ватизированных квартир. И кто же
должен этот дом содержать? Го-
род? Но ведь это не его собствен-
ность. Он (город) все отдал нам с
вами в порядке приватизации.

Представьте себе, что вам от
родственников достался дом в на-
следство, например, один на чет-
верых братьев. Значит, в доме на
четыре хозяина - одна лестница,
один подвал, один чердак, и он
стоит на земле. Вряд ли вы станете
мусорить на этой лестнице, пус-
кать бомжей себе в прихожую, на
чердак или в подвал. Вы будете вы-
возить мусор, платить налоги, ре-
монтировать и сохранять свой дом
и как-то договариваться с другими
братьями, как его содержать.

Если все мы дружно получили от
города в порядке приватизации
квартиры, все 100% в этом поуча-
ствовали, то кто хозяин этого до-
ма? Правильно, мы все - сособст-
венники одного дома, и это наши в
равных долях лестницы, чердаки и
подвал. Вот о чем стоит подумать.

Любой дом, где имеется более
одного собственника, с земельным
участком и всем, что на нем распо-
ложено, называется кондоминиу-
мом. Конечно, каждый, будучи соб-
ственником машины, гаража, дачи,
хотел бы этой своей собственнос-
тью распоряжаться бережно, со-
держать в хорошем состоянии. А в
многоквартирном доме много соб-
ственников, и каждый хотел бы по-
своему вести хозяйство. Но свое
имущество надо беречь!

Согласно существующему зако-

нодательству этот вопрос должен
решаться на общем собрании до-
мовладельцев. То есть всем собст-
венникам жилых и нежилых поме-
щений надо собраться вместе и
договориться, как управлять об-
щим имуществом. Ведь собствен-
никам принадлежит не только
квартира или нежилое помещение,
но и лестничные клетки, чердаки,
подвалы.

Поскольку жители принимают
от города в свою собственность
квартиры, все мы обязаны провес-
ти собрания и выбрать способ уп-
равления домом, то есть по закону,
юридически, а не фактически за-
явить о себе, как об объединении
собственников.

Именно создание жителями
объединений по управлению кон-
доминиумами (таких, например,
как товарищества собственников
жилья) позволит защищать dаши
интересы как потребителя комму-
нально-бытовых услуг в соответст-
вующих службах района, округа
или города, осуществлять кон-
троль за качеством уборки терри-
тории, вывозом мусора, за рабо-
той уполномоченных служб по экс-
плуатации домовладения и устра-
нению аварийных ситуаций. 

Вы получите возможность со-
действовать выполнению правил
эксплуатации жилого фонда, уча-
ствовать в мероприятиях по благо-
устройству территории, а также
решать иные вопросы по обслужи-
ванию и эксплуатации вашего до-
ма и придомовой территории.

Создание таких объединений
дает вам возможность как про-
явить себя и оценить свои силы,
так и не допустить неудовлетвори-
тельной эксплуатации дома со сто-
роны ДЕЗа, сохранить рыночную
стоимость вашей квартиры.

Т.ХОХРИНА, начальник
Управления ДЖП и ЖФ

г. Москвы в ЗелАО.

Когда будут заасфальтированы пешеходные
дорожки, ведущие к библиотеке №259?

Подпись неразборчива.
Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хо-

зяйства управы, дорожки будут заасфальтированы в
сентябре.

Далее главный специалист отдела ЖКХ управы Крюково
А.ЖУРБА отвечает на замечания жителя корпуса №1620
Б.Н.КОТЫЛЕВА.

Новый сквер в 16-м микрорайоне зарос высокой травой,
нет ни одной урны для мусора. Под мостом  (Малино - Пятниц-
кое шоссе) образовалась свалка брошенных автомобилей…

Бульвар в 16-м микрорайоне является строительной площад-
кой. Дальнейшее благоустройство бульвара возможно только по-
сле сдачи объекта в эксплуатацию. Недавно трава на бульваре ско-
шена. Покос осуществлен подрядной организацией "Критс-М".

В сквере возле корп. №1620-1624 положили новый ас-
фальт - это очень хорошо, но нет ни одной урны. Машины по-
прежнему становятся на зеленую траву. Мы просили вдоль
дома №1620 (восточная сторона) сделать гостевую стоянку...

Работы по благоустройству корп. №1621-1624 закончены, урны
установлены. Устройство гостевого кармана вдоль корп. 1620 в на-
стоящее время невозможно из-за отсутствия финансовых средств.

