
№ 26 (291) 19 ИЮЛЯ 2008 г.

ВЕТЕРАНАМ 20-ГО МИКРОРАЙОНА
В 20-м микрорайоне организован Совет ветеранов. Для

постановки на учет обращайтесь к Николаю Ниловичу СМИР-
НОВУ по тел. 8-499-717-04-63.

ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ
строительного крана и обрушения части стены недостро-

енного здания музыкальной школы в 11-м микрорайоне -
шквальный ветер, сообщает префектура ЗелАО со ссылкой
на управление МЧС по Зеленограду. Авария произошла, ког-
да на стройке велись работы по демонтажу крана, и часть
противовесов уже была снята. Необходимо было развернуть
стрелу крана в сторону оставшихся противовесов, но именно
в момент наибольшей неустойчивости конструкции налетел
короткий шквал ветра. Его хватило, чтобы кран завалился.

Трое рабочих получили травмы, не опасные для жизни.
Двое с переломами и ушиблено-резаными ранами госпита-
лизированы в 3-ю горбольницу, третьему пострадавшему
оказана медпомощь на месте.

Теперь срок сдачи музыкальной школы, и без того затяну-
тый, откладывается еще больше.

ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ
В управе района Крюково (корпус 1444, помещение 101)

состоятся встречи руководства управы и ОВД по району

Крюково с жителями. На повестке дня - отчет крюковских
участковых уполномоченных милиции перед населением за
2-й квартал 2008 года.

Встречи пройдут: 
21 июля - с жителями 14-го микрорайона; 
22 июля - с жителями 15-го микрорайона;
23 июля - с жителями 16-го микрорайона;
24 июля - с жителями 18-го микрорайона;
25 июля - с жителями 20-го микрорайона и Старого Крю-

ково. 
Начало встреч - в 18.00.
Приглашаем всех, кому интересна жизнь района.

КО ДНЮ ГОРОДА ГОТОВЫ!
Префектура округа приоткрыла зеленоградцам планы на

празднование Дня города Москвы и 50-летия Зеленограда,
которое состоится 6 сентября.

В этот день с утра можно будет посетить праздники двора,
спортивные мероприятия, которые пройдут на различных
спортивных площадках.

В 16.00 по Центральному проспекту от площади Юности к
Дворцу культуры "Зеленоград" проследуют праздничные ко-
лонны предприятий и организаций города, состоится парад
специальной техники и фестиваль духовых оркестров.

После официального открытия праздника у ДК перед зе-

леноградцами выступят известные коллективы и исполните-
ли. В парке Победы будут действовать 10 площадок, где го-
рожан ждет много интересного. А в 22.00 состоится празд-
ничный салют, сообщается на сайте www.zelao.ru.

"ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК"
Подведены итоги ежегодного городского смотра "Инфор-

мируем из первых рук - 2007", сообщается на официальном
сервере префектуры. Зеленоград снова добился замеча-
тельных результатов в престижном конкурсе, заняв первые
места в основных номинациях.

В номинации "Лучший реализованный проект организа-
ции окружной системы информирования населения о дея-
тельности органов государственной власти г. Москвы" Зеле-
ноградскому административному округу присуждено первое
место. Первым Зеленоград стал и в номинации "Лучшее на-
полнение и поддержка информационных ресурсов сайта
префектуры административного округа г. Москвы".

А глава управы района Крюково Д. БОДАДАНОВ награж-
ден грамотой городской комиссии смотра-конкурса за ак-
тивную работу по развитию районной системы информиро-
вания населения о деятельности органов власти г. Москвы,
за аналогичную работу на окружном уровне грамоты удосто-
ен А. ШУТОВ, генеральный директор ООО "Телевидение За-
падного округа".

НОВОСТИ
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ПОДАРОК

СТР. 4

Красота - великая сила, вряд ли кто-то с этим поспорит,
особенно, когда эта красота создается одновременно приро-
дой и людьми. Много в Крюково действительно прекрасных
мест, таких, мимо которых невозможно пройти, не засмотрев-
шись. 

Многие крюковчане знают о существовании в районе очень жи-
вописной, зеленой улицы Овражная. Когда-то улица эта была до-
вольно оживленной, населяли ее десятки семей, теперь она почти
полностью выселена, но все же есть и обитаемые дома, люди еще
живут здесь и творят красоту. Например, хозяева дома 9 по ул. Ов-
ражной. Нас пригласили в гости супруги Роман Петрович и Татьяна
Васильевна ПОЛЯКОВЫ, чтобы показать свой чудесный сад, кото-
рый Татьяна Васильевна создавала в течение 15 лет (на фото). Чего
тут только нет! Несколько сортов роз, лилий, редкие растения с
труднопроизносимыми названиями, даже небольшая туя, и все во-
круг цветет, поражая яркими красками и ароматами. Хозяйка этого
великолепия рассказала, что когда начала создавать свой сад, ей
очень помогла подруга, да и до сих пор помогает - как советом, так
и рассадой какого-нибудь коллекционного цветка. Наверное, имен-
но так представляли себе райские кущи наши предки.

Творить прекрасное можно не только в собственном доме или на
дачном участке, но и около городских домов, это из года в год дока-
зывают участники конкурса на самый нарядный палисадник. С это-
го года конкурс, проводимый муниципалитетом Крюково, называ-
ется "Цветочная симфония". В нем жюри оценивает красоту пали-
садников, создаваемых жителями около своих подъездов. Прини-
мают участие в конкурсе не только жители, но и коллективы детских
садов, школ и магазинов. В этом году конкурс проводится уже в ше-
стой раз, и очень радует, что с каждым годом участников становит-
ся все больше, а цветники становятся все прекраснее и разнооб-
разнее.

Сейчас члены жюри проводят очень трудную работу - им пред-
стоит выбрать лучший из всех палисадников. О результатах конкур-
са традиционно будет объявлено на празднике в честь Дня города
на концертной площадке у Михайловского пруда.

