
В начале августа Окружная студия телевидения Зеленоград-
ского АО г. Москвы "Телекомпания Элитекс" проводила 2-ой те-
левизионный конкурс "Самый нарядный палисадник-2004", ко-
торый был посвящен памяти ДАШКОВА Эдисона Искандеровича
- автора проектов озеленения Зеленограда с 1959 по 1986 год.

Этот конкурс является частью большого телепроекта "Сосе-
ди", открытого телекомпанией "Элитекс" в 2003 г. рождествен-
ским конкурсом "Самый нарядный подъезд" в канун 45-летия Зе-
ленограда. В телепроект вошли ежегодные конкурсы "Самый на-
рядный палисадник" и рождественский конкурс "Самый наряд-
ный подъезд". Также в течение года проводились встречи участ-
ников конкурсов, старших по подъезду, представителей инициа-
тивных групп жителей с журналистами телекомпании. Хотелось,
чтобы люди поближе познакомились, поделились опытом рабо-
ты по благоустройству своего дома, лучше узнали жизнь своего
округа, а не замыкались внутри своего корпуса или подъезда.
Главной целью телепроекта "Соседи" являлась пропаганда ново-
го образа жизни и нового образа мышления жителей нашего го-
рода. Сносятся пятиэтажки, строятся новые красивые дома, дет-
ские площадки, парки, и все это надо не только сберечь, но и
преумножить. В Зеленограде много замечательных людей, ко-
торые благоустраивают свой район изо дня в день не ради пока-
зухи, а для гармонии своей жизни и жизни своих соседей.

Конкурс проводился в два этапа: 1 этап проходил со 2 по 9 ав-
густа - конкурсная комиссия по графику объезжала палисадни-
ки-участники конкурса. Вторым этапом было подведение итогов
и выбор 5 лучших палисадников для освещения итогов конкурса
в программе "События". Отдельные номинации в конкурсе ут-
верждали организации, предприятия города и так же определя-
ли в них победителя.

Девять лет на-
зад впервые про-
водилась москов-
ская программа
"Мой двор, мой
подъезд". Если
мы вспомним, ка-
кими были крю-
ковские дворы в
1996 году и срав-
ним их с совре-
менными двори-
ками, то ощуще-
ние такое, словно
попадаешь в иной мир - мир ую-
та и красоты. Совсем недавно в
округе подводили итоги конкур-
са по десяти номинациям мос-
ковской программы благоуст-
ройства. В Зеленограде побы-
вала городская комиссия, кото-
рая оценивала дворовые терри-
тории,  представленные на го-
родской конкурс. 

Сегодня наш собеседник -за-
меститель главы управы по
ЖКХиБ Николай ВОЙЧЕНКО,
один из самых компетентных
людей по вопросам благоуст-
ройства района.

- Как вы оцениваете резуль-
таты окружного конкурса? 

- Наш район один из самых
больших в округе и работа по бла-
гоустройству выполнена значи-
тельная. По программе мы благо-
устраиваем 58 территорий жило-

го, частного,
социального
и промыш-
ленного на-
значения. Это
целый ком-
плекс работ
по ремонту и
замене ас-
фальтового
покрытия, ре-
монту и стро-
ительству но-
вых детских и

спортивных площадок, посадке
деревьев и кустарников, замене
устаревшего ограждения газонов.
И если говорить объективно, то не
все из задуманного удалось вы-
полнить. К сожалению, финанси-
рование работ по благоустройству
в этом году заметно уменьшилось
по сравнению с прошлым годом.
Это сказалось и на результатах
конкурса. Не случайно, по многим
номинациям вторые и даже третьи
места не присуждались. По объек-
тивным причинам не была пред-
ставлена дворовая территория в
16-м микрорайоне, на которую мы
возлагали большие надежды. 

Там, где жители не стоят в сто-
роне, а принимают непосредст-
венныое участие в благоустройст-
ве своих дворов и бережно отно-
сятся к сделанному, там есть и ре-
зультаты: комплекс корпусов 1557-
1560 занял второе место в этой но-

минации по округу. Жюри конкурса
отметило третьим призовым мес-
том в номинации "Лучшая спортив-
ная площадка" спортивный горо-
док у корпусов 1432 -1435. 

Отлично благоустроена терри-
тория возле детской больницы
№54 в 15-м микрорайоне. Она
разделила первое место с город-
ской поликлиникой № 201. Не
очень активно в этом году участво-
вали в конкурсе наши торговые
предприятия. Магазин "Стан" за-
нял третье призовое место в номи-
нации "Самая благоустроенная
территория объектов социально-
бытового назначения".

- Буквально на этих днях за-
вершился еще один конкурс,
тесно связанный с благоустрой-
ством Зеленограда. Это проект
окружной студии телевидения
"Элитекс" "Самый нарядный
палисадник -2004". Какое учас-
тие района Крюково в этом кон-
курсе? 

