
РЫНОК - ПОТРЕБИТЕЛЮ
О развитии потребительского рынка района рас-

сказывает Алексей Алексеевич НЕМЕРЮК, зам. гла-
вы управы по вопросам экономики и потребитель-
скому рынку:

- На последней коллегии префекта заслушивался во-
прос о развитии потребительского рынка в целом в Зе-
ленограде, и в частности, в районе Крюково. При обсуж-
дении подчеркивалось, что для развития предприятий
потребительского рынка и услуг необходимо изучить
мнение населения. 

В прошлом номере "КВ" был опубликован опросный
лист, и мы предполагаем, что жители будут активно сооб-
щать в управу о том, каких предприятий бытового обслуживания сейчас на территории
Крюкова не хватает. Уважаемые жители! Мы ждем ваших предложений. Сообщайте
свое мнение письменно или устно по тел. 537-88-02. Сейчас на территории района
расположены 173 предприятия потребительского рынка и услуг. 

В декабре на Привокзальной площади открылся Зеленоградский торговый центр с
предприятиями бытового обслуживания; в настоящее время ведется строительство
магазина "Перекресток" в 15-м микрорайоне.

В дополнение к объектам стационарной торговли у нас есть объекты нестационар-
ной торговли, а именно, мелкорозничная сеть: два автокафе (планируется расширение
этого направления), пять фирменных автомагазинов ЗАО "Дмитрогорский" с реализа-
цией колбасных и молочных изделий собственного производства, две автомашины по
реализации овощей и фруктов, десять остановочных павильонов и пять палаток по ре-
ализации периодической печати (ООО "Агентство Тверская, 13", "МК-сервис", ЗАО
"Центропечать", "АРИА-АиФ", ОАО "Краснопресненская"), установлено 13 киосков
"Мороженое", цистерны с разливным молоком подмосковных хозяйств (ЗАО "Нива",
крестьянских хозяйств "Россия" и "Искра").

В дополнение к существующей мелкорозничной сети на весенне-летний период, со-
гласно постановлению Правительства Москвы от 27 января 2004 г. №29-ПП "Об очеред-
ных мерах по упорядочению работы и размещению объектов мелкорозничной сети на
территории города Москвы", управой разработана и утверждена дополнительная уста-
новка объектов. В целях выполнения этого постановления в управе создана специаль-
ная комиссия.

Планируется установить кафе на бульварной зоне 15-го микрорайона у корп. 1561,
1504 и в 14-м микрорайоне около универсама "Александр СМ". В каждом микрорайоне
будут установлены лотки по реализации овощей, фруктов, бахчевых культур, две цис-
терны с разливным квасом. В настоящее время в управе на конкурсной основе рассма-
триваются заявления предпринимателей, желающих осуществлять торговлю в указан-
ных точках. Лучшие будут выбираться по следующим критериям: архитектурно-дизай-
нерское решение внешнего вида; наличие современного торгово-технологического
оборудования, мебели, фирменной одежды продавцов; наличие дополнительных услуг
(оборудованной детской площадки, бильярда и т.д.); ассортимент реализуемых това-
ров (наличие товаров собственного производства, договоров на прямые поставки с
предприятиями-изготовителями); участие в социальных программах района.

Также управа приглашает к сотрудничеству хозяйства сельхозпроизводителей для
проведения ярмарок "выходного дня". Такие ярмарки проводились в прошлом году, и
жители положительно отзывались о качестве сельхозпродукции.

Дополнительную информацию по всем вопросам можно получить по тел.: 533-70-01,
537-88-02.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в районе проходит месячник благоуст-
ройства. Все предприятия активно включились в работу по уборке территории, помыв-
ке витрин, окрашиванию ограждений. Надеюсь, что предприниматели района и дальше
будут благоустраивать прилегающую к их предприятиям территорию, а летом проведут
разбивку клумб.

Н.ГУРОВА.

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ
С 1 апреля 2004 г. открыта общественная приемная

депутата Государственной Думы ФС РФ С.Ю.ОСАДЧЕГО
по адресу: корп. 456, н/п №10, между 2-м и 3-м
подъездом. Прием населения ведется помощниками
депутата ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до
18.00. С.Ю.ОСАДЧИЙ принимает население по предва-
рительной записи во 2 и 4-й четверг каждого месяца с
15 до 19.00.

ЛИЦО ГОРОДА СТАЛО ЧИЩЕ
С 1 по 30 апреля в районе проводится месячник по

уборке территории.
6 апреля управой района совместно с МО "Наше по-

коление" в рамках месячника по благоустройству был
проведен субботник по очистке территории у железно-
дорожных путей со стороны 18-го микрорайона. Навес-
ти порядок пришли учащиеся школ Крюково, а также
представители управы. Несмотря на то, что уборка это-
го участка находится в ведении Октябрьской железной
дороги, крюковчанам небезразлично, каким предстает
наш город из окна проходящих поездов и электричек.
Теперь благодаря стараниям школьников, лицо Зелено-
града стало чище.

С 1 по 8 апреля школы №№1151, 1194, 1150, 1940,
229, а также студенты МГИЭТ, ГУП "Гормост" приняли
участие в уборке бульвара 15-го микрорайона и путе-
провода, 18 и 20-го микрорайонов. Все остальные шко-
лы выйдут на субботник в ближайшее время. 

Управа благодарит всех, кто принял участие в рам-
ках месячника весеннего благоустройства.