Е. КУЛИКОВА.
Фото автора.

К Р А С О Т А ,  Т В О Р И М А Я  Л Ю Д Ь М И
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МОСКВА И СЕВАСТОПОЛЬ - 
ВМЕСТЕ ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

11 июля в исполкоме Московской организации партии "Единая Рос-
сия" прошел "круглый стол", посвященный взаимодействию между Мос-
ковской организацией партии "Единая Россия" и Российской общиной
Севастополя, а также состоялось торжественное подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве и взаимодействии между Московской организа-
цией партии "Единая Россия" и Российской общиной Севастополя.

Российская община Севастополя создана в 1993 году в целях объе-
динения русского и русскоязычного населения, сохранения и всесто-
роннего развития духовных, культурных и деловых связей с Россией.

Соглашение подписали Секретарь политсовета Московской органи-
зации партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы РФ
Юрий КАРАБАСОВ и председатель Российской общины Севастополя
(РОС) Раиса ТЕЛЯТНИКОВА.  Согласно подписанному документу, сторо-
ны будут осуществлять совместные проекты, проводить мероприятия,
принимать заявления по различным вопросам, поддерживать друг дру-
га в проведении выборов, а также взаимодействовать в ряде других гу-
манитарных областей.

Перед подписанием Соглашения Юрий КАРАБАСОВ передал привет-
ствие от Сопредседателя Высшего совета партии "Единая Россия", мэ-
ра Москвы Юрия ЛУЖКОВА и отметил, что "взаимоотношения России и
Украины на протяжении последних 17 лет, после распада СССР, носят
непростой характер. Тем не менее, наши народы верят в то, что заявле-
ния определенных украинских политических деятелей не смогут поссо-
рить братские народы".

В свою очередь, Раиса ТЕЛЯТНИКОВА поблагодарила лидера Мос-
ковской организации партии - мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА и его еди-
номышленников за поддержку, благодаря которой севастопольцы дер-
жатся с 1993 года.

"Спасибо всем москвичам и гражданам России, которые верят в то,
что Севастополь является гордостью России и гарантом безопасности
ее южных рубежей. А мы, в свою очередь, в Севастополе радуемся каж-
дому успеху, каждой победе России, как своим. Мы приехали с надеж-
дой всех крымчан на то, что Соглашение сегодня заключают не только
партия "Единая Россия" и Российская община Севастополя, но и вся
Россия и Севастополь", - подчеркнула Раиса ТЕЛЯТНИКОВА. 

Руководитель Исполкома Московской организации партии "Единая
Россия"  Виктор СЕЛИВЕРСТОВ рассказал, что столичные единороссы
шли к этому подписанию давно. "Хочу напомнить, что Московская орга-
низация партии давно работает в плане поддержания связей с Севасто-
полем, шефствует над кораблями Черноморского флота "Бора" и "Са-
мум". Делегация столичных единороссов уже в течение нескольких лет
ежегодно выезжает в Севастополь, в этом году уже в 5-й раз мы отпра-
вимся к морякам-севастопольцам на подшефные корабли. И подписа-
ние соглашения, по мнению СЕЛИВЕРСТОВА, - это еще один важный
"кирпичик" в здание нашего совместного сотрудничества.

В мероприятии также приняли участие: депутат Мосгордумы, член
фракции "Единая Россия", председатель комиссии МГД по межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям Игорь ЕЛЕФЕРЕНКО,
адмирал флота, Герой Советского Союза Владимир ЧЕРНАВИН, прези-
дент РОФ поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской
Федерации, Герой России Вячеслав СИВКО, первый вице-президент
РОФ поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Феде-
рации, Герой России Александр АСТАПОВ, генерал-полковник Иван
СКУРАТОВ, член Совета РОС Анатолий ХОДОС, председатель Консуль-
тативного Совета общественных объединений при Московской органи-
зации партии "Единая Россия" Игорь ВЕРИГИН.

Наталия БУРЦЕВА.

ОБМАНУЛ САМ СЕБЯ
В милицию обратился житель 8-го микрорайона

с заявлением о том, что кто-то по его пропавшему
ранее паспорту оформил и получил в банке денеж-
ный кредит на 36 тысяч рублей, который ему необ-
ходимо погасить. А паспорт ему позже подбросили
в почтовый ящик.

- Мы начали проверять данную информацию и
первым делом обратились в банк, - рассказывает
начальник криминальной милиции ОВД Крюково
подполковник милиции Александр ОСЬМАЧКО. -
После проверки документации и опроса сотрудни-
ков банка у нас закралось сомнение в том, что по-
терпевший говорит правду. В ходе дальнейшей
проверки удалось установить, что заявитель в фе-
врале сам оформил на себя денежный кредит, это
подтвердилось как документально, так и прове-
денной экспертно-криминалистическим центром
УВД почерковедческой экспертизой. Оттого, что
заявитель не смог или не пожелал погасить кредит,
он спустя некоторое время решил таким образом
избавиться от проблем. 

В настоящее время по данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 306 УК РФ (заведомо лож-
ный донос), задержанный вину свою отрицает, ве-
дется следствие.

ОТДЫХАЙТЕ РАЗУМНО
Летом многие спешат провести свободное вре-

мя около водоемов, на пляжах, а некоторые не
мыслят свой отдых без спиртного, которое зачас-
тую является пусковым механизмом для соверше-
ния правонарушений и преступлений. Так, в мили-
цию обратился зеленоградец с заявлением о том,
что у него украли сотовый телефон, причинив
ущерб на сумму 10 тысяч рублей. Отдыхая на пля-
же, молодой человек немного выпил и отвлекся от
своих вещей, чем и воспользовался злоумышлен-
ник.