- Самое непосредственное. Ес-
ли в прошлом году в этом конкурсе
приняли участие 40 палисадников
со всего округа, то в этом году на
участие в смотре только из нашего
района были поданы заявки из 16
корпусов и 4 заявки поступили вне
конкурса. Жюри побывало на всех
конкурсных объектах и вынесет
свою оценку в День города.

Александр МИЛЬ.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
В Москве на льготных условиях застраховано 1,2 млн.

квартир. В прошлом году произошло 13,5 тысяч страховых
случаев. Владельцам страховых полисов на восстановитель-
ный ремонт выплачено более 100 млн. рублей. Четыре семьи
получили новое жилье.

На территории 8 и 9-го микрорайонов и района Крюково
застраховано 12680 квартир. В 2003г. 113 семей получили
страховое возмещение на сумму 1 млн. рублей. В этом году
по состоянию на 31 июля произошло 115 подобных случаев,
их количество увеличилось в 1,75 раза. Пострадавшим вы-
плачено 1,1 млн. рублей. Наиболее крупные страховые воз-
мещения проводились в корп. 1615 пожар - 52 000 рублей, в
корп. 1614 авария системы водоснабжения - 40 000 рублей, в
корп. 811 авария канализации - 25 000 рублей и т.п.

От редакции: по всем вопросам, связанным с про-
граммой льготного страхования жилья, обращайтесь в
страховую компанию "РОСНО" по тел.: 530-02-43.

НАШИ РОДНИКИ ДЛЯ ПИТЬЯ
НЕПРИГОДНЫ

Уважаемые жители!
Сообщаем вам, что по информации, полученной из Цент-

ра санитарно-эпидемиологического надзора, вода в родни-
ках, расположенных на территории района Крюково (два
родника в д. Каменка и один в д. Рожки), не пригодна для пи-
тья. Дополнительную информацию можно получить по тел.:
535-33-13.

ОСТАНОВКА АВТОБУСОВ
ВОССТАНОВЛЕНА

По многочисленным просьбам жителей с 9 августа 2004 го-
да восстановлена остановка автобусов маршрутов №№15 и 19
"Крюковская эстакада" (прежнее название "Путепровод").

Остановка была отменена в связи с многочисленными
ДТП на этом участке дороги. После установки ограждения на
разделительной полосе стало возможным производить по-
садку и высадку пассажиров на остановке. Для удобства про-
хода пассажиров к остановке будет проведен лестничный
сход и проложен тротуар под путепроводом.
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Е л е н а  В л а д и м и р о в н а
РА Д Е В И Ч ,  к о р п .  1 5 0 5 :

- Конечно, нам работа не дается
просто, этому делу надо отдаваться
целиком - наполовину не получится.
Меня и дома-то почти не бывает. На-
чиналось все трудно: я саморучно
выкапывала из земли булыжники и

выкладывала клумбу, снимала грунт,
сажала...  В этом году наш двор был
включен в программу комлексного
благоустройства “Мой двор, мой
подъезд”. А все, что Вы видите, сде-
лано буквально за один год. У нас
появилось футбольное поле, качели,
лавочки, цветник. Вместо забетони-
рованных площадок под окнами
первых этажей - газоны с огражде-
ниями, перила и так называемые
"веера" у подъездов. А в прошлом
году наш корпус победил в конкурсе
"Наш двор, наш подъезд", нас так и
назвали - "Прорыв года", потому
что, работа была проведена колос-
сальная. У нас люди пока только все
начинают пробовать: сажать, обла-
гораживать. Что касается содержа-
ния двора, то за этим надо следить
день и ночь. Жильцы, конечно, это
все ценят, говорят, что не нужны им
никакие конкурсы, они и так жить
стали та-а-ак чисто! Нам ведь всем
хочется жить лучше, красивее: что-
бы не было грязи, бомжей, наркома-
нов... Недаром говорят: "Мой дом -
моя крепость!" Я это делаю не для
кого-то, а в первую очередь для се-
бя. Я хочу поблагодарить управу
района Крюково, ГУП ДЕЗ “Крюко-

во”, подрядную организацию
“Инжстройсервис” за проведение
работ по благоустройству нашего
двора. Совет старших по двору час-
то собирается, мы обсуждаем свои
планы, пытаемся агитировать лю-
дей помогать друг другу, где-то что-
то просим, где-то что-то "выбива-
ем". Это всё не просто, работы все-
гда непочатый край.
Горько и обидно, что 
из жизни недавно ушла
Валентина ЛАВРОВА
(корп. 1537) - трудолю-
бивая женщина, добрый
и отзывчивый человечек.
Светлая ей память... 

Свои планы по благо-
устройству у меня есть,
но... (смеется) делиться
не буду, а то украдут
идею! Так что будем ра-
ботать и дальше. Осенью
в нашем дворе мы пла-
нируем провести празд-
ник, посвященный Дню
города.

