
ЮБИЛЕЙ ГАИ
В этом году служба ГАИ-ГИБДД отметила свое 70-летие.

2 июля на Центральной площади у ДК "Зеленоград" прошли
торжественная часть праздника и парад участников. Там же
стартовал заезд авторалли на 150 км по дорогам Подмоско-
вья.

На площадке у пруда показали свое мастерство юные ин-
спекторы движения, байкеры и велосипедисты. Закончился
праздник молодежной дискотекой с участием групп "Вирус"
и "Грин Таун".

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН
В целях совершенствования механизмов поддержки жен-

ских инициатив, повышения социального статуса женщин
Комитет общественных связей Москвы совместно с женски-
ми общественными объединениями проводит V Москов-
скую специализированную выставку "Современная
женщина: общество, семья, бизнес" в рамках празднова-
ния Дня города.

Выставка состоится с 1 по 3 сентября в Универсальном вы-
ставочном зале здания Правительства Москвы (ул. Новый Ар-
бат, д. 36/9). Выставка предоставляет возможность продемон-
стрировать достижения предприятий, возглавляемых женщи-
нами, и познакомить москвичей с их продукцией и услугами.

По вопросу участия обращаться в префектуру Зелено-
градского АО к Эльвире Геннадьевне Московкиной, тел. 957-
91-50, или в управу района Крюково к Кире Егоровне Коро-
левой, тел. 537-13-79.

ДВОЙНОЙ УСПЕХ
Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса "Инфор-

мируем из первых рук - 2005", проводимого Правительством
Москвы среди районных органов власти и средств массовой
информации.

В номинации "Лучшая районная система информирова-
ния населения о работе органов государственной власти го-
рода Москвы" городская комиссия смотра присудила дип-
лом лауреата управе района Крюково Зеленоградского АО.
В номинации "Лучшая районная газета" дипломом лауреата
награждена редакция газеты "Крюковские ведомости".
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КОНКУРС

Уважаемые жители района Крюково!
По вопросу приобретения земельных участков в

коллективных садоводческих товариществах обращайтесь
в префектуру Зеленоградского АО в каб.104, еженедельно
по средам, с 9.00 до 12.00.

В соответствии с проектом "Средневековый город" и про-
граммой "Наш дружный двор" будут проводиться мероприя-
тия во дворах района: у корп. 1401 - в понедельник, с 16.00
до 18.30; у корп. 1432 - во вторник, с 17.00 до 19.30; у корп.
1809 - в среду, с 16.00 до 18.30; у корп. 1539 - в четверг, с
17.00 до 19.30; у корп. 1616 - в пятницу, с 17.00 до 19.30.

Уважаемые жители района Крюково!
В управе района Крюково (корп. 1444, пом. 101)

состоятся встречи руководства управы района и ОВД с
населением района.

Повестка дня:
Отчет участковых уполномоченных милиции ОВД

"Крюково" ОУВД Зеленоградского АО г. Москвы перед
населением района за 2-й квартал 2006 года.

10 июля приглашаются жители 14-го микрорайона
11 июля -  жители 15-го микрорайона
12 июля - жители 16-го микрорайона
13 июля - жители 18-го микрорайона и Крюково
Начало в 18.00.

Вниманию граждан и работодателей!
Московский городской правовой центр "Защита" прово-

дит бесплатные тематические групповые консультации по
разъяснению действующего трудового законодательства.
Занятия проходят каждую вторую и четвертую среду месяца
с 10.00 до 12.00 по адресу: Москва, ул. Коровий Вал, 3, стр.
5. Предварительная запись по тел. 959-98-80.

ГУ "Фаворит" объявляет набор в городской спортивный
лагерь (футбол). Запись по тел. 533-41-44, с 10.00 до 17.00.
Лагерь работает до 28 июля (бесплатно).

СТРОИТЕЛИ ПОСТАРАЛИСЬ!

Закончилась подготовка дворовой тер-
ритории у корп.1412, 1414, 1441-1443 к
смотру-конкурсу "Московский дворик".
Строители поменяли почти 90% малых
архитектурных форм: качелей, лавочек,
деревянных фигурок сказочных зверей.
Построена новая беседка и поставлены
дополнительные урны. Газон, частично
затоптанный торопливыми лентяями, не
желающими ходить по пешеходным до-
рожкам, восстановлен работниками НПО
"Эльбрус1" особенно тщательно. Отре-
мантировано асфальтовое покрытие и за-
менен бортовой камень. При этом строи-
тели сумели сохранить неповторимый
стиль дворика, который создавался по
мотивам сказок Пушкина и получил от жи-
телей имя Пушкинский. 

Предварительные итоги конкурса, ко-
торый проводится в рамках программы
Правительства Москвы "Мой двор, мой
подъезд", будут подведены в июле, и
скоро мы узнаем, прошел ли наш дворик
в следующий этап конкурса. 
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КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА
27 июня в конференц-зале управы района Крюково состоялось

собрание капитанов футбольных команд - участниц VI Традиционно-
го первенства района Крюково 2006 года "Команда нашего двора". 

На собрании присутствовали тренеры, капитаны команд, судьи.
В этот день решались организационные вопросы будущих игр. Глав-
ная цель первенства (помимо выявления лучших команд) - популяри-
зация дворового футбола и организация активного досуга для детей.
Особые условия (как и в прошлых турнирах) первенства: за нецензур-
ные выражения со стороны футболистов или болельщиков команде
выносится предупреждение и пенальти, за повторное - удаление и
пенальти. 

