
НОВОСТИ
ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ

23-26 июля в управе района пройдут традиционные встре-
чи жителей района с участковыми уполномоченными мили-
ции ОВД Крюково, на которых участковые отчитаются о про-
деланной работе за 2-й квартал текущего года. Встречи
пройдут по следующему графику:

- 23 июля - 14-й микрорайон;
- 24 июля - 15-й микрорайон;
- 25 июля - 16-й микрорайон;
- 26 июля - 18-й и 19-й микрорайоны (старое Крюково). 
Время проведения - с 18.00 до 20.00.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
27-29 июля на Михайловских прудах (15-й микрорайон)

будут работать ярмарки выходного дня. На ярмарке можно
будет приобрести сельскохозяйственную продукцию, пром-
товары и продукты отечественных производителей.

ПОЖАР В ЗТК
Вечером 9 июля в подвале Зеленоградского торгового

комплекса, расположенного на Привокзальной площади
станции Крюково, произошел пожар. Сообщение о задымле-
нии в здании торгового центра поступило около 21.00. 

Примерно через полтора часа пожар был ликвидирован.
Причины возгорания пока неясны. Сведений о пострадавших
не поступало.

10-ЗНАЧНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
Сегодня на многих АТС (автоматическая телефонная стан-

ция) производится перевод номеров из одного кода в дру-
гой. Это происходит потому, что идет реконструкция сети и
вводится цифровое оборудование. Переход на 10-значные
номера повысит скорость и качество связи.

Номера при замене оборудования будут переведены
с аналоговых на цифровые. Так что у абонентов появит-
ся возможность использовать дополнительные услуги
ОАО МГТС, как то: горячая линия, переадресация вхо-

дящих вызовов, конференц-связь, ожидание и удержа-
ние вызова, тоновый набор номера, получение и от-
правка SMS. 

В Зеленограде, согласно плану реконструкции сети ОАО
МГТС, в 3-м квартале 2007 года на современное цифровое
оборудование будут переключены три АТС: 533, 537, 538. Пе-
реключение начнется с 30 июля и будет происходить по сле-
дующей схеме: АТС (495) 533 будет переведена на АТС (499)
733, АТС (495) 537 - на АТС (499) 717, АТС (495) 538 - на АТС
(499) 738. Остальные цифры номера останутся без измене-
ния. Полная замена номеров в округе будет завершена в
2008 году.

Стоит отметить еще одно нововведение. МГТС начала пре-
доставлять услугу "Личный кабинет абонента". С его помо-
щью можно узнать о состоянии своего лицевого счета и полу-
чить расшифровку исходящих звонков, в том числе и мобиль-
ных, с полным указанием номера, на который был осуществ-
лен звонок. Для того чтобы воспользоваться услугой, необхо-
димо получить уникальный пинкод. Зеленоградцы могут это
сделать в зале обслуживания абонентов Тушинского теле-
фонного узла или у сотрудников Отдела предоставления ус-
луг связи ОАО МГТС. Далее на сайте МГТС www.mgts.ru  або-
ненту необходимо зайти в личный кабинет, ввести 10-значный
номер своего телефона, пинкод - и получить интересующую
его информацию. Данная услуга предоставляется бесплатно.

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ - В ТВЗ
ОАО "Российские железные дороги" намерено в июле

2007 года году завершить разработку проекта строительства
дополнительного главного пути на участке Москва - Крюково
и разработку проекта организации перевозок пассажиров
ускоренными пригородными поездами до особой экономи-
ческой зоны технико-внедренческого типа "Зеленоград"
(площадка "Алабушево").

Согласно распоряжению Правительства Москвы это будет
сделано для организации скоростного тактового движения
электропоездов на участке Москва - Крюково - Алабушево

Октябрьской железной дороги для связи столицы с Зелено-
градом и создаваемой особой экономической зоной техни-
ко-внедренческого типа "Зеленоград" в районе остановоч-
ного пункта Алабушево.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
5 июля начала работу горячая линия Федеральной службы

по надзору в сфере образования и науки РФ. Как сообщает-
ся на сайте Министерства образования РФ, любой позвонив-
ший по телефону 954-51-79 сможет получить исчерпываю-
щую информацию по всем вопросам, связанным с приемом
в высшие учебные заведения в 2007 году.

"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК - 2007"
Подведены итоги окружного тура конкурса "Московский

дворик - 2007". Представлять Зеленоград на московском
этапе конкурса в номинациях будут самые благоустроенные: 

- "Микрорайон" - 10-й микрорайон; 
- "Район" - Матушкино-Савелки; 
- "Дворик" - корпус 138; 
- "Дворик ведомственного жилого фонда" - у корпуса

1145; 
- "Школьный или детсадовский двор" - детский дом № 14; 
- "Объект здравоохранения" - поликлиника № 201; 
- "Дворик, благоустроенный с активным участием жите-

лей" - у корпуса 1013; 
- "Учреждение культуры" - выставочный зал "Зеленоград"; 
- "Промышленное предприятие" - ОАО "Квант"; 
- "Вуз" - МИЭТ; 
- "Спортплощадка" - Быково болото; 
- "Дворик у здания управы или префектуры" (новая номи-

нация) - у управы Матушкино-Савелки. 
Таким образом, в этом году Зеленоград примет участие в

конкурсе "Московский дворик - 2007" по всем номинациям. 

Подготовлено по материалам сайтов: zelao.ru,
zelenograd.ru, gnn.netall.ru.
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5 июля в Новомалино состоялась выездная встреча уп-
равы района с жителями домов на тему "О планах благоус-
тройства территории Заводского переулка и Заводского
тупика". На встрече кроме руководства района присутст-
вовали представители МОЭК, Водоканала, Светосервиса,
Москомзема, ДЕЗ "Крюково". Обсуждались с жителями
несколько основных вопросов по благоустройству этой ча-
сти района. 

В первую очередь людей волновало, будут ли сносить
старые нежилые дома, которые не пригодны для каких-ли-
бо нужд и уродуют район. Этот вопрос будет решен в бли-
жайшее время. До 1 сентября останки разрушенных стро-
ений будут вывезены, а местность после сноса домов ре-
культивирована.

Еще одной серьезной проблемой жителей Новомалино
является то, что некуда девать накапливающийся мусор -
контейнеры не справляются с объемом твердых бытовых
отходов. Поэтому было принято решение поставить в по-
селке бункер для вывоза мусора.

