
24 июля в управе района Крюково
состоялось награждение победите-
лей районного этапа конкурса "Улуч-
шаем свое жилище - 2007".

Всего в конкурсе было представ-
лено 23 объекта по 6 номинациям.

Глава управы Крюково Дмитрий
Анатольевич БОДАДАНОВ в торжест-
венной обстановке вручил старшим
по подъезду и дому, представите-
лям от общественных организаций и
предпринимателям дипломы и па-
мятные подарки.

Торжество продолжилось за
"круглым столом", где глава управы
ответил участникам мероприятия на
интересующие их вопросы. 

Например, старшая по подъезду
№ 3 корп. 1560 спросила: почему были срезаны столбики с тро-
сами в гостевом кармане около дома, который за свои собст-
венные средства благоустраивали жители? Дмитрий Анатолье-
вич ответил, что ситуация с парковками в столице меняется.
Требование Правительства Москвы, московской администра-
тивной инспекции - освободить дворовые территории не только
от ограничителей гостевых карманов, но и от металлических
тентов ("ракушек"), которые ранее было разрешено устанавли-
вать. Парковочные места во дворах должны быть доступны для
общего пользования.

А еще глава управы рассказал о планах строительства в рай-
оне, благоустройстве дворов, а также о схеме бюджетного фи-
нансирования в новых условиях.

В середине июля были подведены итоги окружного этапа
конкурса "Улучшаем свое жилище". По его результатам район
Крюково в этом году выглядит очень достойно. В конкурсе было
11 номинаций. Девять крюковских участников заняли призовые
места. Из них 5 номинантов получили первые места и 3 - вто-
рые. 

Благодаря такому успеху управа района Крюково выдвинута
на завершающий городской этап конкурса в номинации "Луч-
шая управа района по организации взаимодействия с объеди-
нениями жителей по вопросам управления многоквартирными
домами и пропаганде конкурса "Улучшаем свое жилище".

В свою очередь, старшие по подъезду тоже поблагодарили
специалистов управы и Дирекции единого заказчика "Крюково"
за то, что они всегда откликаются на их просьбы и пожелания.

НОВОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ № 14 И 14 "А" 

ПО УЛИЦЕ ЗАВОДСКОЙ!
Приглашаем вас на встречу с и.о. главы управы района

Крюково В.А. ГОЛИКОВЫМ по проблемам подготовки зданий
к зиме, которая пройдет 6 августа в 18.00 на придомовой
территории.

"ПАПА, МАМА, Я - ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ"
Уважаемые родители! Приглашаем вас и ваших детей на

отдых в детский оздоровительный лагерь "Волна".
С 22 по 31 августа организуется заезд родителей с деть-

ми льготных категорий населения (семья, состоящая из 3 и
более человек). Дети от 3 до 17 лет. Проживание в отдельных
номерах, бытовые удобства на этаже, 4-разовое питание,
отъезд-приезд из Зеленограда на автобусе.

Стоимость путевки на 1 человека - 4800 рублей на 10
дней.

Количество путевок ограничено.
Справки по телефонам: 535-24-10, 536-89-30 (ОАО

"Элион"), 538-00-66 (управа района Крюково).

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 1 ДЕНЬ
Удостоверение многодетной матери теперь будет выда-

ваться в режиме "одного окна". Если раньше для получения
этой бумаги заявительнице требовалось собрать несколько
документов, а на саму подготовку удостоверения уходила не-
деля, то теперь при обращении в "одно окно" достаточно
предъявить паспорт, а оформление занимает всего один день.
Это стало возможно благодаря налаженному электронному
документообороту между госучреждениями в Зеленограде.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
С 23 июля 2007 года в Комплексе архитектуры, строитель-

ства, развития и реконструкции города начала работу "горя-
чая линия" по вопросам точечной застройки в Москве, тел.
699-41-47.

Часы работы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00, в выходные -
в автоматическом режиме.

ЗЕЛЕНОГРАД - НА 1-М МЕСТЕ
По данным исследовательской компании ComNews

Research, в Зеленограде - наибольший уровень проникнове-
ния широкополосного доступа в Интернет среди всех адми-
нистративных округов Москвы. 

По данным исследования, 56,1 % всех домохозяйств Зе-
ленограда имеют выделенный доступ в сеть. На втором мес-
те находится Южный округ - 50,9%. Всего же на конец июня
2007 года общее количество домохозяйств, имеющих широ-
кополосный доступ к сети Интернет в Москве, составило
1336 тыс. - 42,64 % от общего количества квартир в городе.

ЯРМАРКА МЕДА
С 9 по 14 августа в торговых рядах на ПОКе будет прохо-

дить традиционная ярмарка меда. Часы работы ярмарки: 
с 9.00 до 18.00, ежедневно. Приглашаются все желающие.
Адрес: Зеленоград, 2-й Западный проезд, д. 1.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАЧАЛОСЬ
С 30 июля по плану реконструкции сетей ОАО МГТС нача-

лось переключение на современное цифровое оборудова-
ние абонентов АТС 533, 537 и 538. 

После завершения переключения 11 сентября для або-
нентов поменяется код - с 495 на 499 - и первые цифры но-
мера, последние 4 цифры не изменятся. Вместо (495) 533-
ХХ-ХХ надо будет набирать (499) 733-ХХ-ХХ, вместо (495)
537-ХХ-ХХ - (499) 717-ХХ-ХХ, вместо (495) 538-ХХ-ХХ - (499)
718- ХХ-ХХ.

Правила набора номера между кодами 495 и 499:
- при звонке внутри кода 499 следует набирать: 499-ХХХ-

ХХ-ХХ,
- при звонке из кода 495 на номер в коде 499: 9-499-ХХХ-

ХХ-ХХ,
- при звонке из кода 499 на номер в коде 495: 8-495-ХХХ-

ХХ-ХХ.
Например, если вы звоните с телефона 535-ХХ-ХХ на но-

мер, начинающийся на 533, следует набирать 8-499-733
плюс четыре последние цифры прежнего телефона.

При любой комбинации набора номеров звонки между ге-
ографическими кодами 495 и 499 являются местными теле-
фонными соединениями и не подлежат оплате как междуго-
родние звонки.

После полного переключения номерной емкости на АТС
установят автоинформаторы, которые в течение 2 месяцев
будут сообщать звонящим об изменении номера.

Дополнительные сведения о реконструкции и правилах
набора номера можно узнать, позвонив в справочно-сервис-
ный центр Тушинского телефонного узла по тел. 750-50-00.
Информация о смене индексов АТС также доступна на сайте
МГТС www.mgts.ru, по телефону Единого контактного цент-
ра (495) 636-06-36 и телефону бесплатной справочной
службы 09.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
В соответствии со ст. 95 Правил предоставления комму-

нальных услуг гражданам утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 
№ 307, газоснабжение потребителя, проживающего в жилом
помещении, осуществляется при условии надлежащего со-
держания и ремонта внутридомового газового оборудования
специализированной организацией.

В связи с этим собственникам частных домов поселков
Малино и Крюково необходимо заключить договор на техни-
ческое обслуживание внутридомового газопровода и газо-
вой аппаратуры.