Территорию деревни Каменки, прилегающую к пруду, никто
не убирает, нет металлического ящика для сбора мусора. В верх-
ней части пруда валяется брошенная канализационная труба…

Территория, прилегающая к пруду, ежегодно готовится к летне-
му сезону за счет средств управы района Крюково. Сейчас прора-
батывается вопрос о передаче пруда и прилегающей территории
на баланс одной из эксплуатирующих организаций города. Тогда
будет проводиться систематическая уборка территории. Хочется
обратить внимание на поведение жителей района, оставляющих
горы мусора после своего отдыха у пруда. Только вместе с жителя-
ми мы сможем навести там порядок!

Остановка автобуса №22 напротив корп. №1620 имеет пла-
чевный вид: осталась только крыша, боковых стен нет, лавоч-
ки тоже нет.

По поводу остановки подготовлено письмо в УДХиБ с просьбой
привести ее в порядок.

2
ОФИЦИАЛЬНО
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 76-м году жизни скончался основатель Зеленоград-

ского общества слепых Виктор Александрович ВОРОН-
ЦОВ. Несмотря на свой недуг (инвалид I группы по зре-
нию с детства), он был большим оптимистом и своим
жизнелюбием заражал окружающих.

С 1994 по 1999 год он был председателем местной ор-
ганизации ВОС "Зеленоград". Музыкант по профессии,
он организовал в ней хоровую студию "Лада", которая су-
ществует и по сей день.

После перенесенных двух операций он отошел от дел,
передав их в надежные руки. В 2003 г. уехал на родину, в
г. Котельнич Кировской области, где и скончался.

Помним и скорбим!

Ветераны, актив местной организации 
ВОС "Зеленоград".

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВЕЛОСИПЕДЫ!
В августе в районе Крюково участились случаи хищения вело-

сипедов. Так, 13 августа двухколесный "друг подростка" исчез из
ГСК "Комета" (стоимость - 7 000 руб.). Далее последовала целая
серия хищений из общих коридоров:

корп. 1505, стоимостью 1500 руб. - 18 августа;
корп. 1620, стоимостью 2100 руб. - 19 августа;
корп. 1505, стоимостью 2530 руб. - 24 августк;
корп. 1626, стоимостью 6640 руб. - 26 августа.
Все эти кражи совершены, согласитесь, уважаемые граждане,

из-за вашей беспечности!
Н.К.

С ОПЕРАТИВКИ ГЛАВЫ УПРАВЫ

П Р И В А Т И З А Ц И Я :
О Б О Р О Т Н А Я  С Т О Р О Н А  М Е Д А Л И

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ТОРГОВЫЙ
РЕЕСТР

На основании постановления Правительства города
Москвы от 27 марта 2001 г. №277-ПП "О торговом реестре
города Москвы" все объекты оптовой, розничной торговли
(кроме объектов мелкорозничной сети) и общественного пи-
тания в городе Москве, независимо от ведомственной при-
надлежности, должны быть внесены в Торговый реестр горо-
да Москвы с получением соответствующего свидетельства. 

Для получения свидетельства о внесении в Торговый
реестр необходимо обратиться в службу "одного окна"
управы района Крюково корп.1444, 1 этаж, каб.100,
(тел. 538-66-01), представив следующие документы:

1. заявление о выдаче документов в соответствии с при-
лагаемым образцом (бланком) для юридических лиц с указа-
нием: типа торгового объекта, специализации и ассортимен-
та реализуемой продукции и/или перечня предоставляемых
услуг; общей площади, в том числе торговой площади (коли-
чество посадочных мест, для рынков - площадь земельного
участка и количество торговых мест);

2. доверенность на право получения документов;
3. паспорт, удостоверяющий личность представителя ор-

ганизации;
4. копию свидетельства о государственной регистрации

юридического лица, осуществляющего торговую деятель-
ность на данном объекте, с представлением подлинника;

5. копию правоустанавливающего документа на исполь-
зование объекта недвижимости (договор аренды помеще-
ния, свидетельство на право собственности, для рынков и
ярмарок - договор аренды земельного участка и т.д.) с пред-
ставлением подлинника;

6. копию заключения УГПС ГУВД г. Москвы о соответствии
объекта установленным требованиям с представлением
подлинника;

7. копию санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам представляющих опас-
ность для здоровья человека видов деятельности, работ и
услуг, включая ассортиментный перечень реализуемых това-
ров, с представлением подлинника;

8. в случае, если предприятие является объектом нового
строительства или вводится как объект потребительского
рынка впервые, внесение в Торговый реестр производится
после приемки объекта государственной комиссией с
оформлением соответствующего акта приемки и утвержде-
нием его распоряжением префекта;

9. анкету с указанием сведений об объекте, предусмот-
ренных Системой информационного обеспечения потреби-
тельского рынка (СИОПР).