Долгожданное решение принято и по поводу отопления
в домах частного сектора. Московская объединенная
энергетическая компания (МОЭК) решила взять на свое
обслуживание вводы трубопроводов теплосети в дома.
Работы было обещано выполнить в этом году до начала
отопительного сезона. 

Довести до норматива освещение улиц было поручено
ООО "Светосервис".

Жителей поселка не устраивает состояние дорог. Эта
проблема также будет решена - дороги отсыпят отфрезе-
рованным асфальтом.

К сожалению, не представляется возможным на сего-
дняшний день решить проблему с многочисленными без-
домными собаками, которые угрожают безопасности жи-
телей поселка. Согласно нынешнему законодательству
пойманные животные отвозятся в ветеринарные клиники,
где их стерилизуют, лечат, а через 10 дней привозят обрат-
но, на место, где их поймали. Единственный выход из этой
ситуации - быть осторожными и не вызывать агрессию со-
бак.

Е. ТУРЕЦКОВА.

О планах и перспективах развития деревень и по-
селков, находящихся на территории Зеленограда, чи-
тайте на с. 2.

П Р О Б Л Е М Ы  С Т А Р О Г О  К Р Ю К О В О
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В префектуре ЗелАО состоялось заседа-
ние окружной коллегии, на которой рассмат-
ривался вопрос "О состоянии и перспекти-
вах развития территорий сохраняемых и
сносимых деревень, поселков и садов на
территории ЗелАО и ходе выполнения поста-
новления Правительства Москвы от 7 марта
2006 г. №150-ПП", сообщает газета "41".

С основным докладом выступил замести-
тель префекта В. КУЗИН. Он отметил, что в
настоящее время возможность дальнейшего
расширения территории города за счет
включения в его черту сопредельных терри-
торий Московской области отсутствует. При
продолжающемся разграничении государст-
венной собственности на землю и привати-
зации земельных участков возрастет дефи-
цит территорий, пригодных для строительст-
ва. Поэтому территории бывших деревень и
поселков, входящих в черту Зеленограда,
целесообразно рассматривать как один из
важнейших внутренних территориальных ре-
зервов развития округа с их, безусловно, бо-
лее эффективным использованием (это из-
менение режимов функционального назна-
чения, повышение этажности и плотности
застройки и пр.). 

Эта задача, отметил докладчик, в опреде-
ленной степени проработана постановлени-
ем Правительства Москвы от 22 августа
2006 г. № 590-ПП "О градостроительном
плане развития территории Зеленоградско-
го административного округа г. Москвы до
2020 г.", в соответствии с которым предус-
матривается проведение комплексной ре-
конструкции жилых и нежилых строений быв-
ших территорий деревень Назарьево, Куту-
зово, Рожки, улиц Колхозная, Ново-Малино,
Радиоцентр, ЦНИИМЭ, Медведки и поселка
Малино.

План мероприятий для решения этого во-
проса утвержден постановлением Прави-
тельства Москвы от 7 марта 2006 г. № 150-
ПП, в котором одним из базовых моментов
является разработка градостроительной до-
кументации. К настоящему времени разра-
ботаны и утверждены постановлениями Пра-
вительства Москвы проекты планировки тер-
риторий Кутузово, Назарьево, Алабушево
(территория особой экономической зоны
технико-внедренческого типа "Зелено-
град"). Разработаны и одобрены Правитель-
ством Москвы материалы проекта планиров-
ки территории пос. Малино с определением
назначения территории садоводческого то-
варищества "Геолог" (капитализация), а так-
же проект планировки территории дачного
товарищества ДНТ "ИТР Трамвай". По ос-
тальным территориям, подчеркнул В. КУ-
ЗИН, подлежащим освобождению и входя-
щим в границы промышленной зоны "Мали-
но", требуется разработка проекта плани-
ровки территории. Итогом разработки гра-
достроительной документации стало опре-
деление градостроительных регламентов
территорий бывших деревень и поселков,
конкретизация показателей развития и со-
став первоочередных задач, включающих
мероприятия по отселению, выводу пред-
приятий, строительству на освобожденной
территории новых объектов социальной
сферы, инженерии, транспорта, определе-
нию принципиально новых для округа форм
застройки, таких как малоэтажная застройка

в Кутузово и Малино, размещение ТВЗ "Зе-
леноград" (особой экономической зоны) в
производственной зоне "Алабушево", раз-
мещение крупного спортивно-рекреацион-
ного центра технических видов спорта на
территории Назарьево.

Большая часть территорий округа, отме-
чалось в докладе, уже имеет утвержденную
или разработанную градостроительную до-
кументацию, определяющую перспективу их
развития. Однако вопросы развития нельзя
рассматривать отдельно от вопросов обес-
печенности сегодня социальной инфраст-
руктурой и коммунальным хозяйством тер-
риторий, подлежащих сносу.

- Подводя итоги, - сказал В. КУЗИН, - хочу
отметить, что в 2006-2007 гг. ГУП НИиПИ Ген-
плана г. Москвы проделана большая работа
по разработке необходимой для дальнейше-
го развития округа градостроительной доку-
ментации. И теперь очень важно наметить
пути реализации разработанных проектных
решений, завершить разработку проекта
территории 17-го мкрн., утвердить проект
планировки территории промзоны "Малино",
проекты межевания территорий на основе
утвержденных проектов планировки, не за-
бывая при этом об обеспечении территорий
бывших деревень и поселков необходимым
комплексом коммунально-бытовых услуг и
их благоустройстве.

С содокладом на коллегии выступил глава
управы Крюково Д. БОДАДАНОВ, который
сообщил, что сносу будут подлежать 44 дома
в д. Каменка, 6 - в хуторе Медведки, 15 - 
в д. Рожки, 46 - в Новомалино, а поселок Ма-
лино, где находится 227 строений, относится
к сохраняемым объектам. Замглавы управы
района Матушкино-Савелки Л. ПЕТРОВА со-
общила, что на территории района находит-
ся предназначенная к сносу деревня Назарь-
ево, где расположено 37 домов. С каждым из
жителей проведена разъяснительная работа
относительно предстоящего сноса. Подводя
итог обсуждению, префект округа А. СМИР-
НОВ отметил, что в Зеленограде уже нет сво-
бодной земли под строительство, оно может
вестись только на месте сносимых деревень.
Поэтому в отношении них необходимо выра-
ботать правильную политику, основными за-
дачами которой является обеспечение ком-
фортности проживания на территориях быв-
ших деревень и поселков. В этой связи пре-
фектом дано поручение всем заместителям
префекта по курируемым направлениям и
главам управ районов разработать соответ-
ствующий комплекс мероприятий с установ-
лением конкретных сроков исполнения и от-
ветственных лиц. Еще один важный момент -
проведение разъяснительной работы с жи-
телями бывших деревень и поселков по по-
рядку реализации планируемых градострои-
тельных решений о сносе жилых и нежилых
строений с последующей их застройкой,
усиление работы по выявлению и пресече-
нию самовольного строительства, оказание
консультативной помощи гражданам при ре-
шении вопросов постановки на учет по улуч-
шению жилищных условий, оформления
правоустанавливающих документов на иму-
щество, оформления земельных участков в
собственность на территориях, не подлежа-
щих сносу.