- Основные задачи, стоящие перед органами
внутренних дел, - рассказывает зам. начальника
УВД начальник штаба полковник милиции Антон
Станиславович РОМЕЙКО-ГУРКО, - это обеспече-
ние безопасности и поддержание общественного
порядка на пляжах и других местах массового от-
дыха граждан на воде, пресечение случаев распи-
тия спиртных напитков, принятие мер к нарушите-
лям в соответствии с действующим законодатель-
ством. Личный состав ориентирован на эффектив-
ное выполнение поставленных задач, повышение
бдительности, выявление, предотвращение и пре-
сечение антиобщественных и преступных проявле-
ний.

Маршруты патрулирования нарядов патрульно-
постовой службы милиции приближены к водо-
емам и местам отдыха.

Силами сотрудников подразделений отделения
по борьбе с экономическими и налоговыми пре-
ступлениями УВД осуществляется проверка мел-
корозничной торговли в целях исключения прода-
жи спиртных, слабоалкогольных напитков, пива и
прохладительных напитков в металлической и
стеклянной таре в местах массового отдыха.

Организовано оперативное взаимодействие на-
рядов ППСМ, несущих круглосуточное дежурство
на водоемах города, со службами ГОиЧС, ОСВОД в
системе единой дислокации. 

В связи с этим УВД обращается ко всем жите-
лям города с просьбой соблюдать общественный
порядок, чтобы не быть привлеченными к админи-
стративной или уголовной ответственности. Обо
всех случаях правонарушений, замеченных вами,
сообщайте по телефону горячей линии 8-495-
530-01-22 или "02".

СИЛЬНЫ И НА СЛУЖБЕ, И В СПОРТЕ
4 июля на стадионе МИЭТ состоялся спортив-

ный праздник среди команд служб и подразделе-
ний УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы. В тур-
нире приняли участие 9 команд. В программу во-
шли 10 видов спортивных упражнений.

Соревнования начались с легкоатлетической
эстафеты 4х400 м, старт дал начальник УВД - гене-
рал-майор милиции Владимир Дмитриевич МОРО-
ЗОВ. Победителем эстафеты стала команда ОБ
ППСМ. Далее программа продолжилась веселой
эстафетой "Спортивная семья", в которой прини-
мали участие семьи сотрудников милиции с деть-
ми. Команды соревновались и в перетягивании ка-
ната, где сильнейшим оказался дружный коллектив
сотрудников ОГИБДД. А в турнире по мини-футбо-
лу снова победила команда ОБ ППСМ. Кроме ко-
мандных состязаний, сотрудники различных служб
могли попробовать свои силы в толкании ядра, ги-
ревом спорте и армрестлинге, подтягивании на пе-

рекладине, прыжках в длину и отжиманиях на бру-
сьях.

По итогам выполнения всех спортивных упраж-
нений 1-е место заняла команда ОБ ППСМ, 2-е -
МОВО, 3-е - ОВД по району Крюково.

Традиционно для подкрепления спортивного
духа спортсменов и болельщиков на мероприятии
все желающие могли попробовать вкусную кашу
солдатской кухни и прохладительные напитки.

По окончании соревнований начальник УВД вру-
чил победителям медали, грамоты, ценные призы
и подарки: бытовые электроприборы, спортивный
инвентарь и спортивную форму с символикой Зе-
ленограда. Без подарков не остались и маленькие
участники семейной эстафеты. Как участники со-
ревнований, так и болельщики, сплотившись кол-
лективно, зарядились здоровой энергией спорта.

РАЗБОЙ С ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ
Около трех часов ночи

в милицию обратилась
жительница 12-го микро-
района и сообщила, что
кто-то, нанеся ей удар
электрошокером в об-
ласть шеи, похитил ее
сумку и скрылся. Инфор-
мация была направлена
всем патрулирующим в
городе экипажам.

- Получив информа-
цию от дежурного, - рас-
сказывает инспектор
группы немедленного ре-

агирования -  старший лейтенант Алексей КОСТЯ-
ЕВ, - наш экипаж направился в указанное место.
Девушка описала нам приметы злоумышленника. 
С ее слов, налетчик побежал в сторону лесного
массива. Отработав территорию 12-го микрорайо-
на, мы также предположили, что преступник мог
побежать через лес и скрыться в другом микрорай-
оне. Проследовав в 4-й микрорайон, мы увидели
молодого человека, по приметам схожего с подо-
зреваемым. Когда мы его остановили для провер-
ки документов, при личном досмотре у него был
обнаружен электрошокер. По подозрению в совер-
шении преступления он был доставлен в ОВД.

Задержанный, 28-летний уроженец Республики
Кыргызстан, был изобличен в совершении разбоя.
Как выяснилось, молодой человек приехал в Зеле-
ноград на заработки, но работа грузчика не прино-
сила ему необходимого заработка, поэтому он, во-
оружившись электрошокером и изрядно выпив,
решил напасть ночью на одинокую прохожую. В хо-
де дальнейшей проверки удалось установить и до-
казать причастность задержанного к грабежу в
лифтовой кабине, совершенному в начале июля.
По всем фактам возбуждено уголовное дело, за-
держанный взят под стражу, ведется следствие.

Предполагаем, что подобное преступление за-
держанный совершал неоднократно, поэтому всех,
кто мог пострадать от действий данного граждани-
на, просим обращаться в милицию по тел. 8-495-
532-88-74.

ДАЧНЫЙ ВОР
Кражи на дачных уча-

стках - одна из проблем,
как для владельцев част-
ных домов, так и для со-
трудников милиции. Рас-
путывая очередное пре-
ступление, совершенное
домушниками, оператив-
никам приходится нелег-
ко. Если вор не задержан
на месте преступления,
найти его очень трудно,
т.к. подобные преступления, как правило, совер-
шают бомжи.

Так, за последний месяц в милицию практичес-
ки ежедневно поступали заявления о совершенных
кражах из частного сектора. Добычей злоумыш-
ленников, ломавших замки, двери и окна, стано-
вится все, что есть ценного в доме: садовые и сле-
сарные инструменты, газонокосилки, велосипеды,
личные вещи и даже столовые приборы. 

- В домах, где были совершены кражи, удалось
изъять отпечатки пальцев, которые могли принад-
лежать подозреваемому, - рассказывает начальник
отделения уголовного розыска УВД Зеленограда
подполковник милиции Вячеслав САДОВНИКОВ. -
Сверив имеющиеся отпечатки с базой данных, нам
удалось установить, что они принадлежат 23-летне-
му уроженцу Московской области, который ранее
уже неоднократно попадал в поле зрения сотрудни-
ков милиции, имеет три судимости за совершение
грабежей и в этом году освободился из мест лише-
ния свободы. На работу он не устроился, проживал,
как правило, в разных заброшенных домах. Его уда-
лось задержать на улице при проверке документов
сотрудниками ППСМ. Задержанный был изобличен
в содеянном, вину свою отрицать не стал. 

На данный момент установлено 9 краж, часть по-
хищенных вещей удалось изъять, по всем фактам
возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ, про-
водится проверка, задержанный взят под стражу.

Уважаемые владельцы частных домов! Помните:
сохранность вашего жилья и находящегося в нем
имущества во многом зависит от вас. Соблюдая
предосторожности, вы можете предупредить пре-
ступление. А это значительно легче, чем найти лиц,
совершивших его.

По материалам пресс-службы УВД ЗелАО.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
Т О В А Р И Щ Е С Т В А

Для того, чтобы обжить и обустроить свой подъезд, дом, квартал, ми-
крорайон, а затем и просторы нашей Родины, необходимо сделать каж-
дого ее гражданина полноценным хозяином ее земли. Для этого сегодня
у нас есть все - и законы, и успешный опыт собственников по управле-
нию многоквартирными жилыми домами. Товарищество собственников
жилья и есть та самая "демократия малых пространств", эффективное
самоуправление в каждом доме. Следует подчеркнуть, что опора на ТСЖ
- единственный сегодня для России путь создания новой, конкуренто-
способной экономики. 

Каковы основные преимущества способа управления многоквартир-
ным домом ТСЖ?

Во-первых, собственники помещений самостоятельно решают, ка-
ким способом управлять своим домом: собственными силами или с при-
влечением специалистов-профессионалов (управляющего, управляю-
щей компании). 

Во-вторых, собственники помещений могут сами планировать ре-
монтные работы в своём доме, определять их очерёдность. План работ и
смета расходов на год утверждаются на общем собрании собственни-
ков. Не надо никого ни о чём просить, обивая пороги различных инстан-
ций.

Любой собственник имеет возможность осуществлять контроль за
расходованием средств товарищества - как получаемых за счёт плате-
жей населения, так и за счёт поддержки государства (льготы, субсидии,
компенсации и др.)

В ТСЖ действует ревизионная комиссия. Прозрачность бюджета - это
привилегия, которой лишены жители домов, где не созданы ТСЖ.

В-третьих, у собственников появляется возможность иметь дополни-
тельные доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, находящихся в
общей долевой собственности (технический этаж, подвал, колясочная и
т.п.), рационального использования земельного участка, предоставле-
ния рекламных площадей и т.д.

В-четвёртых, собственники дома могут сами создавать условия для
экономного расходования воды, тепла, электрической энергии за счёт
установки приборов учёта и применения энергосберегающих техноло-
гий.

В-пятых, участвуя в управлении собственным домом, жильцы сами
определяют, какое именно соотношение в цене и качестве услуг для них
является оптимальным.

Уважаемые жители! Для начала организации создания ТСЖ необхо-
димо создать инициативную группу. Далее мы вам окажем поддержку и
регистрацию вашего выбора и обеспечим его становление. 

Направить свои предложения, а также сообщить о своем жела-
нии участвовать в инициативной группе вы можете по адресам:

- корп. 1444, каб. 103, тел. 8-499-717-88-64; 
- корп. 623, н/п, тел. 8-495-536-52-60. 

Администрация управы Крюково.
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

ОГОНЬ
По итогам 6 месяцев работы Зелено-

градского Управления по государственно-
му пожарному надзору можно сделать вы-
вод, что пожарная обстановка в городе от-
носительно стабильная. Несмотря на то,
что за первое полугодие 2008 года в горо-
де произошло 180 пожаров, что на 8 мень-
ше по сравнению с 2007 годом, и погибло
меньше на 3 человека, ситуация в районе
Крюково совсем не радужная. Количество
пожаров здесь, в сравнении с отчетным
периодом прошлого года, возросло с 53 до
66, в 3 раза возрос материальный ущерб,
наметилась тенденция роста числа возго-
раний в местах общего пользования - на
балконах и лоджиях, в жилых помещениях,
в коридорах и на лестничных клетках. Имел
место даже случай пожара в подвале. 
В связи с этими событиями в районе Крю-
ково была проведена комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям.

Раис Фахразиевич АБДУЛИН, замести-
тель начальника Управления по государст-
венному пожарному надзору и главный го-
сударственный инспектор по пожарному
надзору города Зеленограда, считает, что
для того, чтобы летний период прошел
спокойно, жители должны обратить особое
внимание на:

Окна. Надолго покидая свое жилье,
необходимо плотно закрыть все окна. Если
балкон не застеклен, его необходимо ос-
вободить от мусора. 

На балконах и лоджиях района Крюково
за полгода произошло 5 пожаров, причи-
ной которых стали брошенные окурки. Так
как балконы были не застеклены и на них
находились воспламеняющиеся предметы,
происходило возгорание. Из-за разницы
температур в помещении и на балконе ло-
пались стекла, и огонь переходил в кварти-
ру. Если жильцов дома нет, то такие случаи
приводят к полному выгоранию квартиры.

Приквартирные холлы. Жильцы за-
частую выносят в них различные вещи, ко-
торые при неосторожном обращении с ог-
нем - например, если сосед бросил окурок
- становятся причиной пожара. В случае
возгорания жильцы квартир, прилегающих
к загоревшемуся холлу, отрезаны от пути
эвакуации. 