Галина Владимировна
КОСТОНЯН, корп. 1401 "Б":

- Всеми посадками мы занима-
лись самостоятельно. На плане все
было красиво, а сейчас смотришь с
балкона - там островок, тут остро-
вок зеленый. Ведь двор у нас ог-
ромный. Но будем продолжать тру-
диться. Наш двор всегда чистый,
ухоженный. Конечно, хотелось бы
побольше зелени, оград... Мне
очень помогает Надежда АРСЕНИЙ
- это большая умница, человек, ко-

торому при жизни памятник надо
поставить! Мы с ней вместе все
придумываем, у нас и дети учатся в
одном классе. Когда пять лет назад
я сюда из Москвы приехала, как по-
смотрела на этот "каменный ме-
шок", сильно расстроилась! Что ж,
начали сами заботиться о своём
благоустройстве, начали добивать-
ся помощи... У нас и сейчас это бе-
да - не растет ничего в бетоне. Но
землю нам обещали привезти! Про-
сим огородить цветники - мы бы
тогда их больше разбили. Мне бы
очень хотелось, чтобы во дворе рос-
ло побольше цветов, зелень - зеле-
нью, а цветы как яркое пятно - душа
радуется! Поэтому очень обидно
бывает, когда мы стараемся-стара-
емся, а дети все топчут. Недавно я
прочитала статью о вертикальном
озеленении - как бы нам тоже хоте-
лось! А вообще мы книжки совре-
менные читаем - придумываем что-
нибудь! 

Наталья Николаевна ЖАРЕНОВА,
корп. 1437:

- Меня очень радует, что есть лю-
ди, которым не безразлично, в каких
условиях они живут. Ведь цветы на
клумбе в центре нашего двора поса-
жены самими жителями. Инициато-
ром этого была Татьяна Владими-
ровна КОРНЕЕВА. Приятно было ви-
деть, с каким энтузиазмом взрос-
лым помогали дети. А на субботнике
по благоустройству двора в апреле
активно принимали участие семьи
вместе с детьми. Самыми активны-
ми участниками стали семья ДОРО-
НИНЫХ, члены семьи СОКОЛОВЫХ:
папа вместе со старшими четырьмя
детьми дружно окапывали кусты и
деревья на газонах. Все газоны на-
шего двора ухожены: там растет ак-
куратно подстриженный кустарник,
там радуют глаз цветы. Знаю, что
все это делают наши соседи по дво-
ру, по дому, по подъезду. Только нам
с расположением дома не очень по-
везло: у нас северная сторона - тень
стоит и днем и вечером, поэтому мы
не можем посадить цветы. Даже си-
рень на солнце сильно отличается от
той, что в тени. Я, конечно, понимаю,

что средств не хватает, но очень бы
хотелось, чтобы привезли земли -
мы бы попытались сделать цветник.
Все идеи мы берем из головы - все
вместе собираемся и решаем. Но
композицию всегда легче соста-
вить, когда ты можешь рассчитать,
что у тебя есть. В том году мы обра-

щались с просьбой при-
везти кусты, нам привез-
ли, но, к сожалению,
очень мало. Но и за это
большое спасибо! Жен-
щина из нашего дома,
учитель биологии, их
красиво подстригла.
Сейчас очень хотелось
бы разбить газончик у
подъезда и высадить
еще кусты. Так что это
наша просьба - мы были
бы благодарны. Про-
блем по содержанию
двора тоже много - в ча-
стности, обслуживание
детской площадки... Так

же мы никак не можем приобрести
большой шланг. В прошлом году Уп-
рава нам один давала, но он оказал-
ся коротким. Вот если бы нам выде-
ли такой шланг, было бы прость за-
мечательно! А вообще сейчас мно-
гие люди активно участвуют в благо-
устройстве двора - понимают, что
делают это для себя, и это очень
приятно. Пользуясь случаем, хочу
обратиться ко всем своим соседям.
Оглянитесь вокруг. Маленьким де-
тям нравится все цветущее и краси-
вое - научите их беречь красоту.
Подросткам необходимо объяснить,
что все вокруг создано на ваши же
деньги. Привлекайте детей к благо-
устройству нашего двора, только
тогда они научатся ценить труд.
Ведь за 2-3 часа сообща с соседями
во дворе можно сделать очень и
очень много. 

