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НОВОСТИ
"ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"

С 10 по 12 октября с 10.00 до 19.00 на
Центральной площади у Дворца культу-
ры проходит ярмарка "Золотая осень".
Здесь вы сможете не только приобрести
приглянувшуюся продукцию, но и про-
никнуться духом настоящего праздника
ярмарки, какие издревле устраивались
на Руси.

ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
1 октября в Московском международ-

ном доме музыки состоялся праздничный
вечер, посвященный Дню учителя, во вре-
мя которого были награждены победители
профессиональных конкурсов и педагоги,
удостоенные государственных наград. За-
тем состоялся праздничный концерт.

В числе награжденных были и предста-
вители Зеленоградского округа: Л. КРУГ-
ЛОВА, директор прогимназии № 1762
(корп. 1611), и А. ЯКУШКИНА, заместитель
директора начальной школы № 1701
(корп. 1138), которые стали лауреатами
премии города Москвы 2008 года в облас-
ти образования, сообщается на сайте Уп-
равления образования округа.

В Зеленограде тоже чествовали педа-
гогов. В канун профессионального празд-
ника во Дворце культуры "Зеленоград" со-
стоялся торжественный вечер. Зелено-
градских педагогов поздравили с профес-
сиональным праздником префект
А. СМИРНОВ и начальник окружного Уп-
равления образования А. ХАЛЕВА. 

Почетными грамотами префекта были
награждены: Т. ЕФИМОВА, учитель на-
чальных классов школы № 616; Т. ЕГОРО-
ВА, заместитель директора ДЮЦ "Союз";
В. ГРОМОВА, методист ОМЦ; М. ЗАСЛАВ-
СКАЯ, воспитатель детского сада № 1778;
Р. КРУПНОВА, музыкальный руководитель
начальной школы - детского сада № 1639;
И. ЛАПШИНА, заместитель директора
школы № 804; Н. МИНАКОВА, воспитатель
детского сада № 322; В. ПЕРВЕЕВА, учи-
тель начальных классов школы № 852; 
Е. СЕРОВА, воспитатель детского сада 
№ 2096; А. СТРЕБКОВА, директор началь-
ной школы № 1701.

По традиции были вручены две еже-
годные премии префекта: "Признание"
- Л. ВОЙТОВОЙ, учителю физики гим-
назии № 1528, "Надежда" - А. ЛАРИНУ,
педагогу-организатору Дворца творче-
ства. Также традиционным стало вруче-
ние премий МИЭТа лучшим педагогам
округа за плодотворное сотрудничест-
во в системе "школа - вуз". В этом году
были награждены: директор лицея 
№ 1557 А. ГРИЩЕНКОВ, учитель мате-
матики школы № 618 О. КАЗАРКИНА и
учитель физики школы № 1923 
И. ХРАМЦОВ.

Поздравить педагогов с профессио-
нальным праздником пришли зеленоград-
ские школьники, а видеоприветствия при-
слали учителям выпускники зеленоград-
ских школ прошлых лет - глава управы 
А. ЧЕБОТАРЕВ, главные врачи И. ПУЗЫРЬ-

КОВА и А. ПЕРЕВЕРТОВ, зам. начальника
ГИБДД А. НАГИЛЕНКО и другие. 

Подарком к профессиональному пра-
зднику стал концерт ансамбля "Золотое
кольцо" Н. КАДЫШЕВОЙ.

ЦЕНТР АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
Возобновил свою работу Центр адапта-

ции инвалидов, расположенный в корп.
1414 (бывшая стоматологическая клини-
ка). Часы работы: понедельник, пятница -
с 10.00 до 18.00. Тел. 499-717-18-02.

КОНКУРС
Объявляется конкурс для молодых жур-

налистов на лучшую публикацию на тему
молодой семьи в номинациях: "Многодет-
ная семья", "Студенческая семья", "Самая
необычная семья", "Семейный бизнес",
"Преодоление" (о семьях с ограниченны-
ми возможностями), "Спортивная семья",
"Семейные традиции". Лучшие работы бу-
дут опубликованы в газете "Молодой Зе-
леноград". Победителей ждут призы.

Работы, а также фотографии героев
статей принимаются в корпусе 339 "Б"
(вход с торца), а также по e-mail:
5333644bk@mail.ru. Телефон для спра-
вок 536-46-86. Контактное лицо - Юлия
ЛАРИНА.

ПОМОЩЬ РОДСТВЕННИКАМ
ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ

В связи с трагической гибелью 14 сен-
тября пассажиров “Боинга-737”, следо-

вавшего рейсом Москва - Пермь, было
выпущено распоряжение Правительства
Москвы об оказании помощи семьям по-
гибших.

Единовременная материальная по-
мощь в размере 250 тысяч рублей (на
каждого погибшего жителя г. Москвы) бу-
дет выплачена семьям родственников по-
гибших. Будут установлены дополнитель-
ные ежемесячные компенсационные вы-
платы на проживающих в Москве детей,
потерявших в результате авиакатастрофы
одного или обоих родителей.

Организация и оплата работ по захоро-
нению погибших также осуществлена за
счет средств города.

ЖИТЕЛЯМ 18-го МИКРОРАЙОНА 
И КРЮКОВО

На сайте управы района Крюково
www.krukovo.org вы можете ознако-
миться с проектом плана межевания 18-
го микрорайона, а также со схемой мик-
рорайона, характеристиками фактичес-
кого использования и расчетного обос-
нования размеров участков территории
микрорайона, характеристиками усло-
вий предоставления имущественных
прав на земельные участки 18-го микро-
района.