Т.КОСОВА, 
зав. сектором службы "одного окна" управы Крюково.

“ОДНО ОКНО”ИНФОРМИРУЕТ

Рубрику ведет юрисконсульт управы
Крюково Раиса Александровна МЯЗИНА.

Мой сосед по коммунальной приватизиро-
ванной квартире сдал свою комнату квартиран-
там, не заключая договора, без согласования со
мной. Они живут без регистрации. Я знаю, что
это незаконно. Куда мне обратиться?

Л.ИВАНОВА.

Согласно ст. 288
ГК РФ, ст. 127 ЖК РФ,
гражданин вправе
вселить в жилое по-
мещение, принадле-
жащее ему по праву
собственности, дру-
гих лиц на основании
договора (найма,
краткосрочного най-

ма, безвозмездного пользования). Согласно
Правилам регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного учета
по месту пребывания и месту жительства в пре-
делах Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 17 июня
1995 г. №713 (в ред. от 2 февраля 1998 г.), граж-
данин, изменивший место жительства, обязан
не позднее 7 дней со дня прибытия к новому ме-
сту жительства обратиться к должностным ли-
цам, ответственным за регистрацию.

Если ваш сосед вселил в принадлежащую
ему по праву собственности комнату других лиц
без договора (и они проживают без регистра-
ции), это нарушение действующего законода-
тельства. Вселение с нарушением вышеуказан-
ных законодательных норм рассматривается
как самовольное. Самовольно вселившиеся ли-
ца подлежат выселению в административном
порядке.

Разобраться, на каких основаниях были все-
лены указанные граждане, должен ваш участко-
вый инспектор. Ему надо подать заявление, а он
обязан дать вам письменный ответ относитель-
но правомерности действий вашего соседа.

КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ

МЫ ХОЗЯЕВА СВОЕГО ЖИЛИЩА
Полным ходом идет подготовка к зиме в Крюково. 
Сданы комиссии 131 здание муниципального фонда, 8 зданий

ЖСК и 12 - нежилого фонда (все 139 жилых и 12 нежилых поме-
щений). Все школы полностью готовы к зиме.

71 подъезд приведен в порядок, благоустроено 15 дворовых тер-
риторий в связи с чем ДЕЗ Крюково благодарит жителей за неравно-
душное отношение к своему жилищу, за активное участие в благоус-
тройстве дворов и подъездов. Надеемся, что совместная работа
продолжится и в дальнейшем. Хотелось бы сохранить, что сделали.

Дорогие жители! Наши дети вернулись в город. Следите за их
поведением. Объясните, что подъезды, лифты, территории воз-
ле домов надо беречь и содержать в чистоте. Мы хозяева наше-
го жилища. А каковы хозяева, таково и жилище.

И.ЖУКОВА, ДЕЗ “Крюково”.

ЖКХ



Этот день был очень волнительным для
Людмилы Александровны БОРИСОВОЙ,
старшей по подъезду №2 корп. 1818. Для
нее и ее соратников, совета подъезда: Еле-
ны Ивановны ЕРЕМЕЙКО, Станиславы Мар-
тыновны ГАБЕЛИЯ и Татьяны Тимофеевны
МОРОЗОВОЙ. И, конечно, всех жильцов.

Дело в том, что их подъезд, победитель зелено-
градского окружного этапа конкурса "Улучшаем свое
жилище", участвовал в московском городском кон-
курсе. А сегодня ждали конкурсную комиссию из
Москвы.

Вообще-то, это уже третий
их конкурс. Но участие в нем
никогда не было самоцелью.
Это получилось само собой. 

Когда восемь лет назад но-
воселы въехали в новый дом,
то решили содержать в чисто-
те и порядке свой подъезд:
ведь дом, квартира начинает-
ся именно с него. Прежде все-
го они закрыли его. Потом ста-
ли украшать вестибюль. При-
чем все жильцы принивали са-
мое активное участие. Так по-
явились шторы, цветы, потом
фонтанчик, цветообои,  стел-
лаж для газет и прочей почты.
На нем тоже стоят цветы, кто-
то принес аквариум.  А кера-
мические вазоны и садовая
скульптурка - подарки депута-

та Госдумы С. ОСАДЧЕГО. 
Дошла очередь  до площадок на этажах и лестниц.

Чего здесь только вы сейчас не увидите! Декоратив-
ные тарелки, эстампы, панно и, конечно, везде цветы.
На окнах - гардины. Всё принесли жители и сами за
всем ухаживают. Светлый, чистенький линолеум на
полу, около мусоропровода - ни соринки. Лестничные
пролеты покрашены в праздничный кремовый цвет. 