Л. РОМАНОВА.

На коллегии префекта обсуждался вопрос о строительстве в Зеленограде гаражей
и автостоянок. Процесс этот регламентируется распоряжением префекта ЗелАО
"О реализации Целевой программы строительства  гаражей-стоянок на территории
Зеленоградского административного округа в период 2005-2007 гг.".

Коллегия префектуры отметила, что за отчетный период в Зеленограде построено 935
машино-мест для организованного хранения личного автотранспорта граждан. 

Было принято решение о строительстве нескольких гаражей-стоянок в 20-м микрорайоне
на 1019 машино-мест за счет средств бюджета г. Москвы.

Адресный перечень участков программы строительства гаражей-стоянок
на территории района Крюково

Увы, никто из нас не застрахован от
квартирных краж… Советы сотрудников
милиции помогут вам в критической ситу-
ации. Главное - проявить бдительность и
не позволить злоумышленникам совер-
шить преступление, защитить себя и свое
имущество.

При попытках посторонних
проникнуть в вашу квартиру

1. Звонок в дверь. Вы спрашиваете "Кто
там?", в ответ следует одна из стандартных
фраз: "Телеграмма", "Слесарь из ЖЭКа", мо-
жет также встречаться и довольно редкая
"С сердцем плохо, дайте водички". Вы смот-
рите в глазок, видите одного человека и от-
крываете дверь. А за дверью не один, а целая
толпа, которая врывается к вам в квартиру, за-
талкивает вас в ван-
ную комнату и пере-
рывает весь дом. Что
же делать в таком
случае? А вдруг на
самом деле сле-
сарь? Проверить по
телефону вы не мо-
жете (в ЖЭКе занято
или не берут трубку).
Или почтальон при-
нес телеграмму? Оп-
тимальным решени-
ем в данном случае
может быть теле-
фонный звонок со-
седям, из чьей квар-
тиры просматрива-
ется ваша и
прилега-

ю щ а я
площадка. Ес-

ли такого угла зре-
ния нет, но двое со-
седей откроют дверь вместе с вами, то можно
со стопроцентной уверенностью сказать, что
вам сегодня повезло. И вас не ограбят. 

2. Вторым из наиболее распространенных
случаев квартирных краж является кража "по-
цыгански". На цыганские уловки, как правило,
попадаются люди пожилого возраста. Прохо-
дит она по накатанному сценарию. Звонок в
дверь, вы видите женщину с ребенком, кото-
рая просит вас позволить перепеленать ре-
бенка. Вы, как человек сердечный, пропуска-
ете ее в квартиру и проводите в комнату, где
она начинает раскладывать пеленки, распа-
шонки и т.д. Затем она просит вас принести
воды, вы выходите в кухню, а она в это время
вихрем проносится по всем вашим шкафам и
тумбочкам. Попив водички, женщина проща-
ется с вами и уходит, а вы через некоторое
время обнаруживаете пропажу.

Запомните раз и навсегда: прежде чем
спросить "Кто там", посмотрите в дверной
глазок, и если там женщина с ребенком, сра-
зу звоните в милицию, но не предупреждайте
ее об этом. Даже если она самый честный че-
ловек на свете, ей это ничем не грозит, а если
она представитель "табора", то это поможет
раскрытию ранее совершенных преступле-
ний. 

Свяжитесь с соседями любым способом
(через окно, балкон, стуком в стену), чтобы
они проверили наличие постороннего на пло-
щадке, не подвергая себя опасности, выяс-
нили цель визита и сообщили вам. Если у со-
седей возникнут подозрения, то они должны
сразу же вызвать милицию и поднять подъезд
по тревоге. При отсутствии соседей выйдите
на балкон и откройте окно и попросите нахо-
дящихся на улице людей (только тех, кого вы
знаете), сообщить в милицию или подняться
к вам на площадку, соблюдая осторожность.
Не открывайте дверь до тех пор, пока не убе-
дитесь в своей полной безопасности. 

Внезапно погас свет в вашей
квартире

Проверьте через глазок наличие освеще-
ния на лестничной площадке. Если там тем-
но, то свяжитесь с соседями по этажу, позво-
ните на другие этажи и выясните наличие
света в подъезде. Если свет на других этажах
есть, то попросите соседей с других этажей
удостовериться в отсутствии на вашей пло-
щадке посторонних. При необходимости со-
седи вызовут милицию. Удостоверившись,
что посторонних нет, выйдите вместе с сосе-
дями по этажу на площадку (взяв фонарь,
спички, свечу, стул) и проверьте работу авто-
матов электрического щитка, строго соблю-
дая правила электробезопасности. При неис-
правности электрооборудования позвоните в
диспетчерскую РЭУ и вызовите электрика,
встречайте его вместе с соседями. 

Слышали шаги на площадке и
чувствуете, что за дверью кто-то

притаился 
(в глазок ничего не видно) 

1. Позвоните соседям, чтобы они посмот-
рели на постороннего в глазок, оценили ситу-
ацию и сообщили вам, а при необходимости
вызвали милицию. Если у соседей глазок за-
крыт снаружи или они не отвечают, то немед-
ленно вызывайте милицию и действуйте по
обстановке.

2. Предупредите соседей других этажей,
что у вас на площадке находятся посторон-
ние. В одиночку на площадку до прибытия
милиции или соседей не выходите.

Дверь вашей квартиры открывают
ключом или взламывают

1. Постарайтесь заблокировать дверь лю-
быми подручными предметами (мебелью,
металлической посудой, одеждой и т.п.), что-
бы выиграть время и задержать проникнове-
ние в квартиру злоумышленников, стойте
сбоку от двери на случай стрельбы.