Турнир проводится с 1 июня по 3 сентября каждый вторник и чет-
верг, с 11.00 до 21.00, на футбольном поле спорткомплекса 
16-го мкрн.   

Игры "Приз Открытия Сезона" проводятся на стадионе в 16-м
мкрн. (корп. 1601-1609 - 1614). Последняя игра турнира во вторник,
11 июля. Заявки на участие в чемпионате принимаются до 10 июля по
тел. 537-88-75 или в помещении управы в корп. 1444 , каб. 300а.

Марина АБРАМОВА.

В рамках спортивного движения
"Будь здоров!" 25 июня на стадионе
школы № 1050 (корп. 1128) состоялся
зеленоградский межрайонный турнир по
пейнтболу, посвященный Дню молоде-
жи. Турнир был организован молодеж-
ными активами партии "Единая Россия"
районов Крюково и Панфиловского, 
УФКиС ЗелАО, НП "Программа развития
дворовых видов спорта".

В мероприятии приняли участие
10 команд, из них 4 команды - любители:
"Будь здоров!", "Забей", "Орлы", НКБ
"Единоросс", 6 "продвинутых" команд -
"Альфа", Ronin, Censor, "Штурм", "Мат-
рица", "Катюша".

Поддержать участников пришли депу-
тат Государственной Думы от партии
"Единая Россия" С.Ю. ОСАДЧИЙ, руко-
водитель исполкома местного отделе-

ния партии "Единая Россия" района
Крюково О.С. СЕБЕКИНА, депутат муни-
ципального собрания Старое Крюково
Д.А. БЕЗЛЕПКИН.

В долгой и упорной борьбе места
среди команд распределились следую-
щим образом:

3-е место II лиги - Censor
3-е место I лиги - "Альфа"

2-е место II лиги - "Матрица"
2-е место I лиги - "Катюша"

1-е место II лиги - "Будь здоров!"
1-е место I лиги - Ronin

Всем участникам игры были вручены
значки с логотипом "Будь здоров!". По-
бедители получили грамоты, медали и
кубки.

БОМЖИ-ВОРЫ
Сотрудники уголовного ро-

зыска ОВД "Крюково" задержа-
ли 34-летнего неработающего
уроженца Твери, который подо-
зревается в совершении ряда
краж. Задержанный в Москве
ведет бродячий образ жизни,
постоянной работы не имеет,
поэтому кражи составляют его
основной доход. За последние
месяцы в оперативных сводках
милиции неоднократно сооб-
щалось о кражах дюралевых об-
рамлений витражей в подъез-
дах, также участились кражи
имущества из частного сектора.
Во всех случаях проникнуть в
жилище было достаточно про-
сто: хлипкие входные двери, не-
зарешеченные окна. Воры заби-
рали лишь те вещи, которые
могли легко унести: DVD-плеер,
видеомагнитофон, телефон, ау-
диотехнику. Оперативники при-
шли к выводу, что такие кражи,
как правило, совершают бомжи.
Вскоре был установлен мужчи-
на, который продавал краденые
вещи. Задержать подозревае-
мого удалось на Привокзальной
площади. На данный момент
уже установлено 6 эпизодов со-
вершения им различных краж.
По всем фактам возбуждены
уголовные дела, проводится
расследование, задержанный
взят под стражу.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ
ИМУЩЕСТВЕ

Наступило время отпусков,
многие граждане выезжают за
город и оставляют на долгое
время свои квартиры. В целях
предупреждения совершения
квартирных краж УВД Зелено-
града убедительно просит жи-
телей города позаботиться о
сохранности личного жилища и
имущества. Можно обратиться
в отдел вневедомственной ох-
раны при УВД Зеленограда для
установки охранной сигнализа-
ции по тел. 537-88-52.

Знаменитый Белорусский вокзал… Сколь-
ко раз отсюда уходили фронтовые эшелоны!
А сейчас с его перрона отправился Поезд па-
мяти Москва - Минск - Брест. В вагонах - те,
кто освобождал Белоруссию, и те, кто прини-
мает от них эстафету жизни. 

Перед отправлением нас ожидал митинг
на Белорусском вокзале. Заиграл оркестр,
оживились ветераны. Прозвучал рассказ о
Белоруссии во время войны, о городе-герое
Минске, о Брестской крепости. Ветераны -
дружелюбные, сентиментальные, открытые
люди. Им хотелось что-нибудь рассказать о
Родине, о победе, о себе. Всех их сплотила
война… 

Клавдия Ивановна Ведерникова: "Я ни-
чуть не жалею, что моя юность прошла во
время войны. Война научила нас многому:
любви к каждому человеку, радости каждой
минуте жизни, взаимопомощи, взаимопони-
манию, товариществу. Будучи молодыми,
нам хотелось отдавать все силы тому, кому
было трудно. Было тяжело, и тогда все помо-
гали друг другу, а когда становилось полегче,
мы смеялись. Сейчас, когда я вновь еду в
Брест, я начинаю вспоминать, каким он был
во время войны, мне хочется повидать его
снова - окинуть уже современный город но-
вым взглядом".