Но спустимся на лифте на первый этаж! 
Кстати, о лифте тоже позаботились. Постелили

новый линолеум, навесили зеркало, установили по-
ручни - в помощь пожилым. На пластиковых стенках -

ни царапины, ни
признаний в люб-
ви типа "Вася+Ма-
ша". На площадке
около лифта и в ве-
стибюле пол по-
крыт светлым ке-
рамогранитом.
Стены покрашены
веселенькой мас-
ляной краской: во
время планового
косметического
ремонта жители
подсобрали денег
и наняли маляров.

А обрезки зеркал мужчины принесли из мас-
терской, прикрепили к стенам, и теперь эти
вертикальные полоски украшают и зрительно
расширяют площадку перед лифтом.

Привлекают внимание узорные кованые
перила и новенькие современные светильни-
ки с мягким розовым светом. 

Все делалось постепенно на средства
жильцов  и на премии, полученные за класс-
ные места в предыдущих конкурсах.  

В позапрошлом и прошлом году в разных
номинациях подъезд занимал призовые мес-

та, а в этом - участвует в номинации "Лучший проект
инициатив жителей в организации и благоустройстве
своего подъезда и придомовой территории". 

- Что мне нравится, - говорит Людмила Александ-
ровна Борисова, - так это то, что люди воплощают
свои идеи. Все стараются, и даже те, кто живет у нас
временно, и знакомые - кого ни попросим. Живем мы
дружно.

Молодежь сделала на компьютерах альбомы. В
цветных фотографиях отражена история подъезда,
проекты - что было и как стало. Саша и Света ТУРТУ-
НОВЫ, Женя ЛИВАНОВ, Кирилл БОРИСОВ, Николай
ЕРЕМЕЙКО и другие молодые люди работают творче-
ски. Они ведь выросли здесь, это их родной дом,  и
подъезд менялся на их глазах, с их участием. 

Надо сказать, что победа в последнем конкурсе

могла бы сорваться. Одним из пунктов нашего проек-
та была установка системы внутреннего видеонаблю-
дения за счет средств жителей, но собранных денег
оказалось недостаточно. И тут нам помог депутат
Сергей Юрьевич ОСАДЧИЙ.

Конечно, все получилось не сразу и нелегко. Быва-
ло все: и кто-то недоволен был, и как-то подростки за-
брались, нахулиганили. Их, правда, нашли.

А теперь стало совсем хорошо: установлено ви-
деонаблюдение не только за территорией у подъезда,
но и по инициативе жителей - в подъезде. Все, что
здесь происходит, видят на экранах телевизоров в не-
скольких квартирах, а буквально на днях поставили за-
писывающее устройство.

Вот такой красивый подъезд есть в нашем районе,
и живут в нем красивые люди!

Нина КАЗЬМИНА.
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КОНКУРС "УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ"

КК РР АА СС ИИ ВВ ЫЫ ЙЙ   ПП ОО ДД ЪЪ ЕЕ ЗЗ ДД ,,

КК РР АА СС ИИ ВВ ЫЫ ЕЕ   ЛЛ ЮЮ ДД ИИ

Л.БОРИСОВА представляет комиссии свой подъезд

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ

ПРЕДМЕТ
1. Если вы обнаружили забытую

или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она, или кто мог ее
оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о наход-
ке водителю (машинисту).

2. Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде своего
дома, опросите соседей, возможно,
он принадлежит им. Если владелец
находки не установлен, немедленно
сообщите о находке в милицию по
телефонам: 02, 537-46-58.

3. Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите администра-
ции.

Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не вскрывайте и не

передвигайте находку;
зафиксируйте время ее обнару-

жения;
постарайтесь сделать так, чтобы

люди отошли как можно дальше от
опасной находки;

обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной груп-
пы;

не забывайте, что вы являетесь
самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств использу-
ются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, иг-
рушки, мобильные телефоны и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь
и  здоровье ваших детей.

Разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять
опасность.

Еще раз напоминаем: не пред-
принимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устрой-
ствами - это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!

Управа района Крюково.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодарим нашу уборщицу Марию Викторовну НАЗИНУ,
которая ежедневно добросовестно проводит уборку. Около
мусоропровода на 4-м этаже нет мусора, дверца мусоропро-
вода теперь всегда закрыта и чистая.

Желаем Вам, Мария Викторовна, крепкого здоровья,
большого личного счастья, успехов во всем, всего доброго.
Храни Вас Господь!

Жители подъезда №1, корп. 1546.