Л ю д м и л а  С е р г е е в н а
ДРУЖИНИНА, корп. 1557:

- Благоустройством в целом я
занимаюсь уже лет шесть. Содер-
жать двор в порядке очень сложно,
каждый день я наблюдаю с балко-
на, как портят клумбы... вандализм,

конечно, на первом месте среди
прочих проблем. Единственное, что
нас утешает, что стало намного чи-
ще. Мы с Натальей Васильевной
ШИБУНЯЕВОЙ долго смотрели этот
двор, он у нас был очень удачно рас-
планирован. И вот то, что Вы сейчас
видите - это столик, где собираются
подростки... мы, правда, планиро-
вали, что там дедушки будут играть в
домино, но тоже неплохо получи-
лось, это парк, удобные дорожки,
позволяющие пройти из одного кон-
ца двора в другой. Мы с Натальей
Васильевной проводили опросы жи-
телей, все благоустройство прохо-
дило с учетом мнений людей. Было
много споров, но зато сейчас всем
нравится. Жалею, что планировали
озеленить больше, но не получи-
лось... В конкурсах я не участвую.
Мы рады тому, что у нас газончики
ухожены, кустики подстрижены,
цветочки многолетние есть. Пони-
маете, чтобы сделать красоту, в это
все вкладываешь много денег, сил и
средств. И, конечно, хочется, чтобы

это всё ценили. То, что делают стар-
шие по подъездам - огромная по-
мощь и отдела ЖКХиБ управы райо-
на Крюково, и РЭУ, а так же мили-
ции. К сожалению, они пока не пони-
мают масштабов нашей работы,
иногда отношения не складываются.
Хотелось бы, чтобы и эти проблемы
освещали. А вообще, всегда хочется
уважения к своему делу.

Надежда Алексеевна
ТРОФИМОВА, корп. 1821:

- Хотелось бы побольше зеленых
насаждений. Все должно быть со-
временно, ярко, нарядно. Должны
быть фигурки, чтобы детям было
удобно лазить. В песочнице обяза-
тельно должны быть зонтики, чтобы
ребятишки под солнцем весь день не
играли. Я понимаю, что денег на бла-
гоустройство дворов недостаточно,
но даже и на те малые средства, что
нам выделяются, можно подойти к
делу творчески, продуманно, чтобы
было удобно и красиво.

Юлия ОРЛОВА.
Фото автора.
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СПРАШИВАЮТ ЖИТЕЛИ:
В декабре 2003 г. я получил страховое свиде-

тельство о льготном страховании жилья. Можно ли
платить страховку с августа месяца?  

Э.Н.ЖУКОВ, житель 14 мкр.

Да, жители по своему усмотрению могут начать
платить за страховку с любого месяца. Ежемесяч-
ные страховые взносы внесены в квитанцию изве-
щения по квартплате. При желании застраховать
свою квартиру необходимо оплачивать сумму, ука-
занную в строке. Договор 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.

Для  получения удостоверения многодетной семьи г. Москвы гражданам
следует обращаться в службу "одного окна" управы района Крюково (корпус
1444, 1-й этаж). Режим работы: будни с 9.00 до 18.00; тел.: 538-66-01.

При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Заявление физического лица о выдаче документов в соответствии с прилагаемым

образцом.
2. Паспорт физического лица (для сверки данных заявителя, доверенного лица).
3. Доверенность на получение документов (при наличии).
4. Паспорта родителей.
5. Копии свидетельств о рождении детей.
6. Свидетельства о регистрации или расторжении брака.
7. Справка из школы для детей старше 16 лет.
8. Справка с места жительства детей, выдаваемая жилищными организациями.
9. Справка из Районного управления социальной защиты населения о выплатах на

детей из многодетных семей (в случае регистрации детей по разным адресам).
10. При регистрации родителей по разным адресам города справка из управы

района проживания второго родителя о том, что Удостоверение ему не выдавалось.
Т. КОСОВА, зав. сектором службы  "Одного окна" управы

. . .  К О Г Д А  Т А К И Е  Л Ю Д И  
В  З Е Л Е Н О Г Р А Д Е  Е С Т Ь !

"ОДНО ОКНО" ИНФОРМИРУЕТ ВОПРОС - ОТВЕТ

Конечно, работа на благотворительных началах трудна и
где-то неблагодарна. Но каким-то чудом находятся люди,
готовые взять на себя такой груз ответственности и делать
практически невозможное. Согласитесь, что далеко не каж-
дый способен превратить грязный пустырь в ухоженный га-
зон и ежедневно штурмовать пороги всевозможных инстан-
ций, добиваясь благоустройства детской площадки. Таких
людей нужно не просто ценить и уважать, для них любая, да-
же самая малая помощь есть нечто большее любых хвалеб-
ных речей. Стремительно меняющийся облик города с его
шикарными палисадниками, ухоженными и чистыми двора-
ми, несомненно является, их заслугой. Вот что говорят сами
председатели и члены совета дворов о благоустройстве и
содержании своей территории:

Управа и муниципалитет
района Крюково поздрав-
ляют всех жителей с Днём
физкультурника! Россия по
праву гордится своими
спортсменами. Они до-
стойно выступают на стади-
онах и в залах всего мира,
занимая призовые места.
Но их успехи были бы не-
возможны без организации
массового спорта в каждом
районе и дворе. Хочется ве-
рить, что в Крюково вырас-
тут свои звёзды спортивно-
го Олимпа!