2. Поднимите тревогу криками и шумом
через окно, балконную дверь (бейте любыми
предметами в двери, стены, потолок, пол, ба-
тареи отопления, металлическую посуду,
разбейте оконное стекло любым тяжелым

предметом - стулом,
вазой и т.п. - для при-
влечения внимания
прохожих), по возмож-
ности вызовите мили-
цию.

3. При прекра-
щении по-
п ы т к и

п р о -
никновения

в квартиру не вы-
ходите из нее до при-
бытия милиции или
соседей. Увидев че-
рез окно выходящего
из подъезда посто-
роннего, запомните
его приметы, направ-
ление движения и со-
общите их сотрудни-
кам милиции.

Посторонние в
подъезде или на

лестничной
площадке

1. Позвоните в двери к нескольким сосе-
дям, попросите их проверить наличие посто-
ронних людей на других этажах (чердаке,
подвале) и вместе с ними поговорите с по-
сторонними.

2. Вместе подойдите к постороннему:
спросите, чем вы можете ему помочь, и за-
вяжите с ним разговор. Выясните адрес, ка-
кой ему нужен, или фамилию жильца. При
необходимости проводите его в нужную ему
квартиру и присутствуйте при разговоре по-
стороннего с жильцами, действуя по обста-
новке.

Помните, что преступники могут ходить по
подъезду, звоня в квартиры, задавая различ-
ные вопросы, и выбирать объект для кражи.
Немедленно сообщите о таких людях в мили-
цию и проследите за ними.

3. Если разговор между вами и посторон-
ним не получился или он пытается от вас
скрыться, сообщите в милицию и попытай-
тесь задержать его с помощью соседей до
прибытия наряда милиции. Постарайтесь за-
помнить его приметы.

4. Если вы торопитесь куда-либо, попро-
сите своих соседей действовать аналогично.

Взломана или открыта входная
дверь

1. Не входите в квартиру. Зайдите к сосе-
дям, расскажите им о случившемся и позво-
ните в милицию, попросив в это время на-
блюдать за квартирой и прилегающей дворо-
вой или уличной территорией.

2. Вместе с соседями обеспечьте охрану
места происшествия до прибытия милиции, а
также наблюдение за окнами и балконами
квартиры снаружи дома.

3. При попытке бегства из квартиры зло-
умышленника блокируйте выходы и попы-
тайтесь вместе с соседями задержать его
или запомнить приметы, направление сле-
дования, номер автомашины и т.п. Пере-
дайте все сведения прибывшему наряду
милиции. Сообщите жильцам этой кварти-
ры на работу или их родственникам о слу-
чившемся.

Внезапно в вашей квартире
оказались злоумышленники

1. Поднимите шум, тревогу. Заваливая
мебелью и вещами проход, отступите на бал-
кон, разбейте оконное стекло, привлекая
криком внимание соседей и прохожих.
В крайнем случае можно закрыться в ванной
комнате и пустить воду на пол (мелкие непри-
ятности с соседями не стоят больше, чем ва-
ша безопасность).

2. При посягательстве на вашу жизнь и до-
стоинство защищайтесь любым способом,
используя право необходимой обороны до
прекращения нападения. Для защиты приме-
няйте предметы, находящиеся под рукой
(нож, стул, посуда и т.п.).

Помните, что никто не имеет права без ва-
шего разрешения или санкции прокурора на-
рушить неприкосновенность вашего жилища
и войти в него.

3. Оказавшись в относительной безопас-
ности, немедленно сообщите в милицию,
предупредите соседей, а при необходимости
оказания медицинской помощи пострадав-
шим вызовите скорую помощь.

Д Е Р Е В Н Я М  Б Ы Т Ь ?

С КОЛЛЕГИИ ПРЕФЕКТА

К А Р А У Л !  Г Р А Б Я Т !

К А Р А У Л !  Г Р А Б Я Т !
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По теме создания ТСЖ у жителей по-преж-
нему возникает большое количество вопросов,
ответы на наиболее распространенные из них
мы нашли в газете "Квартирный ряд". Отвечает
начальник отдела по работе с населением Уп-
равления Департамента жилищной политики и
жилищного фонда г. Москвы в Юго-Западном
округе Мария КРЫЛОВА.

- Как можно коротко сформулировать, что
такое ТСЖ?

- Товарищество собственников жилья - это не-
коммерческая организация, объединение собст-
венников помещений в многоквартирном доме, со-
здаваемое для того, чтобы совместно управлять
комплексом недвижимого имущества.

- У нас многие собственники квартир реши-
ли вступить в ТСЖ, но я не хочу. Должна ли я

подчиниться большинству? А если останусь
"белой вороной", каким образом буду участво-
вать в содержании дома? И наконец, если
вступлю в ТСЖ, а потом передумаю, смогу ли
покинуть товарищество?

- Членство в ТСЖ - дело добровольное. Оно воз-
никает и прекращается на основании заявления
собственника помещения. С владельцами квартир,
не вступившими в товарищество, заключаются ин-
дивидуальные договоры о содержании и ремонте
общего имущества в многоквартирном доме. Чле-
ны же ТСЖ не заключают с товариществом никаких
договоров, подчиняются уставу ТСЖ и решениям
его общего собрания.

- Кто "командует парадом" в товариществе
собственников?

- Орган управления ТСЖ - общее собрание его
членов, правление товарищества и избранный из
его состава председатель. Контролирует работу
правления ревизионная комиссия ТСЖ.

- ТСЖ называют "гибким способом управле-
ния". Почему?

- Товарищество самостоятельно решает, как
лучше организовать управление домом, - так, чтобы
затраты были минимальными. ТСЖ может заклю-
чить договор с управляющей организацией, по ко-
торому передать ей все или часть функций по уп-
равлению домом; заключить договоры с подрядны-
ми и ресурсоснабжающими организациями; со-
здать собственное домоуправление и нанять собст-
венных работников.

- Если возникают какие-то конфликты, кто
отстаивает интересы жильцов?

- Интересы жильцов-собственников во взаимо-
отношениях с подрядными организациями, органа-
ми власти, судебными органами и другими физиче-
скими и юридическими лицами представляет само
ТСЖ как юридическое лицо, уполномоченное соб-
ственниками помещений.