БЛАГОДАРИМ

- Это здание по распоря-
жению префекта недавно
отдано под спортивную ра-
боту. Я сегодня же позвоню
в милицию и в ту организа-
цию, которой оно отдано,
чтобы они навели порядок,
и прослежу, чтобы это было
сделано. 

Отвечая на вопросы ра-
диослушателей и ведущей
радиопередачи, Людмила
Васильевна рассказала о
готовности школ района к
началу учебного года, о
праздновании Дня города: 

- В этом году управа ор-
гонизовала праздничные
мероприятия вместе с му-
ниципалитетом. Мы поста-
рались, чтобы всем было
интересно.

4 сентября на нашей цен-
тральной площадке, у кор-
пуса №1565, будет спокой-
ная, красивая программа.
Совместно с "Элитексом"
подводим итоги конкурса на
лучший палисадник. Участ-
вует депутат Мосгордумы
Сергей Юрьевич ОСАДЧИЙ.
Он делает подарок зелено-
градцам: привозит интерес-
ную концертную программу.
Затем пойдет программа,
подготовленная управой.
Выступит Анастасия, группа
"Адреналин", наши творчес-
кие коллективы.  

Для самых маленьких
4 сентября на этой площад-
ке будет игровая програм-
ма, и во многих дворах бу-
дут проходить праздничные
мероприятия с участием
жителей, по их инициативе.
В одном из дворов посадим
Калиновый сквер, посвя-
щенный Василию ШУКШИ-
НУ. А 5 сентября по совме-
стному с префектурой про-
екту "Наше поколение" мы в
16-м микрорайоне прово-

дим фестиваль клубной му-
зыки "Москва". Пусть моло-
дежь повеселится! Мы при-
глашаем на праздник много
фирм: страховых, космети-
ческих и пр. Будет празд-
ничная  торговля.

Большая программа
спортивных мероприятий. У
нас все лето проходило
очень много соревнований,
будем их проводить и в
праздничные дни, награж-
дать победителей.

Валерий Петрович, жи-
тель 14-го микрорайона:

- Людмила Васильев-
на, спасибо за детскую
площадку! Но у дома
№1512 плохой асфальт
на дорожке, а ведь ходят
пожилые люди…

- Мы знаем об этом дво-
ре и собираемся делать ре-
монт покрытия, но буду с
вами откровенна: пока не
хватает средств.

Тамара Григорьевна,
ул. Заводская, д. 2:

- Когда в нашем доме
будет капитальный ре-
монт?

- К сожалению, не могу
пока ответить на этот во-
прос! Позвоните, пожалуй-
ста, мне! 

В заключение Л.САФО-
НОВА поздравила радио-
слушателей с Днем знаний:

- Мы трепетно относимся
к этому празднику, потому
что дети - это наше буду-
щее, это для нас всё. Хочет-
ся пожелать, чтобы всё у них
сложилось в новом учебном
году, и, конечно, здоровья.
Успехов учителям, спокой-
ствия родителям! 

Поздравляю зеленоград-
цев с Днем города, желаю
замечательного настрое-
ния, чтобы в домах у всех
был покой. Всех благ и мир-
ного неба над головой!

Нина КАЗЬМИНА.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Л.САФОНОВА: “Мы постарались,
чтобы всем было интересно”

Продолжение. Начало на стр. 1

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Сегодня во всех школах нашей

страны прошли торжественные ли-
нейки, посвященные Дню знаний.
Для миллионов учащихся наступил
новый учебный год. Но, прежде все-
го, этот праздник для тех, кто в пер-
вый раз идет в школу.

Взволнованные родители, доб-
рожелательные учителя, нарядные
первоклашки, веселые старше-
классники, которые спешат поде-
литься впечатлениями от летнего
отдыха со своими сверстниками.
Дружеские объятья, рукопожатия,
звонкий смех, вспышки фотоаппа-
ратов, тихое жужжание видеокамер
родителей и море цветов…

Каждый год 1 сентября эта кар-
тина повторяется. И всё же каждый
год что-то происходит по-новому.
Может быть, потому, что пролетел целый год и мы стали на год старше.

Корреспонденты нашей газеты побывали в школе №1151. Торжест-
венная часть началась здесь с праздничного концерта, в котором прини-
мали участие сами ребята. Шуточная инсценировка с фрагментами из
"1001 ночи" сопровождалась восточной музыкой и танцами. Ярким до-
полнением стали костюмы ребят: чалма, халат, восточные платки и чад-
ра. В саму инсценировку была включена песня из кинофильма "Приклю-
чения Электроника". Ее также исполняли ученицы школы №1151 под ак-
компанемент гитариста-старшеклассника. Затем под гром аплодис-
ментов свое искусство продемонстрировали две танцевальные пары.