Также здесь размещен проект плана
межевания квартала, ограниченного ули-
цей Малинской, северной и восточной
границей поселка, проектируемым проез-
дом 716, проездом 710.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

СТР. 2

СТРАНИЧКА ЖКХ

СТР. 3

ВСТРЕЧА, 
КОТОРУЮ ЖДАЛИ

СТР. 4

Не за горами холода и первые снегопады, поэтому именно сей-
час активнее всего надо готовиться к зиме. Чтобы встретить ее во
всеоружии, распоряжением префекта округа в Зеленограде объ-
явлен месячник осеннего благоустройства, который проводится с
29 сентября по 26 октября. 

О том, какие работы будут выполняться в Крюково в ходе месяч-
ника, нам рассказал заместитель главы управы района по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства Александр Григорьевич
ЖУРБА:

- В течение месячника осеннего благоустройства будут выполнены
работы по уборке территории района и приведению ее в порядок для
подготовки к зимнему периоду. Основные работы - это уборка листвы,
посадка луковичных растений, уборка летников (однолетних растений),
подготовка цветников к зиме, уборка мусора на территориях, не закреп-
ленных за организациями. Также будут проводиться утеплительные ме-
роприятия в жилом секторе: утепление окон, ремонт запирающих уст-
ройств, навешивание пружин на двери в подъездах.

Кроме того, на 18 октября запланирован субботник, традиционно про-
водимый на территории района. Все усилия будут сосредоточены на
уборке неосвоенных и незакрепленных территорий. Особо будет выде-
лена в этом году уборка ложа пруда в 16-м микрорайоне и каскада пру-
дов, которые, к сожалению, никем не обслуживаются и разово убирают-
ся, в основном, во время субботников. 

Планируется, что в субботнике примут участие примерно 3000 чело-
век, из них около 700 школьников и студентов, 1300 работников организа-
ций, около 500 работников ЖКХ и порядка 500 жителей района.

Во время субботника планируется посадить луковичные растения на
площади около 300 кв. м, прогрести 3,6 га газонов, убрать 32,2 га озеле-
ненных территорий, вывезти 8 куб. м листвы, отремонтировать 50 п. м ог-
раждений, 34 малые архитектурные формы, 67 входных подъездных две-
рей, привести в порядок 44 чердачных и подвальных помещения, 12 спор-
тивных площадок, утеплить 18 подъездов. Кроме того, планируется вы-
полнить работы по уборке 20 территорий ГСК и АСК. 

Конечно, хотелось бы, чтобы жители более активно участвовали в жиз-
ни города, поэтому приглашаю крюковчан поучаствовать в субботнике на
прилегающих к их домам территориях. Помойте окна в родных подъездах,
по возможности утеплитесь сами, чтобы не терять тепло во время холо-
дов.

Традиционно на ОДС микрорайонов будут работать пункты выдачи ин-
вентаря (мешков, перчаток, по необходимости - шанцевого инструмен-
та). На подъездах жилых домов будут развешены объявления со всей не-
обходимой информацией.

Позаботьтесь о своем доме, приходите на субботник!
Е. КУЛИКОВА.

О С Е Н Н Е Е  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О
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ТЯГА К “КРАСИВОЙ” ЖИЗНИ
Сразу два случая краж элитного алкоголя были зафиксированы в одном из су-

пермаркетов 15-го микрорайона. В милицию обратился начальник собственной
безопасности магазина с заявлением о том, что двое молодых людей  тайно по-
хитили из торгового зала бутылку виски стоимостью около 400 рублей. Они бы-
ли остановлены при попытке покинуть торговый зал, минуя кассы, неся дорогое
спиртное под одеждой. Сотрудники охраны сообщили о происшествии в мили-
цию. Прибывшие инспектора отделения по делам несовершеннолетних ОВД по
району Крюково установили, что задержанные - 15-летние школьники. По факту
кражи было возбуждено уголовное дело. Кроме того, меры будут приниматься и
к родителям подростков. 

На следующий день за аналогичное преступление были задержаны еще двое
подростков 14 и 16 лет, состоящих на учете в ОДН ОВД по району Крюково за
распитие спиртных напитков. В рукаве куртки парни хотели вынести дорогой ал-
коголь. 

- Сегодня все чаще можно увидеть на улице подростков с банкой пива или ал-
когольного коктейля, - рассказывает начальник ОДН ОВД по району Крюково ка-
питан милиции Ольга ГУРИНА. - Употребление алкоголя несовершеннолетними -
один из способов "взрослого" самоутверждения. Но когда в городе запрет на
продажу алкоголя несовершеннолетним действует не только на словах, а адми-
нистрация магазинов строго контролирует этот процесс, то вопросы возникают
уже к родителям. 

РАЗБУШЕВАЛСЯ
Семейные и бытовые конфликты - один из основных видов правонарушений,

с которыми наиболее часто приходится сталкиваться и разбираться участковым
уполномоченным милиции. Особенность таких происшествий в том, что все они
связаны с алкоголем. 

Так, в милицию обратилась 23-летняя жительница Республики Молдова, кото-
рая сообщила, что только что малознакомый ей молодой человек, угрожая кухон-
ным ножом, забрал ее документы и ценные вещи. Девушка пояснила, что приеха-
ла в Москву буквально на несколько дней на день рождения своей родственни-
цы. Уже во время застолья в квартире к ней начал приставать молодой человек -
один из приглашенных гостей. Получив отказ, он разозлился и, находясь под
действием изрядной дозы алкоголя, решил компенсировать неудачу, отобрав у
девушки все ценное. При этом несостоявшийся ухажер избил девушку и порвал
на ней одежду. А когда услышал, что домочадцы вызвали сотрудников милиции,
поспешил скрыться. 