Договорный отдел Управления №3 ГУП "МОСГАЗ" работа-
ет в г. Зеленограде по адресу: корп. 1820, помещение ОДС.
Дни приема: вторник и четверг с 8.30 до 17.30, перерыв - с
12.00 до 13.00. Телефон 8-916-792-18-57. Прием ведет
экономист договорного отдела Наталия Викторовна СЫЧЕ-
ВА.

Для заключения договора необходимо при себе иметь ко-
пию паспорта и копию свидетельства на право
собственности.

Подготовлено 
с использованием материалов сайтов: zelao.ru,

zelenograd.ru, gnn.netall.ru.
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УРОКИ ЭКОНОМИИ
Сейчас, в период активной агитации жителей за создание

ТСЖ, одним из моментов, отпугивающих от образования товари-
ществ собственников жилья, становятся слухи о якобы больших
квартирных расходах. Так ли это? И действительно ли так стра-
шен черт, как его малюют? Валерий ШАММАСОВ, председатель
ТСЖ "Метеор" (ул. Верхние Поля, 36, корп. 1) делится своим опы-
том:

- Не стану лукавить: кое-где траты действительно велики. Но дале-
ко не везде. Вот, например, в ТСЖ "Метеор" они держатся на уровне
городских. А то и меньше. Почему? Да потому, что когда людям есть де-
ло даже до лампочек, тогда и платить приходится меньше.

Всего в нашем доме - специально посчитали - 570 лампочек. В хол-
лах, на лестничных площадках, в кабинах лифтов... Платим за все это
удовольствие (только за освещение мест общего пользования) почти
320 тыс. рублей в год.

Конечно, обычные лампочки можно заменить на экономичные, лю-
минесцентные (что мы и сделали). Но если всерьез говорить об эконо-
мии, то главное в другом: а всегда ли электрический свет вообще ну-
жен? Может быть, вполне достаточно дневного? Или помещение (про-
странство) пусто, там нет человека. Освещать пустоту? Согласитесь -
бессмысленное занятие.

Вот со всем этим и решили разобраться. Сначала, кстати, думали -
пустяки. Всего-то 75 Вт - много ли нагорит? А умножьте 75 на 24 (часов
в сутки) и еще на 365 (дней в году), а полученную сумму - на 1 руб. 45
коп. (цена кВт). И выйдет примерно 9000 рублей. Вот сколько съедает
только одна лампочка!

Нашли фирму, которая как раз и занимается этими вопросами -
экономией электроэнергии, и она переоборудовала в нашем доме всю
систему освещения общих мест. В основе ее - установка датчиков дви-
жения. Чтобы нагляднее показать, как она работает, проследуем за че-
ловеком, который входит в дом.

Вот он открывает дверь подъезда - лампочка горит. Да-да, на пер-
вом этаже всегда светло, 24 часа в сутки. Здесь решили не экономить.
Почтовые ящики, возня с детскими колясками - все это отнимает мно-
го времени, зачем людям нервничать? Датчики же начинают работать
со второго этажа.

Впрочем, это не относится к лифту. Человек подходит к нему и от-
крывает его. Только тогда там становится светло (раньше - темнота, ко-
му нужна светлая кабина, если в ней никого нет?). Лифт доставляет его
на нужный этаж, створки раздвигаются и одновременно с этим загора-
ются лампочки на площадке - сначала в лифтовом холле, потом в меж-
квартирном.

Затем жилец направляется к своей квартире - вспыхивает лампоч-
ка в тамбуре. Открывает дверь и входит в квартиру - все холлы и там-
бур снова погружаются в темноту.

Мы установили режим работы ламп - от 1 мин. 45 сек. до двух ми-
нут. Вполне достаточно! Кстати, столько же они будут гореть, когда че-
ловек выйдет из квартиры и направится к лифту. А если замешкался,
свет все равно не гаснет, в холлах по-прежнему светло.

Такая вот автоматика - внимательная к человеку. Любое его движе-
ние - "приказ" лампочке: не гасни! Максимальный срок ее работы -
семь минут. Этого времени вполне хватает, чтобы разобраться с клю-
чами и замочными скважинами.

Всего на этаже четыре квартиры и семь лампочек. Шесть - у лифта
и квартир, одна - у ковша мусоропровода, который находится между
этажами. Она тоже включается только тогда, когда к нему подходит жи-
лец с ведром. Раньше горела круглые сутки.

А если человек не пользуется лифтом? По мере его движения вверх
или вниз тоже освещаются холлы - один за другим. Но только он поки-
дает этаж, лампочки перестают гореть. Свет нужен впереди, а не за
спиной.

А теперь посчитаем экономию. Пока - расчетную (год с начала на-
ших переделок еще не прошел). Так вот, мы заплатим за освещение
мест общего пользования всего 60 тыс. рублей. Т.е. выигрыш составит
порядка 260 тысяч. Если же разбросать сумму на квартиры, то эконо-
мия такая: расходы жильцов однокомнатной квартиры уменьшатся в
год на 1400 руб., двухкомнатной - на 1900, трехкомнатной - на 2900, че-
тырехкомнатной - на 3200. Как говорится, деньги. И это экономия толь-
ко на "общих" лампочках. А ведь люди снижают и квартирные расходы.

Мы установили двухтарифные электросчетчики: в ночное время
плата за энергию вчетверо меньше, чем днем. Малообеспеченные
жильцы этим пользуются, стирают, например, только ночью.

Пока же наша управляющая компания направила письмо в отделе-
ние "Мосэнерго" по Юго-Восточному округу, чтобы нам уменьшили ли-
миты продаж на 70 процентов. Ведь обычно мы платим вперед, а потом
(по факту) цифры корректируются. Но теперь ясно - нам и заказывать-то
столько не нужно. Срежем аванс энергетикам. Пусть продают кому-то
другому - тем, кого пока мало заботят вопросы электросбережения.

По материалам газеты "Квартирный ряд".

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
20 июня года принят закон города Москвы "О внесении изменений в за-

кон города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 "О социальной поддержке
семей детьми в городе Москве"".

Законом расширен круг лиц, имеющих право на ежемесячную компенса-
ционную выплату по уходу за ребенком-инвалидом в размере 4500 руб.

С 1 июля 2007 года право на ежемесячную компенсацию предоставлено
одному из приемных родителей, а также патронатному воспитателю (за ис-
ключением краткосрочного патроната и патроната выходного дня), осуще-
ствляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, зарегистри-
рованным по месту жительства в городе Москве.

Необходимые документы для назначения ежемесячной компенсации:
- свидетельство о рождении ребенка-инвалида;
- копия  выписки из акта освидетельствования в федеральном государст-

венном учреждении медико-социальной  экспертизы об установлении ре-
бенку инвалидности;

- договор о патронате на срок свыше 6 месяцев  (для  патронатных вос-
питателей) или  договор о передаче ребенка на воспитание в приемную се-
мью (для одного из приемных родителей);

- в  случае  раздельного проживания второго приемного родителя -
справка из районного Управления социальной защиты населения (бывшего
собеса) по месту его (ее) жительства о неполучении ежемесячной компенса-
ции на ребенка-инвалида.