В заключение выступил директор школы №1151 Игорь Геннадьевич
АГАПОВ:

- Уважаемые сотрудники школы! Беспокойные родители! Дорогие
ребята! Поздравляю вас с новым учебным годом! Этот год - не только
год празднования 60-летия Победы, а еще и год 15-летия нашей школы.
Позвольте пожелать вам маленькой победы над собой. Пусть предстоя-
щий учебный год станет для вас счастливым. С праздником!

По старой доброй традиции колокольчик в руках Игоря Геннадьевича
известил всех присутствующих о начале первого урока и нового учебно-
го года.

Успехов вам, дорогие ребята!
Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

СОБЫТИЕ



Василий Алексе-
евич ИГОНИН. Жи-
тель 14-го микро-
района. Ветеран
подразделения осо-
бого риска РФ. Еф-
рейтор. В течение
трех лет, начиная с
1957 года, проходил
службу на Семипа-
латинском полиго-
не. Член Совета ве-
теранов подразде-
ления особого риска
(ПОР) РФ. 

- Осенью 1956 года меня и моих сверстников
призвали в армию, в саперную часть, - рас-
сказывает Василий Алексеевич. - В ян-
варе 57-го нас перевезли в Новоси-
бирск, а затем - в Семипалатинск. Пер-
вое впечатление, которое у меня сло-
жилось, что нас привезли сюда для ох-
раны заключенных. 

Позже, когда выяснилось, что мы
станем участниками ядерных испытаний,
все без исключения солдаты и офицеры
подписали бумагу о неразглашении государ-
ственной тайны.

Первый раз в 1957 году при очередном испы-
тании мы вдвоем с товарищем попали под облу-
чение. Месяц я пролежал в госпитале. Затем в
1958 году все повторилось снова. И опять госпи-
таль… 

Особенно мне запомнился момент испыта-
ния ядерного оружия мартовской ночью 1958 го-
да. Испытания проходили примерно в 25 км от
нас. Казалось, что смешался день с ночью - на-
столько ярким было зарево. Такая картина пора-
жала своей красотой и одновременно пугала.
Уверен, что чувство страха и одновременно вос-
хищения охватывало каждого - от рядового до
офицера.

- Как часто проходили испытания на поли-
гоне?

- Наиболее интенсивно СССР проводил ис-
пытания ядерного оружия в 1957 году. На Семи-
палатинском полигоне взрывы осуществлялись
в атмосфере. Только в один 1957 год проведено
было около 40 испытаний, большая часть из ко-
торых приходилась на летний период. 

А уже в 1963 году между СССР, Великобрита-
нией и США был подписан договор о запреще-
нии испытаний ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой. 

В Зеленоград Василий Алексеевич приехал в
1960 году. До самой пенсии проработал брига-
диром в "Трестстальмонтаже". В Зеленограде
его предприятие монтировало "флейту", гости-
ницу, завод "Микрон". 

- Какое влияние оказывает радиационное
облучение на человеческий организм?

- Последствия облучения могут быть самые
разные. Главное - человек не может считаться

полностью здоровым после облучения. После
1960 года я постоянно болел. Частые простуды,
головные боли - все это симптомы ослабленно-
го иммунитета организма. Но даже врачам, по
причине полной засекреченности, ни я, ни мои
товарищи не могли сообщить причину своих
столь частых недомоганий. И лишь в 1987 году
люди узнали о секретных объектах. А с 1991 го-
да, когда вышло постановление Правительства,
я и многие мои товарищи смогли получить инва-
лидность и удостоверения ветеранов подразде-
ления особого риска Российской Федерации.

- Помогают ли власти нашего города ве-
теранам подразделения особого ри-

ска? Каковы результа-
ты ва-

ш е -
го к
ним об-
ращения?

- Пользуясь
случаем, хочу по-
благодарить управу
Крюково, которая пре-
доставила инвалидам-ве-
теранам ПОР РФ талоны на бесплатное приоб-
ретение продуктов питания в магазине, а также
оказала помощь инвалидам с ослабленным зре-
нием в приобретении очков. Управы других рай-
онов тоже помогают нам.

Виктор Павлович БАЛАНОВСКИЙ. Ветеран
подразделения особого риска РФ. Член Со-
вета ветеранов подраз-
деления особого риска.
Полковник. Участник
Тоцких учений. 