- После того, как поступило сообщение о конфликте, - рассказывает участко-
вый уполномоченный ОВД по району Крюково лейтенант милиции Владимир БЕ-
ЛЯЕВ, - я направился на место происшествия. После опроса очевидцев удалось
установить имя подозреваемого и предположительный адрес его проживания.
По "горячим следам" он был задержан прямо около подъезда. Задержанным
оказался 25-летний житель 15-го микрорайона, ранее уже привлекавшийся к
уголовной ответственности. Вину свою он не признает. В настоящее время по
данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В течение трех дней в УВД

Зеленоградского округа про-
ходили инструктивные встре-
чи участковых уполномочен-
ных милиции трех территори-
альных ОВД и сотрудников Уп-
равления социальной защиты
населения Зеленоградского
округа. Целью проведения
этих встреч было налаживание
тесного сотрудничества и про-
филактика преступлений, со-
вершаемых в отношении инва-
лидов, пожилых людей и дру-
гих граждан. Участившиеся
случаи мошенничеств, связан-
ных с завладением квартирами граждан, и другие преступления в отношении
данной категории населения вызывают серьезную обеспокоенность. С 1 января
2007 года в округе зарегистрировано 16 квартирных мошенничеств в отношении
граждан группы риска. Из этого числа раскрыто и направлено в суд 4, работа по
остальным продолжается.

Начальник отдела по организации деятельности участковых уполномоченных
милиции подполковник милиции Олег ГЛАЗУНОВ рассказал собравшимся о ти-
пичной схеме такого мошенничества: 

- Как правило, жертву находят среди малообеспеченных граждан, которые
пытаются заработать, сдавая свою квартиру. Мошенники арендуют жилье, затем
обманом или угрозами, а порой просто спаивая, заставляют людей подписать
необходимые преступникам документы. В результате жертвы мошенников ока-
зываются на улице или в лучшем случае в деревенских домах в других регионах
России, а порой просто пропадают без вести. 

На встрече социальные работники и милиционеры договорились о каналах
связи в экстренных случаях и обсудили текущие проблемы. Отдельно подчерки-
валось, что сотрудники соц. обеспечения именно из-за большого числа мошен-
ничеств сами обязаны предъявлять удостоверения. Кроме того, по роду работы
инспектора очень редко ходят к своим подопечным.

Во время встречи было решено создать объединенную базу данных социаль-
но незащищенных лиц - потенциальных жертв мошенников, которые будут взяты
под особое внимание участковых. Практика подобных встреч была признана вза-
имовыгодной и полезной. Кроме того, решено, что уже в ближайшие дни участ-
ковые уполномоченные примут участие во встрече с посетителями центров со-
циального обслуживания. 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Управление внутренних дел по Зеленоградскому АО г. Москвы приглашает на

службу в органы внутренних дел мужчин и женщин 18-35 лет, а также лиц призыв-
ного возраста, на должности рядового, младшего и среднего начальствующего
состава, имеющих среднее, среднее специальное или высшее образование, за-
регистрированных постоянно в г. Москве, Московской области, а также мужчин -
иногородних граждан РФ.

УВД по Зеленоградскому округу объявляет о наборе учащихся юношей и де-
вушек в высшие и средние специальные учебные заведения ГУВД по г. Москве и
МВД России.

- Московский университет МВД России;
- Академию экономической безопасности МВД России; 
- Колледж милиции № 1 ГУВД г. Москвы (юноши).
По вопросам трудоустройства и поступления в учебные заведения МВД

обращайтесь в УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы по адресу: г. Зеле-
ноград, ул. Панфилова, дом 28 "А", телефоны: 499-731-07-51, 499-732-
88-86, 499-732-88-87, 499-731-90-72, 499-731-08-91, а также в отдел ка-
дров ОВД по району Крюково (корп. 1565, тел. 499-717-46-84).

Подробная информация на сайте: www.uvd.zelcom.ru.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы УВД по ЗелАО г. Москвы.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЯ
С 1 января 2009 года вводится обязательное декларирование розничной продажи алкогольной про-

дукции.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12 августа 2008 г. № 721-ПП "О вводе

в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы декларирования про-
даж алкогольной продукции в г. Москве (АИС "Мосдекларация")” с 1 января 2009 года вводится обяза-
тельное декларирование розничной продажи алкогольной продукции в электронном виде с электрон-
ной цифровой подписью (ЭЦП). Обеспечение декларантов средствами ЭЦП и их обслуживание осуще-
ствляют уполномоченные удостоверяющие центры органов исполнительной власти города Москвы.

Адрес центра Мосжилрегистрации: г. Зеленоград, корп. 1105. Тел.: 499-729-77-01, 499-
729-72-70, www.uc-mgr.ru.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ!
Гражданам, подавшим заявления на получение садового участка до 2006 года включительно, необ-

ходимо пройти перерегистрацию до 15 декабря 2008 г.
Жителям, зарегистрированным в районе Крюково, следует обращаться в службу "одного окна" уп-

равы по адресу: корпус 1444, каб. 100.
При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию (при наличии). Время

приема: понедельник-четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Справки по тел. 499-738-66-01.

МЕРОПРИЯТИЕ "ПЕШЕХОД"
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамб-

лея ООН постановила считать 1 октября Меж-
дународным днем пожилых людей.

Госавтоинспекция города решила исполь-
зовать данный праздник как повод еще раз об-
ратиться к автолюбителям с призывом внима-
тельно относиться к людям преклонного воз-
раста - в частности, несмотря на спешку, нахо-
дить возможность пропускать пожилого чело-
века при переходе через проезжую часть, даже
если он идет не через пешеходный переход.

В течение дня на дорогах города несли
службу инспекторы дорожно-патрульной служ-
бы, особое внимание которых было обращено
на соблюдение водителями правил дорожного
движения при проезде пешеходных переходов.

На автопредприятиях госинспекторы провели беседы с водительским составом. Без внимания не ос-
тались и пешеходы-нарушители, с которыми проводились профилактические беседы. 

