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РУСАНІВСЬКІ САДИ:

ВІТАЄМО З 50РІЧЧЯМ
Шановні мешканці Русанівських Садів! Радий привітати всі Вас із славетним ювілеєм.
Хочу побажати нашим Cадам квітнути та
плодоносити іще багато багато років. Нехай в їх затінку виростають нові покоління
справжніх киян, які любитимуть свою землю і збагачуватимуть на ній себе і свою
державу, всупереч будьяким зазіханням
на наше право вільно і заможно жити на
власній землі.
Сьогодні загроза знищення Русанівських
Садів за сприяння чиновників міськради
стає все більш явною. Якщо хтось думає,
що процес будівництва мостового переходу закінчиться знищенням трьохсот ділянок, а останні 3000 дворів будуть і надалі
існувати в спокої, він глибоко помиляється.
Будівництво в 2008 році станції метро на
нашій території перетворить її у зону
відпочинку на зразок Гідропарку. Вихід
із новозбудованої станції обросте кількома колами кіосків, гральних закладів,
"чебуречних" та "пивнушок" для задово-

лення потреб транзитних пасажирів
Поняття "зона відпочинку" може містить в
собі багато різних змістів, — якщо після
одинадцятої години вечора Ви виїдете із
Садів на Гідропарк, то відчуєте їх різницю.
Сьогодні наші діти допізна безтурботно
граються біля садиб та на пляжах. Мешканці ж інших мікрорайонів Києва не можуть собі цього дозволити. Я не хочу такої
перспективи нашим Садам. Дозволивши
міській владі зайняти хоча б частину нашої
території, ми всю її поступово втратимо.
Захоплення буде побудовано за принципом: "Дайте води напитися, бо так хочеться їсти, що і переночувати немає де".
Протистояти захопленню Русанівських
Садів під подальшу їх забудову "висотками" чи перетворенню на Київський
"Діснейленд", ми можемо тільки згуртуватись і централізувавши управління Садами. Обравши на демократичних засадах
керівників, які не віддадуть за хабарі нашу
землю на поталу чиновникам міськради.

ПРОГРАМА СВЯТА
112.00 — урочиста частина на 15 Садовій біля
правління.
12.30 — виставка досягнень садоводів (столи для
виставки уздовж Центральної садової з 11 по 13
Садової, будуть підготовлені до урочистих частини
силам садоводів.
12.30 — починає роботу танцмайданчик в
супроводі духового оркестру. Садова, 15. "В
міському саду грає духовий оркестр…".
12.30 — костюмований парад для дітей. Маршрут
параду з Садової, 15 до Садової 10. Парад
закінчується концертом дитячої самодіяльності на
Садовій, 10. Для ведення концерту запрошені
масовикизатійники.
13.30 — співає ансамбль народної пісні "Світлиця".
20.30 — мітинг перед мостом на дамбі.
21.00 — святковий феєрверк.
В мітингу біля мосту беруть участь голови і не
менше десяти садоводів від кожного СТ.
Для бажаючих прийняти учать у дитячому параді і
концерті проводиться реєстрація кожну середу в
приміщенні ОСТ о 20.00.
тел. 5164504, 5174980, 5164988.
Кожному товариству бажано відрекомендувати
себе на стенді. Стенди повинні бути встановленні
заздалегідь. На них можуть бути старі фотографії,
побажання садоводам, дитячі малюнки і т.п. коло
стендів — фуршетні столики та стільці для своїх
садоводів.
На свято запрошуються всі бажаючі.
Серед почесних гостей: голова УПЦ КП Філарет,
представники районних адміністрацій. Будуть
присутні представники засобів масової інформації.

Стаття 50 Конституції України забезпечує кожному право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права
шкоди. Тому треба не залякувати 300 окремих родин, а питати дозволу у всіх
мешканців Русанівських Садів.
Ми зобов'язані захистити це своє право
на безпечне життя. Закликаю Вас скористатися ним. Централізувавши управління
Садами ми не лише самостійно будемо
дбати про дороги, утримувати охорону,
вивозити сміття, розвивати інфраструктуру Садів. Ми зможемо захистити свої
законні права, які підступно порушуються сьогодні Київською міськрадою. І це
має служити прикладом для інших мешканців міста та всіх гомадян України чиї
громадянські права порушуються.
Андрій МАХОВ.
Голова ради голів та правління
Об'єднання садівницьких товариств
«Русанівський масив»

Сердечно вітаємо мешканців Дніпровського району міста Києва та Русанівских
Садів з 50ти річчям заснування Русанівських Садів. Бажаємо доброго
настрою, міцного здоров'я, яке вам знадобиться для боротьби за свої громадянські права та екологічну безпеку
міста, частиною якої і є Русанівські Сади. Нехай їх квітучі дерева назавжди залишаться зеленими легенями нашого
чудового міста, місцем гарного відпочинку та оздоровлення киян і гостей
столиці.
Сотников Олександр Миколайович
Голова Дніпровської районної державної адміністрації.
Сергійчук Сергій Іванович
Заступник Голови Дніпровської
районної державної адміністрації.
Дніпровська районна організація
БЮТ
Дніпровська районна організація блоку
«Наша Україна»

На Русановских Садах всегда существовало две проблемы — мусор и дороги

ЧТО ДЕЛАТЬ?
мусор.