Впервые в мире, а не
только в нашей стране, в
сентябре 1954 года учения
были проведены с приме-
нением атомной бомбы. В
1954 году Виктор Павло-
вич - выпускник военного
училища, лейтенант - был
направлен в часть под  Ка-
линином (ныне г. Тверь). На
базе его воинской части был создан отдельный
дорожно-эксплуатационный батальон. Подобно

регулировщикам во время Великой Отече-
ственной войны на военных дорогах, Вик-
тор Павлович занимался регулировкой
движения военной техники. На этих учени-
ях побывали почти все министры стран
Варшавского договора (тогда друзья на-
шей страны).

- Взрыв сброшенной с самолета, с вы-
соты 10 000 метров, атомной бомбы про-
исходил на расстоянии 200 - 300 метров
над землей. Чтобы исследовать воз-
действие атомного
ору-

жия на живые организмы, были использованы
овцы и коровы. Овец сажали в танки, оставляли
возле всевозможного стрелкового оружия, раз-
мещали в окопах. Все это также было необходи-
мо для исследования воздействия атомного ору-
жия, в том числе на технику.

- Поделитесь с нашими читателями случа-
ем, который произошел с вами на полигоне.

- Всем офицерам - участникам учений -
были выданы солнцезащитные стекла, через
которые солнца не было видно вовсе. Эти
стекла надо было вложить в противогаз. А
мне, тогда еще совсем молодому и многого
не понимающему, захотелось романтики.
Рядовой состав роты к моменту взрыва был
укрыт в окопе, а офицеры могли наблюдать
за взрывом с бруствера. Время до взрыва
тянулось нескончаемо долго… На время я
снял противогаз. И тут вспышка... В один миг
я ослеп, но постепенно зрение стало возвра-
щаться. Впоследствии “романтика" все же
вышла мне боком, мне пришлось перенести

5 операций на глазах, но незабываемое впечатле-
ние осталось со мной на всю жизнь. 

- Какие льготы имеет ветеран
подразделения особого риска РФ?

- В соответствии с Постановлением
Верховного Совета РФ от 27 декабря
1991 года льготы ветеранов подразде-
ления особого риска приравнены к
льготам "чернобыльцев". Но дело в том,
что доказать свою причастность к ядер-
ным испытаниям и получить группу ин-
валидности человеку весьма и весьма
проблематично, так как в то время по-
добные мероприятия находились в пол-
нейшей секретности и никаких бумаг
участники учений предоставить не мо-
гут. Но если все же какие-то бумаги уда-
ется предоставить, ветеран ПОР РФ по-
лучает вторую пенсию. После оформ-
ления удостоверения ветерана ПОР РФ
человек получает единовременное по-
собие в размере 5 000 рублей и, кроме
того, ежегодно 400 рублей на покрытие
ущерба здоровью и 300 рублей в месяц
на питание. В дополнение ко всему ве-
тераны ПОР РФ пользуются бесплат-

ным проездом в городском транспорте, 50%-ной
скидкой при  оплате коммунальных платежей, а
также бесплатными медикаментами. 

- Кто относится к ветеранам подразделе-
ния особого риска, и сколько таких людей
проживает в нашем городе?

- Кроме участников Тоцких учений и участни-
ков испытаний на Семипалатинском полигоне, к
ветеранам подразделения особого риска также
относятся участники ядерных испытаний на по-
лигоне Новая Земля и лица, участвующие в лик-
видации аварий и неисправностей на атомных
подводных лодках (АПЛ). 

63 человека, которые относятся ко всем вы-
шеперечисленным категориям, проживают в на-
шем городе. А возглавляет Зеленоградский со-
вет ветеранов подразделения особого риска
Николай Климович ПАНТЮХОВ.

- Спасибо! Здоровья Вам и успехов!

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.
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"Изделия".
Так зачастую называли

атомные бомбы в советские времена.
Для первой бомбы Кирилл Иванович ЩЕЛКИН, ака-

демик, великий физик, один из отцов-основателей проекта,
придумал сокращение РДС. Три буквы расшифровывали как "ракетный

двигатель Сталина". На самом деле ЩЕЛКИН имел в виду: "Россия делает сама".
Именно это название понравилось Л.П.БЕРИИ и было одобрено И.В.СТАЛИНЫМ. Не-

сколько последующих "изделий" так и нумеровали: РДС-1, РДС-2 и так далее.
29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был осуществлен взрыв атом-
ной бомбы РДС-1. Россия сделала сама. Сколько бы ни говорили о значении зару-

бежных материалов, добытых тогда нашей разведкой, - от фотокопий чужих чер-
тежей до создания собственного изделия - как от земли до неба. Россия по

праву может гордиться ядерным щитом, созданным в первые труднейшие
четыре послевоенных года на священной земле Сарова.

Сегодня у нас в гостях люди, которые находились в непосредственной
близости от места проведения ядерных испытаний и не понаслышке

знают о последствиях влияния радиации на человеческий организм.
Знакомьтесь! 