Наш корреспондент побе-
седовал с участниками кон-
курса "Самый нарядный пали-
садник-2004", и они с удо-
вольствием рассказали о сво-
их впечатлениях:

Людмила Андреевна
НИКУЛИНА, корп. 1471,
подъезд №3:

- Я более 25 лет занимаюсь
разведением комнатных цветов
и многих знакомых увлекла этим
занятием. А вот в этом году ре-
шила выйти на улицу. Заказала
грунт, но возникла проблема из-
за расположения домов - маши-
на просто не смогла проехать к
нам во двор. Грунт ссыпали где-
то за 40 метров, и нам пришлось
самим переносить 4 тонны грун-
та до места. По собственной
инициативе я всё вскопала, за-
сеяла. Потом нарастила слой
грунта на площадке, куда подъ-
езжали машины, обложила его
камнями, которые собирала то-
же сама. Мне нравится, когда
вокруг всё зеленеет и цветет. А
сейчас в нашем палисаднике на-
стоящее "ассорти". Я уверена,
что такого разнообразия цветов,
как у нас, в Зеленограде нигде
нет, можете сами проверить. 

Сейчас палисадник весь в

цвету. Знаете, все так солнечно,
красиво! Есть у меня один цве-
ток - аквилегия, или водосбор, -
так все люди останавливаются,
смотрят на него как на экзотику.
У него ведь цветение продолжа-
ется целых полтора месяца!
Жалко, что комиссия не смогла
это чудо увидеть - он уже отцвел.

Десять лет назад, когда мы
только въехали в этот дом, не
было ничего. Потом появилась
площадка, со всех сторон обса-
женная кустами. А в этом году
мне оградили мой палисадник,
чему я была несказанно рада!
Теперь ни машины, ни большие
собаки до него не доберутся. Са-
ма я не собиралась участвовать
в конкурсе, всё произошло бла-
годаря Муниципалитету - это он
меня пригласил. А мне было при-
ятно доказать, что, если немного
приложить руки, можно многого
добиться. У меня есть предло-
жение к РЭУ, к ДЕЗу, к Управе:
давайте "выведем в люди" 14-й

микрорайон, несмотря на его уп-
лотнённую застройку, рельеф...
Сделаем из него образцовый
район города, поверьте, это воз-
можно!

Л ю б о в ь  Б о р и с о в н а
В О Е Н Н А Я ,  к о р п .  1 6 4 9 ,
подъезд № 2:

- Палисадником я занимаюсь
уже седьмой год. Мы переехали
сюда из 5-го микрорайона - там
все было зелено, не так, как
здесь. Но строители оставили
нам небольшой зеленый учас-
ток. Конечно, его хочется сохра-
нить, и благоустроить. Начали
мы заниматься участком вместе

с соседкой: вместе капали, при-
носили землю из деревни, при-
возили с дачи цветы. Я купила
шланг, теперь поливаю палисад-
ник с балкона своего 4-го этажа.
Я по образованию инженер-кон-
структор, в своё время закончи-
ла курсы ландшафтного дизай-
на. Ну, думаю, тогда и "флаг мне
в руки"! Сначала я подобрала те-
нелюбивые растения - это важ-
но, потому что наш дом располо-
жен углом на западную сторону,
солнца мало - только с 18-ти до
20-ти часов летом. Для того, что-
бы что-то росло, нужен торф, пе-
сок. В прошлом году нам при-
везли машину торфа, но поздно,
в конце октября, а на следующий
день уже выпал снег. Было жал-
ко, конечно.

В конкурсах мы всегда прини-
маем участие, устраиваем сти-
хийные субботники по посадке
кустарников. Очень бы хотелось
сделать из них окантовку пали-
садника. Проблемы по содержа-

нию прежде всего связа-
ны с автомобилистами,
которым негде поставить
свой транспорт. Так же не
ценят наш труд дети.

Надежда Викторовна
АРСЕНИЙ, копр. 1403,
подъезд № 3:

- В конкурсе мы при-
нимаем активное учас-
тие уже второй год. В
прошлом году как только
узнали по телевидению
про конкурс, так сразу же
подали заявку. Увидев
наше стремление, нам
стали помогать: Сергей
Юрьевич Осадчий пода-
рил кусты и поставил нам
оградку. А в этом году мы
уже целенаправленно
шли на конкурс. Весной у
нас проходил субботник

по благоустройству - вышло
много народа, человек семнад-
цать... Молодые, пожилые - в об-
щем, все, кто захотел, те вышли.
И мы вместе обустраивали нашу
территорию уже по всем прави-
лам, ведь за участие в конкурсе
телекомпания организовала нам
курсы по ландшафтному дизай-
ну. Вообще нам многие помога-
ют, причем не только жители на-
шего дома.

Много растений приносят лю-
ди, которые просто проходят
мимо нашего дома - им тоже
приятно поддерживать такую
красоту. Одна пожилая женщи-

на, которая
сама уже в
силу возра-
ста не мо-
жет этим
занимать-
ся, принес-
ла нам свой
л ю б и м ы й
цветок в
г о р ш к е ,
чтобы дать
в о з м о ж -
ность лю-
дям любо-
в а т ь с я
этим рас-

тением. С другой стороны подъ-
езда у нас есть небольшой пру-
дик. Все растения туда привози-
ли с дач и огородов - кто что мог,
рассаду тоже жильцы обеспечи-
ли. Такие конкурсы, я считаю,
очень нужны - они стимулируют
людей к дальнейшему развитию
благоустройства их района.

Людмила Александровна
БОРИСОВА, корп. 1818, подъ-
езд №2:

- После заселения подъезда
благоустройство палисадника
проходило стихийно, и только
последние три года мы стали за-
ниматься им серьёзно. Сначала
мы облагораживали подъезд, а
потом, на собрании жильцов, ре-
шили уже заняться благоустрой-
ством прилежащей к дому тер-
ритории. Работы было много: на
собранные жильцами деньги мы
поставили и покрасили огражде-
ния вокруг палисадников. Затем
организовали субботник и вско-
пали участки, очистив их от стро-

ительного мусора. Участие в
этом принимали все: и дети, и
взрослые. Жители приносили
цветы со своих дач, покупали их
на рынке. Так, общими усилия-
ми, наш палисадник стал прини-
мать совсем другой вид. Сейчас
мы тщательно следим за ним:
ранней весной приобретаем се-
мена, сами выращиваем расса-
ду, планируя посадку так, чтобы
палисадник цвел с весны и до
поздней осени. Постепенно при-
обрели инвентарь и поливаль-
ную установку. По нашей прось-
бе для полива зеленых насажде-

ний РЭУ сделало нам
вывод воды из подвала.
И вот уже в течение трех
лет наши палисадники
цветут, благоухают и ра-
дуют своей красотой не
только жителей нашего
подъезда, но и всех про-
ходящих мимо людей.

Наталья Васильевна
ШИБУНЯЕВА, корп.
1560:

- Думая об оформле-
нии палисадников, мы
решили: все они долж-
ны быть разными. Для
обустройства придомо-
вой территории не нуж-
ны высокооплачивае-
мые дизайнеры, недо-
статок специальных
знаний с лихвой ком-
пенсируется энтузиаз-

мом, а нехватка денег - смекал-
кой. Поэтому первый палисад-
ник был выдержан в классичес-
ком английском стиле -
зеленый газон с кустар-
никами. Оформление
второго палисадника
выполнено в стиле аль-
пийских лугов. Благода-
ря труду Татьяны ЛЕНЕ-
ВОЙ с ранней весны до
поздней осени, расцве-
тая пестрым ковром,
играя всеми цветами
радуги, радует жителей
района наш палисад-
ник. Третий палисадник
украсила альпийская
горка, рукотворный во-
доем с кувшинкой и
уточкой, дерево мудро-
сти с райскими птичка-
ми. Рядом на еловых
пнях возвышаются ва-
зоны с бархатцами и ко-
хией. При оформлении

этого па-
лисадника
использо-
в а л и с ь
п р о с т ы е
п о д р у ч -
ные сред-
ства: кус-
ки отрабо-
т а н н о г о
асфальта,
к а м н и ,
кувшин с
о т б и т ы м
краем, ну
и, конеч-
но, неза-
м е н и м ы -

ми оказались руки наших жите-
лей. В четвертом палисаднике
нами был использован очень
современный и необычный ме-
тод вертикального озеленения.
Он хорош тем, что на малень-
кой площади могут разместить-
ся разнообразные растения.
Большой ажурный металличес-
кий вазон с подвесными кашпо
для цветов, яркие петунии осо-
бенно выделяются на фоне зе-
леного папоротника. Нашлось
место и яркой бабочке, которая
села на один из витков вазона.
Маленькая площадь и обилие

цветов - что может быть лучше
для городского жителя, устав-
шего от бетона и асфальта! Во
всех палисадниках для выделе-
ния посадочной зоны кустарни-
ков и деревьев удачно исполь-
зован мелкий гравий. Радует
то, что интерес к цветочному
оформлению привлекает мно-
гих жителей и красота не остав-
ляет никого равнодушным. Са-
мое активное участие принима-
ли: семья КОРОБОВЫХ, КУЗЬ-
МИЧЕВА М., КЕМЯШЕВА К.,
ШИБУНЯЕВА Н., РЯЗАНЦЕВА
В., ШУВАЛОВ А., ДЕМЬЯНОВА
О., МОСИНА Е., ТИТОВ Г., КА-
ЛИНИНА Н., БРЮСОВА В. Мо-
жем ли мы отказаться от того,
чтобы окружающий нас мир
стал краше? Конечно же нет.
Именно для этого в свободное
время мы благоустраиваем на-
ши подъезды и палисадники.

Беседовала 
Юлия ОРЛОВА.
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Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

“Крюково”

И Н Т Е Р В Ь Ю  С  У Ч А С Т Н И К А М И  К О Н К У Р С А



ИИССТТИИННННААЯЯ  
ККРРААССООТТАА

Почти каждой женщине очень хочется быть привлекательной, же-
ланной, любимой. Сколько усилий, времени и средств тратится на
создание красивой внешности. И, все же, довольно редко мы встре-
чаем настоящую красоту в людях. Бывает, смотришь на девушку -
хорошо одета, макияж, прическа, как говорится: все при ней, но, как
только начинается общение - вся привлекательность сразу исчеза-
ет. Почему это происходит? Наверное, красота - это не только внеш-
ность, а также и гармония внутреннего мира человека, которая
неуловимо проявляется в его облике, в выражении лица, походке,

голосе и т.п. Быть краси-
вой на самом деле означа-
ет быть собой, осознать
свою индивидуальность и
не подражать стереоти-
пам внешности, которые
навязывает нам реклама.
Открыть все лучшее в се-
бе, найти свой неповтори-
мый стиль во всем, быть
естественным. На самом
деле каждый из нас по-
своему уникален, у каждо-
го есть свои достоинства и
сильные стороны, вот их-
то и нужно в себе увидеть и
развить. Красота всегда
идет изнутри. И ещё очень
важно - просто НЕ ДЕЛАТЬ
ГЛУПОГО.

Истинная красота не
стремится никого привле-
кать, но вызывает внимание

и интерес у всех, кто с ней соприкасается. Современной женщине нуж-
но увидеть в себе те особенности, которые присущи только ей одной,
свое личное обаяние, но ни в коем случае не подражать кому-то. Даже
в природе можно заметить, что каждый цветок, каждое дерево пре-
красны по- своему. Трудно сказать, что красивее: ромашка или роза? В
каждой - своя прелесть, также как и у людей. Просто надо продумать

свой стиль, не то, что сегодня считается модно и носят все, а что идет
именно вам, подчеркивает вашу индивидуальность. Что такое понятие
вкуса? Это прежде всего продуманный выбор своего цвета, стиля + чув-
ство меры. Многие люди руководствуются принципом: "как у всех", "как
все", и, к сожалению, много от этого проигрывают, теряя себя. Очень
важна и манера поведения человека. Согласитесь, что трудно назвать
женщину красивой, если из ее, пусть даже прекрасных уст, извергается
нецензурная брань. Когда человек в гневе или во власти любых негатив-
ных эмоций, он теряет свою привлекательность и выглядит отталкива-
юще. Если это происходит достаточно часто, на его лице закрепляются
соответствующая мимика и выражение. И наоборот. У спокойного и до-
брого человека обычно и лицо бывает ясным и приятным. 

Всем нам очень приятно наблюдать за влюбленными, они как-то
сразу выделяются среди всех. Заметьте, как светятся их лица, каки-
ми красивыми они становятся! Они любят весь мир, они готовы со
всеми поделиться своим счастьем, они добры и щедры к окружаю-
щим. Может, в этом и заключается секрет истинной красоты в чело-
веке - в состоянии любви - любви к своей семье, к своим друзьям, к
своему дому и ко всем людям.

Ирина ФЕДЮНИНА.

Конкурс "Самый нарядный палисадник-
2004" проводился по следующим критериям:

1. Размеры палисадника.
2. Состояние газонов и кустарников.
3. Количество и разнообразие растений

(цветов, кустарников, деревьев).
4. Продолжительность цветения палисад-

ника (апрель - октябрь).
5. Дизайн.
6. Участие жителей корпуса в устройстве

палисадника.
В конкурсную комиссию входили: руково-

дитель муниципалитета Крюково ПУТИВЦЕВ
А.В., специалист 2 категории управы Крюко-
во ПУГАЧЕВА Н.В. А также почетные члены
жюри: лауреат конкурса КОПТЕВА А.П., депу-
тат муниципального Собрания ФИЛИМОНЕН-
КОВА Т.Ф., директор зеленоградского Крае-
ведческого музея ВИЗБУЛ Т.А.

Перед окончательным подведением ито-
гов нам удалось побеседовать с Александ-
рой Петровной КОПТЕВОЙ,  лауреатом про-
шлогоднего конкурса. 

- Александра Петровна, Вы были, так сказать,
по обе стороны баррикад - в прошлом году оце-

нивали Вас, а в этом Вы в составе жюри. Скажи-
те, трудно Вам было оценивать палисадники?

- Конечно, трудно. Потому что за всем стоит
труд человека - за каждым цветком, каждым ку-
стиком. Одно дело оценивать дизайн, но многие
люди просто стараются  украсить свою террито-
рию. Тут  боишься и людей обидеть, недооце-
нить чью-то работу. Мы же сами прекрасно по-
нимаем, сколько труда нужно вложить, чтобы
содержать такие палисадники.

- Сколько палисадников Вы просмотрели за
время проведения конкурса?