В приквартирном холле допускается
хранение обуви, но отнюдь не строитель-
ного мусора от ремонта квартиры, как это
порой бывает. Кстати, нерадивые гражда-
не, поступающие таким образом, привле-
каются к административной ответственно-
сти. 

Электрическую проводку. В случае
если вы оставляете свою квартиру на про-
должительный срок, электрическую про-

водку в квартире необходимо обесточить:
выключить автоматы, вытащить все прибо-
ры из розеток. 

Выезжая на возгорания в квартирах, по-
жарные часто наблюдают картину, когда
розетки буквально болтаются на стенах,
искрят и, как следствие, становятся причи-
ной пожаров. Таких случаев очень много,
особенно если в квартире проживает по-
жилой человек. Такие розетки необходимо
отремонтировать, и чем быстрее, тем луч-
ше. Помимо этого, ни в коем случае не
пользуйтесь самодельными или уже горев-
шими удлинителями.

Также в федеральном законе о пожар-
ной безопасности РФ № 69-ФЗ от 21 дека-
бря 1994 года прописано, что в квартире
должен находиться ручной огнетушитель.
По словам Раиса Фахразиевича, он всегда
пригодится, ведь на начальной стадии по-
жара таким огнетушителем реально ликви-

дировать возгорание. В новых правилах
пожарной безопасности ввели такое поня-
тие, как шланг первой помощи: на водо-
проводе устанавливается дополнительный
вентиль, к которому подключается шланг.
Это нововведение также может выручить
на начальной стадии возгорания.

Раис АБДУЛИН отмечает, что несмотря
на то, что пожарная обстановка в Зелено-
граде относительно спокойная, и огнебор-
цы не позволили произойти крупным ЧП,

они очень часто сталкиваются с ситуация-
ми, когда жители своими действиями пре-
пятствуют тушению пожара. Речь идет о за-
хламлении пожарных кранов.  "Чем только
их не перекрывают, - сетует Раис Фахрази-
евич, - банками, красками, досками, тряп-
ками. Очевидно, эти люди считают, что по-
жар может произойти где угодно, только не
у них. И в этом они сильно заблуждаются".

Отдельный разговор касается курения.
Из 6 погибших в этом году на пожарах 4
были курильщиками, к тому же они были
пожилого возраста и относились к маломо-
бильной группе людей. Такому человеку
может стать плохо, или он элементарно
может заснуть с зажженной сигаретой.
Как, собственно, и случилось. В некоторых
случаях ситуацию еще усугубило алкоголь-
ное опьянение. Раис АБДУЛИН обращает-
ся к зеленоградцам, у которых есть родст-
венники, относящиеся к маломобильной
категории граждан, с просьбой ни в коем
случае не оставлять им сигареты и спички.
Если же человек не может обойтись без ку-
рения, необходимо организовать специ-
альное место, поблизости от которого нет
легковоспламеняющихся материалов.

"Мы примем соответствующие меры, и
ситуация к концу года должна стабилизи-
роваться, - обещает Раис Фахразиевич. -
Однако в первую очередь мы рассчитыва-
ем на помощь граждан, заключающуюся в
выполнение приведенных рекомендаций".

ВОДА
Где лучше всего охладить свой пыл в

30-градусную жару? Конечно же, на во-

доемах. На вопросы о состоянии зон
отдыха с купанием и правилах поведе-
ния на воде любезно согласился отве-
тить первый заместитель начальника
Управления по Зеленоградскому АО ГУ
МЧС России по г. Москве Сергей Ивано-
вич ШИРОКОВ.

- Сергей Иванович, расскажите о во-
доемах нашего города и их готовности
к летнему сезону.

- В Зеленограде Правительство Москвы
признало зонами отдыха с купанием 3 мес-
та: Черное озеро, Центральный городской
пруд и Школьное озеро. Также им были оп-
ределены шесть зон отдыха без купания:
декоративный пруд в 12-м микрорайоне,
декоративный пруд в 15-м микрорайоне,
Быково болото, пруд Каменка, располо-
женный южнее 16-го микрорайона, пруд на
ручьях в Ржавках и каскад Малинских пру-
дов.

Вопрос организации работы зон отдыха
находится под жестким контролем Прави-
тельства Москвы, а также управления МЧС,
агентства гражданской защиты и государ-
ственного предприятия "Благоустройство
и озеленение". 

Что касается качества воды, то Зелено-
градское подразделение Роспотребнадзора
держит его под своим контролем. Я хочу за-
верить жителей города, что ни капли воды из
реки Сходня в зеленоградские водоемы не

попадает, хотя при взгляде на карту может
возникнуть такое впечатление. На самом де-
ле все озера и пруды находятся вне русла
этой  реки - в 11-м микрорайоне она уходит
в подземный коллектор. Все водоемы зон
отдыха с купанием подпитываются исключи-
тельно ключевой водой, талыми и дождевы-
ми водами. В этом году при подготовке во-
доемов к летнему купальному сезону была
проведена водолазная очистка дна. Кроме
того, на береговую зону ежегодно завозится
проверенный и сертифицированный песок. 

Правда, несмотря на все перечисленное,
как нами, так и представителями москов-
ской городской поисково-спасательной
службы были выявлены весьма грубые нару-
шения на некоторых зонах отдыха. На водо-
еме Каменка отсутствуют знаки о запреще-
нии купания. Эта информация в управу уже
подана, и на днях там прошла комиссия по
данному вопросу. Также на некоторых водо-
емах отсутствуют информационные щиты,
которыми, по постановлению Правительст-
ва Москвы, должны быть оборудованы все
зоны отдыха, вне зависимости от того, пред-
назначены они для купания или нет. Эти щи-
ты содержат информацию о водоеме, его
происхождении, правилах поведения. 

- В этом году купальный сезон про-
ходит без происшествий?