Василий Трофимович: "Много погибло
нас, мы потеряли близких людей, было много
трудностей, но мы выдержали, вернулись!
Молодость моя была пускай и сложная, но
интересная. Я был летчиком и побывал прак-
тически везде. В Бресте был лишь один раз и,
естественно, очень хочется посмотреть на
памятную крепость, посмотреть на вновь от-
строившуюся страну".

Клавдия Георгиевна Ромашева: "Ска-
зать, что было вовсе не страшно, - глупость!
Но мы были молоды, потому и выжили. По-
ездка для меня интересна не только потому,
что я еду туда, где была во время войны, но и
потому, что очень надеюсь встретить какого-
нибудь знакомого фронтовика".

Федор Петрович Пронтов: "Много раз я
был в Белоруссии. Белорусы - дружелюбные
люди. Помню, когда воевал там, голодные
жители со слезами на глазах приносили нам,
фронтовикам, еду".

Поезд тронулся, по радио зазвучали песни
о войне… И вот первая остановка - Минск, го-
род-герой, столица Республики Беларусь. По
солнечным улицам Минска мы добрались до
Площади Победы. Здесь горит вечный огонь,

его гордо охраняет почетный караул, на воз-
ложение цветов идут ветераны и дети. 

Затем Хатынь. Здесь не запоет поутру в
росных травах коса, не заскрипит под тяжес-

тью ведра со студеной водой ворот колодца,
не стукнет калитка, не выйдет никто навстре-
чу. Старики, женщины, дети лесной деревуш-
ки - 149 человек - заживо сожжены 22 марта
1943 года фашистскими карателями. Токами
крови входят в сердце слова: "Люди добрые,
помните: любили мы жизнь и Родину нашу, и
вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. На-
ша просьба ко всем: пусть скорбь и печаль
обернутся в мужество ваше и силу, чтобы
смогли вы утвердить навечно мир и покой на
Земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре
пожаров жизнь не умирала!" В скорбном мол-
чании проходят ветераны и дети, покидают
мемориал потрясенные, с глубоким убежде-
нием, что нельзя допустить повторения Хаты-
ни и Лидице, Дальвы и Ородура, Тростенца и
Бухенвальда. Звонят колокола Хатыни: "Лю-

ди, склоните головы перед памятью тех, кто
не покорился, кто, как и мы, любил жизнь, яс-
ную, мирную синеву неба. Люди, будьте бди-
тельны!"

После Хатыни нас ожидал Курган Славы. 
Рассвет 22 июня мы встретили у стен

Брестской крепости. 

Здесь первый шаг свой сделала война
В июне, в сорок первом, на рассвете.
Здесь нынче соловьи, и тишина
Струится в заводи с зеленых ветел.

С. Орлов

На площади Церемониалов в 4 часа утра
мы приняли участие в митинге-реквиеме.
У Тереспольских ворот мы слышим: "Внима-
ние! Сдавайтесь, отдайте крепость добро-
вольно - она все равно будет захвачена. На
принятие решения даем полчаса…". Так ве-
тераны могли пережить вновь ту бурю чувств,
которая некогда охватила их во время начала

войны. Были опущены венки на тихие воды
рек Западный Буг и Муховец, возложены цве-
ты к стенам крепости - в знак памяти о герои-
ческих защитниках цитадели. 

И в памятниках оживает эпос,
И те же воды тихий Буг струит.
Но кто сказал, что пала крепость?
Она стоит!..

О. Салтук 

Много народу было в то утро в Брестской
крепости, а это значит, жива память о войне,
живы чувства благодарности защитникам,
живы счастье и гордость за победу нашей Ро-
дины в этой ужасной войне.

Затем ветераны и дети отправились в Бе-
ловежскую пущу. Первое, что всплывает в па-
мяти, - это знаменитые зубры и зубрята. Зуб-
рята - не потому что маленькие, а потому, что
настолько ласковые, что можно сравнить их с
обычным котенком! 

Экскурсия по Белоруссии была бы непол-
ной, если бы мы не посетили резиденцию ме-
стного Деда Мороза. Дедушка живет в пре-
красном волшебном поместье и принимает
гостей круглый год. Мы поговорили с дедуш-
кой по душам, очистились от грехов у вол-
шебной мельницы, увидели самую большую
ель поместья и, конечно же, заглянули в окна
избушки Снегурочки.

Василий Трофимович: "Поездка имеет
колоссальное значение! Молодежь думает о
войне, сплачивается. Ведь в наше время все
мы были едины, были друзьями… А сейчас
нас разделили какими-то границами, приду-
мали национальные конфликты… Мне хочет-
ся пожелать молодежи, чтобы каждый при-
кладывал максимум усилий для того, чтобы
наша страна процветала, крепла, вновь стала
единой!" 

Клавдия Ивановна Ведерникова: "Хо-
чется, чтобы больше никогда не было войны,
чтобы вы, молодые, никогда не испытали тех
переживаний, страха, ненависти. Чтобы не
было того тревожного чувства, которое появ-
ляется, когда долго ждешь весточки от род-
ных. Чтобы вы, живя интересной жизнью, по-
лучили все, чего от нее ждете".

Клавдия Георгиевна Ромашева: "Люби-
те Родину, дорогие дети, помните о ее свято-
сти! Никогда не верьте ужасным сплетням
про войну и не забывайте про нас, стариков".

