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Р А С Т В О Р Я Я С Ь
В  М У З Ы К Е

Все возможно - и удается все, но главное

- сеять души в людях.
А. Платонов.

Эти слова великого писателя, как мне кажется, созвучны жизни и творчеству удивительной женщи-
ны, зеленоградки, нашей современницы, мировой знаменитости Марины ТАРАСОВОЙ. 

20 и 21 июня она вновь подарила жителям нашего города возможность соприкоснуться с настоя-
щей музыкой: в выставочном зале "Зеленоград" состоялся международный музыкальный салон клас-
сической музыки "Звезды России и стран Европы" М.ТАРАСОВОЙ и А.ПОЛЕЖАЕВА. Именно 20 июня
у заслуженной артистки России, лауреата международных конкурсов был юбилей. Конечно, все гости
салона - друзья и коллеги - поздравили необыкновенную женщину с этим событием. Теплые слова в
адрес именинницы были сказаны главным специалистом Управления культуры префектуры Г.НОВИЧ-
КОВОЙ, директором историко-краеведческого музея Т.ВИЗБУЛ, руководителями окружной студии
телевидения "Элитекс" А.АВРАМЕНКО и Е.АВРАМЕНКО, художниками из Зеленоградского объедине-
ния "Клуб художников Зеленограда", под председательством В.ДУБОВИКОВА.

Юбилей и 10-летие салонов в одни и те же дни - это, наверное, не случайность, а скорее, законо-
мерность. Ведь вся жизнь М.ТАРАСОВОЙ полностью отдана служению высокому искусству. Было
много подарков, улыбок, цветов, а потом звучала музыка…

В первый день проведения салона концерт состоял из трех частей: духовая, вокальная и фортепи-
анная музыка. Выступал лауреат всероссийского конкурса духовой музыки в Казани, брас-квинтет
"Квинтет духовой музыки", который сыграл редко исполняемые произведения ШЕРПАНТЬЕ, БУРЕ,
ГЕНДЕЛЯ, БАХА, ДВОРЖАКА, МИШЕЛЯ. Потом прозвучали арии и романсы русских композиторов в
исполнении лауреата международных конкурсов Н.ЕРМАКОВОЙ (сопрано), партия фортепиано -
Н.ГОВОР. Любители музыки услышали произведения КЮРИ, МУСОРГСКОГО, РИМСКОГО-КОРСАКО-
ВА, ГЛИНКИ, ДАРГОМЫЖСКОГО, РАХМАНИНОВА. Лауреат международных конкурсов П.ГИНТОВ ис-
полнил на фортепиано произведения БЕТХОВЕНА, а в заключение концерта брас-квинтет играл МО-
ЦАРТА, МАНЧИНИ и музыку "Биттлз".

Второй день салона открывала юная скрипачка, учащаяся Центральной музыкальной школы при
Московской Государственной консерватории В.МАРГАСЮК, аккомпонировала ей на рояле заслужен-
ная артистка России, профессор Московской консерватории Г.ШИРИНСКАЯ. Звучала музыка БЕТХО-
ВЕНА и СЕН-САНСА. После нее все ждали выступления М.ТАРАСОВОЙ,  и она подарила своим почи-
тателям возможность (теперь, к сожалению, редкую) услышать музыку в ее исполнении.

В зале оставили освещенной только играющую на виолончели Марину Георгиевну. Когда слышишь,
как она играет, то сразу становится ясно, что перед вами человек поразительного таланта. Казалось,
что звуки рвались из ее сердца и из камерного зала на волю, им нужен был простор. Небольшое по-
мещение не помешало чуду - гармония звуков и талант исполнительницы затронули человеческие ду-
ши. Кто-то грустил, кто-то задумался, кто-то улыбался, у кого-то по щекам текли слезы. Виолончели-
стка исполняла БЕТХОВЕНА. Бархатные и глубокие низкие звуки были изумительно красивы, и инст-
румент не только будил, но словно сопереживал чувствам людей. Несомненно, М.ТАРАСОВОЙ под-
властна вся палитра звуков - вплоть до тончайших полутонов. 

Поклонникам музыки М.ТАРАСОВОЙ известно, что она еще и интересный художник. В 2003-2004 гг.
ее приняли в Зеленоградское отделение "Клуб художников Зеленограда" под председательством
В.ДУБОВИКОВА. Живопись Марины очень искренняя и экспрессивная. Может быть, своими картина-
ми она иллюстрирует музыку, которую исполняет и которая живет внутри нее. 

Итак, в выставочном зале "Зеленоград", который является центром культурной жизни района Крю-
ково, произошло еще одно важное событие - праздник музыки, праздник мастера, праздник челове-
ческой души. Спасибо за эту радость, это чувство полета, это счастье!

В. АБДРАШИТОВА.
Фото автора.

ВАХТА ПАМЯТИ
22 июня, ровно в 4 часа, в День памяти и скорби у братской могилы воинов,

погибших в боях за Крюково, состоялась вахта памяти. В почетном карауле сто-
яли члены военно-патриотического клуба "Наше поколение".

Митинг открыл заместитель секретаря политсовета местного отделения
партии "Единая Россия" района Крюково Зеленоградского АО, начальник уп-
равления по внеучебной и воспитательной работе со студентами МИЭТа
В.И.ШАТИЛОВ. Перед собравшимися выступили глава управы района Крюково
Д.А.БОДАДАНОВ, руководитель муниципального образования Крюково
В.С.МАЛИНИНА, председатель Совета ветеранов района Р.ХВОСТОВА.

Настоятель Никольской церкви отец Евгений отслужил панихиду в память о
погибших в годы Великой Отечественной войны. Почтить память погибших при-
шли  и ветераны Великой Отечественной, ребята из молодежного объединения
"Наше поколение", депутаты муниципального Собрания Крюково. В знак памя-
ти и скорби собравшиеся возложили к Братской могиле живые цветы и поста-
вили зажженные свечи. 