Как рассказал заместитель начальника ОГИБДД Андрей НАГИЛЕНКО, давно сложившиеся у людей
старшего поколения стандарты поведения на дорогах уже не соответствуют современным реалиям. 
К тому же, с наступлением определенного возрастного этапа реакция человека становится значитель-
но хуже, порой происходит неадекватная оценка происходящего, результатом этого может стать со-
здание аварийной ситуации на дороге. Необходимо помнить об этом и с пониманием относиться к по-
жилому человеку на дороге.

П Е Р Е П Л А Н И Р О В К А
Как сообщает Мосжилинспекция, для проведения работ по переустройству и (или) перепла-

нировке помещений в жилых домах необходимо получить решение о согласовании производ-
ства этих работ в Мосжилинспекции на условиях, указанных в постановлении Правительства
Москвы от 25 сентября 2007 г. № 831-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. № 73-ПП".

Если вы решили изменить планировку в своей квартире или произвести переоборудование
помещения, необходимо учесть ограничения на выполнение этих работ в многоквартирных
жилых домах.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВО ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИ КОТОРОМ:
- ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затрудняется доступ

к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;
- затрагиваются помещения в жилых домах, состоящие на учете штаба по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций, без соответствующего разрешения начальника штаба;
- нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти их разру-

шение; 
- устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартир-

ных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных
помещениях; 

- предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции;
- увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несу-

щей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких ма-
териалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в по-
мещениях квартир; 

- переносятся радиаторы в застекленные лоджии, балконы и иные летние помещения;
- выполняются работы по устройству полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения

и отопления; 
- нарушаются требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и пра-

вил пожарной безопасности для жилых зданий.
В ЖИЛЫХ ДОМАХ ТИПОВЫХ СЕРИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и
колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами;

- устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в сте-
новых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов;

- устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без со-
гласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при
их отсутствии - без дополнительной экспертизы. 

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни, начинать работы ранее 9.00 и

заканчивать их позднее 19.00;
- применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие шумы и вибра-

цию; 
- загромождать и загрязнять места общего пользования; 
- использовать лифты для перевозки строительного материала;
- вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным поме-

щениям.
Общая продолжительность работ не может превышать четырех месяцев, если иное не предусмот-

рено распоряжением Мосжилинспекции. 
Самовольная перепланировка и (или) переоборудование помещений жилых домов влечет ответст-

венность, предусмотренную Кодексом РФ об административных правонарушениях. 
Для решения вопросов по согласованию перепланировки и (или) переустройства помеще-

ний уполномоченным органом является инспекция по надзору за переустройством помеще-
ний в жилых домах по г. Зеленограду, которая расположена в корп. 841. Телефон 532-91-42,
факс 532-91-42.

"ОДНО ОКНО"

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

Ежегодно вандализм наносит огром-
ный ущерб жилищному фонду города. 
О различных зафиксированных случаях
вандализма на территории района рас-
сказал директор ДЕЗ "Крюково" Влади-
мир Александрович ХРАБРОВ.

ВАНДАЛИЗМ В ЛИФТОВОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

С октября 2007 года по ок-
тябрь 2008 года в лифтовом
хозяйстве района Крюково
было зафиксировано 16 слу-
чаев вандальных действий,
причинен ущерб на общую
сумму 881 500 руб. Самый
крупный случай вандализма
произошел в корп. 1621 - там
в четвертом подъезде была
подожжена кабина лифта, она
выгорела целиком. С марта
лифт не работает, но сейчас
уже найдены средства, и ско-
ро лифт будет восстановлен.
Бывает, что жители домов пы-
таются затащить в лифты гро-
моздкую мебель, при этом
ломаются створки лифтов.
Часто подростки поджигают
пульты управления в лифтах и
кнопки. Их восстановление
также требует больших денежных затрат. Ху-
лиганы срывают плафоны в лифтах или под-
жигают их спичками. 

ВАНДАЛИЗМ 
В ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВЕ

В январе этого года в корп. 2016 было ук-
радено 36 электросчетчиков на общую сумму
126 тыс. руб., в апреле в том же корпусе была
демонтирована пожарная сигнализация в
первом и втором подъездах. Стоимость укра-
денного оборудования - 70 тыс. руб. В мае,
опять-таки в корп. 2016, в четвертом подъез-
де, был украден двигатель противопожарной
автоматики и дымоудаления на сумму 9452
руб. В июле в корп. 2005 вандалы подожгли
электрошкаф. В августе в корп. 1602 в пер-
вом подъезде в результате вандальных дей-
ствий было уничтожено освещение вспомо-
гательной лестничной клетки на сумму 7500
руб. В сентябре в корп. 1462 в результате
поджога сгорел щиток электроснабжения на
4 квартиры. Сумма ущерба - 6900 руб.

ВАНДАЛИЗМ В ПОДЪЕЗДАХ
Много вандальных действий происходит в

подъездах жилых домов, там собирается как
молодежь, которой нечем заняться, так и лю-
ди без определенного места жительства.
Вандалы взламывают мусорокамеры, под-

жигают мусор, ломают или воруют инвентарь
(лопаты, грабли, совки, метлы и т.д.). Одних
только случаев взлома мусорокамер за ав-
густ-сентябрь текущего года было зафикси-
ровано огромное количество: в корп. 1512 -
11 случаев, в корп. 1519 - 3, также имели ме-
сто такие случаи в корп. 1562, 1501 и 1505. 

Часто жители неправильно пользуются
мусоропроводом, пытаются затолкать в него

громоздкие вещи, из-за этого ломаются ков-
ши, скрипят или не закрываются. Крупные
вещи необходимо выносить и выбрасывать в
бункера и контейнеры.