Поездка запомнится мне на всю жизнь.
Оксана ПОПОВА.

П О Е З Д  П А М Я Т И  
М О С К В А  -  М И Н С К  -  Б Р Е С Т

ДАТА

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

СТРЕЛЯЙ БЕЗ ПРОМАХА И БУДЬ ЗДОРОВ!

СПОРТ
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МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ?
О проблеме захламления приквар-

тирных холлов нам рассказала замес-
титель директора ДЕЗ "Крюково" Ири-
на Константиновна ЖУКОВА.

- На улице установилась сухая, жаркая
погода. Одна непотушенная сигарета, иг-
ры детей и подростков со спичками, не-
исправность электропроводки грозят по-
жаром, ведь достаточно одной искры,
чтобы он начался. Так чем же опасно за-
хламление холлов? Для коммунальных
служб это штрафные санкции или адми-
нистративные наказания руководителей
ДЕЗа, для жителей - опасность для жизни.
Несколько лет назад был такой случай:
начался пожар в квартире пожилой жен-
щины. От испуга, что она не может поки-

нуть квартиру (в дыму, в панике она не помнила расположение вещей в холле), нача-
ла метаться, и у нее не выдержало сердце. Женщина погибла не от угарного газа или
огня, а от стресса. Она была "сердечницей", и скорая  констатировала смерть от сер-
дечного приступа. 

Вещи в холлах могут явиться причиной пожара, помешают эвакуации при чрезвы-
чайной ситуации. Согласно законодательств и положению по эксплуатации жилищ-
ного фонда все холлы около квартир, и лифта должны быть свободными для прохода.
Это безопасность ваша, ваших детей и близких. 

Прислушайтесь к этим мудрым словам. Жизнь слишком хрупкая вещь, чтобы так
безответственно обращаться с ней!

Марина АБРАМОВА.

ТРИ НЕДЕЛИ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Совсем скоро в районе Крюково будет проводиться плановое отключение горячей воды. Так

ли оно необходимо и зачем производится? С этими вопросами мы обратились к теплотехнику
ДЕЗ "Крюково" Полине Анатольевне ТЕРЕХОВОЙ.

- Отключение горячей воды производится для того, чтобы про-
вести  профилактические и ремонтные работы на трубопроводах и
магистралях горячей воды. С той же целью останавливают район-
ную тепловую станцию. Там промывают оборудование, используя
большое давление в магистральных трубопроводах, чтобы в пери-
од эксплуатации избежать крупных аварий. Во время опрессовки
пытаются обнаружить свищи, трещины на трубопроводах. Давле-
ние при этом используется гораздо выше, чем при эксплуатации. 

Краны горячей воды должны быть закрыты, чтобы избежать
неприятностей во время включения горячей воды и не допустить
аварийной ситуации в доме. Если вы заметили неисправность
оборудования в квартире (например, вода капает из крана или в
сантехническом шкафу), обязательно сообщите об этом в ОДС,
чтобы вовремя были приняты меры и не пострадало ваше
имущество или квартира ваших соседей. 

Горячая вода будет отключена с 19 июля по 10 августа. Многие
на это время покупают водонагреватели, но иногда они не выдер-
живают давления. Поэтому лучше греть воду на кухонной плите.
Если вы уезжаете в отпуск, необходимо оставить заявку в диспет-
черской ДЕЗа с указанием, где в случае необходимости вас можно найти или с кем связаться для досту-
па в нужное помещение, чтобы не возникло проблем с затоплением нижних квартир. 

Отключение горячей воды - это необходимость. Терпения всем!
Марина АБРАМОВА.

Итак, приватизация опять продлевается -
на этот раз до 2010 года. Однако по сравне-
нию с 2004 годом желающих принять у города
свои квартиры в собственность почему-то
становится все меньше. И связано это вовсе
не с тем, что все уже приватизировали жи-
лье, - многие до сих пор живут на городской
площади, и это их вполне устраивает.

Появились даже такие семьи, которые на
последнем этапе оформления документов
вдруг передумывают принимать на себя бремя
собственности. Возможно, это связано с тем,
что жители города, наконец, разобрались, что
передача квартир в собственность означает
для них новые обязанности. Ведь в новом Жи-
лищном кодексе четко прописано, что собст-
венникам жилых помещений в многоквартир-
ном доме принадлежат на праве общей доле-
вой собственности и помещения, не являющи-
еся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного помещения. Это
межквартирные лестничные площадки, лест-
ницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридо-
ры, технические этажи, чердаки, подвалы, кры-
ши и различное оборудование (механическое,
электрическое, санитарно-техническое и т.д.).
И собственник обязан оплачивать не только
расходы на содержание общего имущества, но
и весь необходимый ремонт.

Теперь обитателей аварийных зданий
можно считать счастливчиками - проблемы
падающих крыш и текущих труб в их домах бе-
рет на себя государство.

Тем же, чье жилье не так запущено, чтобы
получить звание "непригодно для прожива-
ния", нужно будет делать капитальный ремонт
за собственные деньги. Возможно, для этого
придется влезать в долги или закладывать те-
перь уже свою квартиру.

Многие прекрасно понимают, что, покупая
(или получая в подарок), например, дачу, но-

вый владелец уже не сможет требовать с
прежних хозяев ремонтировать дом или за-
бор. Теперь обязанность беречь и содержать
в хорошем состоянии свое имущество цели-
ком лежит на новом собственнике, и в смысле
ответственности квартира ничем не отличает-
ся от дачи.