СОБРАН УРОЖАЙ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
Конец июня каждый год знаменует праздник юности, праздник окончания

детства. В это время года одиннадцатиклассники получают аттестаты зрелос-
ти, празднуют выпускной и переступают порог взрослой жизни. Несмотря на
юный возраст, многих ребят, еще вчера
сидевших за школьной партой, смело
можно назвать ветеранами учебы - они
достигли немалых успехов, штурмуя гра-
нит науки. Их труд и старания не оста-
лись незамеченными. Особо усердных
наградили медалями: кого - золотой, ко-
го - серебряной, а кого - шоколадной…

24 июня во Дворце творчества детей и
молодежи Зеленоград поздравил своих
золотых и серебряных медалистов, кото-
рых в общей сложности оказалось 168
человек. Из них 47 выпускников относят-
ся к району Крюково. "Новый город" мо-
жет похвастаться 17 золотыми и 30 сере-
бряными медалями. Одетых в вечерние
туалеты юношей и девушек, а также их
родных и близких, сильно волновавших-
ся по случаю торжества, поздравили
представители власти десятого админи-
стративного округа Москвы. Всем меда-
листам подарили небольшие коробки с
подарками. По словам нетерпеливых ро-
дителей, содержимым коробок оказа-
лись интеллектуальные игры. Самих вы-
пускников больше занимала предстоящая поездка в Гостиный двор на бал, ко-
торая состоялась сразу же после церемонии поздравления.

Хочется пожелать "золотой" и "серебряной" молодежи Зеленого города не
сбиваться с намеченного пути!

ИЮНЬ - МЕСЯЦ ЮНЫХ
Первый месяц лета - месяц молодых и юных: начинается он с Международ-

ного дня защиты детей, потом во всех школах гремят выпускные балы, а закан-
чивается июнь Днем российской молодежи. Мероприятия, посвященные по-
следнему празднику, совсем недавно прошли в Зеленограде.

Площадь около Михайловского пруда (15-й микрорайон) в последнюю суб-
боту июня стала центральным местом в районе Крюково, где собрались жите-
ли, чтобы весело отметить день всех, кто молод душой и сердцем. Радостные
малыши; их родители, надеющиеся наконец-то расслабиться; бабушки и де-
душки, которым надоело поодиночке сидеть в своих квартирах или возиться на
дачных грядках, и, конечно же, молодежь. Под мостом на родной для крюков-
чан сцене проходил концерт, на котором выступали начинающие и уже знако-
мые зрителям зеленоградские артисты. Все бордюры и лестницы, ведущие с
площади под мост, а также площадка перед сценой, были усыпаны зрителями.
Дети с заливистым смехом катались на аттракционах и бегали по площади.
Старики, стоя в стороне, радостно глядели то на них, то на сцену, то на занятые
скамейки рядом с озером. Желающие освежиться могли посетить летнее кафе,
расположенное рядом с прудом - там продавались безалкогольные прохлади-
тельные напитки. 

Зеленоградцы хорошо отдохнули на этом празднике молодости!

"САМЫЙ НАРЯДНЫЙ ПАЛИСАДНИК - 2005" НА
СТАРТЕ

23 июня депутат Государственной Думы Сергей Юрьевич ОСАДЧИЙ побывал
в районе Крюково. Он встретился с лауреатами телеконкурса "Самый наряд-
ный палисадник - 2004" Любовью ВОЕННОЙ (корп. 1649, п. 2) и Надеждой ТРО-
ФИМОВОЙ (корп. 1821). Они прогулялись с Сергеем Юрьевичем по своим, уже
нарядным, палисадникам, рассказали о том, что нового в дизайне и планах, за-
глянули в подъезды.

Сергей Юрьевич внимательно ознакомился с проблемами и поблагодарил
жителей этих корпусов, которые тоже занимаются благоустройством своего
двора. В этом году эти женщины, по условиям телеконкурса, будут работать в
жюри, и их палисадники не участвуют в конкурсе, но это никого не огорчает, а
делает участие в телепроекте более интересным.

Из разговора с руководителем телепроекта "Соседи" Еленой АВРАМЕНКО,
главным продюсером телекомпании "Элитекс", мы узнали, что в этот день Сер-
гей Юрьевич ОСАДЧИЙ встретился с лауреатами и в других управах.

Также она нам сообщила, что телеконкурс "Самый нарядный палисадник -
2005" состоится с 8 по 15 августа, а заявки принимаются уже сейчас.

Телефон 533-62-66.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
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- На ваш взгляд, почему возникает про-
блема беспризорности в современном об-
ществе?

- Это связано, в первую очередь, с социаль-
но-экономическими причинами, материальным
положением ряда семей, а также, отчасти, с
проблемой нравственности некоторых людей.
Когда в нашей стране и обществе начались се-
рьезные перемены, ряд родителей по разным
причинам не смог справиться с этими измене-
ниями - кто-то, стараясь уйти от реальности,
стал злоупотреблять алкогольными напитками,
кто-то, наоборот, все свои силы сосредоточил
на том, чтобы "продержаться на плаву", с голо-
вой ушел в работу, а дети отошли на второй
план, им не уделялось должного внимания. Об-
щество ожесточилось, замкнувшись на своих
проблемах. Дети уходят из дома, когда чувству-
ют себя ненужными, когда находятся в постоян-
ных конфликтах с родителями, испытывают фи-
зическое или психологическое насилие с их сто-
роны. Оказавшись на улице, ребенок начинает
адаптироваться в "вольных" условиях, его  пси-
хика меняется…

- Какая ситуация складывается в Зелено-
граде, ведь наш округ отдален от Москвы? 

- Если рассматривать проблему в масштабе
нашего округа, то в Зеленограде, по статисти-
ческим показателям, беспризорных и безнад-
зорных детей выявлено гораздо меньше, чем на
территории Центрального и других округов
Москвы.

-  Что происходит с такими ребятами, ког-
да их выявляют? 

- Все выявляемые беспризорные дети, как
правило, направляются по соответствующему
постановлению суда в центр временного содер-
жания для несовершеннолетних правонаруши-
телей (ЦВСНП) не более чем на 30 суток. После
этого, если они прибыли из стран ближнего за-
рубежья, выясняется, где проживает несовер-
шеннолетний, где его законные представители,
и ребенка с сопровождающим отправляют на
место жительства. Если дети зарегистрированы
в Москве, после пребывания в центре решается
вопрос об их помещении в социальный приют
или детский дом. В социальном приюте есть
возможность того, что этих ребят возьмут под
опеку, на патронатное воспитание, если у них
нет родственников, которые могли бы зани-
маться их воспитанием. Речь идет о сиротах или
тех, чьи родители лишены родительских прав.