Ежемесячная компенсация назначается Управлением социальной защи-
ты населения по месту жительства приемного родителя или патронатного
воспитателя (т.е. по месту оформления социальной карты москвича).

Приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до
16.45. Перерыв - с 13.45 до 14.30.

Т. АВЛИНА, 
начальник Управления социальной защиты населения 

района Крюково.

ДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА
Расчет производится по спе-

циальной методике. Скажем, в до-
ме есть нежилые помещения, он
укомплектован общедомовыми
приборами учета и частично квар-
тирными.

Существуют общедомовые
расходы, то есть какое-то количе-
ство воды у нас тратится на мытье
лестничных клеток и на другие
нужды, связанные с обслуживани-
ем дома. В постановлении зафик-
сирована цифра: пять процентов,
она вычитается из того объема,
который показал домовый прибор
учета.

Следом минусуют расход не-
жилых помещений. Здесь возмож-
ны два способа. Юридические ли-
ца рассчитываются либо по прибо-
рам учета, либо по расчетной на-
грузке, показывающей, сколько в
этом помещении потребляют хо-
лодной или горячей воды при том
или ином виде хозяйственной дея-
тельности.

Следующий этап: определяет-
ся объем потребления в кварти-
рах, где стоят квартирные прибо-
ры учета, суммируется, и получен-
ный результат вычитается из того,
что осталось после действий, свя-
занных с нежилыми помещениями
и общедомовыми расходами.

А вот оставшаяся величина де-
лится пропорционально на всех
тех жителей, которые зарегистри-
рованы (именно зарегистрирова-
ны) в доме.

КАК УСТАНОВИТЬ?
Все столичные новостройки

укомплектованы домовыми и
квартирными приборами учета. Но
для того, чтобы новоселу начали
начислять плату по их показаниям,
необходимо произвести следую-
щие действия.

1. Потребитель обращается в
управляющую организацию с за-
явлением на производство расче-
тов за потребленные коммуналь-
ные услуги по показаниям прибо-
ров учета, прилагает к нему копию
свидетельства о праве собствен-
ности на жилое помещение либо
иное подтверждение права поль-
зования жилым помещением (до-
говор найма, выписку из домовой
книги), акт ввода приборов учета в
эксплуатацию (если таковой име-
ется), техническую документацию
приборов учета и документы.

Можно обратиться с заявлени-
ем в свой ЕИРЦ. В службе "одного
окна" имеются бланки установлен-
ного образца. И в этом случае не
нужны документы, подтверждаю-
щие право пользования жилым по-
мещением.

Если на руках вообще нет ника-
ких документов, надо обратиться в
свой ДЕЗ. При сдаче дома на ба-
ланс города паспорта на установ-
ленные приборы учета должны пе-
редаваться в ДЕЗ. А он передает
их собственнику или нанимателю
при заселении.

2. Управляющая организация:
- производит ввод установлен-

ных приборов учета в эксплуатацию
с обязательным оформлением акта
их ввода в эксплуатацию (по каждо-
му установленному прибору);

- принимает решение о само-
стоятельном техническом обслу-
живании приборов учета либо по-
ручает эту работу специализиро-
ванной организации;

- определяет порядок снятия и
способ доставки показаний при-
боров учета в ЕИРЦ;

- направляет в ЕИРЦ два эк-
земпляра договора о начислениях,
подписанных управляющей орга-
низацией.

3. Потребитель, со своей
стороны, подписывает договор о
начислениях и акт ввода приборов
учета в эксплуатацию.

Акт, подтверждающий введе-
ние приборов учета в эксплуата-
цию, является основанием для на-
чала расчетов за фактически по-
требленные коммунальные услуги
по их показаниям.

Жители домов, не оборудован-
ных индивидуальными приборами
учета, обращаются в управляю-
щую организацию или ЕИРЦ с за-
явлением на их установку и произ-
водство расчетов по их показани-
ям. К заявлению прилагается ко-
пия свидетельства о праве собст-
венности на жилое помещение ли-
бо иное подтверждение права
пользования им (договор найма,
выписка из домовой книги и т.п.).

ОБЯЗАННОСТИ
После установки квартирных

приборов учета обязанностей у
жильца заметно прибавится. К
примеру, он должен:

- соблюдать условия техничес-
кой эксплуатации приборов учета;

- предоставлять доступ к ним
представителям управляющей ор-
ганизации либо специализирован-
ной организации для снятия пока-
заний приборов, поверки, провер-
ки сохранности пломб, соблюде-
ния условий эксплуатации; 

- при неисправности приборов
учета незамедлительно уведом-
лять управляющую организацию; 

- своевременно оплачивать
коммунальные услуги и услуги по
техобслуживанию, ремонту и по-
верке приборов учета по выстав-
ленным единым платежным доку-
ментам (ЕПД). 

Он также несет ответствен-
ность по договору и по действую-
щему законодательству:

- за повреждение приборов
учета и сохранность пломб; 

- за препятствование проведе-
нию контрольного снятия показа-
ний приборов учета, их техничес-
кому обслуживанию и поверке; 

- за манипулирование показа-
ниями приборов учета; 

- за несоблюдение условий
эксплуатации приборов учета; 

- за непредоставление доступа
уполномоченным представителям:
управляющей или специализиро-
ванной организации, собственни-
ку жилищного фонда; 

- за существенное несоответ-
ствие полученных при контроль-
ном снятии показаний приборов
учета показаниям, представлен-
ным потребителем в последнем
отчетном периоде;

- за просрочку оплаты комму-
нальных услуг. 

У управляющей организации
обязательств меньше:

- осуществлять техобслужива-
ние, ремонт и поверку приборов
учета; 

- проводить контрольные сня-
тия показаний приборов учета; 

- контролировать качествен-
ные характеристики предоставля-
емых коммунальных услуг; 

- обеспечивать своевремен-
ную доставку потребителю преду-
смотренных договором форм и
бланков. 

КАК СНИМАЮТСЯ
ПОКАЗАНИЯ?

Постановлением предусмот-
рены два способа снятия показа-
ний приборов учета.

Автоматический. Снятие и
предоставление показаний прибо-
ров учета в ЕИРЦ с использовани-
ем автоматизированной информа-
ционно-измерительной системы

(АИС). ЕИРЦ производит начисле-
ние ежемесячно, по полученным
данным. В случае нарушения сро-
ков поверки приборов начисления
производятся по показаниям об-
щедомовых приборов учета.

Ручной. Потребители само-
стоятельно снимают и предостав-
ляют показания в ЕИРЦ. Здесь два
варианта.

1. Показания прибо-
ров учета доставляются

потребите-
лем в ЕИРЦ до 3-го числа месяца,
следующего за отчетным, и опус-
каются в специальный ящик либо
сообщаются по многоканальному
телефону или электронной почте.

2. В течение первого отчет-
ного периода (отрезок времени,
за который должны быть произ-
ведены сверка показаний прибо-
ра учета и перерасчет, он обычно
составляет шесть или двенадцать
месяцев) оплата комму-
нальных услуг потре-
бителями произво-
дится по показаниям
общедомовых приборов учета. 
В последующих отчетных перио-
дах - по среднерасчетным показа-
телям с дальнейшей выверкой по
данным приборов учета.

Не реже одного раза в отчет-
ный период уполномоченный
представитель управляющей ор-
ганизации производит контроль-
ное снятие показаний приборов и
составляет акт. Если выявляется
разница между стоимостью фак-
тически потребленных коммуналь-
ных услуг по показаниям приборов
учета и оплаченной суммой, ЕИРЦ
осуществляет перерасчет:

- когда размер переплаты пре-
вышает ежемесячный платеж,
сумма зачитывается в счет буду-
щих платежей;

- когда переплата не превыша-
ет ежемесячный размер начисле-
ний, плата за следующий месяц
уменьшается на эту сумму;

- когда сумма платежей мень-
ше начисленной при перерасчете,
ЕИРЦ предъявляет потребителю
долговой ЕПД. Сроки и порядок
оплаты задолженности потребите-
лем определяются условиями до-
говора.

Началом первого расчетного
периода (период оплаты за по-
требленные коммунальные услуги,
равный одному календарному ме-
сяцу) считается первое число ме-
сяца, следующего за датой ввода в
эксплуатацию указанных прибо-
ров.

Не представил сведения в пер-
вом отчетном периоде - объем
рассчитают по данным общедомо-
вых приборов учета с последую-
щей выверкой по показаниям
квартирных счетчиков. В последу-
ющих периодах - исходя из сред-
нерасчетных показателей с после-
дующей выверкой по показаниям
индивидуальных приборов учета.

Контроль показаний приборов
учета управляющая организация
проводит не реже одного раза в
отчетный период. Ее представи-
тель снимает данные и составляет
акт контроля, который должен
подписать и потребитель.

Акты в течение недели переда-
ются в ЕИРЦ. Если проверяющий
обнаружит, что потребитель нару-
шил нормальное функционирова-
ние приборов (манипулирование
показаниями, повреждение, нару-
шение пломб на них), ЕИРЦ рас-
считает задолженность за предо-
ставленные коммунальные услуги
по показаниям общедомового
прибора учета и предъявит потре-
бителю долговой ЕПД. В нем будет
указан размер задолженности с
учетом штрафных санкций и сро-
ком погашения. Эти сроки и поря-
док оплаты определяются услови-
ями договора на предоставление
коммунальных услуг или договора
найма (раздел "Коммунальные ус-
луги").

СТОИМОСТЬ
Приобретение и установка

квартирных водосчетчиков произ-
водится на основании заявлений
потребителей и за их счет. Обес-

печение сохранности приборов
учета воды и пломб на них являет-
ся обязанностью потребителя.

Установить водосчетчик можно
и самим, купив его в магазине. Но
в таком случае вы рискуете выки-
нуть деньги на ветер. Управляю-
щая организация не примет в ра-
боту приборы, смонтированные с
нарушением технологических тре-
бований (место установки, давле-

ние воды и пр.). 
В магазинах счетчики для

воды стоят 400-500 рублей (по-
мните, вам потребуется столько
счетчиков, сколько стояков в

квартире, а их, как правило,
два или четыре). Установка

обойдется вам в 500 рублей за
каждый прибор. Срок службы

счетчиков обычно не превышает
пяти-шести лет.

Прибор учета должен
иметь паспорт, сертифи-
кат соответствия, выдан-
ный органом по сертифи-
кации, аккредитованным
Госстандартом РФ.

Межповерочный ин-
тервал, установ-
ленный Госстан-
дартом РФ при ут-
верждении типа

приборов учета, составляет для
приборов учета холодной воды -
не менее пяти лет, для приборов
учета горячей воды - не менее че-
тырех.

Гарантийный срок, в течение
которого поставщиком и специа-
лизированной организацией, пре-
доставляющей услуги по установ-
ке и обслуживанию приборов уче-
та воды, производится бесплатная
их замена или их ремонт (при от-
сутствии вины потребителя) со-
ставляет не менее двух лет со дня
установки. Межповерочный интер-
вал должен отсчитываться от даты,
предшествующей установке не бо-
лее чем на два месяца.

Об этом сказано в приложении 1
к постановлению Правительства
Москвы от 10 февраля 2004 года 
№ 77-ПП "Порядок организации
учета потребления холодной и горя-
чей воды по общедомовым и квар-
тирным приборам учета".

ЭКОНОМИЯ
Квартирные счетчики позволя-

ют экономить от 10 до 20 процен-
тов воды.

Если каждый второй москвич
сбережет 10 процентов, то только
на подогреве горячей воды сохра-
нится примерно 100 тысяч тонн
нефтяного эквивалента в год!

Для сравнения: обычный мно-
гоэтажный дом потребляет поло-
вину тепла - на горячую воду, кото-
рой мы моем руки, и вторую поло-
вину - на обогрев помещения.

К слову, выигрывает не только
житель, но и город. За первую по-
ловину 2005 года сэкономлен 
1 млрд. 300 млн. рублей за счет
снижения дотаций москвичам, т.к.
они стали меньше потреблять
воды.

БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА
Городские власти поставили

задачу: в течение трех лет обеспе-
чить большинство москвичей соб-
ственными приборами учета водо-
потребления. В этих целях издано
постановление правительства сто-
лицы от 29 мая 2007 г. № 406-ПП
"О мерах по дальнейшему стиму-
лированию экономии водопотреб-
ления в жилищном фонде города
Москвы". Определены категории
граждан, которым будут бесплатно
установлены индивидуальные
приборы учета. К ним относятся:

- жители квартир, находящихся
в государственной собственности
города Москвы (то есть не прива-
тизированных);

- жители приватизированных
квартир, собственники которых по-
лучают субсидию на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг;

- жители квартир, приобретен-
ных в собственность по основани-
ям, отличным от приватизации,
собственники которых получают
субсидию на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг.

Программа бесплатной уста-
новки приборов учета рассчитана
на три года. Поэтому, возможно,
придется подождать, пока подой-
дет ваша очередь.

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ ДОМАМИ

2007 ГОД - ГОД РЕБЕНКА

10 февраля 2004 года принято постановление столичного прави-
тельства № 77-ПП "О мерах по улучшению системы учета водопо-
требления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую во-
ду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сфе-
ры города Москвы". Оно определило, что в каждом жилом доме горо-
да должен быть установлен узел учета. В него входит целый набор
приборов: один на холодную воду, два - на горячую и два - на отопле-
ние. Сейчас ими оборудованы практически все жилые здания Моск-
вы. Пришел черед второму этапу - установке квартирных водосчетчи-
ков. И у многих возникает вопрос - стоит ли их устанавливать, ведь это
требует дополнительных расходов? Сотрудники газеты "Квартирный
ряд" попытались разобраться, что выгоднее.

Е Щ Е  Р А З  О  С Ч Е Т Ч И К А Х
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Традиционными стали встречи жителей района
Крюково с участковыми уполномоченными милиции,
которые проводит управа района. Очередная нефор-
мальная встреча состоялась 26 июля в помещении
актового зала управы. 

Органы правопорядка представляли на встрече
заместитель начальника ОВД по общественной безо-
пасности, полковник милиции Анатолий Николаевич
ГАДЯЦКИЙ и участковые уполномоченные 18-го мик-
рорайона и района частного сектора Крюково (это
деревни Малино, Рожки и Каменка) лейтенанты ми-
лиции Сергей Валерьевич БОЧАРНИКОВ, Андрей Ле-
онидович СМИРНОВ и Марат Рафкатович СУЛТАНБЕ-
КОВ.

Они подробно рассказали о проделанной работе
по охране правопорядка на своих участках в первом
полугодии текущего года. 

Участковым инспектором 18-го микрорайона,
Сергеем Валерьевичем БОЧАРНИКОВЫМ, за про-
шедшее полугодие было рассмотрено более 100 за-
явлений, поступивших от граждан, и приняты по ним
решения. Участковый посетил полторы тысячи квар-
тир жителей района.

Проверялись также чердаки и подвалы домов. По
правилам все они должны быть закрыты и опечатаны.

Систематически проводились проверки магази-
нов, расположенных на участке. Нарушения санитар-
ных правил отражались в административных прото-
колах, которые направлялись в соответствующие вы-
шестоящие органы для принятия мер.

По-прежнему остро стоит про-
блема размещения транспортных
средств. Из-за нехватки организо-
ванных парковок автовладельцы
порой ставят свои машины прямо
на газонах, перед окнами граждан,
живущих на первых этажах. По по-
добным фактам было составлено
30 протоколов. А значит, такие "эко-
логические" нарушители понесли
заслуженное наказание в виде ад-
министративных штрафов.

Лично Сергеем Валерьевичем
БОЧАРНИКОВЫМ было раскрыто
три преступления.

Участковый уполномоченный по
частному сектору района Крюково
Марат Рафкатович СУЛТАНБЕКОВ
подробно остановился на пробле-
мах, характерных для своего района. Наряду с посто-
янными жителями частной застройки летом там про-
живает много дачников. В выходные дни они любят
отдыхать в лесу и у водоемов поселка Малино. Жите-
лей очень волнует санитарное состояние леса и зон
отдыха. К сожалению, культура некоторых отдыхаю-
щих оставляет желать лучшего, зачастую после них
на полянах остается страшный мусор. И в таких слу-

чаях участковый уполномоченный берет на себя
функции экологической милиции.

Что же касается криминальной обстановки на уча-
стке, то она значительно улучшилась, благодаря рас-
крываемости преступлений. 50% краж, как правило,
сыщики раскрывают сразу. 

Очень часто в районе частной застройки происхо-
дят междоусобицы. Кто-то захватил метр чужой зем-
ли, где-то яблоня свалилась на соседскую террито-
рию. В качестве мирового судьи жители опять-таки
призывают участкового. "Приходится вмешиваться,
примирять людей… Район перспективный, развива-
ющийся. Вскоре появится новый опорный пункт, при-
дут новые участковые. Работы для них хватит", - отме-
тил СУЛТАНБЕКОВ.

Начальник контрольно-организационного отдела
управы района Крюково Владимир Николаевич ШИ-
ПИЦКИЙ, который вел эту встречу, высказал пожела-
ние работникам милиции активнее сотрудничать в
работе по охране правопорядка с самими жителями и
особенно с ветеранами, чья активная жизненная по-
зиция и энтузиазм, несмотря на их возраст, являются
примером для подражания молодым людям. Свиде-
тельством тому стали многочисленные вопросы, ко-

торые задал почетный житель муниципалитета Крю-
ково, председатель Совета ветеранов Великой Оте-
чественной войны района Петр Кузьмич ПОЛОВИН-
КИН. Со своей стороны он высказал не только согла-
сие, но и желание ветеранов плотнее работать с ор-
ганами милиции, особенно в деле воспитания подра-
стающего поколения, с трудными подростками.

"На детских площадках собираются по вечерам

"длинноволосики" и распивают пиво. Куда смотрит
участковый?" - обеспокоен он.

Работа с подростками, конечно же, ведется. К со-
жалению, не всегда заметен ее результат, ведь дети
подрастают, и появляются все новые и новые "труд-
ные длинноволосики", создающие проблемы для ро-
дителей, педагогов и… милиции. Только у участково-
го БОЧАРНИКОВА в последнее время за распитие
спиртных напитков были задержаны 24 подростка.

Их ставят на учет в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, проводят воспитательные беседы, об-
лагают штрафом в размере 100 рублей, который, на
мой взгляд, несоизмеримо мал для подобного право-
нарушения. Если у детей находятся немалые деньги
на спиртное (а сами-то они пока не зарабатывают), то
и штрафы пусть будут соответствующие, бьющие по
карману мам и пап.

Многие подростки из вполне благополучных се-
мей. Но самое обидное, что родители вместо того,
чтобы поддержать работников милиции в их закон-
ных действиях, защищают свое нерадивое чадо и во
всем обвиняют органы правопорядка. Подобное "ад-
вокатство" не на пользу подростка, поверьте, это
только навредит становлению его как гражданина.

Успешно действует в районе общественный пункт
охраны порядка. Такие пункты созданы только два го-
да назад. Но уже накоплен немалый опыт их сотруд-
ничества с милицией. Своими мыслями о поднятых
проблемах и планами поделилась на встрече предсе-
датель Совета общественного пункта охраны поряд-
ка района Крюково и 18-го микрорайона Татьяна Ива-
новна ПЕТРОВА. 

Она рассказала, что есть договоренность с во-
енным комиссариатом города о проведении воен-
но-патриотической работы, прежде всего с трудны-
ми подростками. Кроме того, проводились встречи
подростков с работниками Центра психолого-ме-
дико-социального сопровождения, психологи кото-

рого работали с ребятами и инди-
видуально.

Общественный пункт охраны
порядка тесно сотрудничает с таки-
ми известными в городе организа-
циями, как "Дети улиц", "Солнеч-
ный круг", а также с Управлением
по делам семьи и молодежи, меж-
районным Центром безопасности
дорожного движения и другими.

Сотрудники общественного
пункта охраны порядка работают
вместе с участковым на приемах
населения, участвуют в рейдах по
выявлению случаев продажи алко-
гольной продукции несовершенно-
летним, посещают неблагополуч-
ные квартиры, рассматривают за-
явления граждан.

Отрадно, что возрождается традиция народных
дружин. Совместно с милицией народные дружин-
ники будут патрулировать дворы и улицы района.

Александр Васильевич УШАКОВ, пришедший на
встречу, неравнодушный житель района, активный
участник всех мероприятий, проводимых управой,
обеспокоен тем, что люди неохотно идут работать в
милицию, участковых не хватает, зарплаты низкие.
"Что делается, чтобы привлечь людей, какие меры
поощрения существуют?" - интересовался он у пол-
ковника Анатолия Николаевича ГАДЯЦКОГО. 

"Средняя зарплата у участкового уполномочен-
ного 12500 рублей. Но лучших работников мы все-
гда поощряли и будем поощрять в дальнейшем, -
заверил тот. - У нас все участковые работают хоро-
шо, даже трудно кого-то выделить персонально.
Все они просто молодцы. В милиции нет случайных
людей".

Александр Васильевич УШАКОВ внес предло-
жение создать неформальный актив района с тем,
чтобы гласно не только обсуждать существующие
проблемы, но и успешно их совместно решать.

Встреча была плодотворной, полезной, думаю,
для обеих сторон - и для представителей право-
охранительной власти, и для общественников рай-
она. Вот только мало пришло на встречу жителей.
Информации, видимо, было недостаточно, или по-
мешал сильный дождь. А жаль, было очень интерес-
но поближе познакомиться со своими участковыми,
узнать об их работе, напрямую задать волнующий
вопрос. 

Светлана КЛИНЦОВА.

25 июля в УВД Зеленограда состоялось совеща-
ние на тему: "Профилактика наркомании среди несо-
вершеннолетних. Совершенствование межведомст-
венного взаимодействия". В работе совещания при-
нимали участие: начальник окружного Управления
здравоохранения Александр Николаевич ЦЫБАРЕВ,
окружной педиатр Вера Леонидовна МАКСИМЕНКО,
и.о. главного врача наркологического диспансера 
№ 10 Сергей Викторович КВАСОВ, главные врачи
детских поликлиник округа и городской поликлиники
№ 201, помощник прокурора округа Наталья Юрьев-
на ШЕРТМАН, руководители служб и подразделений
УВД Зеленограда.

Как рассказала в своем докладе начальник 1-го
отделения отдела организации деятельности участ-
ковых уполномоченных милиции и подразделения по
делам несовершеннолетних майор милиции Елена
Юрьевна КАРИМОВА, распространение наркомании
в России в текущем десятилетии не без основания
рассматривается специалистами как угроза здоро-
вью населения и безопасности страны.

Органы внутренних дел наряду с другими специа-
листами осуществляют не только профилактические
мероприятия, но и принимают активные меры, на-
правленные на отработку механизма противодейст-
вия преступным проявлениям лиц, занимающихся не-
законным транспортировкой, сбытом, распростране-
нием наркотических средств, т. е. совершающих пре-
ступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В округе сложилась практика взаимодействия
различных структур, в чьи обязанности входит про-
филактика и предупреждение наркомании, и, прежде
всего, среди несовершеннолетних. Среди таких ме-
роприятий можно назвать следующие:

- традиционные акции и марафоны "Нет наркоти-
кам!", которые ежегодно проводятся в образователь-
ных учреждениях округа при поддержке префектуры,
муниципалитетов и непосредственном участии Уп-
равлений здравоохранения и образования, нарколо-
гического диспансера, УВД Зеленограда, межрайон-
ного центра "Дети улиц" и др.;

- широкая разъяснительная и профилактическая
работа в образовательных учреждениях с учащимися
в различных ее видах (индивидуальные и групповые
беседы, лекции). Активно этой работой занимаются:

МЦ "Дети улиц", сотрудники УВД (подразделения по
делам несовершеннолетних, уголовного розыска,
следствия, дознания и др.), наркологический диспан-
сер № 10, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципалитетов. Только сотрудника-
ми УВД в текущем году проведено 275 лекций и бесед
по правовой пропаганде;

- профилактическая и разъяснительная работа с
родителями, традиционная форма которой - выступ-
ления на общешкольных родительских собраниях;

- совместные проверки образовательных учреж-
дений сотрудниками УВД, Госнаркоконтроля, проку-
ратуры и ЦКС с целью выявления фактов распростра-
нения наркотических и психотропных веществ в учеб-
ное время;

- проведение оперативно-профилактических опе-
раций и мероприятий, например таких, как "Подрос-
ток - игла" и др.

По итогам 1-го полугодия 2007 года в Зеленограде
отмечается незначительное снижение (с 42 до 39) ко-
личества преступлений, совершенных несовершен-
нолетними и при их участии. Вместе с тем, в этом году
было зарегистрировано 6 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, совершенных ли-
цами, не достигшими 18-летнего возраста, в прошлом
году такие преступления не регистрировались.

Анализ состояния безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории округа
свидетельствует о незначительном снижении количе-
ства учащихся образовательных учреждений, достав-
ленных в дежурные части территориальных ОВД - 428
(за аналогичный период прошлого года - 442). 

Вместе с тем, почти в полтора раза возросло ко-
личество школьников, попавших в милицию за нару-

шение антиалкогольного законодательства - 251 
(в первом полугодии 2006 г. - 168), преимущественно
за распитие пива и слабоалкогольных напитков.

Всего по итогам 6 месяцев возросло количество
привлеченных к административной ответственности
несовершеннолетних, допустивших появление в об-
щественных местах в состоянии алкогольного опья-
нения, а также распивавших спиртные напитки - 179
(157 в прошлом году). Выявлено 3 факта употребле-
ния несовершеннолетними наркотических, психо-
тропных и одурманивающих веществ. 

Наблюдается тенденция раннего знакомства под-
ростков с алкогольной продукцией. Выявлено 88 пра-
вонарушений (на 20 больше, чем в 2006 г.), предусмо-
тренных ст. 20.22 КоАП РФ. К административной от-
ветственности привлекались родители, дети которых,
не достигшие 16 лет, находились в общественных ме-
ста в пьяном виде или распивали спиртные напитки.

Соответственно, в текущем году возросло и коли-
чество состоящих на учете подростков, употребляю-
щих спиртные напитки. Из 341 подростка, состояще-
го на учете в ПДН, примерно половина (164) являют-
ся лицами, употребляющими спиртные напитки, и
только 16 несовершеннолетних употребляют нарко-
тические, токсические и психотропные вещества.

О каком профилактическом воздействии можно
говорить, если подросток, привлекаемый к уголовной
ответственности за совершение преступления, свя-
занного с незаконным оборотом наркотиков, не толь-
ко сам употребляет наркотические вещества, но и ак-
тивно сбывает их? Да и лечение наркозависимого или
злоупотребляющего спиртными напитками подрост-
ка, достигшего 15-летнего возраста, невозможно без
его личного согласия и желания, а до 15 лет такое со-
гласие должны изъявить его законные представите-
ли.

Поэтому необходимо, прежде всего, пересматри-
вать формы обмена информацией. Сохраняя конфи-
денциальность, надо делать ее адресной и значимой
для специалистов. 

Например, ежегодные диспансеризации для
школьников и учащихся образовательных учрежде-
ний округа. В рамках таких мероприятий выявляются
подростки, употребляющие наркотические и психо-
тропные вещества. Учреждения здравоохранения в

данном случае вправе предоставить обобщенную ин-
формацию в заинтересованные органы (КДН, УВД,
учреждения образования) с указанием номеров об-
разовательных учреждений, где обучаются подростки
(называя фамилии), для проведения углубленных
комплексных профилактических мероприятий, а так-
же предложить свои формы работы.

Особое внимание в округе уделяется профилакти-
ке социального сиротства несовершеннолетних. Ра-
бота с данной категорией лиц актуальна в связи с тем,
что неблагополучие в семье порождает самовольные
уходы детей из дома, безнадзорность и беспризор-
ность, негативный пример родителей формирует у
детей асоциальное, противоправное поведение.

Проведение ранней профилактики с данной кате-
горией родителей является залогом успеха. В по-
следние несколько лет с детскими поликлиниками
округа сложилось тесное взаимодействие и обмен
информацией о неблагополучных и социально неза-
щищенных семьях. Только в этом году благодаря ин-
формации, предоставленной учреждениями здраво-
охранения - детскими поликлиниками округа и учреж-
дениями образования, выявлены и поставлены на
учет 40 неблагополучных родителей, на 10 больше,
чем в прошлом году.

В настоящее время в сфере профилактического
воздействия сотрудников УВД находится 101 небла-
гополучный родитель, преимущественно лица, зло-
употребляющие спиртными напитками, уклоняющие-
ся от воспитания своих детей, допускающие факты
жестокого обращения с ними. Вместе с тем количест-
во родителей, ненадлежащим образом исполняющих
обязанности по воспитанию детей и при этом упо-
требляющих наркотические вещества, ничтожно ма-
ло. Информация из наркологического диспансера 
№ 10 о них не поступает либо предоставляется в свя-
зи с расследованием конкретного уголовного дела, а
в конечном итоге страдают дети.

Для своевременного проведения необходимой
профилактической работы с подростками и их роди-
телями необходимо продолжать и усиливать совме-
стную работу с органами здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты и другими заинтересован-
ными ведомствами, сосредоточить все усилия на вы-
явлении несовершеннолетних, употребляющих
спиртные напитки, наркотики, психотропные вещест-
ва, выявлении родителей, ведущих асоциальный об-
раз жизни. Это позволит значительно быстрее и на
ранних этапах проводить профилактические меро-
приятия. 

По материалам 
пресс-службы УВД Зеленограда.

В М Е С Т Е  П Р О Т И В  Н А Р К О М А Н И И  
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МИР ИСКУССТВА СПОРТ
Как известно, у людей раз-

ные представления о счас-
тье, но сегодня мне хочет-
ся познакомить читате-
лей с замечательным
человеком, граждани-
ном России с большой
буквы, считавшим, что
счастлив тот, кто на-
шел себя, создал
свою, ни на кого не по-
хожую мелодию и су-
мел пропеть ее до кон-
ца. Без фальши. Во
славу Родины.

Именно таким был изве-
стнейший художник Васи-
лий Дмитриевич ПОЛЕНОВ (1844-
1927 гг.), юбилей со дня смерти кото-
рого отмечался 30 июля.

Он окончил Петербургскую Акаде-
мию художеств по классу пейзажной
живописи, где учился у П.П. ЧИСТЯ-
КОВА, воспитавшего В. ВАСНЕЦОВА,
М. ВРУБЕЛЯ, И. РЕПИНА и В. СУРИКО-
ВА - также звезд первой величины
русского изобразительного искусст-
ва. Затем, получив золотые медали,
заслужил право на заграничную ко-
мандировку и в Италии написал ряд
картин, за которые одновременно с
РЕПИНЫМ стал академиком.

Потом были путешествия по Египту
и Палестине, роскошные пейзажные
этюды и неистребимая тоска по Рос-
сии. На Родину он вернулся вместе с
РЕПИНЫМ и ВАСНЕЦОВЫМ, решив
поселиться в Москве, подальше от пе-
тербургского надзора и чиновничьей
официальности. Тогда Москва была
более свободным, открытым и хлебо-
сольным городом, нежели Санкт-Пе-
тербург.

Здесь он долго бродил по арбат-
ским переулкам - искал квартиру, что-
бы соответствовала его простым тре-
бованиям: покой, уют и хороший вид
из окна. На двери одного из домов ви-
села записка: "Сдается". Василий
Дмитриевич зашел в дом, посмотрел
в окно и увидел небольшой, залитый
солнцем дворик с колодцем и церк-
вушкой за покосившимся сараем. 
"Я тут же сел и написал его", - вспоми-
нал потом ПОЛЕНОВ. Так родился ше-
девр - картина "Московский дворик".

Далеко не все, уверен, знают, что
знаменитый пейзажист И. ЛЕВИТАН
дружил с Антоном Павловичем ЧЕХО-
ВЫМ. Они были, наверное, родствен-

ными душами. Такая же друж-
ба связывала писателя-клас-

сика И.С. ТУРГЕНЕВА с на-
шим героем, и не случай-

но данное полотно мо-
жет быть названо "тур-
геневским уголком",
ведь действие романа
ТУРГЕНЕВА “Дым” на-
чинается в аналогич-
ном арбатском двори-

ке. Великий писатель, уезжая в Париж,
в дом своей подруги, певицы Полины
ВИАРДО, увез на чужбину один из ва-
риантов этого полотна как напомина-
ние о далекой Родине, так как Василий
Дмитриевич умел соединять в своих
картинах необыкновенную русскую
лиричность и монументальность.

Кстати, среди художников той поры
ПОЛЕНОВ, окончивший юридический
факультет Университета, был одним из
самых образованных. Его интересова-
ло все! Любознательный и неутоми-
мый, он писал исторические картины,
портреты, пейзажи, театральные деко-
рации, а в 1876 году поехал добро-
вольцем на фронт и участвовал на сто-
роне сербских войск в освободитель-
ной борьбе против турок, заслужив ме-
даль Черногории "За храбрость".

С 1882 года наш герой преподавал
в Московском училище живописи, ва-
яния и зодчества (среди его учеников

уже упомянутый И. ЛЕВИТАН и К. КО-
РОВИН), затем написал прекрасную
серию из 68 картин о жизни Иисуса
Христа, вызвав восторженные откли-
ки ценителей.

Увы, эта серия в 1924 году по ре-
шению советского правительства бы-
ла вывезена в США и распродана (го-
лодающие Поволжья нуждались в хле-
бе).

Наряду с живописью, В.Д. ПОЛЕ-

НОВ много зани-
мался благотвори-
тельностью: возле
своей усадьбы Бор-
ки под Тарусой по-
строил две школы и
церковь, а в Москве
- Народный театр.
Его жилище стало
домом творчества
художников, и он
одним из первых
удостоился звания
"Народный худож-
ник республики".

Василий Дмит-
риевич завещал
усадьбу превратить
в общедоступный
музей. Уже в 1931

году его воля была исполнена, и с тех
пор десятки тысяч жителей нашей
страны посетили музей-усадьбу По-
леново. Чем не пример-укор для неко-
торых наших современных деятелей,
которых метлой не выгонишь из Лон-
дона или с Лазурного побережья
Франции?

Великий полководец СУВОРОВ,
помнится, сказал как-то императору
Павлу I: "Я не немец, не пруссак, а при-
родный я русак!" Вот таким русаком
был, на мой взгляд, и наш герой. По-
больше бы сейчас таких нефальшивых
и талантливых русаков!

А. НИКУЛОВ.

P.S. В Зеленограде проходит оче-
редной этап конкурса "Московский
дворик". Столичные дворы стали, ко-
нечно, красивее, но спасибо В.Д. ПО-
ЛЕНОВУ за предоставленную возмож-
ность сравнения.

Р У С А К  Б Е З  Ф А Л Ь Ш И

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

"… Автобусом до Сходни доезжаем,
А там - пешком и не стонать!

Небось картошку все мы уважаем,
Когда с сальцом ее намять…"

- так пел незабвенный
Владимир ВЫСОЦКИЙ о
сельхозпродукте №1 на
столах многих крюковчан.
Что правда - то правда:
любим мы картофель и
бьем ему, как Богу в хра-
ме, на огороде поклоны.
Кланяемся и при посадке,
и при прополке-окучива-
нии, и, естественно, при
уборке.

Кстати, не все при этом
знают, что первую партию
картофеля завез из Аме-
рики в Европу 28 июля
1586 г. англичанин Томас
ХАРРИОТ. Первоначально
европейцы считали кор-
неплод чуть ли не порож-
дением дьявола (размножается под зем-
лей!), да и потравились слегка зелеными
ягодами. Через сотню лет уже наш царь
Петр Первый из Европы завез картошку
на  Русь, и народ православный первона-
чально наступил на те же европейские
"грабли", но вскоре освоил дело, и новый
продукт вытеснил традиционные репу-
брюкву.

Однако у каждой медали есть обрат-
ная сторона, и рядом с очевидной поль-
зой нередко соседствует вред. В данном
случае имеются в виду столь распростра-
ненные картофельные чипсы, чей объем

продаж в России в 2006 году составил
12 млрд. рублей и продолжает расти.

Широко разрекламированные чипсы
- самый популярный снек в нашей стра-

не: по данным TGI
Russia, его потребля-
ют 39% россиян. Если
в период с февраля
2005 года по январь
2006 года доля сухой
картошки в стоимост-
ном объеме продаж
снеков составляла
43,2%, то годом поз-
же - уже 45,4%, ут-
верждает Nielsen. Ин-
тересно, что если на-

ши произво-
дители гото-
вят хрустящий обжаренный картофель,
то в Россию импортируются "друзьями"
именно чипсы - их делают из сухого
картофельного порошка с различными
добавками, благодаря чему, например,
удается избежать подгоревших краев, а
лидером здесь является компания Frito
Lay.

У российских компаний нет необходи-
мых технологий и сырья, ведь не каждый
картофель подходит для изготовления
чипсов: в нем должно быть много крахма-

ла и редуцирующих жиров (весьма не по-
лезных!). Не случайно, например, в марте
2007 года Министерство здравоохране-
ния Франции постановило, что реклама
чипсов должна сопровождаться инфор-
мацией об их вреде (наш Минздрав, увы,
молчит!).

Действительно, расшифровка кодов
пищевых добавок, обозначенных буквой
"Е", может повергнуть в шок.

Давайте прочитаем состав чипсов со
вкусом сметаны и нежного сыра (от со-
лидных производителей). Начало нор-
мальное - картофель, растительное мас-
ло. Дальше идет интересное: усилитель
вкуса Е-621, глутамат натрия, который
запрещен к использованию в детском

питании; Е-635  5’-рибонуклеотид на-
трия, запрещенный в ряде стран; ре-
гулятор кислотности Е-262, ацетат на-
трия, гидроацетат натрия, который
противопоказан для  людей с заболе-
ваниями почек; краситель Е-180 - то-
же не подарок.

Естественно, что подобная "еда"
особенно опасна для детских желуд-
ков, и об этом должны помнить все ро-

дители. Наш огородный бог в виде чипсов
может быть очень вредным.

А. НИКУЛОВ.

P.S. Самыми же вредными для детско-
го (и не только!) организма являются
обильно сдобренные "химией" современ-
ные жвачки и газированные напитки, по-
ражающие своей неестественной яркос-
тью. Хороши они лишь, по-моему, для по-
краски заборов…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов 18-го микрорайона позд-

равляет с юбилеем Николая Пахомовича БА-
БУШКИНА, ветерана войны и труда, члена Со-
вета ветеранов района Крюково. Желает крепкого здо-
ровья, активности и долголетия!

Поздравляем с золотым юбилеем семейной жизни
супругов Александра Ивановича и Александру Ильиничну
ДЕГТЯРЕВЫХ и с 55-летием супружества Александра
Геннадьевича и Надежду Петровну БАШКИНЫХ. 

От всей души желаем "молодоженам" счастья, крепкого
здоровья и долголетия!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

Срочно требуется вахтер-женщина в корп.1643, п. 3, оп-
лата 300 рублей в сутки. 533-18-83, 533-71-73.

Вахтер без вредных привычек в корп. 1420, п. 4. 537-
28-71.

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

Объединенный военный
комиссариат Зеленоградского

административного округа 
г. Москвы 

проводит отбор и оформление граждан мужского пола,

пребывающих в запасе, в возрасте до 33 лет на военную

службу по контракту в 45-м отдельном гвардейском ордена

Александра Невского разведывательном полку Воздушно-

десантных войск ВС РФ (п. Кубинка Одинцовского района

Московской области).

Обращайтесь по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград,

Панфиловский проспект, д. 16, каб. 310, тел. 534-95-46.

О Г О Р О Д Н Ы Й  Б О Г  Б Ы В А Е Т  В Р Е Д Н Ы М

“Московский дворик”, 1878 г.

Приходи! 
Участвуй! 

Побеждай!

Д Е Н Ь  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К А
Сезон летних игр - 2007

Финальные игры августа, посвященные
Всероссийскому Дню физкультурника

Место: спорткомплекс 16-го микрорайона (территория у корп.
1601-1609-1614)

Ответственные за проведение: МУ "Фаворит" при поддержке му-
ниципалитета внутригородского муниципального образования Крюко-
во.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
11.00 - парад участников;
11.05 - торжественное открытие;
11.20 - физкультурно-спортивные, оздоровительно-массовые, раз-

влекательные мероприятия.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
мозаика/аппликация (стандартная и из гофрированной бумаги);
лепка (пластилин, глина, соленое тесто);
рисунок (акварель, гуашь, фломастеры, карандаши, мелки -

мольберт, асфальт).

ФИЗКУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
конкурсы ("Накинь кольцо", "Попади в цель", "Точный удар", "Раз-

бей крепость", "Удачный бросок", "Меткий глаз", "Поймай НЛО" и др.);
русские народные игры и забавы (метание копья, борьба на

палках, бои на бревне, "Вышибалы", "Уклонение от палицы", стрельба
из лука, перетягивание каната и др.).

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
мини-футбол (возрастные группы: I группа - 1994-1996 г.р., II

группа - 1992-1993 г.р., III группа - 1990-1991 г.р., IV группа - 1989 г.р. и
старше);

волейбол (молодежная группа - 1987-1995 г.р., взрослая группа
- 1986 г.р. и старше);

дартс (возраст участников не ограничен);
настольный теннис (возраст участников не ограничен);
силовое троеборье (возраст участников не ограничен);
пейнтбол (возраст участников не ограничен);
стритбол (возраст участников не ограничен);
шахматы (возраст участников не ограничен).

ВНИМАНИЕ!
За участие в конкурсах, играх, соревнованиях (при выполнении

минимальных требований) участник получает призовой жетон.
Полученные за участие в конкурсах призовые жетоны обмени-

ваются на призы, сувениры, сладости и т.д. в "Купеческой лавке".

Суббота, 
11 августа

С 11.00 до 15.00

Суббота, 
11 августа

С 11.00 до 15.00