Некоторые новоявленные собственники
еще надеются, что они уже оплатили капиталь-
ный ремонт, ведь они уже давно живут в своей
квартире и всегда своевременно оплачивают
квитанции по коммунальным платежам.

Однако в советские времена ставка за ка-
питальный ремонт была смехотворной. На
деньги, собранные со всего города, можно
было отремонтировать разве что крышу в од-
ном доме. Кроме того, денежные средства
нигде не накапливались - это была компенса-
ция ЖЭКам за уже произведенный ремонт.

Конечно, совсем исключить ответствен-
ность государства нельзя. Например, в Сло-
вакии пользуются системой, аналогичной не-
мецким строительно-сберегательным кас-
сам. Люди скидываются в течение года-двух,
накапливают на счету средства и по истече-
нии этого срока имеют право на получение
кредита в размере собранных средств. При
этом государство субсидирует еще и про-
центную ставку. В Литве и Эстонии работают
государственные жилищные агентства - под
их гарантии можно получить кредит или бюд-
жетный гарант на проведение капитального
ремонта.

По какому пути пойдем мы, покажет буду-
щее. А жителям хотелось бы пожелать тща-
тельно взвесить все плюсы и минусы статуса
собственника, до того как подавать заявление
на приватизацию.

Т. ХОХРИНА, 
начальник Управления ДЖПиЖФ 

г. Москвы в ЗелАО.

25 июня 1993 г. принят Закон РФ № 5242-1
"О праве граждан на свободу передвижения,
выбор места жительства и пребывания в пре-
делах Российской Федерации". В соответст-
вии с ним установлен регистрационный поря-
док учета граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства.

Указанный закон возложил на граждан РФ
обязанность зарегистрироваться по месту
пребывания либо по месту жительства.

17 июля 1995 г. постановлением Прави-
тельства РФ № 713 утверждены "Правила ре-
гистрации и снятия граждан РФ с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федера-
ции".

Город Москва как субъект Российской Фе-
дерации в целях обеспечения защиты прав и
законных интересов жителей города утвердил
Правила регистрации и снятия с регистраци-
онного учета для москвичей (постановление
Правительства г. Москвы № 189-ПП от 6 апре-
ля 2004 г.).

Органами регистрационного учета в
г. Москве являются органы внутренних дел.

Регистрация граждан по месту жительства
осуществляется в жилые помещения любых
форм собственности. Для этого необходимо
подать заявление о регистрации по установ-
ленной форме, паспорт и документ, являю-
щийся основанием для вселения граждан в
жилое помещение.

Для вселения и регистрации на государст-

венную жилплощадь необходимо представить в
органы внутренних дел следующие документы:
выписку из решения органа исполнительной
власти о предоставлении жилого помещения (в
настоящее время заменила ордер), договор
найма (коммерческого либо социального),
письменное согласие на вселение наймодателя
(от его лица выступает Департамент жилищной
политики и жилищного фонда г. Москвы), нани-
мателя и всех совместно проживающих совер-
шеннолетних граждан.

Несовершеннолетние дети регистрируют-
ся по заявлениям родителей без согласия
наймодателя, нанимателя и совместно про-
живающих с ним лиц.

В соответствии со ст. 70 Жилищного ко-
декса РФ наймодатель может запретить все-
ление граждан в качестве проживающих сов-
местно с нанимателем членов его семьи, если
после их вселения общая площадь жилого по-
мещения составит менее учетной нормы.
В Москве это менее 10 кв. м общей площади
на одного человека для отдельных квартир и
менее 15 кв. м общей площади на одного че-
ловека для коммунальных квартир.

Для регистрации по месту жительства на
жилую площадь, находящуюся в собственнос-
ти граждан или юридических лиц, представля-
ется документ, подтверждающий право соб-
ственности (свидетельство о праве собствен-
ности, договор купли-продажи, договор ме-
ны, договор ренты и т.д.), а также письменное
согласие на вселение в жилое помещение.

Установка квартирных приборов учета
(КПУ) расхода холодной и горячей воды
все еще вызывает множество вопросов у
горожан. Многие по привычке ждут подво-
ха от любого нововведения и хотят знать,
кому выгодна установка КПУ.

Прежде всего, в учете расхода воды за-
интересовано Правительство Москвы, по-
тому что городские предприятия, произ-
водящие холодную и горячую воду, рабо-
тают на пределе своих мощностей. Уста-
новка КПУ позволяет создать такую струк-
туру учета, в которой ответственность за
работу отдельных участков системы водо-
снабжения легко разделить на отдельных
ответственных лиц. А когда есть с кого
спросить, работа выполняется лучше.

Правительство Москвы обязало ДЕЗы
выполнять как разъяснительную, так и ор-
ганизационно-техническую работу по ус-
тановке приборов учета.

Исполняющему обязанности
директора ДЕЗ "Крюково" Вла-
диславу СОЛОНИНУ мы задали
вопросы, интересующие жите-
лей района Крюково.

- Владислав Викторович,
много ли жителей района уже
поставили КПУ?