На вопросы юридического характера в газете
"Квартирный ряд" отвечают юристы М. БОРДУ-
КОВА, А. АНДРЕЯНОВА, И. ПАВЛОВСКАЯ, К. СА-
ФОНОВА, В. ПОРУБИНОВСКАЯ, А. МАРКОВА.

- Нас в очередной раз обидели в налоговой
инспекции - отказали в возмещении налога на
добавленную стоимость несмотря на то, что на-
ша организация непосредственно оказывает

услуги населению по содержанию и ремонту
общего имущества. Что посоветуете? 

Правление ТСЖ "На Балканах". 
- Полагаем, что действия налоговой инспекции

неправомерны, и советуем обжаловать их в Арбит-
ражном суде. Во всяком случае, повод для опти-
мизма относительно ваших судебных перспектив
дает правовая позиция, высказанная Высшим Ар-
битражным судом РФ в постановлении от 13 марта
2007 г. по делу № 9593/06.

Его президиум не согласился с судом первой
инстанции, отказавшим предприятию, оказываю-
щему услуги в сфере ЖКХ, в удовлетворении тре-
бования о признании недействительным решения
налогового органа об отказе в возмещении НДС.
При этом нижестоящая инстанция исходила из то-
го, что у предприятия не было оснований для

включения стоимости
услуг по техническо-
му и санитарному об-
служиванию жилых
домов, ремонту мест
общего пользования
в них в налоговую ба-
зу, облагаемую НДС,
следовательно, не
имелось оснований и
к вычету сумм этого
налога, уплаченных
контрагентам.

Высший судебный
орган, однако, отме-
тил, что, согласно пп.
10 п. 2 ст. 149 Налого-
вого кодекса РФ в ре-
дакции, действующей
с 01.01.2004, реали-
зация на территории
РФ услуг по предо-
ставлению в пользо-
вание жилых помеще-
ний в жилищном фон-
де всех форм собст-
венности не подлежит
обложению НДС, так
как Налоговый кодекс
РФ не содержит поня-
тия "услуги по предо-
ставлению в пользо-
вание жилых помеще-
ний". Однако анализ норм Жилищного кодекса РФ
позволил президиуму суда сделать вывод о том, что
в налоговую базу, облагаемую НДС, не подлежит
включению лишь плата за пользование жилым по-
мещением (плата за наем). Услуги же по управле-
нию многоквартирным домом, содержанию и ре-
монту общего имущества в нем подлежат обложе-
нию указанным налогом в соответствии с п. 2 ст. 154
Налогового кодекса РФ.

В этом случае предприятие вправе на основа-
нии ст. 171, 172, 176 Налогового кодекса РФ за-
явить о возмещении сумм НДС, уплаченных своим
контрагентам по счетам-фактурам на оплату това-
ров (работ, услуг). Таким образом, вывод налоговой
инспекции об отсутствии у вашего ТСЖ права на
возмещение НДС не основан на законодательстве.

- Как должен определяться перечень общего
имущества собственников помещений в много-
квартирном доме? 

- Ответ на этот вопрос содержится в письме Ми-
нистерства регионального развития Российской
Федерации от 4 апреля 2007 г. № 6037-РМ/07.

Дело в том, что Жилищный кодекс Российской
Федерации, иные федеральные законы, Правила
содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 2006 г.
№ 491, и иные нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации не ставят право принятия решения
собственников помещений в многоквартирном до-
ме о выборе способа управления домом в зависи-
мость от определения состава их общего имущест-
ва. И до утверждения формы документа техничес-

кого учета общего
имущества собствен-
ников помещений в
многоквартирном до-
ме такой учет не про-
изводится.

В соответствии с
пунктом 1 Правил со-
став общего имуще-
ства собственников
помещений в много-
квартирном доме оп-
ределяется:

- собственниками
помещений в много-
квартирном доме -
для выполнения обя-
занностей по содер-
жанию общего иму-
щества;

- федеральными
органами государст-
венной власти и орга-
нами государствен-
ной власти субъектов
Федерации - для кон-
троля за содержани-
ем общего имущества
в соответствии со ст.
20 ЖК РФ (например,
государственными
жилищными инспек-
циями субъектов РФ);

- органами местного самоуправления (в городах
федерального значения - органами государствен-
ной власти указанных субъектов РФ) - для подго-
товки и проведения открытого конкурса по отбору
управляющей организации в соответствии с ч. 4
ст. 161 ЖК РФ.

Таким образом, собственники помещений в
многоквартирном доме в целях выполнения обя-
занности по содержанию общего имущества впра-
ве самостоятельно определять состав общего иму-
щества в многоквартирном доме, руководствуясь
ст. 36 ЖК Российской Федерации и пунктами 2-9
Правил.

- Могут ли граждане заключать договоры о
приобретении холодной воды, горячей воды,

электрической энергии, газа и тепловой энер-
гии, а также о водоотведении непосредственно
с ресурсоснабжающими организациями?

- Да, могут. Это следует из письма Минрегиона
РФ от 20 марта 2007 г. № 4967-СК/07, п. 7 Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных постановлением Правительства РФ
от 23 мая 2006 г. № 307. Там сказано, что собствен-
ники помещений в многоквартирном доме (при не-
посредственном управлении) или собственники
жилых домов в случае отсутствия у них договоров с
лицом, одновременно отвечающим за обслужива-
ние внутридомовых инженерных систем и за подачу
коммунальных ресурсов, вправе заключить догово-
ры ресурсоснабжения о приобретении холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, газа и
тепловой энергии, а также о водоотведении непо-

средственно с ресурсоснабжающими организация-
ми.

В случае, когда ресурсоснабжающая органи-
зация не отвечает за обслуживание внутридомо-
вых инженерных систем, с использованием кото-
рых потребителю подаются коммунальные ре-
сурсы (отношения ресурсоснабжения), ресурсо-
снабжающая организация не является исполни-
телем коммунальных услуг и несет ответствен-
ность за режим и качество подачи холодной во-
ды, горячей воды, электрической энергии, газа и
тепловой энергии, а также водоотведения на
границе присоединения сетей, входящих в со-
став общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме или принадлежа-
щих собственникам жилых домов, к сетям инже-
нерно-технического обеспечения. На отношения
ресурсоснабжения распространяется действие
Правил.