- К сожалению, один случай гибели на
воде уже произошел - в конце мая на Цент-
ральном городском пруду погиб молодой
человек. Официально же период работы
зон отдыха начался 1 июня и завершится
31 августа. На сегодняшний день летний
период проходит без инцидентов. 

Если обратиться к статистике, то в 2006
году на водоемах округа погибло 6 чело-

век, в 2007 - 5, четверо из которых - на
Школьном озере. В связи с высокой смерт-
ностью на этом водоеме нами было приня-
то решение об усилении спасательных сил.
Сейчас на противоположном берегу озера,
помимо расположенного непосредственно
в зоне отдыха озера ведомственного спа-
сательного поста с подготовленными спа-
сателями, размещен пост московской го-
родской спасательной службы. Это насто-
ящие профессионалы, работающие там
круглосуточно и, более того, круглогодич-
но, ведь водоемы представляют опасность
и зимой. Спасатели оснащены современ-
ным, экологически чистым оборудовани-
ем. Надеюсь, что работа этой спасатель-
ной станции положительно скажется на бе-
зопасности летнего купального сезона и
исключит несчастные случаи на воде.

В плане безопасности особенно хочется
отметить, что в прошлом году в округе по-
явился поисково-спасательный отряд, ко-
торый 2 раза за время работы зон отдыха
объезжает их с целью профилактики не-
счастных случаев, озвучивает профилакти-

ческие речевые сообщения через громко-
говоритель.

- Расскажите, каких правил при от-
дыхе с купанием нужно придерживать-
ся, чтобы покинуть водоем целым и не-
вредимым?

- В первую очередь необходимо отды-
хать там, где для этого созданы условия.
На каждой зоне отдыха в городе Зелено-
граде дежурят по два обученных спасателя
(исключение составляет Школьное озеро),
оснащенные лодками и средствами спасе-
ния, присутствует представитель милиции,
осуществляющий охрану общественного
порядка. Также на каждой зоне организо-
вана работа медицинского пункта, где с 9
утра до 9 вечера - на время работы зоны
отдыха - присутствует медик, способный
оказать помощь. А в праздничные и выход-
ные дни на всех зонах отдыха Москвы орга-
низовано дежурство кареты "скорой помо-
щи". 

Несмотря на неоднократные преду-
преждения, объявления, профилактичес-
кие плакаты и другую информацию, граж-
дане считают отдых на водоемах невоз-
можным без употребления спиртных на-
питков. Если вы употребили спиртное, ни в
коем случае не заходите в воду, так как это
чревато печальными последствиями.

Убедительно прошу жителей Зеленогра-
да отдыхать там, где для этого созданы все
условия. В городе есть три пляжа, посеще-
ние которых абсолютно бесплатно, в отли-
чие от некоторых московских, где при та-
ких же условиях за посещение берется
плата. Хорошего вам отдыха!

Кирилл КОМЛИКОВ.

И  О Г О Н Ь ,  И  В О Д А
Череда проливных дождей кончилась, теперь солнце и жара - вер-

ные спутники города. Лето в самом разгаре, а это значит, что в раз-
гаре и отдых, с чередой отпусков, поездками за город, выездами на
природу. И опасностями двух стихий…

Управление по Зеленоградскому АО ГУ МСЧ России по г. Москве приглашает на
работу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и имеющих
образование не ниже полного среднего, для службы по контракту на должностях по-
жарных и водителей пожарных автомобилей.

Сотрудникам предоставляется отпуск от 35 дней, премии по итогам работы за
квартал и за год, бесплатный проезд к месту проведения отпуска. Выплачивается
материальная помощь и компенсация за санаторно-курортное лечение на сотрудни-
ка и каждого из членов семьи. Имеются санатории и дома отдыха, летние оздорови-
тельные лагеря для детей. Сотрудникам предоставляется возможность обучения в
высших учебных заведениях ГПС МЧС РФ по очной и заочной формам.

График работы сменный - сутки через трое. Зарплата - от 18 000 рублей в зависи-
мости от звания и выслуги лет.

Обращайтесь по адресу: г. Зеленоград, корпус 611 "А". Телефон (495) 535-54-81.
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АКЦИЯ

П О Д А Р О К
15 июля в управе района Крюково в торжественной обстановке состоялась благотвори-

тельная акция - вручение технических паспортов на товары длительного пользования оди-
ноким инвалидам, проживающим на территории Крюково. Стиральные машины, холо-

дильники, телевизор
и электроплиту пре-
доставила в дар мест-
ная региональная ор-
ганизация - Зелено-
градская община
церкви христиан-ад-
вентистов седьмого
дня г. Москвы. Пас-
порта вручали пастор церкви Анатолий Федорович КУЛЬКО, начальник окружного Уп-
равления социальной защиты населения Людмила Васильевна САФОНОВА и замести-
тель главы управы района Крюково по социальной политике Борис Борисович ЕМЕЛЬЯ-
НОВ.

Община очень активно принимает участие в жизни района и округа, за что управа
района и Управление соцзащиты выражают ей огромную благодарность.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЯ
"КРЮКОВО"

Грамота 1499 года Архангельского собора
Кремля заставляет по-новому взглянуть на
топонимику наших мест: Крюково, Лугинино,
Каменка, Баранцево… 

Название деревни Крюково происходит
от фамилии прежних владельцев КРЮКО-
ВЫХ. 

Слово "крюк" в древности означало -
"жезл", "посох", т.е. символ власти, и входи-
ло в группу слов с тем же значением: "кий",
"крак", "криве", "куча" и др. Считалось, что
такое прозвище придает его обладателю си-
лу, власть. Отсюда, между прочим, произош-
ли такие названия, как "Киев", "Краков",
"кривичи", а также имя известного в истории
Москвы боярина КУЧКИ. 