- К концу июня этого  года в
Крюково установлено 202 квар-
тирных прибора учета по заявле-
ниям жителей. Кроме того, в
корпусе 1803 установлены 54
КПУ по заявке муниципалитета.
Для сравнения: за весь 2005 год
нам подобных заявлений было
подано всего 26.

- Какие предприятия зани-
маются непосредственно ус-
тановкой КПУ?

- В списке предприятий, имеющих лицензию
на установку и техническое обслуживание КПУ -
а только таким это разрешено по Постановле-
нию № 77-ПМ, - примерно 30 названий. Мы ре-
комендуем жителям заключать договор с ГУП
"Зеленоградская аварийная служба" (ЗАС). Это
предприятие одним из первых допущено к про-
изводству подобных работ, у них есть матери-
альная база - цехи, машины, необходимое обо-
рудование, опытные специалисты. Кроме того,
мы рекомендуем ООО "Юсдин".

- Что нужно сделать, чтобы установить
КПУ, сколько это стоит и сколько времени
займет?

- Сначала следует подать заявление в ДЕЗ с
просьбой установить КПУ. В течение 2-3 дней к
вам придет специалист, осмотрит коммуника-

ции и определит стоимость работ: от 3,5 до
4,5 тыс. руб. (это и работа, и стоимость счет-
чика). Затем владелец квартиры заключает
договор с фирмой, производящей работы, ему
выписывают счет, через Сбербанк он оплачи-
вает стоимость работы по установке КПУ, при-
носит ее в ДЕЗ и ждет мастеров. После уста-
новки КПУ владелец квартиры со справкой о
количестве проживающих на данной жилпло-
щади, с копией свидетельства о праве собст-
венности на квартиру и с актом о вводе в экс-
плуатацию КПУ (он составляется по окончании
работ по установке) приходит в ДЕЗ. Там со-
ставляется договор о порядке обслуживания и
расчетов за горячую и холодную воду. В даль-
нейшем ДЕЗ отправляет письмо в ЕИРЦ, в ко-
тором подтверждает, что работы выполнены
правильно, договор заключен и можно произ-
водить расчет оплаты за водопотребление в
соответствии с существующим тарифом. По-

казания КПУ обычно жите-
ли снимают сами и раз в
месяц сообщают в ДЕЗ, а
сотрудники ДЕЗа раз в год
проверяют правильность
этих показаний.

Такой план мероприя-
тий по установке КПУ мы
разработали вместе с ГУП
ЗАС для сокращения вре-
мени оформления доку-
ментов - оно обычно не
превышает 30 дней. Лично
у меня это заняло 10 дней.

- Можно ли приобрес-
ти и установить КПУ са-
мостоятельно?

- Работы по установке
приборов должна произво-
дить фирма, имеющая ли-
цензию на данный вид работ,

- сведения о них имеются в каждом ДЕЗе. Только
она имеет право составлять акт о вводе в эксплу-
атацию, без которого ЕРИЦ не имеет права при-
нимать документы к расчету.

Самому купить счетчик можно, но только из
списка разрешенных (он есть в ДЕЗе), и если
вы уверены, что сможете проверить все дан-
ные технического паспорта на прибор. Но
имеет ли смысл? ГУП ЗАС приобретает КПУ
"Сименс" у завода-изготовителя, и дешевле
вы не сможете купить ничего из разрешенно-
го Правительством Москвы.

- Кто будет заниматься техническим об-
служиванием КПУ?

- Та же организация, что и установила, бес-
платно.

Светлана СЕРОВА.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА РЕМОНТ?

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

С О С Ч И Т А Й  В О Д У

С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

С 1999 г. в Москве осуществляет работу "Еди-
ная справочная служба ритуальных услуг 702-
0000".

Служба создана во исполнение постановления
Правительства г. Москвы № 520 от 30.06.1998
"О погребении и похоронном деле в г. Москве"
при содействии Департамента потребительского
рынка и услуг Правительства г. Москвы.

Служба 702-0000 - единственная некоммерче-
ская организация, которая круглосуточно и бес-
платно предоставляет информацию населению
Москвы и ближайшего Подмосковья по ритуаль-
ному обслуживанию.

Основной целью Службы 702-0000 является
достоверное предоставление информации насе-
лению о ценах и тарифах на ритуальные услуги и

похоронные принадлежности, а также доведение
важной информации о социальных льготах, пре-
дусмотренных для различных категорий граждан
(ветеранов, малоимущих), закрепленных право-
выми актами РФ г. Москвы и Подмосковья. 

К услугам: городские аттестованные агенты от
Правительства Москвы по Москве и области, пе-
ревозка умерших, ритуальные принадлежности,
венки из живых и искусственных цветов, отправка
цинка, транспорт, бальзамирование, музыкаль-
ное сопровождение, поминальная трапеза, па-
мятники, ветуслуги, санитарная обработка поме-
щений.  

Справки и консультации круглосуточно, бес-
платно. Тел. 702-0000, многоканальный.

http://www. 702-0000.ru

В ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
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СОБЫТИЕ

Открыли праздничный кон-
церт студенты МИЭТа - главного
вуза нашего города. Они со свой-
ственным молодежи задором
показали крюковчанам веселое
музыкальное представление, со-
провождающееся плясками. Пе-
ред студенческой шоу-програм-
мой жителей "нового города" по-
здравила с праздником замести-
тель префекта ЗелАО Т.Н. ЗАБЕ-
ЛИНА и сказала много теплых
слов в адрес современной моло-
дежи.