- В первую очередь отмечу, что палисадники
были как конкурсные, то есть заявленные, так и
внеконкурсные. В общей сложности мы просмот-
рели около сорока палисадников. Мне было осо-
бенно приятно видеть, что в Зеленограде появля-
ются и новые палисаднички, которым, наверное,
всего месяца два. Единственное, что жалко, так
это то, что мало людей принимало участие в кон-
курсе. Понимаете, сразу видно, где палисадником
занималась группа, а где - один-два человека.

- Какие оригинальные идеи в оформлении па-
лисадников Вам запомнились?

- Запомнилось оформление, которое включа-
ет в себя материалы, какие-то декоративные
элементы, а не только одни зелёные насажде-
ния: камни, плетеные ограды и т.п.

- Участники конкурса наверняка были знако-
мы с общими критериями оценки палисадников,
а были ли у Вас свои личные критерии, по кото-

рым Вы ориентировались?
- Я уважаю любой труд, ко всем работам от-

ношусь с большим уважением. Любой посаже-
ный кустик - это уже лепта в общее дело. Конеч-
но, стараюсь оценивать не как дизайнер, а  с че-
ловеческой точки зрения. Жалко, что, в основ-
ном, благоустройством занимаются одни пен-
сионеры. Они живут этим, очень переживают за
свой палисадник.

- Расскажите о своих впечатлениях от конкур-
са, наверное, теперь уже можно об этом гово-
рить?

- Ну, прежде всего, давайте будем исходить
из названия нашего города - Зеленый город.
Значит, все должно быть зеленым и красивым.
Конечно, говоря о нашей новой, молодой сторо-
не Зеленограда, понимаешь, что зелени здесь
почти нет: мало  кустов,  особенно деревьев. Что
касается жителей, принимавших участие в кон-
курсе, то раз уж у нас нет такой службы, которая
бы  занималась озеленением, знаете, как рань-
ше были садовники, то каждый, как может, вно-
сит свою лепту. Это очень приятно.

- Были ли у конкурса свои особенности?
- Знаете, я заметила такую тенденцию, что

люди не ограничиваются одним палисадником,
а идут дальше: оформляют подъезд и его окре-
стности. Мы в свое время тоже через все это
проходили, и нас очень порадовало такое отно-
шение людей к своему дому.

Беседовала Юлия ОРЛОВА.
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Я, инвалид Великой Отечественной войны, и моя жена, инва-
лид по зрению 1-й группы, хотим выразить огромную благодар-
ность Людмиле Васильевне САФОНОВОЙ за чуткое и внима-
тельное отношение к людям. Побольше бы таких отзывчивых,
добросовестных людей, ведь доброе слово так много значит! В
декабре прошлого года мы обратились к Людмиле Васильевне с
просьбой о косметическом ремонте квартиры. Нашу просьбу
удовлетворили - в мае сделали ремонт, о каком мы и мечтать не
могли. И еще хотим поблагодарить руководство управы Крюко-
во за то, что нам помогли приобрести стиральную машину "Вол-
на". Большое всем спасибо.

Н.П.ШМАТОВ и А.И.ШМАТОВА.

ТРЕБУЕТСЯ
Срочно требуется дежурный по подъезду в корп. 1542,

звонить по телефону: 538-34-57. 

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

З А  В С Е М  С Т О И Т  Т Р У Д  Ч Е Л О В Е К А  

Район Крюково по численности населе-
ния один из самых крупных в Зеленоград-
ском АО. Наша газета старается не пропус-
кать ни одного события в жизни района, ос-
вещать различные мероприятия и информи-
ровать жителей о предстоящих переменах в
Крюково. За время своего существования
"Крюковские ведомости" сумели найти на-
стоящих друзей в лице читателей. Мы ак-
тивно поддерживаем обратную связь и де-
лаем все возможное, чтобы сохранить ваш
интерес к нашей газете. Поэтому сегодня
мы обрашаемся к вам с просьбой присылать
отзывы о нашей работе в почтовый ящик:

ЧТО ВАМ ИНТЕРЕСНО В "КРЮКОВСКИХ
ВЕДОМОСТЯХ"? 

ЧТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЗМЕНИТЬ, ДОБА-
ВИТЬ?

КАКИЕ ТЕМЫ ВАС БОЛЬШЕ ИНТЕРЕ-
СУЮТ?

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ
ГАЗЕТЕ?

Редакция.

Ф.И.________________________________________
Адрес______________________________________
Телефон____________________________________
Ваши пожелания, и отзывы:__________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Купон вы можете передать через почтовые ящики газеты
"Крюковские ведомости", расположенные по адресам: управа рай-
она (корп. 1444), магазины “Александр-СМ” (корп.1446), “Ажур”
(корп.1456), “Мосхлеб” (корп.1627), ОДС (корп.1641), детская
поликлиника №54 (корп. 1513).

В народе говорят, что, в зависимости от характера, к
старости женщина выглядит или "доброй бабушкой", или
"злой ведьмой". То же относится и к мужчинам. Задумай-
тесь на минутку, а как будете выглядеть ВЫ?