В настоящее время в социальном приюте
уделяется большое внимание процессу реаби-
литации детей в обществе. В ходе проведенно-
го анкетирования 15 воспитанников социально-
го приюта в возрасте от 5 до 17 лет выяснилось,
что детям в приюте очень нравится, более того,
они сказали, что хотели
бы остаться там еще на
некоторое время. 

В приюте есть и та-
кие дети, которые в
сложный переходный
период не находят вза-
имопонимания с роди-
телями, сбегают из до-
ма. До недавнего вре-
мени в социальном
приюте находилась 
16-летняя К., у нее дол-
гое время не складыва-
лись взаимоотношения
с мамой, и она сбежала из дома. По неофици-
альной информации, которая была получена со-
трудниками приюта, девочка, оказавшись на
улице, была вынуждена заниматься оказанием
интимных услуг за деньги. Взаимопонимание с
мамой так и не было достигнуто, однако муни-
ципалитет, изучив обстановку в семье, сделал
вывод, что К. целесообразно вернуться домой.
Узнав об этом, девочка покинула приют и на
данный момент находится в розыске. 

Есть много ребят, родители которых лиша-
ются родительских прав. Лишение родитель-
ских прав - крайняя мера, которая применяется
тогда, когда другие не возымели действия. С ро-
дителями проводится определенная работа со
стороны инспекции по делам несовершенно-
летних, муниципалитетов, они неоднократно
вызываются на заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и, если, несмотря на эти
меры, должный результат не достигается, в суд
подается иск об ограничении или лишении их
родительских прав. Такая ситуация произошла
и в жизни несовершеннолетней Г. Ее мама зло-
употребляла алкогольными напитками, не зани-
малась воспитанием дочери и ранее была ли-
шена родительских прав в отношении четверых
старших детей. Девочка только в 12 лет пошла в
школу, пристрастилась к наркотикам. В настоя-
щее время мать лишена родительских прав. Та
работа, которую длительное время проводили с
ней инспекторы по делам несовершеннолетних,
специалисты муниципалитета Крюково, так и не
возымела успеха. Только сейчас, находясь в
приюте, Г. прошла курс лечения, начала учиться.
Здесь стоит отметить, что те дети, которых мы
относим к категории сложных, после курса реа-

билитации, проводимой с ними профилактиче-
ский работы, достаточно быстро становятся хо-
рошими, послушными ребятами, не склонными
к совершению каких-то правонарушений.

- Какие органы занимаются проблемой
детской безнадзорности, "трудных" детей и
семей?

- Эти проблемы решаются в комплексе, су-
ществует целая система органов профилактики
детской беспризорности и безнадзорности - му-
ниципалитеты как органы опеки и попечительст-
ва, комиссии по делам несовершеннолетних при
муниципалитетах, инспекции по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел, органы
здравоохранения, учреждения образования и
другие структуры. Они действуют в соответст-

вии с Федеральным за-
коном № 120, который
регламентирует опре-
деленные права и обя-
занности всех органов
системы профилактики.
Нормативная база до-
статочно хорошо прора-
ботана, вопрос лишь в
том, как работают и вза-
имодействуют все орга-
ны системы. Если взаи-
модействие будет осу-
ществляться четко и
правильно, в соответст-

вии с законом, то беспризорных и безнадзорных
детей как таковых не останется. 

- Достаточно ли внимания со стороны вла-
сти уделяется этой проблеме в Зеленогра-
де?

- Если посмотреть статистические данные на-
шего округа по сравнению с другими округами
Москвы, в Зеленограде ситуация с беспризорно-
стью более благополучная именно потому, что
данным вопросам у нас уделяется повышенное

внимание, в том числе и со стороны префектуры.
Детскими проблемами занимается лично замес-
титель префекта Т.Н.ЗАБЕЛИНА.

В нашем округе создана специальная школа
открытого типа № 8, где очень успешно работают
с ребятами, состоящими на разных видах профи-
лактического учета, которые пропускали занятия
в обычной школе, не находили должного взаимо-
понимания со своими родителями. В школе ра-
ботают высокопрофессиональные педагоги,
психологи, специалисты, которые умеют нахо-
дить общий язык с детьми, попавшими в трудную
ситуацию. Приятно отметить, что некоторые ре-
бята, которые не желали учиться в обычных шко-
лах, здесь показали неплохие результаты, более
того, часть из них решила продолжить образова-
ние. Педагоги, работающие в этой школе, просто
творят чудеса.

- Безусловно, для того, чтобы решить про-
блему, нужно ее вовремя заметить. Давайте
поговорим о роли общественности в жизни
ребенка.  

- Вопросам ранней профилактики детской
преступности и правонарушений следует уде-
лять особое внимание, потому что предотвратить
всегда легче, чем потом бороться с последствия-
ми. Для того, чтобы случаи нахождения ребенка
без надзора родителей или какие-то сложные
обстоятельства, возникающие в семье, выявить
как можно раньше, необходима помощь общест-
венности. Какие-то определенные факты могут
быть известны только соседям или близким. По-
этому обо всех случаях, когда ребенок попадает в
беду, или вы видите, что родители не занимают-
ся воспитанием детей, применяют к ним наси-
лие, сообщайте в органы опеки и попечительст-
ва, правоохранительные органы. На начальном
этапе неурядиц в семье профилактические меры
имеют положительное действие. Были преце-
денты, когда дети попадают в приют, ставится во-
прос о лишении родителей родительских прав, и

выясняется, что мама прошла курс реабилита-
ции, лечения от алкогольной зависимости, тру-
доустроилась и сделала надлежащие выводы.
Часто ситуация налаживается и на более ранних
стадиях профилактической работы. 

- Сейчас на дворе лето, у школьников ка-
никулы. Многие ребята проводят свободное
время на улице, нередко попадая в плохие
компании. Как, на ваш взгляд, построена си-
стема организация досуга в городе? 