От кого же из КРЮКОВЫХ пошло назва-
ние "нашего" населенного пункта Крюково?
В XV веке встречается несколько вотчинни-
ков с прозвищем Крюк. До настоящего вре-
мени  считалось  наиболее  вероятным,  что
нашим земляком был Борис Кузьмич КРЮК-
СОРОКОУМОВ (XV век) - из  семейства по-
томков касожского князя РЕДЕДИ, пришед-
ших еще в первой половине XIV века из за-
хваченного и разоренного литовцами Черни-
говского княжества на службу к Ивану Кали-
те. Они получили во владение обширные
земли по верхнему течению реки Всходни
(Никольское, Елино, Ржавки, Назарьево и
пр.). Родной внук Бориса КРЮКА - Иван Ва-
сильевич БАЛАКСА КРЮКОВ - упоминается в
списках 1550 года. Предположительный вла-
делец деревни Крюково в этой версии уста-
навливается по соседству деревни с доку-
ментально установленными владениями ХА-
БАРОВЫХ, потомков бояр ДОБРЫНСКИХ -
тоже из рода касожского князя РЕДЕДИ.

Но недавно среди материалов архива Ар-
хангельского собора Кремля (в книге: "Акты
Российского государства. Архивы москов-
ских монастырей и соборов XV - начала XVII
вв.", М., "Ладомир", 1998, сс. 52-53) мне уда-
лось обнаружить грамоту, датируемую
1498/1499 годом, в которой упоминается се-
лище (т.е. бывшее село) Апраксино, принад-
лежащее Архангельскому собору Кремля
(см. очерк 1). Начинаем разворачивать логи-
ческую цепочку:

1) По указанной в грамоте меже легко
восстанавливается месторасположение се-
лища Опраксино (Апраксино): в 1-1.5 км от
деревни Крюково. 

2) Семейства АПРАКСИНЫХ и КРЮКОВЫХ
(не путать с КРЮКОВЫМИ из рода РЕДЕДИ;
это другие КРЮКОВЫ) оба рязанского про-
исхождения и близкородственны друг другу;
их общим предком является татарский мурза
Солхомир, выехавший в 1371 году из Боль-
шой Орды в Рязань и там получивший чин бо-
ярина после женитьбы на сестре рязанского
князя Олега - Настасье Ивановне. Его внук
Михаил Григорьевич получил прозвище
Крюк и стал родоначальником рязанских
КРЮКОВЫХ. Сын другого внука, Андрей Ива-
нович, имевший прозвище Опракса, стал ро-
доначальником ОПРАКСИНЫХ (АПРАКСИ-
НЫХ). 

3) Сыновья Андрея Апраксы (и праправну-
ки Солхомира), Ерофей-Ярец и Прокопий,
перешли из Рязани в Москву на службу Ива-
ну III (скорее всего, в 1470-х годах). Тогда же
кто-то из них и получил в вотчину вышеупо-
мянутое село Апраксино. Очень скоро, к
1498 году, село перешло к Архангельскому
собору Кремля, скорее всего, "на помин ду-
ши",  превратившись из села в селище. 

4) Здесь - центральный момент версии.
Вместе с АПРАКСИНЫМИ на службу Ивану III
перешел Тимофей КРЮКОВ, тоже праправ-
нук Солхомира, а, значит, близкий родствен-
ник АПРАКСИНЫХ. Может быть, он (или кто-
то другой из КРЮКОВЫХ) получил вотчину по
соседству с АПРАКСИНЫМИ. Либо вотчина
АПРАКСИНЫХ была разделена между родст-
венниками. Словом, по моей последней вер-
сии, название деревни Крюково происходит
от дворян-переселенцев КРЮКОВЫХ из Ря-
занского княжества. 

Идет как бы состязание двух версий. На
сегодняшний день вторую ("апраксинскую")
версию происхождения названия деревни
Крюково я считаю равноправной с первой
версией (о происхождении названия от
КРЮКА-СОРОКОУМОВА).

ИВАН ШЕСТОВ - ДЕД ЦАРЯ
МИХАИЛА РОМАНОВА

Впервые "наше" Крюково упоминается в
Писцовой книге 1584/1586 гг. дьяка Тимофея
ХЛОПОВА: 

"Ивановское поместье Шестова: усади-
ща Саулинникова…, пустошь, что была де-
ревня Крюкова…, пустошь, что была дерев-
ня Савилова…, пустошь, что была деревня
Елники… И всего Ивановского поместья
усадище да 3 пустоши, а в них пашни пере-
лога, и лесом поросло худой земли 150 чет-

вертей в поле…". В названиях "Савилово",
"Елники" угадываются нынешние Савелки,
Елино… Поместье заброшено, числится в
"порозжих землях"… 25 лет только что про-
шедшей Ливонской войны, опричнина, каз-
ни и гонения выжгли нутро Руси. Не пройдет
и двух десятков лет, как страна коллапсиру-
ет, провалившись сама в себя, словно выго-
ревшая звезда… 

Владелец деревни Крюково Иван Василь-
евич ШЕСТОВ происходил из старейшего 
(с XIV века) московского боярского рода МО-
РОЗОВЫХ. Когда молодой царь Иван IV (тогда
еще не Грозный) 3 октября 1550 года "приго-
ворил с боярами" отобрать тысячу "лучших
слуг" из числа дворян, которые  должны  бы-
ли  быть постоянно готовы для выполнения
царских поручений, то 30-летний Иван ШЕС-
ТОВ вошел в их число. 

Чтобы эти "лучшие слуги" могли быстро
приехать по первому зову царя, было пред-
писано дать им поместья в радиусе не более
60-70 верст от Москвы. "Лучшая тысяча" бы-
ла разделена на три ранга: самые именитые
наделялись 200 четвертями земли, просто
знатные - 150, остальные - 100 четвертями.
Иван ШЕСТОВ получил вскоре после царско-
го указа 1550 года 150 четвертей земли, в
том числе деревню Крюково (см. выше выпи-
ску из Писцовой книги). 