ВАНДАЛИЗМ ВО ДВОРАХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ

Во дворе возле корп. 1562 недавно уста-
новленные качели почти сразу же после ус-
тановки были сломаны вандалами. Также там
поломали скамейки. 

У корп. 1557 был уничтожен игровой ком-
плекс. Возле корп. 1542-1544 сломана кару-
сель. На детские карусели садятся взрослые
люди и катаются. Понятно, что карусели,
рассчитанные на детей 3-5 лет, не могут вы-
держать вес взрослого. А детям теперь негде
играть.

Около корп. 1519 вандалы срезали качели
с игрового комплекса и куда-то увезли. То и
дело ломают скамейки, теннисные столы,
портят песочницы.

РАЗРИСОВАННЫЕ ПОДЪЕЗДЫ
Таких подъездов в нашем районе много.

Например, в корп. 1501 изрисованы все
подъезды - с первого по пятый, в корп. 1562
- подъезды со второго по пятый, в корп. 1559
- подъезды с первого по третий, в корп. 1505
- первый, третий, четвертый и пятый подъез-

ды, в 1504 - второй и восьмой, в корп. 1546 -
первый, второй, третий, пятый и шестой, в
корп. 1518 - второй подъезд, в корп. 1512
также второй подъезд и в корп. 1544 - пер-
вый и второй подъезды. 

В корп. 1552 в этом году сделали ремонт,
но на стенах уже успели появиться надписи.
В пятом подъезде корп. 1519 тоже недавно
был ремонт, а стены снова испачканы. 

Хулиганы регулярно разрисовывают фа-
сады зданий. Особенно страдают торцы кор-
пусов 1507, 1519 и 1561.

Маляры подрядных организаций постоян-
но эти художества замазывают, но всё равно
хулиганы упорно продолжают рисовать на
тех же самых местах. В 14-м микрорайоне
это корпуса: 1412 (3-й подъезд, 3-й этаж),
1456 (1-й подъезд, 2-й и 3-й этажи), 1466 
(1-й и 2-й подъезды), 1448 (помимо того, что
подъезды разрисованы, там найдены шпри-
цы и другие следы пребывания наркоманов,
наркоманы также собираются и на детской
площадке возле этого корпуса), 1462 и 1432.
В 16-м микрорайоне это корпуса: 1639, 1603,
1605, 1606, 1613, 1614, 1615, 1616, 1623,
1624, 1625, 1626. В 18-м микрорайоне раз-
рисовано около 17 фасадов.

ВЫБИТЫЕ СТЕКЛА
В корп. 1551, 1553, 1554 и 1603 выбиты

оконные стекла, в том числе и окна прилиф-
товых холлов, стекла в дверях (порядка 60
стекол в 18-м микрорайоне). Не успеют ра-
бочие вставить новые стекла, как вандалы их
снова выбивают.

СЛОМАННЫЕ ДВЕРИ 
И УКРАДЕННЫЕ ДОВОДЧИКИ

Жители часто снимают с дверей доводчи-
ки (устройства для закрытия дверей), а также
разламывают сами двери. 

КРАЖА И ПОРЧА
ПРОТИВОПОЖАРНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
Буквально только что мы укомплектовали

весь жилищный фонд пожарными рукавами,
но отдельные жители крадут пожарные рукава
из шкафов, снимают вентили. Из пожарных
шлангов подростки устраивают в лесу тарзан-
ки и т.д.

По данным фактам вандализма нами
направлены заявления в ОВД района Крю-

ково для задержания лиц,
наносящих ущерб общедо-
мовому имуществу, для при-
влечения этих лиц к админи-
стративной и уголовной от-
ветственности. Большая
просьба к жителям: береж-
нее относитесь к своим жи-
лым домам и не оставайтесь
равнодушными, когда на ва-
ших глазах разрушают обо-
рудование жилищного фон-
да. Жителям я бы посовето-
вал приглашать дежурных
по подъезду, консьержек. 
В тех домах, где такое де-
журство уже организовано,
вандализма не так много.

Подготовила
Анна ГРУДЦОВА.

ВВ АА НН ДД АА ЛЛ ИИ ЗЗ ММ   ВВ КК РР ЮЮ КК ОО ВВ ОО
Вандализм - умышленное и бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей. 
Происхождение слова связано с названием восточно-германского племени вандалов, разграбивших в июне 455 года Рим. Вандалы скорее грабили и вывозили ценности,

чем уничтожали их.
Появление термина "вандализм" относится ко времени Великой Французской революции. Впервые термин использован членом конвенции Генеральных Штатов аббатом

Генри-Баптистом Грегором. В 1794 году он выступил с "Докладом о разрушениях, творимых вандализмом, и средствах их предотвращения", призывая самым суровым
образом пресекать уничтожение памятников искусства. Грегор имел в виду, прежде всего, действия армии молодой Французской республики.

В XIX веке слово "вандализм" прочно вошло в употребление как обозначение бессмысленного разрушения или порчи произведений искусства и памятников архитектуры.
Уголовный кодекс Российской Федерации дает следующее определение вандализму: "осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном

транспорте или в иных общественных местах". Признаками вандализма являются иррациональность действий, а также серьезный ущерб от этих действий. На бытовом уровне
понятие вандализма стало распространяться на повседневные проявления хулиганства, связанные с порчей чужой собственности.

По материалам википедии.

На тему вандализма мы также поговорили с гене-
ральным директором ООО УК ТРЭК Татьяной Федоров-
ной ФИЛИМОНЕНКОВОЙ.

- Люди во все времена старались строить красивые дома,
разбивать сады, создавать прекрасные парки, мечтали о но-
вых, сказочно прекрасных городах, утопающих в цветах и зе-
лени. И мечты воплощались в жизнь. О красоте Зеленограда
немало написано в разные времена и в разных изданиях.