Пунктом 7 Правил установлены специальные
требования к определению границы эксплуатаци-
онной ответственности ресурсоснабжающей орга-
низации и собственников помещений в многоквар-
тирном доме или собственника жилого дома, а так-
же к установлению размера платы собственников
помещений в многоквартирном доме и собственни-
ков жилых домов за приобретенные у ресурсоснаб-
жающей организации объемы (количество) холод-
ной воды, горячей воды, электрической энергии,
газа и тепловой энергии, а также за оказанные услу-
ги водоотведения в зависимости от наличия или от-
сутствия приборов учета.

В связи с этим к отношениям ресурсоснабже-
ния, при которых за подачу холодной и горячей во-
ды, электрической и тепловой энергии, газа, а так-
же за водоотведение отвечает одно лицо, а за об-
служивание внутридомовых инженерных систем, с
использованием которых потребителю подаются
соответствующие коммунальные ресурсы, отвеча-
ет другое лицо, должны применяться требования
пункта 7 Правил.

Обслуживание внутридомовых инженерных сис-
тем в таком случае будут осуществлять лица, при-
влекаемые собственниками помещений в много-
квартирном доме либо собственниками жилых до-
мов по договору или собственниками помещений в
многоквартирном доме самостоятельно, если до-
говором с ресурсоснабжающей организацией не
предусмотрено иное.

Правительство столицы недавно обсуждало
вопрос об ограничениях использования земель-
ных участков в Москве. Под занавес заседания
мэр сжато, но однозначно и ясно высказался по
поводу того, как нужно наделять землей товари-
щества собственников жилья. По мысли Юрия
ЛУЖКОВА, земли у ТСЖ должно быть столько,
чтобы нельзя было поставить забор. 

Бег с препятствиями
С недавних пор в Москве к имеющимся пробле-

мам добавилась еще одна - взаимоотношения горо-
да и товариществ собственников жилья по установ-
лению границ придомовой территории. Озабочен-
ность мэра вызывают случаи, когда ТСЖ устанавли-
вают во дворах свои заборы:

- Те пространства, которые всегда у нас были об-
щими для московских дворов, сегодня могут быть
перерезаны громадным количеством заборов, че-
рез которые не проедет пожарная машина, не прой-
дет человек, не проложишь коммуникацию, не вы-
полнишь аварийные работы, - сказал Юрий ЛУЖ-
КОВ.

По мнению мэра столицы, ни в коем случае нель-
зя допустить, чтобы "заборостроительство" стало в
Москве массовым явлением, эпидемией. Для борь-
бы со злом он предлагает исключить "саму возмож-
ность перерезать дворовые территории всякими за-
борами". Лучший способ для достижения цели - вы-
делять ТСЖ территорию в соответствии с перимет-
ром дома.

До правительства уже доходили предложения от
ТСЖ: "Дайте нам спортивную площадку, которая на-
ходится во дворе, мы ее будем обихаживать, будем

за ней следить. Но для детей из соседних домов она
уже перестанет существовать".

- Это собственничество, доведенное до абсурда,
может привести к очень серьезным неприятным по-
следствиям и даже конфликтам, - считает Ю. ЛУЖ-
КОВ. - Их можно избежать только одним способом -
принятием принципиального решения, исключаю-
щего присвоение территорий свыше, - я говорю как
бы в режиме символическом - одного метра от пе-
риметра дома.

Все остальное должно оставаться общей терри-
торией города. Кстати, заботиться об уборке и бла-
гоустройстве таких "наделов" соответственно долж-
ны управы районов.

Отдельные представители товариществ пытают-
ся пойти окольным путем. Начинают издалека:
"У ТСЖ должна быть площадка для сбора мусора?" -
"Да, должна быть". - "Тогда отдайте нам ее террито-
рию. Потом подходы к этой площадке. А дальше мы
ее огородим, потому что эта площадка принадлежит
ТСЖ".

- Неразумщины здесь может быть очень много.
Испортим город. Категорически должны это исклю-
чить, - подытожил мэр и дал поручение Департа-
менту земельных ресурсов внести соответствую-
щие поправки в постановление правительства.

Найдется в кодексе зацепка...
Многие годы в зимние выходные я с удовольст-

вием делал кружок на лыжах вокруг Серебряного
бора. Сейчас не могу. По северной стороне острова
"дачники" выдвинули свои заборы прямо в воду, и по
берегу стало невозможно проехать.

Однако в вопросе с заборами не все так просто.

В соответствии с новым Жилищным кодексом соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме
принадлежит на праве общей долевой собственнос-
ти земельный участок, на котором расположен дан-
ный дом. Причем не просто пятно застройки, а "с
элементами озеленения и благоустройства" и ины-
ми объектами, предназначенными для обслужива-
ния, эксплуатации и благоустройства данного дома.
"Границы и размер земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, определяются в
соответствии с требованиями земельного законо-
дательства и законодательства о градостроитель-
ной деятельности".

Очевидно, что упаковать озеленение, благоуст-
ройство и прочие требования в один метр, мягко го-
воря, слишком сложно. Но проблема даже не столь-
ко в том, что у оппонентов мэра существует "фор-
мальная" зацепка. Не менее, а может, и более важно
то, что есть ТСЖ, которые горят желанием этой фор-
мальностью воспользоваться. Причем меньше все-
го людей волнуют площадки для мусора. Товарищам
интересно распорядиться всем пространством во-
круг жилого здания: благоустроить и озеленить его
вплоть до использования ландшафтного дизайна,
оборудовать парковку... И, естественно, защитить
свою благодать от посягательства нежелательных
элементов с помощью забора.

Но сверхзадача для ТСЖ состоит не в этом - не в
стремлении свой уголок убрать цветами. Накал стра-
стей определяетсяф надеждой, что, оформив землю
в собственность и огородив ее забором, товарищи
уберегут себя от того, что именуется точечной заст-
ройкой. От того, что какой-нибудь коммерсант вотк-

нет во дворе на месте детской площадки жилую баш-
ню, свой офис, гараж... Не слышал, чтобы товарищи
в открытую заявляли об этом с трибуны, но в частных
разговорах мысль крутится в первую очередь имен-
но вокруг этого - застолбить место.

Отказаться от точечной застройки
Надо сказать, в самое последнее время в строи-

тельной политике города обозначились важные пе-
ремены. Власти заявили: в ближайшем будущем го-
род полностью откажется от точечной застройки.
Упор делается на вывод промышленных зон и ком-
плексное освоение освободившихся территорий.
Однако отказ от точечной застройки - хоть и бли-
жайшее, но все же будущее, которого надо дож-
даться. А кроме того, у коммерческих застройщиков
с давних пор хранятся инвестиционные контракты и
неосвоенные площадки под строительство площа-
дью примерно 20 млн. кв. метров. Эти 20 млн. были
отведены еще в те времена, когда точечная заст-
ройка процветала...