С праздником поздравили
жителей глава управы района
Крюково Д.А. БОДАДАНОВ и его
1-й заместитель Л.В. САФОНО-
ВА: "Сегодняшняя молодежь
энергичная, целеустремленная,
дерзкая, точно знающая, чего она
хочет в жизни! Мы верим, что у
них впереди светлое будущее, и желаем всем ребя-
там, чтобы они добились того, к чему стремятся!" По-
сле этого были объявлены лауреаты фотоконкурсов.
Победителем в номинации "Дню победы посвящает-
ся. Как это было?" стала фотография, представленная
Валентиной Ивановной ЗАЙЦЕВОЙ "Германия. Город
Росток. 1945 год. Леонид ЛЮЛЯЕВ в войсках связи в
составе оккупационных войск". Второе место заняла
фотография "Дедушка с другом", представленная
Юлией Валерьевной ТАНУНИНОЙ. Третье место до-
сталось Николаю Дмитриевичу ЛАПТЕВУ и его фото-
графии "1942 год". В номинации "Мой любимый район
Крюково" победителями признаны Наталья Геннадь-
евна СТАНКЕВИЧ, Павел МАРТЮХИН (на фото в цент-
ре) и Алексей Николаевич ЗАЙЦЕВ.

Все желающие смогли принять участие в первен-
стве по русским народным играм, организованном
"Средневековым городом" (ГУ "М Клуб"). 

Беспощадное солнце припекало макушки людей,
пришедших на праздник, но никто не расходился. Все
ждали самой главной и интересной части представле-
ния - конкурса зеленоградских диджеев, который со-
стоялся благодаря организациям inzel.ru и akado. Кон-
курс проводился в нашем городе впервые. Участники -

известные и не
очень диджеи
Зеленограда,
среди них: Эс-
кейп (Escape),
Дэйкер (Daker),
Ермак (Ermaque), Пульсар (Pulsar), Мук (Mook) и дру-
гие. Каждый, кто принимал участие в конкурсе, должен
был суметь проявить себя всего за 5 минут.

Наконец, ведущие концерта объявили о начале со-
стязаний. Один за другим на сцену выходили диджеи и
устанавливали диск в аппаратуру, пытаясь перещего-
лять друг друга в умении "зажигать" толпу энергичны-
ми ритмами. Среди музыкальных направлений были
представлены и психоделика, и транс, и дарктранс…
Сердце билось в такт музыке. Собравшийся народ ве-
село танцевал, выделывая разнообразные па.

В состав жюри вошли: Ю.В. МИРОНИН; В.В. ГАЛИ-
ЕВА, президент некоммерческой организации "Фонд
развития и организации культурно-массовых меропри-
ятий управы района Крюково; гость из Лондона и один
из зрителей. Диджеев оценивали не по музыкальным
направлениям, а по тому, насколько качественно они
выступали с технической точки зрения. Звания "Луч-

ЭХ, ХВОСТ, ЧЕШУЯ!..
9 июля в России отме-

чается День рыбака. Про-
фессиональный празд-
ник установлен указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 1 октяб-
ря 1980 г. "О празднич-
ных и памятных датах".

Поздравляя миллионы
любителей удочек и се-
тей, нельзя обойти мол-
чанием бедственное по-
ложение этой отрасли в
целом, о чем зеленоград-
ские хозяйки могут пре-
красно судить по ценни-
кам на выловленную про-
дукцию в магазинах и на
рынках. В омываемой
массой морей и рек стра-
не рыба стоит дороже
колбасы! Потребление
рыбопродуктов в стране
за последние 15 лет
уменьшилось почти в три
раза, а здоровье нации
ухудшилось… Система
выдаваемых за "откаты"
квот на ловлю себя, мяг-
ко говоря, не оправдала

(как и фермерство на селе). Морскому ежу понятно, что без комплекса го-
сударственных экономических и правовых мер исправить ситуацию вряд
ли удастся.

На мой взгляд, надо строить-созидать флотилии, перерабатывающие
цеха-заводы, рыбные фермы. А то так и будем кормить из своего карма-
на посредников-перекупщиков, да смотреть по телевизору на голодовки
оставшихся без работы рыбаков Камчатки, и то, как расцветают за счет
наших морепродуктов (и браконьеров!) приморские города Японии -
улучшается жизнь японцев…

Бычки из Школьного пруда и Черного озера нацпроект не спасут, зеле-
ноградцев не накормят.

А. НИКУЛОВ.
P.S. После введения госмонополии на лов рыбы в Иране поголовье

осетровых в их водах увеличилось в три раза, и по экспорту черной икры
они уже обогнали Россию. Эх, хвост, чешуя…

ЕСЛИ РЕБЕНКУ НУЖНА ПОМОЩЬ
Государственное образовательное учреждение детский сад ком-

пенсирующего вида № 2196 для детей с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата (корп. 1511) проводит запись в
группы кратковременного пребывания детей, имеющих проблемы в
физическом развитии. С 1 сентября в нашем учреждении открыва-
ются группы "Особый ребенок " и "Группа для детей с отклонениями
в развитии". Цель - оказание систематической психологической и
медико-педагогической помощи детям-инвалидам и детям с откло-
нениями в развитии, формирование у них предпосылок учебной де-
ятельности, социальной адаптации, содействие их воспитанию и
обучению, консультативно-методическая поддержка родителей.