- Сейчас организация детского досуга в Зеле-
нограде стоит на достаточно высоком уровне.
Досуговые учреждения в округе создаются, раз-
виваются. Для ребят организуются различные
лагеря - оздоровительные, городские. Положи-
тельную роль в воспитании "трудных" подростков
играют военно-патриотические лагеря на базе
воинских частей. Эта практика применяется уже
не первый год и дает свои положительные ре-
зультаты. Ребятам очень нравится такой вид от-
дыха. 

Что касается повседневного досуга ребят, то
те предложения, которые существуют сейчас, к
сожалению, не полностью удовлетворяют инте-
ресам подростков с определенным складом ха-
рактера, предпочитающих заниматься экстре-
мальными видами спорта. Думаю, нужно созда-
вать спортивные секции, и в нашем округе есть
все основания для развития приоритетных на-
правлений досуговой деятельности с учетом по-
желаний, психологии и индивидуальных особен-
ностей ребят, склонных к совершению правона-
рушений, проводить опросы.

Известен такой факт, что на детей очень хоро-
шо влияет контакт с животными, они становятся
добрее. Как правило, дети из сложных семей
сталкиваются с жестокостью и, как ответ - сами
несут жестокость в окружающий мир. Например,
когда в социальном приюте предприниматели
организовали занятие по конному спорту, дети
были просто в восторге, сотрудниками приюта
было отмечено, что их поведение очень измени-
лось в лучшую сторону. Жаль, что та акция была
разовой. Хорошо было бы, если бы в округе была
организована секция конного спорта для тех ре-
бят, кто в силу материального положения не мо-
жет позволить себе занятия в платных секциях.
Хочется, чтобы занятия дорогостоящими видами
спорта (большой теннис, конный спорт, картинг и
т.д.) были доступны и таким детям. Если досуг ре-
бят будет занят, у них не останется времени на
асоциальную деятельность. Увлеченные, творче-
ские люди более гармонично развиваются и ста-
новятся достойными гражданами нашего госу-
дарства.

Е. КУЛИКОВА.

На 1 января 2005 года в Зеленоград-
ском административном округе прожи-
вает свыше 40 тысяч детей и подростков
в возрасте до 18 лет. На учете в органах
опеки и попечительства состоит 540 че-
ловек, из них 357 человек, находящихся
под опекой у физических лиц, 126 детей
находятся на полном государственном
обеспечении, 17 человек усыновлены, 3
переданы на патронатное воспитание и
37 человек - дети-сироты, выпускники
государственных учреждений от 18 до
23 лет.

Лето. Горим. Но не так часто, как в
прошлом году. Отдел Государственного
пожарного надзора Зеленоградского
АО проанализировал оперативную об-
становку с пожарами за пять месяцев в
целом по городу и районам и все сосчи-
тал.

В Зеленограде было зарегистриро-
вано 120 пожаров, вошедших в Гос-
статучет, погибли 3 человека, пострада-
ли (получили травмы, ожоги) тоже 3. В
районе Крюково по ряду показателей
наметилось улучшение: произошло сни-

жение общего числа пожаров (ГСУ) с 52
случаев в 2004 году до 37 - в текущем и
количества пожаров на 10 тысяч насе-
ления - 3,38 (по Зеленограду - 3,84). Но
в целом обстановка продолжает оста-
ваться неспокойной, вырос материаль-
ный ущерб от пожаров, все еще велико
количество ложных вызовов, пожарные
все чаще отвлекаются на тушение мусо-
росборников на территории (24 случая). 

Около 80% пожаров приходится на
жилье, а значит, основное вни-
мание следует уделить профи-
лактической работе среди насе-
ления, особенно среди пожилых
и одиноких, а также граждан,
злоупотребляющих спиртными
напитками.

Дети - особая тема, за ними
нужен глаз да глаз, особенно ле-
том: вечерами жгут костры, днем,
ради куража - тополиный пух, вы-
сохшую траву в районе частного
сектора Малино, Крюково.

Наши деревни, домики, дач-
ки - хроническая и потенциаль-

ная беда: это и ветхая электропроводка,
и кустарное подключение, и небрежная
эксплуатация различных электроприбо-
ров и оборудования, и разваленные пе-
чи и трубы,  общая захламленность и го-
ры горючих стройматериалов. Просьба
к соседям - проявите бдительность и
посильное участие в судьбе недисцип-
линированных земляков - глядишь, и
свой дом целым останется.

Есть установка - Госпожнадзору быть
требовательнее, не либеральничать,
проявлять пролетарскую бдительность
и революционную принципиальность к
нарушителям, особенно к тем, кто уст-
раивает перегородки в холлах, хранит в
поэтажных коридорах домашние вещи,
старую мебель. Особо непонятливых
рядовых граждан пригласит к себе в
гости мировой судья, а кошелек долж-
ностных и юридических лиц могут об-
легчить штрафы в рублях. Давайте жить
дружно, думать вместе, только совмест-
ными усилиями мы сможем обеспечить
чистоту, порядок и спокойствие в нашем
районе.

С.Ю.АСТАХОВ, 
отдел Госпожнадзора.

На обращение жителя корп. 1506  В.И. ЗАБЕЛИНА по во-
просу украденных почтовых ящиков в его подъезде сообща-
ем, что работы по установке новой секции почтовых ящиков
выполнены. Задержка с осуществлением данной работы была
связана с отсутствием на складе узла связи секций почтовых
ящиков.

Пресс-служба управы.

Уважаемые жители района Крюково!
Для получения распоряжения главы управы района о воз-

можности установки (размещения) металлического тента типа
"ракушка" и "пенал" и оформления прав краткосрочной аренды
на земельные участки лицам, получившим транспортные сред-
ства через органы соцзащиты населения (бесплатно или на
льготных условиях), необходимо обратиться в службу "одного
окна" управы района Крюково (корп. 1444,  кабинет 100, тел.
538-66-01) и представить следующие документы: 

1. Документы, удостоверяющие личность заявителя, или
документы, удостоверяющие личность представителя заяви-
теля и подтверждающие его полномочия;

2. Паспорт транспортного средства;
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства;
4. Справку ВТЭК об установлении инвалидности.
При положительном решении вам будет выдано распоря-

жение префекта о предоставлении земельного участка, при
отрицательном - решение об отказе в вашей просьбе.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

"ОДНО ОКНО"

01

О ПОЖАРАХ

Н Е Д Е Т С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы
Такое негативное явление, как детская беспризорность, появилось в нашей стране

в начале прошлого века. Но и сегодня, спустя почти столетие, на улицах можно встре-
тить детей и подростков, относящихся к разряду беспризорников. В столице очень
остро стоит проблема детской наркомании и алкоголизма, детской преступности. Что
же привело к такой ситуации, что превращает подростка со сложной судьбой в мало-
летнего преступника, чья жизнь либо заканчивается в достаточно юном возрасте на
улице, либо проходит большей частью в местах лишения свободы, лишь с кратковре-
менными периодами пребывания за их пределами? Как можно бороться с таким удру-
чающим положением дел? Обо всем этом мы побеседовали с помощником прокуро-
ра Зеленоградского АО Майей Закировной КАРПИНСКОЙ.
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

Как известно, в конце мая  на территории Крюково
проводился районный этап конкурса  "Улучшаем свое
жилище". Всего в конкурсе приняли участие 20 номинан-
тов. Итоги подведены, но до настоящего времени актив-
ные жители продолжают звонить в управу и задавать та-
кие вопросы, как: "Кому можно принести заявку для уча-
стия в конкурсе, полагаются ли  победителям какие-то
денежные средства и получают ли старшие по подъезду
какое-то вознаграждение за конкурс?".

Отвечаем, что конкурс проводится раз в год в три этапа:
I этап (март-май) - проведение конкурса на уровне райо-

на;
II этап (июнь-июль) - проведение конкурса на уровне ок-

руга;
III этап (август-сентябрь) - общегородской (среди всех

округов Москвы) конкурс и подведение итогов городской
конкурсной комиссией.

Первый этап (районный) уже завершен. Его победители
были  выдвинуты на второй   (окружной)  этап конкурса, кото-
рый прошел 24 июня, но окружная конкурсная комиссия бу-
дет подводить итоги немного позже, после чего зеленоград-
ские победители будут направлены для участия в городском
конкурсе.

Поэтому все, кто хочет  участвовать в конкурсе "Улучшаем
свое жилище", смогут подавать заявки только в следующем
году. О начале проведения конкурса будет сообщено в нашей
газете.

Что же касается награждения, то победители конкурса на
каждом этапе  премируются денежными средствами, кото-
рые расходуются строго по целевому назначению на финан-
сирование работ по благоустройству подъездов, домов, дво-
ровых территорий по месту реализации инициатив победите-
лей конкурса.

Победители районного этапа конкурса смогут реализо-
вать свои планы с учетом следующих призовых денежных
средств по номинациям:

"Лучшая инициатива объединения жителей подъез-
да":

1-е место - 17 000 рублей (корпус 1505, подъезд № 2),
2-е место - 12 000 рублей (корпус 1535, подъезд № 5), 
3-е место -   8 000 рублей (корпус 1552, подъезд № 2), 

-   8 000 рублей  (корпус 1407, подъезд № 6). 
"Лучшая инициатива объединения жителей дома":
1-е место - 25 000 рублей (корпус 1540), 
2-е место - 20 000 рублей (корпус 1804 "Б"), 
3-е место - 10 000 рублей (корпус 1539).
"За наибольший прогресс в реализации инициатив

жителей":
1-е место - 15 000 рублей (корпус 1560, подъезд № 2),  
2-е место - 10 000 рублей (корпус 1615, подъезд № 2).
"Большой личный вклад в реализацию инициатив жи-

телей"
1-е место - старшая по подъезду №2 корпуса 1505 Е.В.

РАДЕВИЧ - 3 000 рублей, старшая по подъезду №5 корпуса
1535 Н.И. ЧУБКИНА - 3 000 рублей,

2-е место - старшая по подъезду №4 корпуса 1420 Г.Н. РЯ-
БИНИНА - 2 000 рублей, старшая по подъезду № 2 корпуса
1437 Н.Н. ЖАРИНОВА - 2 000 рублей, старшая по подъезду
№ 1 корпуса 1551 О.А. МЕНЬШОВА - 2 000 рублей, старшая
по подъезду № 1 корпуса 1542 Н.П. КОЖАНОВА - 2 000 руб-
лей, старший по подъезду № 2 корпуса 1542 О.В. СТЕПАНОВ
- 2 000 рублей.

Обращаем внимание жителей на то, что  средства, выиг-
ранные   в номинации "Большой личный вклад в реализацию
инициатив жителей" также расходуются по целевому назна-
чению на благоустройство подъезда, дома или придомовой
территории. Старшие по подъезду не могут потратить эти
средства на свои личные нужды (основание: распоряжение
Правительства Москвы от 30.12.2004 г. №2640-РП).

Тем не менее, неоценимый труд старших по подъезду,
принявших активное участие в конкурсе "Улучшаем свое жи-
лище", будет обязательно отмечен небольшими  подарками
от  главы управы района Крюково.

Будем рады увидеть как можно больше объединений жи-
телей среди участников конкурса.

Н.И. АЛЕКСАНДРОВА.

В связи с обращениями жителей по вопросу нерегулярности уборки
в подъездах жилых домов публикуем следующую информацию.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ УБОРОЧНЫХ РАБОТ
(утверждена Департаментом ЖКХиБ 18 января 2005 г.)

Погода преподносит нам долго-
жданное тепло, и многие дачники
устремились за город, оставив
свои квартиры на произвол судь-
бы. Об основных опасностях быто-
вого плана и о том, как их избе-
жать, поведала заместитель ди-
ректора ДЕЗ "Крюково" Ирина
Константиновна ЖУКОВА.

- Продолжается летняя пора, на-
ступил период отпусков, да и в выход-
ные дни люди уезжают на дачи, на

долгое время оставляя свои квартиры без присмотра. Поэто-
му хотелось бы обратиться к жителям с просьбой-советом:
когда вы уезжаете из квартиры на продолжительный период
(от двух-трех дней), перекрывайте вентиль на трубопроводе
подачи воды от основного стояка в квартиру (чтобы подача
воды не шла на квартиру). Если пострадает стояк, то это вина
жилищной организации, она и понесет материальные затра-
ты. Если аварийная ситуация происходит в квартире, залива-
ет нижерасположенное жилье, материальный ущерб будут
нести те жители, у кого произошла авария. Причины ее могут
быть разные, в том числе не зависящие от самих жителей, по-
этому легче ситуацию предупредить, чем потом страдать от
ее последствий. 