Что еще известно об Иване ШЕСТОВЕ? 24
мая 1550 года он занимает окольничье место
(вместе со своим старшим братом Владими-
ром) на свадьбе князя Владимира Андрееви-
ча СТАРИЦКОГО с Авдотьей Александровной
НАГОЙ. Это может свидетельствовать о род-
стве ШЕСТОВЫХ-МОРОЗОВЫХ с семейст-
вом НАГИХ. 

В 1560-х годах, в Ливонскую войну, 
И.В. ШЕСТОВ - полковой голова, его подпись
среди сотен прочих находится под решени-
ем Земского собора 2 июля 1566 года по по-
воду предстоящей войны с Польшей по исте-
чении срока перемирия. Тогда же у него рож-
дается дочь - Ксения Ивановна ШЕСТОВА-
МОРОЗОВА. Около 1590 года она выходит
замуж за Федора Никитича РОМАНОВА (бу-
дущего патриарха Филарета), и от этого бра-
ка, согласно официальным источникам, 12
июля 1596 года рождается сын Михаил (пя-
тый ребенок в семье), будущий первый царь
из династии РОМАНОВЫХ. Так что Иван ШЕ-
СТОВ - родной дед Михаила РОМАНОВА. 

Игорь БЫСТРОВ.

Галина АРКАДОВА, 
жительница района.

ИТАЛИЯ
Страна в кольце красот
Алкает пищу игривых двух заливов,
Где мирно кружат корабли,
И море грозное вдали.

Глядит в зеркальное раздолье 
Венеции златая цепь,
А гордый Рим - раскольник вздорный - 
Кишит грядой бессмертных дел.

В останках древних темных стен
Сокрыл Неаполь страстность тел.
Везувий страшный там ликует:
То замолчит, то закипит, 
То вновь безумие творит.

Управа района и советы ветеранов
поздравляют с Днем рождения ветера-
нов:

Наталию Ивановну СИЛАЕВУ, Галину Ва-
сильевну ЕФРЕМОВУ, Нину Васильевну
ЩЕРБАКОВУ, Александру Васильевну ГРАЧЕ-
ВУ, Марию Даниловну БЕЛОВУ (15-й микро-
район);

Сергея Николаевича КОНДРАТЬЕВА, Жан-
ну Михайловну ПИЧУГИНУ, Веру Михайловну
АНТОНОВУ, Ольгу Игнатьевну КЛЕЦКО, Ма-
рию Васильевну ВЕРБИНОВУ, Дмитрия Арес-
товича ПОПОВА, Майю Сергеевну ШТЫКУ,
Аллу Константиновну ПАВЛОВУ (16-й микро-
район);

Марию Емельяновну БОНДАРЧУК, Алек-
сандру Николаевну КАПИТОНОВУ, Марию
Семеновну ЛЕВШИНУ, Петра Кузьмича ПО-
ЛОВИНКИНА, Нину Ивановну СНИЦАРУК
(микрорайон Крюково);

Общество инвалидов 15-16-го микрорай-
онов поздравляет Нину Сергеевну НОСОВУ,
Лилию Александровну ВЗНУЗДАЕВУ, Розу
Адамовну КУЗЬМИНУ, Раису Васильевну
СТРУПУЛЬ.

Пускай стрелой летят года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Заведующая отделением КЦСО "Крюко-
во" Е.Ю. ЧУСОВИТИНА и социальный работ-
ник О.В. ЗАЦЕПИНА поздравляют с 70-лети-
ем Нину Васильевну ШМЕЛЕВУ.

Пусть хватает бодрости и сил,
И окружают близкие любовью,
Чтоб каждый день приятным, добрым был.
Удачи, счастья, радости, здоровья!

Районный Совет ветеранов Крюково и Со-
вет ветеранов 15-го микрорайона поздрав-
ляют с юбилеем Галину Васильевну ЕФРЕ-
МОВУ. 

Сегодня знаменательная дата
Не просто день рожденья - ЮБИЛЕЙ!
Так пусть же будет Ваша жизнь богата
Весельем, ласкою, улыбками друзей!
Желаем Вам удачи и везенья,
Во всех делах пусть ждет Вас лишь успех,
Всегда отличным будет настроение,
Живите дольше всех и лучше всех!

Поздравляем с золотым юбилеем семей-
ной жизни супругов Ахмета Абдрахмановича
КУТЛЕМБЕТОВА и Валентину Александровну
ФОКИНУ, Николая Прохоровича и Нину Ива-
новну ГРАФОВЫХ. Желаем юбилярам счас-
тья, крепкого здоровья и долголетия!

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

И С Т О Р И Я  Р О Д Н Ы Х  М Е С Т

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер без вредных привычек  в корп.

1557, работа сутки через трое. 8-916-919-
28-60.

Вахтер-женщина без вредных привычек в
корп. 1560. 499-738-46-70, 499-738-45-92. 

Вахтер без вредных привычек в корп.
1539, п. 9. 499-738-21-71.

Вахтер в корп. 1455. 499-717-30-08.
Срочно требуется вахтер без вредных

привычек в корп. 1822, работа сутки/трое.
499-733-11-69, 8-962-988-96-30.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СКОРБИМ

Жительница округа, ветеран войны Зинаи-
да Дмитриевна ОКУНЕВА, выражает глубокую
благодарность директору КЦСО "Крюково"
К.Г. КАРАСЕВОЙ, заведующей отделением со-
циального медицинского обслуживания В.В.
СИЛУЯНОВОЙ и соц. работнику Т.В. ЗАХАРО-
ВОЙ за заботу, доброту, отзывчивость, чуткое
отношение и профессионализм.

СПАСИБО

Совет ветеранов 16-го микрорайона
выражает соболезнование родным и
близким Ивана Федоровича ГОЛОДАЕВА -
участника Великой Отечественной войны,
участника парада Победы 1945 г. на Крас-
ной площади.

Скорбим и помним вместе с вами.