Количество детей в одной группе - от 4 до 6. Каждая группа рабо-
тает ежедневно по 2 часа.

С детьми и их родителями будут заниматься педагоги и медики. Стоимость пребывания ребенка - 550 руб.,
для детей-инвалидов - бесплатно.

Справки по тел. 537-36-02, заведующая Елена Анатольевна Макарова.

Поздравляем с 75-летием  Бориса Сергеевича
БОРИСОВА. Желаем крепкого здоровья, счастья. 

Наш самый любимый,
Родной человек,
Ты прожил немало -
Без четверти век!
Хоть жизнь - непроста,               
Желаем в здоровье и счастье
"Добраться" до ста!!!   

Жена, дети и внуки.

Требуется
Вахтер в корпус 1512, подъезд 7. Тел.: 537-40-48,

533-65-03
Вахтер в корпус 1455, подъезд 1. Тел. 537-30-08,

после 20.00
Дежурная в корпус 1615, подъезд 2, пенсионного

возраста  (55-60 лет), без вредных привычек. Условия
хорошие, зарплата 250 руб. в сутки. Тел. 538-73-39

Вахтер без вредных привычек в корпус 1455,
подъезд 5. Работа сутки через двое, з/плата 250 руб.
Тел.: 538-13-17 с 17.00 до 22.00, Татьяна Сергеевна

Вахтер в корпус 1512, подъезд 6. Работа сутки
через трое, з/плата 250 руб. в сутки. Тел. 537-77-39

Вахтер на день в корпус 1557, подъезд 2. Работа
сутки через трое. Тел.: 538-18-92, 538-38-94

Продаю
Металлическмй гараж в 14-м микрорайоне,

4,2х6 м. Тел. 533-83-97
Подаю ВАЗ-2105 на запчасти, 1984 г. вып., на ходу,

12 тыс. руб. Тел. 533-83-97

Разное
3 июля в лесном массиве за 14-м мкрн. утеряна

спортивная сумка с документами на имя Корнийчука
И.П. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-
905-580-12-46, 8-916-388-43-62

"Золотой" юбилей семейной жизни отметили супруги:
23 июня - Сергей Иванович и Тамара Петровна
НИКИФОРОВЫ, 4 июня - Валентин Львович
СЕРДОБИНЦЕВ и Нина Константиновна КАРИЦКАЯ, 3
июня - Георгий Николаевич и Лина Геннадьевна
НОВИКОВЫ, 29 мая - Владимир Ильич и Екатерина
Андреевна ДЕНИСОВЫ, а также Иван Иванович и Лидия
Ефимовна ЛЮБЧЕНКО.

"Бриллиантовый" юбилей семейной жизни отметили
30 июня супруги Федор Тимофеевич и Клара Степановна
КСЫНКИНЫ.

ПРАЗДНИКИ ПРИГЛАШАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ший диджей" удосто-
ился Саша (Nud).

Рядом с танцпло-
щадкой в тенечке сто-
ял небольшой шатер.
В нем сидели два че-
ловека. Один из них -
уже упомянутый гость
из Лондона, а второй -
его переводчик. Бед-
ным англичанам при-
шлось на себе ощу-
тить все прелести
московской жары. Ди-
но Даллас (Dino Dallas)
- так зовут гостя из
Лондона - тоже дид-
жей.

- Как вам у нас в
Зеленограде? 

- У вас прекрасный
город, здесь очень доб-
рые люди, - переводит
на русский слова лон-
донского диджея пере-
водчик.

- Что нужно, чтобы стать хорошим диджеем?
- Нужно уметь работать, когда другие отдыхают.
- А сколько лет вы этим занимаетесь?
- Уже 12 лет.
- Почему выбрали именно это занятие?
- Потому что петь не умею, - смеясь, говорит Дино

Даллас, - а в жизни меня увлекает только музыка.
После конкурсной программы заморский

гость выступил перед зеленоградской публикой,
подтверждая мнение о том, что крутить диски - то-
же наука.

Закончился конкурс диджеев, но не закон-
чился праздник. Измученные июньским солнцем
жители ждали еще гостей. Поздравить зелено-
градцев приехали звезды российской эстрады.
Первым из них спел Игорь НАДЖИЕВ, справед-
ливо заметив перед своим выступлением, что
День молодежи - это день всех, кто молод ду-
шой, потому что человеку столько лет, на сколько
он себя чувствует. После него на сцену вышел
Семен ЛЕМАНОВ и исполнил символическую
песню, давно ставшую хитом, "Посмотри какое
лето, посмотри какие дни". Праздничную эста-
фету приняли группы "Бренд" и "Хамелеон", они
плавно подвели представление к завершению.

Пышный фейерверк возвестил о том, что лю-
бой праздник когда-нибудь кончается. И моло-
дость тоже…

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

В последнее воскресенье июня
на площадке около Михайловского
пруда состоялись праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню рос-
сийской молодежи. Управа и муни-
ципалитет района Крюково, Коми-
тет по делам семьи и молодежи
совместно с некоммерческой орга-
низацией "Фонд культуры Крюко-
во" устроили настоящий праздник
для жителей "нового города".

Т А Н Ц У Й ,  П О К А
М О Л О Д О Й ! . .