- Как же можно избежать этих неприятных ситуаций?
- Тем жителям, кто уезжает из квартир, необходимо сооб-

щить хотя бы соседям информацию о том, как в случае ава-
рийной ситуации можно связаться с ними или с их родствен-
никами. Свои координаты, контактный телефон можно оста-
вить также на диспетчерской, в Едином информационно-рас-
четном центре (корпус 1553), в паспортном столе. 

В настоящее время в нашем районе отключено три стояка
холодной воды, недавно было отключение пяти стояков
именно по той причине, что жители не оставили свои данные.
Мы не имеем права ломать входную дверь и можем зайти в
квартиру только на основании решения суда. Естественно,
это занимает много времени - сначала пытаемся найти жите-
ля квартиры, подаем заявление в ОВД (может рассматри-
ваться в течение 10 дней), где нам могут отказать, и только
тогда обращаемся в суд. Эти действия могут длиться до двух
месяцев! А мы не можем ждать столько времени, оставлять
людей без воды, которые понесут огромный материальный и
моральный ущерб (только представьте, что лично вы попали в
подобную ситуацию). 

- Что Вы можете сказать по поводу застрахованных
квартир?

- В этой ситуации намного проще процесс возмещения
ущерба. Если у пострадавшего от залития квартира застрахо-
вана, то обследование вместе с представителями жилищных
организаций проводит представитель страховщика - страхо-
вой агент. Он смотрит ущерб, нанесенный квартире -
косметическому состоянию потолка, стен, пола. Мы состав-
ляем акт обследования, передаем его в страховую компанию,
страховщик тоже расписывается в документах, составляет
свой акт осмотра, производится оценка возмещения ущерба
застрахованному лицу. Независимо от того, закончилось или
нет рассмотрение дела, люди получают на свой расчетный
счет деньги, в то время как жители незастрахованных квартир
будут ждать рассмотрения дела. Это и  по времени намного
продолжительнее, и сумма тоже может отличаться. Хотелось
бы сказать, что летом особенно целесообразно страховать
свою квартиру. Это сделать очень просто: в платежный доку-
мент включается строчка страхования жилья,  житель начина-
ет платить, и со следующего месяца страховка начинает дей-
ствовать автоматически. В феврале в одной из застрахован-
ных квартир нашего района произошло залитие, и в марте
жильцы уже получили сумму, возмещающую материальный
ущерб, в размере сорока тысяч рублей - довольно внуши-
тельная сумма, которую, без сомнения, хватит на последую-
щий ремонт. 

Людмила Михайловна КОНДРАШИНА, ведущий спе-
циалист ДЕЗ "Крюково", дополнила ответ Ирины Кон-
стантиновны: 

- Каждый человек должен помнить, что квартира - ваша
собственность, а стояки с горячей, холодной водой и канали-
зацией - общедомовая, и доступ к стоякам должен быть у
ДЕЗа постоянно, чтобы в случае аварии действовать как мож-
но быстрее, тогда ущерб будет минимальным. 

Очень хорошо работает по вопросам залитий страховая
компания "РОСНО", у нас давно установились контакты с этой
организацией. В общем, проблем никаких нет.

Как видите, страхование жилья - это не роскошь, а
лишь очевидный способ спасти свою квартиру после ка-
ких-то непредвиденных ситуаций. Наверное, все же луч-
ше ежемесячно платить небольшую сумму за страховку
своей квартиры и быть спокойным, чем в случае аварии
сильно жалеть о своей беспечности.

Марина АБРАМОВА.

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО СТРАХОВАНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Программа льготного страхования жилых помещений в Москве реали-

зуется Правительством Москвы с 1996 г. Участие в ней позволяет жителям
в случае возникновения различных аварийных ситуаций в жилом секторе
получить возмещение, достаточное для проведения среднего ремонта
квартиры или комнаты, а при уничтожении жилого помещения - получить
другое жилье. В программе могут участвовать граждане РФ - собственни-
ки или наниматели жилья, постоянно проживающие и зарегистрированные
в нем по месту жительства.

Страховые взносы уплачиваются через систему приема и расчета ком-
мунальных платежей. Величина месячного страхового взноса за 1 кв. м об-
щей площади жилого помещения составляет 60 копеек. Общая страховая
стоимость рассчитывается как произведение общей площади жилого по-
мещения в кв. м на 13 500 рублей.

Система страхования жилых помещений в г. Москве и все условия ее ре-
ализации определяются постановлением Правительства Москвы от 1 ноя-
бря 2002 г. № 821-ПП "О мерах по дальнейшему развитию страхования в
жилищной сфере г. Москвы". Непосредственное руководство и контроль за
реализацией программы льготного страхования жилья осуществляет Госу-
дарственное учреждение г. Москвы "Городской центр жилищного страхова-
ния" (тел. 238-04-94).

Правительство Москвы гарантирует надежность страховых организа-
ций, участвующих в реализации программы льготного страхования, а так-
же выплату страховой субсидии в размере 40% рассчитанного ущерба или
предоставление другого жилья взамен утраченного.

По всем вопросам, связанным с программой, вы можете обращаться в
управление реализации федеральных программ страхования ОАО "РОС-
НО": (095) 964-98-27, 964-10-10, 530-02-43.

Спрашивают жители
- В феврале 2005 г. я получил страховое свидетельство о льготном

страховании жилья. Можно ли платить за страховку с апреля?
Э.В.АЛЕКСЕЕВ, житель 16-го микрорайона.

- Можно, жители по своему усмотрению могут начать платить за стра-
ховку с любого месяца. Ежемесячные страховые взносы внесены в квитан-
ции по квартплате. При желании застраховать свою квартиру необходимо
оплачивать сумму, указанную в строке "Итого с учетом страхования". Дого-
вор страхования вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем оплаты первого взноса, и действует в течение 12 месяцев. Если кто-то
потерял страховое свидетельство, то ему необходимо обратиться в
ОАО "РОСНО" по тел. 530-02-43.

-  Мы переехали в новую квартиру. Из квитанции на оплату ЖКУ ис-
ключили "Добровольное страхование жилья", хотя бывшие жильцы
получали квитанцию со страхованием. Почему ее сейчас исключили?

Е.Н.ФИЛИППОВ, житель 15-го микрорайона.
- Льготному страхованию подлежат только те квартиры, где собственни-

ки или наниматели зарегистрированы по указанному адресу и постоянно в
них проживают. По-видимому, вы еще не успели зарегистрироваться. По-
сле регистрации по данному месту жительства строка о добровольном
страховании жилья будет включена в квитанцию.

- Мы собираемся уехать из города на длительный срок. Можно ли
заплатить страховые взносы по льготному страхованию жилья за 5
месяцев вперед?

А.А.ОВЧИННИКОВ, житель 18-го микрорайона.
- В этом случае необходимо получить специальную квитанцию в ЕИРЦ

(корп. 1553) и оплатить страховые взносы в отделении Сбербанка.
- Обычно мы проводим отпуск на даче. И все время волнуемся:

вдруг в наше отсутствие что-то случится с квартирой? Наше жилье
застраховано. В какие сроки не поздно сообщить о происшествии в
страховую компанию, чтобы получить страховое возмещение?

Семья БИРЮКОВЫХ, 15-й микрорайон.
- О страховом случае необходимо сообщить в течение трех рабочих

дней с момента установления вами факта повреждения застрахованного
жилого помещения. Обращаем внимание: не с момента происшествия, а
обнаружения, то есть возвращения домой. Ущерб обязательно будет воз-
мещен.

КОНКУРСЫ
"УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ"

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ЗАЧЕМ НУЖНА СТРАХОВКА?

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
Фото В.АБДРАШИТОВОЙ



Много сотен лет назад на Вос-
токе уже придумали верное сред-
ство, как сохранить молодость и
красоту, при этом не только не из-
нуряя свой организм непосильны-
ми нагрузками, а и доставляя се-
бе и другим удовольствие. Огром-
ная популярность этого танца в
России объясняется необыкно-
венной особенностью беллидан-
са, возвращая женственность,
превращать женщину в объект
восхищения.

Немного истории
История танца живота до сих пор

еще вызывает много споров. Суще-
ствуют разные теории о происхож-
дении этого танца. Несмотря на то,
что изображения восточного танца
встречаются еще на фресках древ-
них Египта, Греции и Рима, письмен-
ные свидетельства о нем появились
лишь в конце XVII века. До XIX столе-
тия восточный танец исполнялся, как
правило, в семейном кругу и на се-
мейных праздниках. Затем танцов-
щицы Среднего Востока начали вы-
ступать в Европе. По одной из вер-
сий, первое шоу восточных танцев
прошло в Париже в 1889 году.

Легенда утверждает, что появил-
ся этот танец случайно. Во всем бы-
ла виновата пчела. Сбитая с толку
сладким цветочным ароматом, исхо-
дившим от умащенного маслами те-
ла молоденькой плясуньи, перепутав
ее с цветком, пчела залетела той под
одежду во время представления.
Чтобы избавиться от непрошеной,
назойливой гостьи, девушка изо
всех сил стала вращать бедрами и
производить движения животом.
Пластичность, изящество и эмоцио-
нальность, с какими она проделыва-
ла эти движения, привели окружаю-
щих в восторг. Так родился танец жи-
вота. 

Танец здоровья 
Танец живота - красивая и очень

полезная для здоровья женщины
техника. В нем, как ни в каком другом
виде спортивных упражнений, раз-
рабатываются все отделы позвоноч-
ника - от затылка до копчика. В дви-

жениях задействованы практически
все группы мышц, связанных с по-
звоночником, даже самые глубокие,
чего нельзя добиться никакими со-
временными си-
стемами гимнас-
тики. Это улучша-
ет кровообраще-
ние и через нер-
вы, отходящие от
спинного мозга
ко всем внутрен-
ним органам,
оказывает поло-
жительное воз-
действие на весь
организм в це-
лом и, особенно,
на органы малого
таза. Любопытно,
что "тряска" -
один из элемен-
тов танца - в ка-
кой-то степени
заменяет мас-
саж, а также бла-
гоприятно воз-
действует на
форму груди. Че-
редование эле-
ментов арабско-
го танца: пласти-
ки, ударов и тря-
сок - делает бо-
лее гибкими и по-
движными мыш-
цы и связки. Кожа
становится упру-
гой и красивой,
освобождается
от целлюлита. С
помощью танца
живота можно
похудеть, не при-
бегая к диетам,
гармонизировать
свой вес, если
существует оп-
ределенная дис-
пропорция. Тех-
ника танца живота позволяет давать
нагрузки именно на те группы мышц,
которые очень редко задействуются
не только в повседневной жизни, но
и при занятиях спортом, однако
именно они необходимы женщине

для ее основной функции, данной ей
природой, - вынашивания и рожде-
ния здорового ребенка. Для тех жен-
щин, у которых еще нет детей, танец

- прекрасная подготовка к родам,
тем, у кого они есть - восстановле-
ние после них. Танец активно разви-
вает координацию движений, вести-
булярный аппарат, оказывает благо-
приятное воздействие на сердечно-

сосудистую систему. Также танец
живота требует ровного ритмичного
дыхания, что позволяет снизить уро-
вень стресса, так как ритмичное ды-

хание воздейст-
вует на центры
у д о в о л ь с т в и я ,
происходит вы-
брос эндорфи-
нов, повышающих
настроение. Спе-
циалисты счита-
ют, что танец жи-
вота укрепляет
здоровье и про-
длевает моло-
дость, меняет
женщину, как
внешне, так и вну-
тренне. 