Руководитель столичного Департамента земель-
ных ресурсов Виктор ДАМУРЧИЕВ пояснил, что осо-
бого противоречия в ситуации не находит. Прави-
тельство города не борется с федеральным законо-
дательством и выполняет все его положения. В дан-
ном случае оно защищает как собственника, так и
городской публичный интерес.

- То, что сказал мэр, будет принято нами как ру-
ководство к действию. Но мы до минимума постара-
емся свести все неудобства по отношению к ТСЖ и
ущемления их прав, - заверил В. ДАМУРЧИЕВ.

Сергей ДОМНИН, 
газета "Квартирный ряд".

С Т Р А Ш Н Е Й  З А Б О Р А  З В Е Р Я  Н Е Т

Т С Ж  -  В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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ЛЕТО В ГОРОДЕ
РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

МУ "Славяне" организует трудовые бригады с 2 июля по 2
августа, которые будут заниматься работой по уборке мусора
и патрулированием берегов водоемов. Зарплата - от 3 тысяч
рублей в месяц. Кроме того, ребята из трудовых бригад смо-
гут бесплатно посещать бассейн физкультурно-оздорови-
тельного центра "Малино". Запись и справки по телефону
530-29-88. 

***Управа района Матушкино-Савелки совместно с молодеж-
ной региональной общественной организацией (МРОО)
"Средневековый город" в июле-августе создает трудо-
вые бригады для подростков 14-17 лет. Ребята будут
проводить историко-культурные мероприятия во дво-
рах для детей и взрослых, а именно: 

- игры, конкурсы, викторины; 
- турниры, состязания; 
- ролевые игры; 
- уроки мастерства для детей и взрослых - система

подготовки русского воина. 
Справки по телефону 8-903-120-54-61 (МРОО

"Средневековый город"), 534-52-11 (управа района
Матушкино-Савелки). 

***В муниципалитете Силино при МУ "Энергия" уже ра-
ботает трудовая бригада подростков по уборке терри-
тории возле Школьного озера. В июле и августе работа
будет продолжаться, имеются рабочие места. Работа
по 4 часа в день, оплата - 3 тысячи рублей в месяц.
Справки по телефону 531-52-20. 

ДОСУГ
Детей, остающихся летом в городе, приглашают

центры досуга каникулярного времени, которые орга-
низуются Зеленоградским окружным управлением об-
разования на базе семи детско-юношеских центров (ДЮЦ),
расположенных в разных районах города. 

Дворец творчества детей и молодежи (9-й микрорай-
он, площадь Колумба, тел.: 530-02-00, 531-14-61, 530-96-
69) приглашает всех желающих на свои занятия: 

- с 3 по 30 июля - музыкальная игротека "Веселые струнки"
для детей 6-10 лет (с понедельника по четверг, начало в
10.00); 

- с 17 по 31 июля - занятия в клубе "Караоке" (формы рабо-
ты: индивидуальная, ансамбль, группа подтанцовки, конкур-
сы, викторины, "Угадай мелодию") - с понедельника по чет-
верг с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00; 

- с 3 по 22 июля - игровые занятия "Надежды маленький
оркестрик…" - с понедельника по четверг с 10.00 до 13.00 и с
15.00 до 17.00. 

ДЮЦ "Орленок" (3-й микрорайон, корп. 359, тел. 534-
32-31) в июле проведет следующие мероприятия: 

- игровые программы, викторины, танцевальные вечера; 
- спортивные соревнования по теннису, футболу и другим

играм; 
- экскурсии в музей-усадьбу Абрамцево (23 июля).
ДЮЦ "Восток" (9-й микрорайон, корп. 907, тел. 532-07-

34) приглашает ребят: 
- 19 июля на концертную программу "Алло, мы ищем та-

ланты!";
- 25 июля - на соревнования "А ну-ка, мальчики!"; 

- весь месяц в центре будут работать группы переменного
состава, открытые для всех желающих: музыкальные занятия,
ИЗО, развивающие игры, ОФП, народная игрушка, странове-
дение. Можно посетить с экскурсией "Живой уголок" клуба. 

Ежедневно с 10.00 до 12.00 открыта игротека для детей 7-
13 лет. 

По особому расписанию - видеосалон. Расписание можно
уточнить в Центре.

ДЮЦ "Следопыт" (4-й микрорайон, корп. 436, тел. 536-
24-44) организует: 

- экскурсию в храм Христа Спасителя (20 июля); 
- фольклорный праздник-беседа "Кузьминки" (14 июля); 
- ролевую игру "Зарница" (16 июля), поход в лес (24 июля),

конкурс рисунка на асфальте "Как прекрасен этот мир" (24
июля); 

- 27 июля - молодёжный праздник с викторинами, конкур-
сами, танцплощадкой; 

- спортивные и дворовые соревнования и игры; 
- по расписанию - группы переменного состава для всех

желающих: оригами, "Доброе тесто", ИЗО, "Рукоделие", те-
атр моды; 

- видеотеку, игротеку и караоке-клуб. 
Расписание можно уточнить в ДЮЦ "Следопыт". 
ДЮЦ "Союз" (11-й микрорайон, корп. 1108, тел. 530-73-

11) ждет ребят на праздники и спортивные соревнования: 
- флорбол, конкурс рисунков на асфальте, турниры по тен-

нису, футболу, дартсу, волейболу; 
- с 20 по 31 июля практически ежедневно у школы №

604 будут проходить спортивные игры для детей 8-13 лет; 
- для любителей природы - экологические экскурсии

и познавательные игры;
- группы переменного состава для всех желающих:

"бисероплетение", "изонить", ИЗО, "основы художест-
венных ремесел", оригами; 

- уроки об истории письменности "Аз, буки, веди" и
игровая программа "Танграм"; 

- "Веселые старты"; 
- музыкальная гостиная; 
- экологическая викторина "Экомозаика"; 
- игротека. 
Уточнить расписание занятий можно, позвонив по

телефону Центра. 
ДЮЦ "Каравелла" (15-й микрорайон, корп. 1551,

тел. 537-24-53) в июле устраивает для детей: 
- почти ежедневно - музыкальные и игровые про-