дороги.

Впервые в истории Садов была организована встреча представителя ЖКХ Днепровского
района в лице заместителя начальника ОЖХ Гехта А.С. с правлением ОСТ. Организатором выступила Днепровская администрация, инициатором – правление ОСТ. В результате мы поняли,что на голом энтузиазме эту проблему нам не решить, но диалог начат.
Начат с признания с нашей стороны в том, что 80% «сознательных» садоводов вывозят
свой мусор за пределы, а 20% «несознательных» бросают гдепопало на територии Садов.
Пятьдесят лет эта проблема не имеет решения. Точнее имеет – ЖКХ согласно вывозить
мусор каждый день, кроме выходных по своим минимальным тарифам, но просчитав по
количеству жителей, получили 66.000 грн. в месяц с ОСТ, т.е. 20 грн. с участка в месяц,
240 грн. с участка в год. Для большинства товариществ это больше, чем членские взносы
за год. Для ОСТ, чей бюджет составляет 90.000 грн. в год (30 грн. с участка в месяц), цифра 66.000 грн. в месяц неподъемная. Схема, которая ещё коекак укладывается в бюджет
ОСТ – 10 контейнеров по 1,1 м.куб. вдоль Центральной Садовой с вывозом 22 раза в месяц. Это как раз тот объем, который мы имеем от «несознательных» граждан. Выходим
на 8584 грн. в месяц, что в год составит 103.008 грн. плюс зарплата дворника, задекларированная мером – 2000 грн. в месяц, плюс покупка контейнеров по 1800 грн. каждый,
плюс зарплата завхоза, который за всем этим хозяйством будет следить. И тут вспомнили самое главное – как только появятся эти 10 бачков, «сознательные» тоже будут складывать свой мусор в них, а этот объём сюда не войдет. В эти расчеты не вошел так же
строительный мусор, старые диваны и холодильники, которые тоже принесут к бачкам.
Кроме того, необходимо выдержать санитарные нормы и получить согласие людей под
чьими заборами будут стоять бачки. В результате всего этого мы сделали вывод, что без
создания новой стабильной системы финансирования решение этой проблемы невозможно.
Тогда на собрании председателей садовых товариществ 30.07.07 правление получило задание организовать работу по разработке новых уставов СТ и ОСТ. Понимая всю серьезность задачи, мы обращаемся ко всем садоводам за помощью. Ищем людей способных
разработать и запустить такую систему в действие.Главное — единаная система оплаты
вывоза мусора существенно улучшит экологию Русановских Садов и увеличит рыночную стоимость каждого дома и участка.

«Автодор» прислал удивительный договор, в
котором значится, что мы берем на себя обязательство в любое время суток обеспечить беспрепятственное прохождение по территории
Садов (не только по Центральной Садовой)
техники любой грузоподъемности и в любое
время суток для строительства моста. Взамен
«Автодор» обязуется сохранять техническое
состояние дороги в том виде, в котором они её
получают на момент подписания договора. На
собрании председателей 30.07.07 принято решение составить свой вариант договора и идти
с ним на переговоры. Уверяем, что написанный нами вариант не позволит властям осуществить захват Садов при посредничестве «Автодора». Но мы понимаем, — наш вариант «Автодор» может и не подписать. Тогда вступает в
действие план «Б» — ремонт дороги за деньги
садоводов. Причем, каждую весну. Ямочный
ремонт без расширения стоит 80.000 грн., возможно, после переговоров будет организован
целевой взнос, о котором мы вас проинформируем. Деньги, конечно, можно и не сдавать, говоря о том, что дорога вас не интересует, — вы
летаете на воздушном шаре, и, вообще, вас
столько раз в жизни обманывали, что вы теперь никому не верите и вам все должны. Но
очень скоро на Сады откажутся ездить маршрутки, а затем и автобусы. И мы останемся со
своим интересом.

Повний текст, подробиці, гарячі новини та об'яви

www.sady.in.ua

Українська преса
про Русанівські Сади
23.06.2007
МОСТ? ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД!
...Русановкие дачники отказываются от компенсаций и готовы дойти до Европейского суда, чтобы мост построили в обход участков
Владельцы дач на Русановских и Воскресенских Садах отдадут свои участки под строительство моста только после того, как Киевсовет выиграет все
суды, в том числе и Европейский, куда они намерены подавать иск.
Избрав альтернативный вариант, можно будет уложиться в уже существующие сметы строительства и решить транспортные проблемы Троещины
уже через 23 года. При этом удастся сэкономить бюджетные деньги и на
самом строительстве, и на 200 млн гривен компенсации, так как отпадет необходимость ее выплачивать...
Елена МАКОВЕЦ
23.04.2007
МОСТ ЦЕНОЮ В ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
23.04.2007
...Может создаваться впечатление, что русановцы капризничают. Но они
отстаивают то, что было нажито годами. Ведь вся компенсация пока что
остается на бумаге. Более того, у истории есть корни. В 1993 году, когда к
садоводам обратились о необходимости переселения, они на компенсацию
согласились. Им была выделена земля в урочище Оболонь, но тогда
остановили финансирование, и никто ничего не получил. Сегодня у власти
достойных предложений нет...
Юлия БОРИСОВА
23.04.2007
МОСТ ПРЕТКНОВЕНИЯ ИЗ ЭПОХИ ДИНОЗАВРОВ

ёж —одновременно является символом скромности,
восходящего
Солнца, побеждающего тьму и символом послушания и абсолютно
неутомимого
труда.
Свернутый в колючий
шар, он представляет собой аналогию с солнечными лучами, и ассоциируется с даром огня. В
эпоху средневековья
аристрократы часто использовали в числе геральдических эмблем
ФЛАГ НА СТРАЖЕ ЦЕЛОСНОСТИ И
изображение
ежа.
БЛАГОПОЛУЧИЯ РУСАНОВСКИХ САДОВ
Этот символ означает:
Изображение ежа в разных ми- солнце, огонь, чары, колдовство,
ровых культурах имело разное богатство, смекалку, протест,
значение Ежик — это символ сопротивление, оборону, защизаботы, сообразительности и ту, борьбу со Злом (через змезащиты. Этот зверек считается еборчество), гордость, гнев,
символом богатства. Но не толь- злость, скромность, скрытность,
ко. Также, еж — это сложный застенчивость, консерватизм.
символ, который встречается в "Еж, как известно, невелик и соразных культурах в различных вершенно беззащитен — он не
трактовках. К примеру, в Китае, имеет быстрых ног, чтобы избе-

ПОЧЕМУ ЁЖ?

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
Барышева
Мария
Прохоровна
1910 г.р.
Старожил
Русановских Садов.
Проживает
круглогодично!

ПодольскоВоскресенская линия обойдется в пять миллиардов гривен
Опять царит ералаш на столичном долгострое века — Подольском
мостовом переходе. Градостроители все никак не решат, где его удобнее
повернуть на Троещину и каким быть новым станциям метрополитена...
Генрих СИКОРСКИЙ

Пономарев
Валентин
Андреевич.
С первых лет и до
наших дней —
председатель садового товарищества
«Заря»

22.06.2007
В БОРЬБЕ ЗА РУСАНОВСКИЕ CАДЫ ВЛАСТЬ
СТРАВЛИВАЕТ КИЕВЛЯН
...хозяева участков, в свою очередь, упрямо твердят: они не потерпят
попрания их конституционных прав. И напоминают, что будут отстаивать
свою землю всеми доступными законными способами.
При этом прозвучало напоминание и о том, что в Украине за землю всегда
боролись до последнего. Ох, не хотелось бы, чтобы до такого доходило...
Богдан РАДЧЕНКО
16.04.2007
НЕПРЕОДОЛИМЫЕ ДАЧИ
 Никто никакого согласия не давал, и дать не мог, — заявляет глава
правления садоводческого товарищества "Русановские Сады" Андрей
Махов. — Такое решение, в первую очередь, должно принимать садовое
товарищество, но у нас не было ни одного собрания по такому поводу.
По словам Андрея Махова, с момента начала конфликта между
мостостроителями и дачниками, информация о "договоренности" время от
времени появляется в СМИ. Наверное, чтобы убедить самых упрямых:
дескать, смотрите, все уже подписали, остались только вы...
Елена МАКОВЕЦ
26.05.2007
СТОЛИЧНА МЕРІЯ В ОБЛОЗІ – КИЯНАМ РОБИТЬСЯ
МЛОСНО
...І вже давно (якраз у зв'язку з будівництвом моста) киянам нагадують ст.
42 Конституції України. У статті прямо сказано: "Ніхто не може бути
протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є
непорушним. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності
може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності,
на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і
повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з
наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в
умовах воєнного чи надзвичайного стану"…
Юрій КАРЛАШ, спеціально для "КИЯН"
21.03.2007 MigNews:
А ПО ВАШЕМУ УЧАСТКУ ПРОЙДУТ ТАНКИ…
...Верховная Рада вкупе с деятелями Киевсовета решили, что собственность на землю — это выдумка какихто идиотов.
В недрах парламента и столичной администрации зреет план, как отлучить
людей от их собственности, не спрашивая позволения. И если, не дай Бог,
эту идею примут как закон, то любой из киевлян, будьто дачник или
олигарх, останется ни с чем, если власть скажет, что его земля нужна для
государственных нужд. То есть, заявив, что городу или стране нужна
дорога, мост и склады именно на том месте, где вы проживаете, вам ничего
не останется делать, как сдаться на милость победителя. Не торгуясь… При
этом никто не собирается обращать внимания на цену участка или
частного дома, мотивируя это тем, что "здесь пойдут танки, а здесь будет
полевой аэродром"...
...МОЯ ЗЕМЛЯ — НЕ МОЯ ЗЕМЛЯ...
Русановские Сады понесли тяжелую утрату. С прискорбием сообщаем о смерти
КУДРЯВЦЕВОЙ НИНЫ КУЗЬМИНИШНЫ,
эколога Русановских Садов. Человека, посвятившего многие годы своей
жизни спасению Русановских Садов. Светлая ей память.

жать опасности, и, несомненно,
был бы постоянно под угрозой гибели, если бы природа не позаботилась о его безопасности — своими иглами он может противостоять любому животному, который на него нападет.
Ёжик с плодами на иголках символизирует хорошее управление, которое приносит большой
доход. Ощетинившийся ёж защищен со всех сторон. Это символ предосторожности, оберегающей от всех опасностей.
Подытаживая вышесказанное,
ёж, как символ Русановских
Садов, которому так хотелось бы
покоя от постоянных нападок
властей и недоброжелателей, обладает теми качествамии, которые и небходимы настоящему
защитнику Русановских Садов.
Для доброжелательных гостей
ёж — трудолюбивый и радушный хозяин, но отберите у него
яблоки и — придется иметь дело с его острыми колючками.
Трепещите враги!

Так выглядела Центральная Садовая
Русановских Садов в 1958 году

Степанов
Мирослав
Денисович
самый молодой
житель, пятое
поколение жителей
Русановских Садов.
26.07.07

НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТО Б ТАК ЗАКОНЧИЛОСЬ

Жителям Русановских Садов обещают выделить садовые участки в
районе Быковнянского леса — в местах масовых захоронений
расстреляных украинских патриотов
Благодарим садоводов, оказавших
материальную помощь Русановским Садам
Шевчук В.Г., УваровА.В., Кузьминская И.В., Педальчук Е.В., Михайлов С.Я.,
Педальчук Ю.В., Довжок Ж.В., Лахно Т.В., Мазур А.Н., Семенчик, Халеева
В.П., Фурсов, Солодовник Л.Г., Шершаков Г.Г., Маричев Т.Л., Корнійчук
О.М., Любимов А.А., Шестопалов, Зайцева Н.Е., Гончар Т.А., Кожура О.В.,
Кудимова Н., Сеничева М.В., Лаенко, Свищук А.А., Федоренко И.Н., Чиков
В,О., Солошенко О.С., Рыжик Р.С., Антонюк В.И., Фортуненко В.Е.,
Дяченко, Сушко В.И., Раенко В.И., Бурова О.А., Энгель И.З., Пятигорская
А.Г., Ломоносов Ю.В., Рядкова Э.Г., Петренко, Зайцева, Илляш М.Г., Найда
А.И., Курус И.А., Нечипоренка А.А., КЛейменова Л.Н., Игнатов С.В.,
Баландин И.В., Ломан В.И., Баландин И.В., Костырева Е.В., Лехак В.В.,
Соломко О., Ивченко, Цапко, Мажировский, Антонюк, Энгель И, Рябов,
Пиший, Лозовский Ю., Ольга (4 Садовая, № 35).

Ганьба боржникам
1. СТ "Арсеналець", голова правління
Тимченко Сергій Володимирович  борги
за 20032006 рік  1166 грн.00 коп. в 2007
році не було сплати членських внесків 
6630 грн. 00 коп.;
2. СТ "Укрдіпроцукор", голова правління
Перехов Михайло Васильович  борги за
20032006 рік  1936 грн. 00 коп. в 2007
році не було сплати членських внесків
2490 грн. 00 коп.;
3. СТ "Русанівський політех", голова
правління Єжов Віталій Миколайович 
борги за 20032006 рік  2320 грн. 00 коп. в
2007 році не було сплати членських
внесків  2040 грн. 00 коп.