Психология
танца

Интересно, что
в процессе заня-
тий танцем можно
узнать о себе
много нового. На-
пример, о своих
психологических
комплексах. Мало
кто знает, что за-
крепощенность
нижней части те-
ла говорит о по-
давлении себя в
сексуальном от-
ношении, особен-
но это заметно у
женщин старшего
возраста. У моло-
дых зажатость в
грудном отделе
говорит о недо-
статке открытос-
ти в отношениях с
окружающим ми-
ром. Танец живо-
та - это не просто
забава. Ведь не

случайно же его называют танцем
радости. Сложный и красивый, он
совершенно не терпит, когда что-то в
нем делают через силу. Каждое дви-
жение должно доставлять женщине
физическое удовольствие. Изнуряю-

щее преодоление себя, какое можно
встретить в спортивных танцах или в
аэробике, для танца живота совер-
шенно недопустимо - это разрушает
всю его внутреннюю философию.
Танец живота благотворно влияет не
только на физическое здоровье жен-
щины, но и улучшает ее психологи-
ческое самочувствие. Это связано с
тем, что во время танца "работают"
все энергетические центры. Женщи-
на начинает чувствовать себя уве-
ренней, верит в свою привлекатель-
ность и уникальность, независимо от
возраста и внешних данных. В конеч-
ном итоге в личную и интимную
жизнь приходит долгожданная гар-
мония, а из отношений с окружаю-
щими исчезает ненужная нервоз-
ность и напряжение. Гибкость в тан-
це придает гибкость характеру: мяг-
кость и плавность влияют на лег-
кость в общении, раскованность
движений ведет к внутренней свобо-
де.

Духовный путь
Многие из тех, кто давно практи-

кует восточные танцы, уверены, что
это не только физическое и психоло-
гическое самосовершенствование, а
еще и духовный путь. Путь измене-
ния, роста, совершенствования се-
бя. Когда мы танцуем, мы начинаем
любить себя, свое тело, причем та-
ким, какое оно есть. Женщины, кото-
рые считают себя слишком худень-
кими или слишком полными, прихо-
дя к нам, понимают, что тело - это
прекрасный инструмент, который
нужно принять таким, какое оно есть.
А это уже очень важный шаг к реше-
нию многих проблем. То есть любовь
к себе - это огромный стимул к жиз-
ни - как крылья вырастают! Начина-
ешь любить себя, тех, кто рядом с то-
бой, и дальше - весь мир. Занятия
танцем дают возможность любой
женщине осознать одну простую
вещь: внешняя красота зависит на-
прямую и от внутреннего состояния,
и от осознания женщиной ее непо-
вторимости. А эту самую уникаль-
ность и выявляет танец живота. 

Ирина ФЕДЮНИНА.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

“Прочитав в "Крюковских ведомостях" № 9 за 12 марта в руб-
рике "Актуальный репортаж" заметку М. АБРАМОВОЙ "Операция
"Внедрение", решилась написать о том, что наиболее возмущает
в последнее время. Как говорится, когда больно - становится ещё
больнее.

Решив подтянуть все запущенные дела, в свете нового жилищ-
ного законодательства, я обратилась за необходимыми докумен-
тами в БТИ Зеленограда. К 10 утра у дверей организации собра-
лась немалая очередь. Здесь и многострадальное население, за-
мученное регулярными нововведениями, и представители раз-
личных организаций. В 10 часов всех впустили. Работают два ок-
на: первое - для приёма заявлений, второе - для выдачи готовых
документов. От населения контингент очень разнообразный, пре-
обладают люди преклонного возраста. Проблемы у всех разные:
справки и документы необходимы для приватизации, оформле-
ния квартир в наследство и т.д. Очередь двигалась очень медлен-
но - у каждого в руках пакет документов, который оператору надо
просмотреть, проверить правильность заполненной заявки, на-
брать в компьютере квитанцию на оплату. Прошло 45 минут рабо-
чего времени, было отпущено 3 человека, когда к окну №1 при-
гласили представительницу какой-то организации. В течение 30
минут они с оператором выясняли, каких документов не хватает,
что сделано неверно и т.д. и т.п. В 11.15 начался технический пе-
рерыв, который длился 15 минут. После него снова занимались
представительницей ещё в течение 10 мин. Очередь неуклонно
увеличивалась, к окну рвались "просто спросить" пожилые (и не
очень) люди, не справившись самостоятельно и ничего не разо-
брав в скудной информации на стенде. Напряжение росло. Опе-
ратор раздраженно обслуживала народ. Второе окно, к которому
периодически подходили люди за готовыми документами, на
приём заявок не работало. Было очень жарко, нудно и противно
от того, что все, кто должен работать для нас, на нас же и раздра-
жаются и испытывают многажды наше терпение. А ведь цены за
все услуги БТИ выросли в разы с января нынешнего года.

Почему нельзя посадить дополнительного консультанта для
проверки наличия необходимых документов или организовать ра-
боту ещё одного окна? Почему нельзя оформить стенд с образца-
ми заполненных заявлений на все случаи? Ведь при наличии ис-
черпывающей информации на столах для посетителей отпадёт
необходимость в вывешивании над окном оператора объявлений
типа "Не отвлекать работников вопросами". Почему с выписанной
квитанцией нужно бежать в банк, а не принимать деньги в органи-
зованной на месте кассе?

Может быть, дело в неправильном руководстве, в неумении
организовать работу?”

И.П.ИВАНОВА.

Т А Н Е Ц  Ж И В О Т АТ А Н Е Ц  Ж И В О Т А

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ:
"бриллиантовым" - Василия Григорьевича и Лидию Алексеевну ГАЛЬЧИКОВЫХ;
"золотым" - Василия Александровича и Раиду Васильевну МЕНЬШОВЫХ и Пе-

тра Афанасьевича и Александру Федоровну ОСНАЧЕВЫХ.

ТРЕБУЕТСЯ 
Дежурная по подъезду в

к. 1625 (п. 5). Обращаться к стар-
шему по подъезду Николаю Ни-
колаевичу или его заместителю
Николаю Ниловичу. 537-04-63.

Вахтер в корп. 1542, п. 1. 538-
34-57.

Вахтер в корп. 1455 (п. 5).
538-13-17, Татьяна Сергеевна,
с 17 до 22.00.

Вахтер в корп. 1512, п. 7. 537-
40-48, Татьяна.

Благодарю за посещение духовного отца Никольской церкви Евгения. Я
инвалид первой группы, нахожусь под наблюдением врачей на дому. Здоровья
всем людям, которые помогают нам, тяжелобольным.

Д.В.РОДИНА.
***

Благодарю рабочую комплексной уборки Н.П.КОЗИНИНУ за добросовест-
ную работу около нашего корпуса и придомовой территории.

В.В.ПЧЕНИКИНА, корп. 1804.

СКАНВОРДБЕЗ КУПЮР

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ СПАСИБО