П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е  О С О Б О Г О  Р И С К А

Выставочный зал "Зеле-
ноград" встречает красави-
цу осень выставкой зелено-
градских художников Люд-
милы БУШУЕВОЙ и Алек-
сандра АВРИНА. Посетите-
лям зала предоставляется
возможность насладиться
виртуозным мастерством
живописцев, отдать долж-
ное их таланту и вдохнове-
нию. Их творчество прони-
зано трепетом перед таин-
ством природы, наполнено
добротой и любовью. 

Людмила и Александр пишут живую натуру во все времена года. В
пейзажах АВРИНА в лучах весеннего солнца ощущается вступление
природы в лучшую пору, соответствующую светлому чувству надежды,
которое наполняет человека в эти дни. В работы А.АВРИНА и Л.БУШУ-
ЕВОЙ хочется долго всматриваться, любоваться яркими и сочными
красками, например, морозным днем с синеватым снегом ("Зимний
лес", А.АВРИН), рыжей, еще не опавшей листвой (Л.БУШУЕВА, "В осен-
них красках"). 

Натюрморты А.АВРИНА нежны и трепетны. Лиловая сирень и яркие
астры дышат и благоухают в вазах. Работы, представленные на выстав-
ке, согреты теплотой и любовью к человеку, к природе.

Галия КОЛОСКОВА.

РЯДОМ С НАМИ

КУПЛЮ
Шкаф-купе. Недорого. Желательно цвет орех. 538-68-16

ПРОДАМ
Комнату в 3к. квартире, м. "Щелковская", ул. 16-я

Парковая, 10 мин. тр., 1 лиц. счет, 1 семья, 3/9 пан. дома,
65/10.1/6.2, прив. Выписка до сделки. Цена 24 тыс. $.
536-09-10

3к. квартиру, м. "Сокол", ул. Часовая, 10 мин. пеш-
ком, 5/5 кирп. стал. дома, 75/47.2/10, с/у совм. Юриди-
чески и физически свободна. Цена 155 тыс. $.
8-905-581-37-72

1к. квартиру, м. "Отрадное", 5 мин. пешком, Север-
ный бульвар, 8/14, бл. дом, 55/20/10, т., бал. Цена
15 тыс.$, с отсрочкой заселения. 8-826-251-58-21 (с 8
до 20 ч.)

Хороший дом в д. Толстяково, большой, бревенча-
тый, 20 сот. земли, сад, плодовые деревья, пруд в 5 м от
дома с рыбой, асфальт, газ, вода, свет. $22т. 534-32-53.

Пианино. Дешево. 537-43-26
Щенков чи-хуа-хуа, мини-собачка. 537-76-08
Метал. ванну, 170 см. 8-916-693-28-86
Гараж ГСК "Космос-2" у рынка, $1600. 537-35-75, 

8-903-159-01-77, Евгений
Домашнюю сауну, б/у, в хорошем состоянии, 1500

долларов. Телефон для связи: 538-02-47
Карнизы деревянные (дешево). 533-24-70

Кимоно (для дзюдо), рост 140-152, белое, б/у. 537-05-89
Косметику "Эйвон", "Фаберлик", "Орифлейм", про-

дажа по каталогу в удобное для вас время. 535-37-48
Косм. "Avon" для вас и ваших друзей. 535-19-21, Нина

СНИМУ
Гараж на длительный срок. 8-905-783-00-10

УСЛУГИ
Ежедневно довезу до центра Москвы. Выезд в

семь. 657-34-33
Английский для всех. Вместе рисуем. 537-11-65.

ИЩУ РАБОТУ
Водитель-проф., к. В, С, Д, стаж 30 лет. Хорошее зна-

ние Москвы и обл. Без в/п. 537-44-86, 8-916-920-72-47

ТРЕБУЮТСЯ
Диспетчеры на дом. телефоне с функциями расклей-

щика. График свободный. З/п 2 раза в месяц. 535-37-48
Вахтеры, женщины пенсионного возраста без вредных

привычек, в корпус 1505, подъезд №2, тел. 537-51-87 (с 20 до
22.00), корп. 1504, подъезд №5, тел. 538-19-32(с 20 до 22.00).

ЗДОРОВЬЕ
Здоровье ребенка. 537-11-65.
Организую группу по борьбе с излишком веса. Зво-

нить с 18.00 до 21.00. 537-05-26
Каратэ, кунг-фу - боевые школы (не спортивные).

Приглашаются мужчины, женщины и дети с 12 лет.
Спортклуб "Фитнес-арт", корп. 1456. 538-40-75

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