граммы, праздники, викторины и конкурсы (по расписа-
нию); 

- экскурсии в Зеленоградский историко-краеведчес-
кий музей (18 июля); 

- группы переменного состава для всех желающих:
авиаклуб "Вираж", "Клуб любителей гитары", творческая мас-
терская "Флористика" (Клуб "Золушка", экологические занятия); 

- выставку изобразительного творчества "Цветы лета" и
"Летние фантазии"; 

- игротеку с настольными играми. 
Расписание можно уточнить по телефонам ДЮЦ. 
ДЮЦ "Ведогонь" (6-й микрорайон, корп. 617, тел. 534-

60-08) приглашает ребят на: 
- "Веселые старты" (19 июля) и "Зарницу (16 и 30 июля); 
- автобусную экскурсию в музей изобразительных ис-

кусств им. А.С. Пушкина (18 июля) и в однодневный поход с
туристическим клубом "Робинзон" (31 июля). 

Подготовлено по материалам сайта
www.zelenograd.ru.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

30 июня в рамках городского мероприятия в Зеле-
нограде прошел День молодежи. В нем приняли учас-
тие все молодежные организации и объединения, в
частности такие, как "Молодая гвардия", "Наше поко-
ление" и многие другие; были приглашены первые ли-
ца города.

Началось торжество на площади Юности, откуда все
участники отправились колоннами к специально подготов-
ленной концертной площадке у здания Дворца культуры.
Возглавляли шествие ребята, которые несли флаги крас-
ных, синих, белых цветов, таким образом символизируя
флаг Российской Федерации. Все представители моло-
дежных организаций надели свою традиционную форму,
придавая шествию торжественность. А специально подоб-
ранные по цвету воздушные шарики дополняли красочную
картину мероприятия. На протяжении всего шествия ко-
лонн велась видео- и фотосъемка - действительно настоя-
щее событие для Зеленограда.

Концерт открыли дублеры заместителей префекта, ко-
торые рассказали о главных достижениях и перспективах
молодежной политики города. А в продолжение концерт-
ной программы танцевальные, музыкальные, спортивные
и самые разнообразные детские и молодежные коллекти-
вы Зеленограда показывали свои таланты и умения. 

Кульминационной частью Дня молодежи по традиции
из года в год стали торжественно отпущенные в небо ша-
рики и салют.

"МЫ ПРОТИВ"
Продолжаем обсуждать тему возможного строительства частной платной

охраняемой автостоянки в 14-м микрорайоне. Сегодня мы предлагаем
ознакомиться с мнением инициативной группы жителей, которые выступают
категорически против обустройства автостоянки.

Домовой комитет корп. 1437 от имени жителей корпусов 1436-1438, администрации
школ № 1151 и 1702, родителей учащихся в своем обращении выражает
обеспокоенность намерениями разместить плосткостную стоянку над объектом ГОиЧС
внутри 14-го микрорайона. Как следует из письма инициативной группы, площадка
располагается в непосредственной близости к школам, одна из которых обладает
статусом "школы здоровья", где обучаются дети с ослабленным здоровьем, и к корп.
1437, в котором более половины квартир являются односторонними - их окна выходят на
спорную площадку.

Жители считают, что размещение на данном участке открытой автостоянки не решит
проблему освобождения придомовых территорий от неорганизованного размещения
автомобилей, а привлечет дополнительные машины и создаст новую проблему на
междворовых дорогах, подвергая опасности жизни детей, идущих в школу. Дети будут
заниматься физкультурой на спортивных полях школы, задыхаясь выхлопными газами, а
жители корп. 1437 не будут иметь покоя ни днем, ни ночью.

Вопрос об организации стоянки поднимается не первый раз, говорится в письме.
В марте 2006 года на заседании общественной приемной внутригородского
муниципального образования Крюково было принято решение "Гаражам у корпуса 1437
не быть".

В районе очень мало зелени и спортивных сооружений, способствующих активному
здоровому образу жизни. Поэтому жители корпусов 1436-1438 выступают с инициативой
создания над объектом ГО современной спортивной площадки.

Поздравляем с днем рождения:
Ивана Игнатьевича ЯКУНИНА, Нину Ивановну СНИЦАРУК, Марию Семе-

новну ЛЕВИНУ, Раису Васильевну ШЕСТОПАЛОВУ, Петра Пантелеевича БЕЗ-
ДЕНЕЖНЫХ, Анну Петровну УСОЛОВУ. Желаем доброго здоровья, хороше-
го настроения и улыбок!

Поздравляем с юбилеями:
Веру Михайловну АНТОНОВУ, Юлию Викторовну ПРАВИЛОВУ, Елену Ивановну ЗАХА-

РОВСКУЮ, Надежду Кузьминичну ЛЕОНОВУ, Марию Павловну СТУКАЛОВУ.
Совет ветеранов 16-го микрорайона

Поздравляем с юбилеем Алису Васильевну КРИВИЦКУЮ. Желаем ей крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, неугасающего оптимизма и удачи во всем!

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" Е.Ю. ЧУСОВИТИНА, социальный
работник Л.Е. ЛЕБЕДЕВА

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1615, п. 2. Зарплата 350 руб./сутки. 538-73-39.

УТРО
Просыпается утро, 
Тряхнув головой,
Осыпая луга 
Серебристой росой.
Нежно-розовым светом 
Озарился восток,
Разливая с приветом
Золотистый поток
На цветы луговые,
Манящие взор,
На опушки лесные,
На вольный простор.
Птицы где-то щебечут
Несмело пока,
И листва что-то шепчет…
Струится река
Меж камней, напевая
Несложный мотив
И водой омывая
Ветви склоненных ив…

***Звучит божественная лира
И льется музыка рекой
Во имя процветанья мира,
Даруя радость и покой.

И той мелодией небесной
Наполним души и сердца…
И расцветет цветок чудесный, 
И вдруг откроются глаза…

***Вечно гнаться за миражами, 
Тени тающие ловить,
Нити, падающие дождями, 
Все стараться соединить.

Не упрятать в темницах осень,
Красок ярких не погасить.
Рвется неба льняная просинь
Чудо вечное сотворить.

Мне соломинкою - надежда
В небе клинышком - журавли,
И зеленая спит одежда
В потаенной глуби земли.

Т. МИЧУРИНА.

СОБЫТИЕ ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН


