
К СВЕДЕНИЮ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ

С 1 января 2003 года ежемесячный страховой
взнос равен произведению 50 коп. на общую площадь
застрахованного жилого помещения. Сумма ежеме-
сячного страхового взноса указана в квитанции на
квартплату. Страховая компания "РОСНО" убедитель-
но просит граждан оплачивающих страховку
безналично, путем списания средств с банковских
счетов, своевременно сообщить в отделения Сбер-
банка об изменениях страховых тарифов.

По всем вопросам, связанным с программой льгот-
ного страхования жилья, обращайтесь в страховую
компанию "РОСНО" по тел. 530-02-43.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
Управа проводит конкурс по выбору организаций

на право выполнения работ по реализации "Календар-
ного плана физкультурно-спортивных мероприятий
района Крюково на 2004 г." и выполнения работ по
строительству, ремонту и реконструкции спортивных
объектов на территории района Крюково в 2004 г.
Тел. 537-88-75.

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ РОССИИ
Во дворе одной из крюковских школ ребята совме-

стно с ветеранами, представителями управы и пре-
фектуры посадили две рябины: белую и голубую. Эти
молодые деревца посажены в честь Героев России,
проживающих на территории нашего района - Влади-
мира Михайловича МАКЕЕВА и Александра Сергееви-
ча АСТАПОВА. 

В посадке участвовал один из Героев - А.С.АСТА-
ПОВ. В своей ответной речи он подчеркнул, что плани-
рует в следующем году участвовать в школьных уроках
мужества, а также передать некоторые экспонаты в
фонд школьного музея.

ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ
В июне на цветниках и дворовых территориях райо-

на планируется высадить более 20 тысяч цветов: ка-
лендул, фуксий, бархоток, петуний. Обращаемся ко
всем жителям с просьбой бережно относиться к приро-
де, не обрывать цветы и не ломать цветочные клумбы.

САМЫЙ НАРЯДНЫЙ 
ПАЛИСАДНИК - 2004

Со 2 по 9 августа телекомпания "Элитекс" проводит
II конкурс "Самый нарядный палисадник - 2004" имени
Эдисона Искандеровича ДАШКОВА (автор проектов
озеленения Зеленограда с 1959 по 1986 год).

Конкурс проходит при поддержке депутата ГД РФ
С.Ю.ОСАДЧЕГО, префектуры с участием муниципали-
тетов Зеленоградского АО.

К участию в конкурсе привлекаются жители города
и организации. Заявки и вопросы по тел.: 533-62-66
с 10.00 до 17.00 (кроме выходных).

О ЗЕМЛЕ
В мае по всем заранее поданным заявкам жителей

управой был завезен плодородный растительный
грунт по следующим адресам: корпуса 1403, 1471,
1443, 1559, 1560, 1557, 1554, 1603, 1626, 1824, ул. За-
водская, д. 6 "А" и 2-й Пятилетки, д. 4. Жители этих до-
мов в своих заявках указывали, что они предполагают
участвовать в этом году в конкурсе "Самый нарядный
палисадник", организованном телекомпанией "Эли-
текс". Желаем нашим инициативным жителям успехов
в конкурсе.

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!
В июне первые 78 детей из нашего района отпра-

вились в выездные лагеря в г. Конаково Тверской обла-
сти (лагерь "Волна") и г. Гурзуф на Черноморском по-
бережье ("Жемчужный берег"). Семейными путевками
смогли воспользоваться еще 18 семей, они отдыхают
на разных базах отдыха: "Лисицкий бор" в Тверской
области на берегу реки Волги, "Сосновый бор" на реке
Кержач, "Хатин бор" на озере Селигер и в г. Геленджик.
Управа в июне смогла удовлетворить все заявки на пу-
тевки. Все отдыхающие - это дети и семьи льготных ка-
тегорий: малообеспеченные, многодетные, одинокие.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ

8 июня, когда празднуется День социального ра-
ботника, и.о. главы управы района Л.В.САФОНОВА по-
здравила работников всех социальных учреждений
района: КЦСО "Крюково", районного управления со-
циальной защиты населения "Крюковское", Центра
помощи семьи и детям, социального приюта "Крюко-
во". Более тридцати лучших сотрудников были отме-
чены благодарственными письмами и грамотами уп-
равы.

ВЕРНИСАЖ
В выставочном зале "Зеленоград" до 19 июня про-

водится выставка полиэграфики художника Петра
ТИШКОВА (акварель, пастель, линогравюра, гуашь).

Запись на экскурсии по тел. 537-16-02.

Пресс-служба управы: 537-88-31.
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НОВОСТИ

Уважаемые жители!
12 июня мы отмечаем годовщину со дня принятия Дек-

ларации о государственном суверенитете Российской
Федерации. Этот праздник по праву возвышает Россию,
прошедшую многовековой исторический путь. Всё это
время россияне отважно отстаивали и бережно сохраня-
ли целостность и независимость Родины, преодолевая
внутренние трудности и отражая нашествия внешних
врагов. Россия всегда с достоинством и честью выходи-
ла из самых сложных ситуаций.

Мы сами, наши дети и внуки достойны лучшей жизни в
сильном, богатом, независимом, всеми уважаемом госу-
дарстве, и именно от нас зависит возможность сделать
его таким. Наша многострадальная, но великая Россия
заслужила лучшей доли и судьбы.

От всей души поздравляем вас с большим праздни-
ком, желаем успехов во всех замыслах, доброго здоро-
вья, мира и любви, благополучия и оптимизма!

Управа района Крюково.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

5 июня в Зеленограде состоялся VIII
полумарафон. Праздник начался с кон-
церта на площади у ДК "Зеленоград".
В организации праздника приняли уча-
стие префектура ЗелАО, зеленоград-
ский спорткомитет, редакция журнала
"Бег и мы". Генеральными спонсорами
соревнования выступили индийская
фирма спортивного инвентаря
"Sprandi" и зеленоградское предприя-
тие "Orga". В программе были пред-
ставлены следующие спортивные но-
минации: забег женщин на 2 км "Наши
любимые", VIP-забег на "зеленоград-
скую милю" (1958 м), детский мара-
фон (420 м), зеленоградский полума-
рафон (21 км 97,5 м) и забег на дис-
танцию-спутник - 6 км.

VIP-забег на "зеленоградскую ми-
лю" проводился первый раз в истории:
в нем приняли участие представители
власти и зеленоградские предприни-
матели. Среди бегущих были замече-
ны: депутат Государственной Думы РФ
С.ОСАДЧИЙ, заместитель префекта
А.И.МИХАЛЬЧЕНКОВ, и.о. главы упра-
вы района Крюково Л.В.САФОНОВА. В
жесткой борьбе победителем стал зе-
леноградский предприниматель Ма-
кар МКРТЧЯН. В детском  марафоне на
420 м для детей младшего школьного и
дошкольного возраста принимали уча-
стие несколько учеников школы №229,
один из которых - Леня ШАМИН, уче-
ник 1 "А" класса - финишировал в пер-
вой десятке. 

Судил соревнования Юрий СИПА-
ТОВ - судья международной катего-
рии. В соревнованиях принимали учас-
тие элитные спортсмены: мастера
спорта международного класса А.ВА-
СИЛЬЕВ (г. Чебоксары), С.ЛУКИН
(Санкт-Петербург), победитель 7-го
полумарафона 2003 г. В.КИРИМОВ,
член олимпийской команды сборной
России  Л.ВАСИЛЕВСКАЯ. 

Параллельно полумарафону прохо-
дил забег на дистанцию-спутник 6 км,
в которой принимали участие все же-
лающие. Победителем на шестикило-
метровке стал В.РОДИОНОВ. Все уча-

стники получили небольшие сувениры
(банданы и футболки с символикой по-
лумарафона). Отдельно хочется отме-
тить молодую маму, которая преодо-
лела дистанцию с коляской. Наверное,
после таких испытаний ребенок станет
настоящим спортсменом. 

Чемпионом в полумарафоне 2004
года среди мужчин стал А.ВАСИЛЬЕВ
из г. Чебоксары (серебряный призер
чемпионата России), вторым стал
С.ЛУКИН из г. Санкт-Петербурга, а тре-
тьим - С.ЕМЕЛЬЯНОВ из Чувашии.
Среди женщин первой финишировала
С.СКВОРЦОВА (серебряный призер
чемпионата мира), второе место заня-
ла Р.ПУШКИНА из Чебоксар, а третье -
Л.ВАСИЛЕВСКАЯ из Зеленограда (по-
бедительница международного полу-
марафона, прошедшего во Франции
несколькими днями ранее). Победите-
лям были вручены символичные призы
соревнований от города электроники -
компьютеры.

Праздник удался. Все участники по-
обещали встретиться через год на IX
полумарафоне.

М.АБРАМОВА.

СПОРТ

Мнение одной
из участниц кон-
курса "Улучшаем
свое жилище" мы
решили узнать,
побывав в гостях у
старшей по подъ-
езду №2 корпуса
1437 Наталии Ни-
колаевны ЖАРИ-
НОВОЙ - кандида-
та физико-мате-
матических наук,
п р е п о д а в а т е л я
МГИЭТа.

Продолжение на стр. 3

Г Л А В Н О Е  -  У Ч А С Т И Е

ЛЮБИТЕЛЯМ ФУТБОЛА
Желающих заниматься футболом в ДКЛФ "Крюково" (дворовый клуб

любителей футбола района Крюково) приглашаем каждый вторник и чет-
верг на футбольное поле школы №1150 (16-й мкрн, корп. 1609) - детей
1990-1992 г.р. в 18.00, юношей 1988-1989 г.р. в 19.00 - для участия в тре-
нировочных занятиях и соревнованиях за сборную района.

Тренеры-преподаватели - Дмитрий Павлович ПИТЕРЯКОВ и
Максим Александрович САХНОВ.

КРАСОТА СРЕДИ БЕГУЩИХ

Подробную информацию вы
можете узнать на сайте управы:

www.krukovo.org
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ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ГОТОВИТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ?

О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗАМЕНЕ ЛЬГОТ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ

На втрече с общественностью города мэр
Москвы Ю.М.ЛУЖКОВ выступил категорически
против замены льгот денежной компенсацией и
заявил, что москвичей в обиду не даст, защитит их
социальные льготы. "К счастью, перевод  льгот в
деньги пока еще только  проект федерального
правительства, - сказал мэр. - Правительство
Москвы, как и 200 ветеранских организаций, вы-
ступивших против того, чтобы проект обрел форму
закона, решительно возражает против подобной
замены".

Ю.ЛУЖКОВ свою позицию аргументирует четкими расчетами. Логика его
рассуждений строится следующим образом. С одной стороны, вроде бы де-
нежные компенсации дают больший жизненный выбор. Но  проблема-то в том,
что ветераны получат не полную компенсацию за льготы, а лишь нормативную.
В столице, например, льгот сейчас оказывается более чем на 3800 рублей, а по
нормативам, предлагаемым правительством РФ, их оценят в 750 рублей. По-
тери составят от 50 до 85 процентов реальной  социальной поддержки ветера-
нов. На оплату льгот Москва каждый год закладывает все больше средств. В
частности, в бюджете этого года предусмотрено 22 миллиарда рублей, еще 2,4
миллиарда добавит федеральная казна. Если льготы отнимут, то это негативно
отразится на уровне жизни и обслуживания всех москвичей. Не только ветера-
нов. А раз так, то возникает резонный вопрос: зачем ее проводить? Может
быть, в некоторых регионах, особенно в сельской местности, такие денежные
замены льгот и уместны. Там,  в глубинке, где нет ни телефонов, ни трамваев,
целесообразно выплачивать компенсации ветеранам, они смогут их потратить
на дрова, на ремонт дома… Но  для москвичей и жителей других  мегаполисов
замена льгот деньгами разорительна.

"К сожалению, я даже не видел этот проект закона, от общества его скрыва-
ют, - сказал на встрече с журналистами Ю.ЛУЖКОВ, - и это не дает возможно-
сти внести коррективы на этапе обсуждения. Но я буду бороться за москвичей,
у меня есть обязанность защищать стариков и инвалидов. Буду апеллировать к
Президенту страны, как один из лидеров "Единой России" буду настаивать на
том, чтобы созвать высший совет партии, которая тоже обязана высказать
свое отношение к этой проблеме".

В.ТРЕПОВ.

АКТУАЛЬНО

В России женская
смертность от онкологи-
ческих заболеваний зани-
мает второе место после
смертности от сердечно-
сосудистой патологии.
Смертность от рака шейки
матки стоит на 6-м месте
среди смертности от он-
копатологии у женщин.
Заболеваемость по дан-
ной локализации стоит на
5-м месте. За последние
2-3 десятилетия заболе-
ваемость и смертность
среди больных раком
шейки матки имеют тен-
денцию к росту.

В происхождении рака
шейки матки играют роль и
генетические, и модифици-
рующие факторы. Модифи-
цирующие факторы могут
быть обусловлены состояни-
ем внутренней среды (эндо-
генные) или влиянием внешней среды
(экзогенные). Из эндогенных факторов
детально изучено влияние возраста на
заболеваемость раком шейки матки.
Риск возникновения заболевания воз-
растает к 50 годам в 2-4 раза. Но сред-
ний возраст больных с начальными
формами рака значительно ниже - 
39-42 года.

Чаще всего раком шейки матки за-
болевают женщены в возрасте 35-39
лет и 50-54 лет. Однако есть факты за-
болевания в возрасте и 20, и 70 лет.
Средний возраст заболевших раком
шейки матки в 2003 году составил
38 лет.

Важную роль в развитии рака шейки
матки оказывают и гормональные на-
рушения (нарушения менструального
цикла). Последние научные исследо-
вания убедительно показали, что
предраковые заболевания шейки мат-
ки подчас не связаны с воспалением,
а в их основе лежат гормональные
сдвиги. 

К эндогенным факторам относятся
заболевания с избыточной пролифе-
рацией: полипы, эндоцервикозы, лей-
коплакия шейки матки. Все эти изме-
нения носят доброкачественный ха-
рактер, но в процессе заживления мо-
гут возникать различного рода атипии
эпителия шейки матки.

Но одних эндогенных факторов для
развития опухоли шейки матки недо-
статочно. Большую роль играют ком-
плексы дополнительных, экзогенных,
воздействий: сексуально-гигиеничес-
ких, материальных, акселерация и ми-
грация.

Посещение гинеколога или женско-
го смотрового кабинета позволит
своевременно выявить и вылечить
фоново-предраковые заболевания
шейки матки, а значит, практически
полностью излечить больных. 

Особенно рекомендуется пройти
обследование женщинам, имеющим
следующие факторы риска:

Генетические
три и более случая рака женских

половых органов в семье; 
первичная множественность опу-

холи. 
Модифицирующие

А. Эндогенные:
возраст старше 40 лет;
гормональные нарушения в ре-

продуктивной системе;
предраковые и фоновые заболе-

вания. 
Б. Экзогенные:

травмы шейки матки при родах;
ранняя половая жизнь (с 15-16

лет); 
ранние роды - до 20 лет;
частая смена половых партнеров;
вирусные инфекции половых ор-

ганов;
электро- и хирургическое лече-

ние заболеваний шейки матки в анам-
незе;

наличие вредных привычек и про-
фессиональной вредности.

Большая роль в развитии рака шей-
ки матки отводится раннему началу
половой жизни - до 20 лет, частой сме-
не половых партнеров, беспорядочной
половой жизни, раннему возрасту
вступления в брак, ранним родам (до
20 лет). Так, при первом половом сно-
шении в возрасте до 17 лет относи-
тельный риск развития рака шейки
матки составляет 1,74 против 0,63 по-
сле 20 лет. Риск увеличивается при ча-
стой смене половых партнеров: при
одном-двух - 0,27, при пяти и более -
3,85.

Есть веские основания считать, что
в генезе предраковых заболеваний
имеют значение аборты, вызывающие
сдвиги в нейроэндокринной регуля-
ции и чисто механические поврежде-
ния шейки матки, приводящие к нару-
шению трофики и иннервации и, в ко-
нечном результате, -  к развитию опу-
холи данного органа.

Профилактические осмотры позво-
ляют выявлять предраковое состояние
шейки матки и являются реальной ос-
новой профилактики рака.

В нашем округе, как и Москве в це-
лом, отмечается рост заболеваемости
раком шейки матки за последние 3 го-
да (в 2001 году было взято на учет 14
больных, а в 2003 году - 21 больная с
диагнозом “рак шейки матки”). Чтобы
снизить данную заболеваемость, не-
обходимо увеличить выявление боль-
ных с фоновыми и предопухолевыми
заболеваниями шейки матки. Для это-
го Комитетом здравоохранения Моск-
вы и была разработана программа
"Целевая диспансеризация женского
населения по выявлению заболевания
шейки матки".

В Зеленограде третий год прово-
дится выполнение этой Целевой про-
граммы. Обязательному осмотру
подлежат все женщины 35-69 лет. В
городе насчитывается 45 737 женщин
данной возрастной группы. За 2003
год осмотрены 9 162 женщины; в ре-
зультате проведенного обследования
выявлено 2 699 фоновых заболева-
ний шейки матки, больные взяты на
дообследование и лечение женскими
консультациями, 14 предопухолевых
заболеваний и 3 рака шейки матки в
начальных стадиях его развития, что
является очень важно для больной.
Так, пятилетняя выживаемость, об-
щепринятая в мире, при 1-й стадии
составляет 98%, при 2-й стадии -
70%, при 3-й стадии - около 30%. При
4-й стадии возможно только продле-
ние жизни.

Уважаемые женщины! Не отклады-
вайте посещение врача-гинеколога.

А.БУЛАХ, окружной онколог.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Б Е Р Е Г И Т Е С Е Б Я

- Сейчас на Крюковской площади идет ремонт бывшего
универмага "Крюково". Цены там были доступные. В частно-

сти, продавалась дешевая обувь. Скажите, пожалуйста, бу-
дет ли работать этот универмаг, а именно, обувной отдел? Ес-
ли нет, то куда он "переедет"?

С уважением, читатель А.Л.

- По информации, полученной от руководителя предприя-
тия, открытие универмага после реконструкции запланировано на август 2004
года.

В универмаге откроются отделы по продаже промышленных товаров, в том
числе и обуви.

- В декабре 2004 г. я получил страховое свидетельство о льготном страхо-
вании жилья. Можно ли платить за страховку с июня?

И.В.СТАРИКОВ, житель 14-го мкрн.

- Да, жители по своему усмотрению могут начать платить за страховку с лю-
бого месяца. Ежемесячные страховые взносы внесены в квитанции-извеще-
ния по квартплате. При желании застраховать свою квартиру необходимо оп-
лачивать сумму, указанную в строке "Итого к оплате со страхованием". Дого-
вор страхования вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
оплаты первого страхового взноса, и действует в течение 12 месяцев. Если
кто-то потерял страховое свидетельство, то ему необходимо обратиться в
ОАО "РОСНО" по телефону 530-02-43.

- Обычно отпуск проводим на даче. И все время волнуемся: вдруг в наше
отсутствие что-то случится с квартирой? Наша квартира застрахована. В ка-
кие сроки не поздно сообщить о происшествии в страховую компанию, чтобы
получить страховое возмещение?

Семья БИРЮКОВЫХ, 15 мкрн.

- О страховом случае необходимо сообщить в течение трех рабочих дней с
момента установления вами факта повреждения застрахованного жилого по-
мещения. Обращаем внимание: не с момента происшествия, а обнаружения,
то есть возвращения домой. Так что отдыхайте на здоровье и не беспокойтесь
о квартире. Ущерб, если он случится, будет вам возмещен.

ЛЕТНИЕ ХЛОПОТЫ
Первый покос на территории района завершен. Однако установившаяся теплая солнечная пого-

да способствует быстрому росту травы, и поэтому принято решение, что рабочие комплексной убор-
ки сразу же приступят ко второму покосу. Кроме того, управа обратилась к ряду учреждений и орга-
низаций ("ЗИНВЕСТ", Московско-Тверской дирекции по обслуживанию пассажиров пригородного
сообщения, администрации Андреевского сельского округа) с просьбой о своевременном покосе
травы на закрепленных за ними территориях (вдоль Октябрьской ж/д, пос. Андреевка и около строи-
тельных объектов).

ЦВЕТЫ У ДОМА
Обращаем внимание старших по подъезду, что им необходимо согласовывать посадку цветов с

РЭУ и вовремя пропалывать цветы в палисаднике около подъездов. Иначе при возникновении ситу-
ации, когда у дома "трава по пояс", рабочие РЭУ могут скосить вместе с травой все красивые цветы.

НА ОПЕРАТИВКЕ ГЛАВЫ УПРАВЫ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
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М О Й Д О М ,  М О Я С У Д Ь Б А

ДОМ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПОДЪЕЗДА

Работой старших по подъезду нашего района се-
годня могут гордиться как сами жители, так и
городские власти. На вопросы корреспондента газе-
ты отвечает заместитель префекта Зеленоградского
АО Владимир Николаевич КИРЮХИН.

- Как вы оцениваете работу старших по подъезду
и старших по дому района Крюково на сегодняшний
день?

- Движение старших по подъезду по городу Москве
начало развиваться именно с района Крюково. Это одно
из главных достижений управы района. Когда началось
заселение 14, 15, 16-го микрорайонов, были организова-
ны инициативные группы, которые начали устанавливать
вахты для консьержек, закрывать подъезды, избирать ак-
тив, который непосредственно работал как с жителями,
так и с управой. На сегодняшний день район Крюково за-
нимает лидирующие позиции в конкурсе "Улучшаем свое
жилище", а также в различных конкурсах не только в Зе-
ленограде, но и по всей Москве.

- Расскажите нашим читателям об истории кон-
курса "Улучшаем свое жилище".

- В 1997 году по инициативе мэра Москвы Ю.М.ЛУЖ-
КОВА была предложена очень значимая программа для
населения "Мой двор, мой подъезд", которая направлена
на улучшение благоустройства, озеленения, приведения
в порядок дворов, подъездов, фасадов домов. С этого
момента и стали разрабатываться положения о конкур-
сах. Жилищная инспекция совместно с управами города
разработала положение о конкурсе "Улучшаем свое жи-
лище". В этом конкурсе рассматриваются такие вопросы,
как содержание подъездов, содержание приподъездной
территории, работа старших по подъезду с жителями, ох-
рана того, что сделано. Последний пункт наиболее важен,
потому что цель любого конкурса - это содержание того,
что мы уже построили, чего достигли. А активистом и про-
пагандистом является район Крюково, но это не значит,
что другие районы Зеленограда не работают. 

- Каким образом префектура поощряет нелегкий
труд старших по подъезду и старших по дому? Пла-
нируется ли предоставление каких-либо льгот этим
активистам?

- Поощрительные призы, грамоты, которые вручаются
победителям всевозможных конкурсов на городском
уровне, - это приятно, но это не главное. А вот, например,
в прошлом году двум победителям конкурса из 14-го и
15-го микрорайонов в подъездах были заменены лифты.
Таким подарком, несомненно, были довольны не только
старшие по подъезду, но и сами жители.

В Москве сейчас уже действуют положения о частич-
ном освобождении от оплаты за коммунальные услуги
для старших по подъезду и дому в качестве поощрения
их работы. И управы, и префектура нашего города пре-
красно понимают, что поддерживать и поощрять такую
нелегкую работу просто необходимо, т.к. на голом энту-
зиазме тот успех, которого уже достигли, долго не про-
держится. 

- Существуют ли еще какие-нибудь конкурсы, где
могли бы поучаствовать старшие по подъезду и дому
на городском уровне?

- В прошлом году телекомпания "ЭЛИТЕКС" организо-
вала конкурс "Лучший палисадник". Этот конкурс
поощряет тех, кто содержит газоны около подъездов в
превосходном состоянии. К тому же, это создает опреде-
ленный комфорт жителям первых этажей, да и всего
подъезда в целом. В этом году конкурс "Лучший палисад-
ник" вошел в номинацию конкурса "Мой двор, мой подъ-
езд", и мы будем его рассматривать уже на окружном
уровне.

- Что бы вы хотели пожелать старшим по подъез-
ду и дому района Крюково?

- Во-первых - здоровья, во-вторых, чтобы тот энтузи-
азм, который у них есть на сегодняшний день, не угасал.
Потому что решение многих вопросов, связанных с экс-
плуатацией жилого фонда, зависит еще и от самих жите-
лей. А в работе старших по подъезду помощь самих жите-
лей - неотъемлемая часть. И если взаимопомощи не бу-
дет, никакой энтузиазм старших не сможет содержать на-
ши дома, этажи, квартиры в чистоте и порядке.

- Спасибо.
В.ЛЕВИЦКАЯ.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

О к о н ч а н и е .
Начало на стр. 1.

- Как долго вы
являетесь стар-
шей по подъезду
и почему вы ре-
шили заняться
этой нелегкой ра-
ботой?

- Старшей по
подъезду работаю
уже 2 года. Я с се-
мьей переехала
сюда из очень хо-
рошего подъезда
и, когда увидела запустение, которое здесь было, ре-
шила немедленно взять инициативу в свои руки.
Прежде всего, из-за собственных детей. Думаю, что
те, у кого есть дети, меня поддержат и поймут. Самым
сложным в начале моей работы оказалось достучаться
до самих жителей. Далеко не все шли на контакт. Бо-
лее того, до сих пор некоторые из жильцов не хотят об-
щаться, даже не здороваются, но таких, конечно,
меньшинство. Неужели этим людям безразлично -
жить им в чистоте или в грязи? Для меня это остается
загадкой. 

- В вашем подъезде стены украшают не только
цветы, но и всевозможные панно. Кто автор этих
работ? 

- Дело в том, что в нашем подъезде живет препо-
даватель по оригами Т.А.ОВЧАРЕНКО. (Оригами - спо-

соб создания из бумаги разнообразных по-
делок.) Под ее руководством дети осваива-
ют мастерство прикладного искусства и свои
лучшие работы демонстрируют на выставке
в нашем же подъезде.  

- Почему вы решили принять участие
в конкурсе "Улучшаем свое жилище"? 

- Наш подъезд принимает участие в кон-
курсе уже второй год. Мы очень благодарны
Татьяне Федоровне ФИЛИМОНЕНКОВОЙ,
директору РЭУ-10, которая убедила нас уча-
ствовать в конкурсе. И неважно, станет наш
подъезд победителем или нет, в любом слу-
чае важно само участие. Ведь конкурс выяв-
ляет тех, кто болеет душой за благоустройст-
во и содержание подъездов, домов и придо-

мовых территорий, а также создает условия для ком-
фортного проживания зеленоградцев и обеспечения
их безопасности. 

Я считаю, что та роскошь, которая присутствует в
некоторых подъездах, вовсе не обязательна. Обяза-
тельной должна быть чистота и безопасность. 

- Расскажите, как проходил сам конкурс.
- Еще в начале весны подъезды, старшие которых

подали заявку на участие в конкурсе, проверяли без
предупреждения, тем самым, видимо, хотели отме-
тить: такая же чистота и порядок царят в подъездах в
повседневной жизни. А сам конкурс прошел 31 мая.
Комиссия вместе с инициативной группой прошла по
этажам, посмотрела фотоальбом, который хранится у
вахтеров. Мы рассказали членам комиссии, каким об-
разом мы достигли такого результата за два года.

- Кого бы вы хотели поблагодарить, кто помо-
гал вам?

- Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Людми-
лу Александровну БОРИСОВУ, старшую по подъезду
корпуса №1818, которая делилась с нами опытом, по-
могала советами, а также Надежду Викторовну АРСЕ-
НИЙ, старшую по подъезду корпуса №1403, и, конеч-
но, наших вахтеров - Нину Константиновну КАРИЦКУЮ
и Галину Васильевну СИДЕЛЬНИКОВУ и всех жителей
подъезда, которые за нас болели. 

В заключение хочу обратиться к жителям нашего и
других подъездов, которые не поддерживают работу
вахты. Удобно жить за чужой счет в чистом, ухоженном
подъезде. Достойное проживание нас и наших детей
зависит от всех жителей дома. Давайте жить сообща в
уюте и безопасности! 

В.МАКСИМОВА.

СОСЕДИ

Г Л А В Н О Е  -  У Ч А С Т И Е

Конкурс "МОСКВА - МОЙ ДОМ, МОЯ СУДЬБА"
проводится с 1 июня по 20 августа 2004 г. Комитетом
общественных связей города Москвы совместно с
Московским Домом общественных организаций при
содействии структурных подразделений Правительст-
ва Москвы, префектур административных округов и
управ районов города, фонда "Московская программа
общественного развития", Центра "Социальное парт-
нерство".

Целью конкурса является повышение эффектив-
ности реализации городской программы "Мой двор,
мой подъезд", содействие развитию инициатив жите-
лей Москвы, направленных на улучшение среды про-
живания, создание атмосферы добрососедства, по-
вышение ответственности москвичей за порядок во
дворах, домах, подъездах, на улицах города.

В конкурсе могут принять участие общественные
объединения и некоммерческие организации, как заре-
гистрированные в установленном порядке, так и дейст-
вующие без регистрации юридического лица, а также от-
дельные граждане, вносящие реальный вклад в реализа-
цию городской программы "Мой двор, мой подъезд".

Основные номинации конкурса: "Мы соседи -
мы друзья"; "Таланты нашего двора"; "Спортзал для
многоэтажки"; "Общественные инициативы на благо
нашего двора"; "Кот и пес живут дружно"; "Граждан-
ские инициативы" (для граждан, не объединенных в
общественные организации).

Заявки на участие в конкурсе и материалы (отчеты
с фотоиллюстрациями о проделанной работе, собран-
ные в папку) подаются в оргкомитет до 1 июля текуще-
го года.

Итоги конкурса жюри подводит с 20 по 25 августа.
Решение жюри доводится до сведения широкой об-
щественности через средства массовой информации.

Материалы конкурса включают:
1. Заявку на участие в конкурсе;
2. Паспорт проекта (программы);
3. Текст проекта;
4. Для юридических лиц - копии Устава, свидетель-

ства о регистрации, протокол собрания (для инициа-
тивной группы);

5. Отзыв о работе органов власти или других орга-
низаций;

6. Копии дипломов, грамот, писем поддержки;
7. Копии публикаций в СМИ;
8. Дополнительные сведения.

К материалам необходимо предоставить фотогра-
фии формата 10х15. Документы, предъявленные на
конкурс, вкладываются в файлы и комплектуются в
папки.

Оценка проектов проводится по следующим
показателям:

- значимость проекта для территории;
- направленность на повышение активности

москвичей в реализации городской программы
"Мой двор, мой подъезд";

- ориентация участников конкурса на объедине-
ние жителей для решения конкретных задач на тер-
ритории;

- совершенствование форм взаимодействия об-
щественных объединений, некоммерческих органи-
заций и государственных структур;

- повышение ответственности жителей за содер-
жание и сохранность жилого фонда и придворовых
территорий;

- участие в других конкурсах в рамках программы
"Мой двор, мой подъезд" ("Улучшаем свое жилище",
"Московский двор - спортивный двор", "А у нас во
дворе" и др.).

Контактные телефоны оргкомитета: в Комитете
общественных связей города Москвы (ул. Новый Ар-
бат, дом 36, ком. 1705) - 290-85-58, факс 290-75-
35; в Московском Доме общественных организаций
(ул. Мосфильмовская, дом 40) - 939-94-39, 
147-00-07, факс 939-94-27; в центре "Социальное
партнерство" - 237-00-72.

Оргкомитет.

31 мая 2004 г. Комиссия в составе: Н.И.АЛЕКСАНДРОВОЙ - ведущего спе-
циалиста управы Крюково; С.С.ДАНИЛИНОЙ - ведущего специалиста муни-
ципалитета Крюково; И.К.ЖУКОВОЙ - зам. директора ГУП ДЕЗ "Крюково";
С.В.ЛИМБЕРГЕР - специалиста ГУП ДЕЗ "Крюково"; Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВОЙ
- директора ГУП РЭУ-10; С.В.ОВСЯННИКОВА - директора ГУП РЭУ-12; Г.Ф.ПУ-
ГАЧ - директора ГУП РЭУ-14, А.С.МАМИЧЕВА - директора ООО "РЭУ-АМК"
подвела итоги районного конкурса "Улучшаем свое жилище".

В результате обсуждения было принято решение:
а) Присудить в номинации "Лучшая инициатива объединения жителей подъезда":
I место - п. №3 корп. 1403 (ст. по подъезду АРСЕНИЙ Н.В.);
II место - п. №1 корп. 1821 (ст. по подъезду ТРОФИМОВА Н.А.);
III место - п. №2 корп. 1505 (ст. по подъезду РАДЕВИЧ Е.В.); п. №5 корп. 1535

(ст. по подъезду ЧУБКИНА Н.И.).
б) Присудить в номинации "Лучший реализованный проект инициативы

объединения жителей":
I место - п. №2 корп. 1818 (ст. по подъезду БОРИСОВА Л.А.);
II место - корп. 1560 (ст. по дому ШИБУНЯЕВА Н.В.);

III место не присуждать.
в) Присудить в номинации "За наибольший прогресс в реализации ини-

циатив жителей":
I место - п. №6 корп. 1407 (ст. по подъезду НОВИКОВА Н.И.);
II место - п. №2 корп. 1552 (ст. по подъезду ЖАГИНА О.М.);
III место не присуждать.
г) В номинации "Большой личный вклад в благоустройство, содержание

и безопасность жилищного фонда" поощрить старших по подъезду и дому:
БОРИСОВУ Л.А. (п. №2 корп. 1818);
АРСЕНИЙ Н.В. (п. №3 корп. 1403);
ТРОФИМОВУ Н.А. (п. №1 корп. 1821);
ШИБУНЯЕВУ Н.В. (корп. 1560);
РАДЕВИЧ Е.В. (п. №2 корп. 1505);
ЧУБКИНУ Н.И. (п. №5 корп. 1535);
ЖАРИНОВУ Н.Н. (п. №2 корп. 1437);
КАСАТИНУ Е.Н. (п. №2 корп. 1551);
БОЯРШИНА М.Н. (п. №4 корп. 1824).

КОНКУРС

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

МОСКВА - МОЙ ДОМ, МОЯ СУДЬБА

Уважаемые старшие по подъезду и старшие по дому!
Эта тематическая страничка впервые выходит в нашей газете. Мы приглашаем принять активное участие в подборке материала. Пусть страничка “Мой
дом, моя судьба” станет для вас настоящей трибуной для озвучивания новаторский идей, критических замечаний, предложений и обмена мнениями.

Редакционная коллегия газеты “Крюковские ведомости”.



Отец Билля БУРДЫКИНА -
Виктор Андреевич - был футу-
ристом, дружил с Владимиром
МАЯКОВСКИМ и Сергеем ЕСЕ-
НИНЫМ. После чьей-то беспо-
щадной критики его произве-
дений Виктор Андреевич по-
ставил на своем творчестве
крест и больше к нему никогда
не возвращался. Он уехал из
города и стал заместителем
директора предприятия "Урал-
маршстрой". 

За матерью Билля - Анаста-
сией Григорьевной ЛЕВАШО-
ВОЙ, кра-
савицей,
- ухажи-
вал дири-
ж е р
Большого
театра, а
за ее по-
другой -
УТЕСОВ.
И вот
п р о ш е л
слух, что
А н а с т а -
сия Гри-
горьевна
с о б и р а -
ется выходить за дири-
жера замуж. Друзья тут
же сообщили эту весть
Виктору Андреевичу.
Разве он мог допустить,
чтобы любимая женщи-
на пошла на такой шаг?
Недолго думая, Виктор
Андреевич посылает ей
телеграмму о своей
мнимой скорой кончине
и просит срочно приехать к
нему. Анастасия Григорьевна
нашла его в добром здравии и
услышала решительное:
"Свадьба не состоится! Ты
мне нужна! Я буду только с то-

бой!". Столь сильное чувство
не могло остаться безответ-
ным, и 9 мая 1933 года у них
родился сын, которого назва-
ли Билль. 

Когда началась война, Анас-
тасия Григорьевна вместе с
сыном была эвакуирована в
Омск, а отец ушел на фронт, за-
тем он приехал к ним и устро-
ился работать заместителем

директора предприятия. 
Учился Билль в одной

школе с Зоей и Александром
К О С М О Д Е М Ь Я Н С К И М И .
Зоя заканчивала десятый
класс, а Билль только-только
пошел в первый. Учеба при-
влекала мальчишку куда

м е н ь ш е
спорта; ве-
логонки, лы-
жи, плавание
казались ку-
да увлека-
тельнее. Так
что уроки
Билль, слу-
чалось, и
прогуливал. 

К а ж д у ю
неделю в ки-
нотеатр при-

возили новый фильм, такое со-
бытие пропустить было бы не-
простительно. Купив мороже-
ное, Билль с приятелем от-
правлялся в кино. Как-то раз
увидели, что какой-то шустряк

подходит без билета, говоря:
"Я - к тете Гале!". 

"Мы - к тете Гале!" - не рас-
терялись ребята и тоже про-
шли бесплатно на сеанс. Все
бы ничего, но в зале к ним по-
дошла незнакомая женщина:
"Вы что здесь делаете?" - "Мы -
к тете Гале!" - "Так я и есть тетя
Галя! А вы кто?". Выслушав про
их проделку, она в момент

смягчилась. После этого слу-
чая они так и приходили к тете
Гале, захватив иногда с собой
для нее коробку конфет. 

В 1943 году родители верну-
лись в Москву, а Билля отпра-
вили к родственникам в Туль-
скую область, где он помогал
тетке - косил траву, убирал
рожь и возил ее с мальчишками
на мельницу, окучивал картош-
ку.

После школы Билль посту-
пил в Детскую художественную
школу, а по окончании пошел
сдавать экзамены в Москов-
ское Высшее художественно-
промышленное училище
(Строгановку), но провалил
диктант. После первых двух не-
удачных попыток Билля забра-
ли в армию, где он обучился на
радиста. 

Попалось как-то ему на гла-
за объявление о наборе уча-
щихся на киностудию "Мос-
фильм". 

Билль сдал все экзамены, но

своего имени в списках зачис-
ленных так и не нашел, узнав
позже, что на его место взяли
кого-то "своего". 

Сама судьба диктовала ему
маршрут, и Билль, закончив де-
сятый класс, вновь попытался
поступить в Строгановку. На
этот раз ему это удалось. Мос-
ковское Высшее художествен-
но-промышленное училище,

отделение подготовки масте-
ров (направление "гравер") и
отделение дизайна он закон-
чил с отличием. 

В 1963 году Билль переехал
из Москвы в Зеленоград, уст-
роился работать на НИИМП.
Занимался дизайном, был
старшим художником, обучал
детей рисунку и живописи, раз-
рабатывал значки, медаль на-
родного учителя СССР, сотруд-
ничал с “Союзпечатью”, Торго-
во-промышленной палатой. 

Слух о художнике достиг
Звездного городка, и в один из
дней с Биллем связался по те-
лефону космонавт ГРЕЧКО.
Вскоре к нему приехал замес-
титель начальника управления
космическими кораблями Ва-
лерий Филиппович КНОР зака-
зать разработку и изготовле-
ние медали первого междуна-
родного полета. Работа была
выполнена в рекордно корот-
кий срок - всего за полторы не-
дели. С тех пор сотрудничество

со Звездным городком стало
регулярным. 

Билль разрабатывал значки
с изображением российских
городов, а также выполнял за-
казы для разных стран - Индии,
Венгрии, Польши, Кубы, Фин-
ляндии, Японии. Являясь чле-
ном Союза дизайнеров России
и Международного художест-
венного Союза, начиная с 1980
года, Билль участвует в различ-
ных выставках. В 2002 году в
зеленоградском Государствен-
ном историко-краеведческом
музее была организована пер-
вая индивидуальная выставка
художника, посвященная Дню
космонавтики. Недавно в Твор-
ческом лицее прошла вторая
выставка. В планах - третья, на
которой Билль БУРДЫКИН го-
товится представить, помимо
работ, связанных с космичес-
кой тематикой, свои пейзажи. 

С.ОВЧИННИКОВА.
(на фото работы Б.БУРДЫКИНА)
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СКАНВОРД

ВДОХНОВЕНИЕ

АФИША

Комитет по культуре г. Москвы
Управление культуры ЗелАО

Выставочный зал "Зеленоград"
приглашают на 

КОНЦЕРТ
Государственного струнного квартета 

им. ГЛИНКИ
В программе:

МЕНДЕЛЬСОН - квартет фа-минор
СМЕТАНА - квартет "Из моей жизни"

БРАМС - квартет №2 ля-минор
23 июня в 16.00
Вход свободный

Наш адрес: Зеленоград, корп. 1410

23 23

КОСМИЧЕСКИЕ МАСШТАБЫ 
Недавно в Творческом лицее прошла выставка жителя района Крюково,

художника Билля Викторовича БУРДЫКИНА "Космические фантазии". За-
хотелось узнать побольше об этом талантливом человеке.

Поздравляем с юбилеем председателя окружно-
го Совета ветеранов Виталия Александровича
ШИНДИНА. Желаем крепкого здоровья, счастья,
бодрого настроения, удачи во всем!

Совет ветеранов 15-го мкрн.

ПРОДАМ
1к. кв. ст. м. "Аэропорт",

7 мин. пешком, 5/8 кирп., 1950 г.
постройки, общ. пл. 32.8 кв. м,
жилая - 20.3 кв. м, кухня -
5.8 кв. м. Цена - $24т. (с отсроч-
кой заселения). 537-51-90.

Пианино "Ноктюрн" (фабрика
"Красный Октябрь"). Цена дого-
ворная. 538-06-86.

Карнизы деревянные, деше-
во. 533-24-70.

Косметику "ЭЙВОН", бес-
платная доставка каталога и про-
дукции в удобное для вас время и
место. Бесплатная подарочная
упаковка. 538-05-63.

Уникальное лечебное масло
"Злата пальма" из Малайзии. Нату-
ральная косметика с фитокерами-
дами и бижутерия из Франции. Це-
ны производителя. 537-51-90.

Коляску 2 в 1 (пр-во - Поль-
ша), кроватку детскую, недорого,
б/у. 537-05-89.

Кухню (пр-во - Польша), б/у,
шкаф кухонный, швейную маши-
ну, 3-створчатый шкаф с антресо-
лью, ковер, тумбочку под телеви-
зор. 537-26-72.

Электроплиту "Электра",
б/у, в рабочем состоянии, недо-
рого. 538-91-70.

Стиральные машины ("Фея",
"Сибирь"), палас, буфет - по
1000 руб., стол письменный -
300 руб., диван - 2000 руб. 533-59-49
(после 21.00), 8-903-17-18-415.

Щенка французского бульдо-
га, 3 мес., тигровый окрас. 
537-71-69.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер (женщина пенсионно-

го возраста) в корп. 1557, подъ-

езд 1. Зарплата - 210 руб./сутки.
537-72-97.

Вахтер в корп. 1561, подъ-
езд 1. 538-67-72.

Вахтер в корп. 1509, подъ-
езд 3. 537-22-70, 538-15-33,
после 19.00.

РАЗНОЕ
Куплю дачу вблизи Зелено-

града только у хозяина. Рассмот-
рю варианты пустых участков.
Звонить после 21.00. 538-85-54.

Работа всем с в/о или с/спец.
от 22 лет, кто устал от нищеты!
З/п - высокая. 537-51-90.

Услуги парикмахера .
530-50-42.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин всех типов. Га-
рантия - 6 мес. 538-05-52.

Девочка (1991 г.р., рост 154 см)
ищет партнера "Д" класса для за-
нятий спортивно-бальными танца-
ми в ТСК "Эвелин". 537-18-85.

Каратэ, кунг-фу, боевые шко-
лы - единственные в Зеленогра-
де. Приглашаются мужчины и
женщины (возраст - с 12 лет) в
спортклуб "Фитнесс-Арт", корп.
1456. 538-40-75.

Ищу единомышленников,
изучающих или знающих 3DS
MAX, POSER, BRYCE. 538-79-03
(суб., воскр., Михаил).

Предлагаю услуги по уборке
квартиры. Есть рекомендации. 
8-916-919-75-48.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Сниму гараж с ямой,
недорого. 8-910-403-
45-28 (Алексей Ива-
нович).

- У меня в бассейне есть золотая рыбка. Загадываешь три 
желания... 

- И что? 
- Отгадывает. 

Маленький верблюдик спрашивает у мамы:
- Мам, а почему у нас такие большие горбы на спине?
Мама отвечает:
- А это для того, чтобы во время долгих переходов через пустыню

запасать воду.
- Мам, а почему у нас такие широкие ноги?
- А это для того, чтобы во время долгих переходов через пустыню

ноги не тонули в песке.
- Мам, а почему у нас такая жесткая толстая шерсть?
- Это для того, чтобы солнце не обжигало нас.
- Мам, а зачем нам эти навороты, если мы в зоопарке живем?

Каморка папы Карло. На стене - кусок холста. Папа Карло строга-
ет полено:

- Во-от какой мальчишка будет смышленый! Ы-ых! Девчонка!..
Ы-ых! Безногая, но работя-аща-а-ая!… Ы-ых! Собачка! Ы-ых! Лягуш-
ка! Ых! Черт с вами, брелок…

УЛЫБНИТЕСЬ 