Дорогие жители нашего города, вы когда-нибудь задумы-
вались, сколько усилий надо приложить, чтобы современно-
му человеку создать комфортные условия проживания? Это
бесперебойное снабжение холодной и горячей водой; безот-
казная работа канализационных систем; постоянное обеспе-
чение квартир электроэнергией; надежная работа коммуни-

кационных сетей (телевизионных антенн, телефонных и ком-
пьютерных линий) и многое другое. Основная составляющая
городского хозяйства - жилищный фонд, это около 4 милли-
онов квадратных метров жилой площади, которую необходи-
мо оснастить всеми перечисленными коммуникациями, на-
ладить их бесперебойное функционирование. Эксплуатация
и комплекс работ по аварийному и текущему ремонту таких
систем требуют огромного труда, немалых материальных и
финансовых затрат и работы большого числа специалистов.
Все эти усилия направлены на то, чтобы мы с вами жили в ус-
ловиях, соответствующих требованиям времени.

Давайте посмотрим, как мы относимся к своему отчему
дому, в котором живем. Стены и лифтовые кабины во многих
подъездах пестрят надписями, в них исчезают светильники,
счетчики, входные дюралюминиевые двери и рамы. Стекла в
оконных рамах разбиты, металлические щитки, закрываю-
щие разводку проводов, деформированы или оторваны,
кнопки в лифтовых кабинах разбиты, подожжены… Список
можно продолжать долго. Одним из любимых развлечений
наших детей стали поджоги газет в почтовых ящиках подъез-
дов, входных квартирных дверей, мусорокамер, коммуника-
ционных проводов и антенн. Довольно часто эти поджоги
становятся причиной пожаров, на которые выезжают пожар-
ные расчеты и ликвидируют эти возгорания. После таких
"шалостей" подъезды похожи на руины, оставленные после
нашествия варваров.

В народе существует такая поговорка: "Город дворами
красен". Не зря в программе "Мой двор, мой подъезд" Пра-
вительство города Москвы уделяет созданию дворов боль-
шое внимание, вкладывая туда огромные средства. Осуще-
ствляя эту программу, создаются новые дворики, ремонти-
руются старые, организуются зеленые зоны отдыха, разби-

ваются цветники, высаживаются кустарники и деревья, при-
водятся в порядок газоны и т.п. Все это достигается усилия-
ми многих специалистов различных организаций, тяжелым
трудом людей, устраивающих эти дворы и зоны отдыха.

К сожалению, от этой красоты сплошь и рядом мало что
остается уже через несколько недель. Сломанные скамейки,
изуродованные детские формы, вырванные и искореженные
урны для мусора начинают "украшать" новые дворы. Ограж-
дения газонов ломаются, а сами газоны портятся автотранс-
портом, владельцы которого не дают себе труда задуматься,
что они являются одними из тех, кого в последнее время ста-
ли называть "вандалами".

На восстановление и ремонт всего разрушенного тра-
тятся огромные средства. Например, ремонт лифта может
обойтись в несколько десятков миллионов рублей. А беско-
нечная замена разбитых стекол в подъездах? Дорогие
граждане, задумайтесь: как часто вы меняли оконные стек-
ла в своих квартирах за последние 10 лет? Наверняка полу-
чите ответ: ни разу, а в подъездах мы меняем оконные стек-
ла по 5 и больше раз в год.

Только за 2007 год нашей организацией израсходо-
вало стекла на сумму свыше 250 тыс. руб.

Хочу обратиться ко всем людям, проживающим в нашем
городе: давайте трансформировать свои мироощущения: не
плюй, не бросай, не разбивай, не гадь, не воруй - хотя бы
там, где живешь: на лестничной клетке, в подъезде, в лифте,
во дворе своего дома. Давайте воспитывать своих детей в
этом же духе. Тогда все мы будем жить в окружении чистоты,
красоты и уюта. Тогда Зеленоград действительно превратит-
ся в особый город, в котором живет дух красоты и творчест-
ва. Такой, каким его задумывали создатели, вписывая совре-
менные конструкции в живую стихию лесов.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Работники ГОУ ДЮЦ "Каравел-
ла" проводят большую работу по
организации различных меропри-
ятий в районе Крюково как для детей, так
и для взрослых. С особой теплотой они
готовили концертную программу, посвя-
щенную Дню старшего поколения. Со-
бравшиеся 1 октября в КЦСО "Крюково"
пожилые жители района эту встречу жда-
ли. И теперь уже можно уверенно ска-
зать, что она состоялась как встреча ста-
рых добрых друзей.

С праздником опыта, мудро-
сти и долголетия собравшихся
поздравили депутат муници-
пального Собрания Крюково,
педагог дополнительного обра-
зования ГОУ ДЮЦ "Каравелла"
Александра Александровна
ЛЯМЗЯКОВА и директор ГОУ
ДЮЦ "Каравелла" Оксана Нико-
лаевна СОРОКИНА.

Затем зазвучали стихи и музыка. Добрые
слова и светлые мелодии сразу же нашли от-
клик в сердцах зрителей. Педагоги и дети ор-
ганизовали совместное выступление. Высту-
пающие не делились на артистов-взрослых и
артистов-детей. Они были единой командой
людей, желающих подарить праздник пред-
ставителям старшего поколения. А потому
стихи, посвященные старшим, звучали как

никогда искренне, песни зал тут же подхва-
тывал, и они приобретали новое звучание.

В концертной программе участвовали за-
меститель директора по культурно-досуго-
вой деятельности Н.В. ГАМОВА и замести-
тель директора по воспитательной работе
Н.Р. ГЕНЗЕ, педагоги М.Н. МАРЧЕНКО, 
Н.Л. ЯКОВЛЕВА, И.А. ЧИЖОВА, концертмей-
стер Л.А. ТЕРЕНТЬЕВА. От всего сердца да-
рили зрителям свое творчество также воспи-

танники Центра Дарья НОСАГИНА, Иван МА-
ЗУРОВ, Юлия ТЕРЕЩЕНКО, Алена ЗАЙГАНО-
ВА, Сабина ШАЯХМЕТОВА, Татьяна ГУДЫМА,
Валентина ЦЫПЫЛЕВА.

Момент расставания всегда немного гру-
стен. Только "спасибо", которое несется
вслед артисту, остается в сердце.

Для ГОУ ДЮЦ "Каравелла" концерт ко
Дню старшего поколения был традицион-

ным. Но такие добрые традиции стоят того,
чтобы их хранить и развивать. Продолжение
обязательно последует. ГОУ ДЮЦ "Каравел-
ла" и КЦСО еще в августе составили план
совместной деятельности в рамках Года рав-
ных возможностей. В следующем году по-
добные концерты для различных категорий
нуждающихся в социальной защите людей
будут проводиться ежеквартально.

Л. МАКАРОВА.

5 октября в г. Долгопрудном прошел традицион-
ный легкоатлетический пробег памяти Героя Совет-
ского Союза инженера-космонавта В. И. ПАЦАЕВА.
В этих соревнованиях приняли участие и спортсме-
ны СДЮШОР-112.

Среди самых маленьких участников, 2000 г. р.
и младше, попробовали свои силы в несоревнова-
тельном забеге на дистанцию 500 м Ваня СУШКО, Со-
фья СОЛОВЬЕВА и Лена ЗЕМСКАЯ. Всем участникам
этого забега организаторы вручили памятные сувени-
ры и сладкие подарки.

В возрастной группе 1998-1999 г. р. на дис-
танции 500 м лучшим был Костя КЕК (1 мин. 30 с.);
Антон МОХНАЧОВ занял 3-е место (1 мин. 38 с.).

В возрастной группе 1995-1997 г.р. на дис-
танции 1200 м победителем стал Саша КЕК (3 мин.
32 с.), у Саши СУШКО - 3-е место (3 мин. 40 с.), у
Максима ГАНКОВА - 4-е место (3 мин. 41 с.), у Юры
СОЛОВЬЕВА - 5-е место (3 мин. 45 с.). Среди дево-
чек лучшее время показала Настя СОЛОВЬЕВА 

(4 мин. 11 с.), Наташа БАРАННИКОВА заняла 3-е
место (4 мин. 30 с.).

В возрастной группе 1993-1994 г.р. быстрее
всех пробежал дистанцию 1200 м Сергей АВТОНО-
МОВ (4 мин. 4 с.).

Среди взрослых спортсменов 18-35 лет на
дистанции 3000 м Наталья КАПУСТЯН финиширо-
вала второй (10 мин. 20 с.).

Среди ветеранов в возрастной группе 45 лет
и старше на дистанции 3000 м Елена ДАНИЛОВА
показала третий результат (11 мин. 40 с.).

Всем финишировавшим участникам органи-
заторы вручили памятные значки с символикой 
г. Долгопрудного, сладкие подарки, а победите-
лям и призерам - грамоты, медали, кубки и цен-
ные призы.

Спасибо старшему тренеру СДЮШОР-112 
Н.В. КАПУСТЯН, а также тренеру А.А. ГОРЧИЛИНОЙ
за хорошую подготовку спортсменов.

Желаем нашим легкоатлетам удачи и новых побед!

Покров пресвятой Богородицы празднуется
Святой Русской Православной Церковью 14 ок-
тября по новому стилю.

Христианские историки говорят о том, что почти
шестьсот лет назад на греческую империю напали
сарацины, неприятель был силен, и грекам угрожа-
ла большая опасность. В то
время и произошло чудное
явление Матери Божией.
Случилось это во Влахерн-
ской церкви, где хранилась
риза Богоматери, Ее голо-
вной покров (мафорий) и
часть пояса, перенесенные
из Палестины в V веке. 

В воскресный день, во
время всенощного бдения,
когда храм был переполнен
молящимися, святой Анд-
рей, Христа ради юроди-
вый, в четвертом часу ночи,
подняв очи к небу, увидел
идущую по воздуху Пресвя-
тую Владычицу нашу Бого-
родицу, озаренную небес-
ным светом и окруженную
Ангелами и сонмом святых.
Святой Креститель Госпо-
день Иоанн и святой апос-
тол Иоанн Богослов сопро-
вождали Царицу Небесную.
Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со
слезами молиться за христиан и долгое время
пребывала в молитве, потом, подойдя к Престо-
лу, продолжала Свою молитву, закончив кото-
рую, Она сняла со Своей головы покрывало и
распростерла его над молящимися в храме
людьми, защищая их от врагов видимых и неви-
димых. Пресвятая Владычица сияла небесной
славой, а покров в руках Ее блистал "паче лучей
солнечных".

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное ви-
дение и спросил стоявшего рядом с ним своего
ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли, брат,

Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?" Епи-
фаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь".

Преблагословенная Богородица просила Госпо-
да Иисуса Христа принять молитвы всех людей,
призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к
Ее заступлению. "Царю Небесный, - глаголаше в

молитве на воздусе со Ангелы
стоящая Всенепорочная Ца-
рица, - приими всякаго чело-
века, молящегося к Тебе и
призывающего Имя Мое на
помощь, да не отыдет от Лика
Моего тощ и не услышан".

Святые Андрей и Епифаний,
удостоившиеся созерцать мо-
лящуюся Богоматерь, "долгое
время смотрели на распрос-
тертое над народом покрывало
и на блиставшую наподобие
молнии славу Господню; доко-
ле была там Пресвятая Богоро-
дица, видимо было и покрыва-
ло; по отшествии же Ее сдела-
лось и оно невидимым, но, взяв
его с Собою, Она оставила бла-
годать, бывшую там".

Дивное явление Богороди-
цы, покрывающей христиан,
ободрило и утешило греков.
Собрав последние силы, они
победили сарацинов.

Во Влахернской церкви сохранилась память о
явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник
дьяк Александр видел в церкви икону молящейся
за мир Пресвятой Богородицы, написанную так,
как Ее созерцал святой Андрей. Но Греческая Цер-
ковь не знает этого праздника.

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а
девушки в этот день ходили в церковь молиться,
чтобы господь послал им хороших женихов. По
примете, чем больше снега на Покров, тем больше
свадеб будет в этом году.

По материалам calend.ru.

Коллектив КЦСО "Крюково"
поздравляет Раису Дмитриевну
СТРЕЛЬНИКОВУ с 85-летием.
Желает всего самого доброго!
За окошком осень шелестит,
Вам года как листики считает,
Золотятся и горят они - 
Красотой своей для Вас сверкают,
Ведь у Вас сегодня юбилей.
Мы от всей души с ним поздравляем.
Счастья, радости, здоровья, долгих лет,
Самых теплых слов для Вас желаем!

Заведующая отделением  КЦСО
"Крюково" Т.П.  ГУЩИНА и социаль-
ный работник Н.Б. ЗАХАРОВА позд-
равляют с 70-летним юбилеем На-
дежду Ивановну БАЛАГИНУ и желают
ей крепкого здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни.

Вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет,
Всего Вы достигли, детей воспитали,
И мы Вам желаем дальнейших побед.
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета,
И осень согреет надежней, чем лето.

ИГРА С КРАСКАМИ
Я пытаюсь дружить с красками, 
Я немного с ними играю -
Размазываю их по бумажкам, 
Потом поворачиваю - выбираю...

И удивительные происходят вещи -
Материализуются мои мысли. 
Это не иллюстрация к книге - нет! 
Это - на думы мои ответ.

Водопады, горы, долины, 
Реки, озёра, облака и леса.
Такие вот получаются картины -
Отражается в них моя душа...

Всё, что я думаю и о чём мечтаю, 
Всё, что волнует душу мою, -
Всё отразит картина, краскою 
Выразив на бумаге мечту мою.

Но вот замечаю сквозь краски яркие 
Удивительные профили, силуэты... 
Меня окружают лица знакомые... 
Так необычны эти портреты...

Т.М. ШАРОВА.

СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

АФИША

СПАСИБО
Н.И. САТАРОВА выражает благодар-

ность директору КЦСО "Крюково" К.Г. КА-
РАСЕВОЙ, заведующей ОСМО В.В. СИЛУ-
ЯНОВОЙ, социальному работнику С.А.
ПРОЗОВОЙ, медработнику С.Л. ШАРАПО-
ВОЙ за чуткое и внимательное отношение,
за доброту и сердечность.

"Своей скромной работой эти люди
помогают нам, пожилым людям, справ-
ляться со своими проблемами и забота-
ми, делают нашу жизнь спокойнее.
Большое им спасибо", - пишет она.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ТВОРЧЕСТВО

Государственный
Зеленоградский 

историко-краеведческом
музей приглашает

на выставку Александры ГО-
ЛОФЕЕВОЙ "Встреча с Крымом"
(фото с применением коллажиро-
вания). Выставка продлится до 25
октября.

А с 12 октября по 12 ноября - на
фотовыставку Игоря КОРОВКИ-
НА.

ПРИГЛАШАЕМ

11 октября (в субботу) в 19.00 -
"Женитьба", Н.В. ГОГОЛЬ. Совершен-
но невероятное событие в двух дейст-
виях. Режиссёр-постановщик - Алек-
сандр ДМИТРИЕВ. Продолжитель-
ность спектакля - 2 часа 50 мин. Цена
билетов - 250, 300, 350 руб.

12 октября (в воскресенье) в
15.00 - "Журавлиные перья", Д. КИ-
НОСИТА. Японская сказка для детей и
их родителей. Режиссёр-постанов-
щик - Нина ОРЛОВСКАЯ. Продолжи-
тельность спектакля - 1 час. Рекомен-
дуемый возраст - от 8 лет. Цена биле-
тов - 140, 180 руб.

18 октября (в субботу) в 19.00 -
"Комедия ошибок", У. ШЕКСПИР. Му-
зыкальная комедия-фарс. Совмест-
ный российско-английский проект.
Режиссёр-постановщик - Грэгори
БЭНКС. Композитор - Томас ДЖОН-

СОН. Художник-постановщик - Ки-
рилл ДАНИЛОВ. Продолжительность
спектакля - 2 часа. Цена билетов -
350, 400, 450 руб.

19 октября (в воскресенье) в
15.00 - "Рикки-Тикки-Тави", Р. КИП-
ЛИНГ. Режиссер-постановщик - Анд-
рей ГОРБУНОВ. Продолжительность
спектакля - 1 час. Рекомендуемый
возраст - от 5 лет.  Цена билетов - 150,
200 рублей.

Художественный руководитель
театра - заслуженный артист Рос-
сии Павел КУРОЧКИН.

Адрес театра: ул. Юности, д. 6.
Заказ билетов по телефону 499-

740-93-50, ежедневно с 12.00 до
19.00, кроме понедельника.

Дополнительная информация
на сайте театра www.vedogon-
teatr.ru.

Управление культуры
Зеленоградского административного округа г. Москвы

Государственное учреждение культуры
"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР"

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ В ОКТЯБРЕ

В С Т Р Е Ч А ,  
К О Т О Р У Ю  Ж Д А Л И