Жители желающие принять участие в субботниках
17 и 24 апреля в 10.00 могут получить инвентарь в эти
дни в РЭУ своих районов: РЭУ-10 (корп. 1444), РЭУ-12
(корп. 1543), РЭУ-14 (корп. 1613), РЭУ АМК (корп. 1820).

УЧАТ В ШКОЛЕ
Во Дворце творчества детей и молодежи в Зелено-

граде  состоялся финал конкурса окружного тура по
Москве "Учитель года - 2004".

На этом празднике присутствовали заместитель
префекта Татьяна ЗАБЕЛИНА, начальник окружного уп-
равления образования Сергей ГАГИН, заместители глав
управ районов Крюково и Матушкино-Савелки, а также
многие другие и конечно виновники торжества - сами
учителя, директора школ и педагоги дошкольных учреж-
дений.

Все конкурсанты были отмечены почетной грамотой
участник конкурса "Учитель года - 2004" и красивыми
мягкими игрушками-белками, символом нашего зеле-
ного города. В этом году проводился конкурс среди
школьных библиотекарей, которые непосредственно
помогают воспитанию наших детей. Победителем в но-
минации "Библиотекарь 2004" стала библиотекарь шко-
лы №1151 Валентина ПОНЧАК. А победителями конкур-
са "Воспитатель 2004" от Зеленограда по дошкольному
образованию стали:

Воспитатель детского сада №2111 Анна СИНИЦА, ко-
торая заняла второе место по Москве, а третье место
досталось воспитателю детского сада №404 Виктории
БОЙКО.

В номинации "Команда" за сплочение всего учитель-
ского коллектива, за постоянное участие в этом конкур-
се и свой многолетний учительский труд была награжде-
на директор школы №1194 Ольга АНТОНОВА.

Учителя это не только серьезные, знающие свое де-
ло, но еще и очень веселые люди, поэтому весь концерт
сопровождался песнями, которые пел весь зал, а наст-
роение этого конкурса каждый учитель наверняка при-
несет в свою школу и класс.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ЗЕЛЕНОГРАД"

оказывает социальную помощь семьям с несовер-
шеннолетними детьми, попавшим в сложную жизненную
ситуацию (неполным, многодетным, с детьми инвалида-
ми, с родителями-пенсионерами, с родителями-инвали-
дами, молодым семьям (возраст родителей до З0 лет),
участников военных действий, участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АС). Для вас в
Центре работают компьютерный класс, тренажерный
зал, комната психологической разгрузки, кружки бисе-
роплетения, мягкой игрушки, лепки из глины.

Для детей проводятся музыкальные и интеллектуаль-
ные конкурсы, организуются экскурсии, праздничные
театрализованные представления.

Работают отделения дневного пребывания и соци-
альной реабилитации; оказывается вещевая, продукто-
вая, правовая и психологическая помощь.

НАШ АДРЕС: корп. 1615, этаж 1. ТЕЛЕФОНЫ: 538-62-83;
533-02-01. ПРИЕМ ГРАЖДАН: Понедельник-четверг с 9
до 17.00, пятница - с 9 до 16.00, перерыв с 13 до 13.45.

"ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ" В
КАРАВЕЛЛЕ

18 апреля с 10 до 17.00 в корпусе 1551 все желающие
могут встретиться с педагогами ДЮЦ "Каравелла", озна-
комиться с выставкой работ воспитанников декоратив-
но-прикладного отделения и записаться в любой кружок.

В 10.00 в корпусе 1804 "А" педагог А.А.ЛЕМЗЯКОВА
проведет открытое занятие для дошколят, а в 12.00 в
корпусе 1551 в кабинете №1 пройдет музыкальная гос-
тиная.

Ждем ребят и их родителей!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ РАЙОНА
КРЮКОВО!

Приглашаем вас 30 апреля в 15.00 в актовый зал шко-
лы №1149 (корп. 1464), где состоится праздничный кон-
церт, посвященный 59-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

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

Ч И С Т Ы Е  У Л И Ц Ы  -  Ч И С Т Ы Й  Г О Р О Д !
П Р И Г Л А Ш А Е М  К  У Ч А С Т И Ю  В  М Е С Я Ч Н И К Е  П О  У Б О Р К Е  Т Е Р Р И Т О Р И И !

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители!

От всего сердца поздравляю вас с Пасхой - светлым

христианским праздником, который воплощает в себе

радость жизни и обновления, укрепляет веру в торже-

ство мира, добра и справедливости, объединяет всех

нас на основе традиционных духовных ценностей. 

Желаю всем мира и любви, добра и благополучия,

исполнения самых светлых надежд. Пусть жизнеут-

верждающий дух этого праздника даст нам свежие си-

лы для новых дел, для новых побед и удач.

Глава управы района Крюково

А.А.МОРОЗОВ.

ЧЕЛОВЕК УПРАВЫ

ССОО  ССВВЕЕТТЛЛЫЫММ  ППРРААЗЗДДННИИККООММ  ППААССХХИИ



- Лето совсем не за горами… Рас-
скажите, пожалуйста, как в этом го-
ду управа будет организовывать лет-
ний отдых?

- С приближением лета в управе все
чаще обсуждаются вопросы предстоя-
щей летней оздоровительной кампа-
нии. Эта тема затрагивалась и на колле-
гии префекта Зеленоградского АО и на
заседании лагерной комиссии в управе
района. Мы поставили перед собой за-
дачу в этом году: не снижать уже достиг-
нутых положительных результатов про-
шлого года, и в 2004 году сделать все
возможное, чтобы оздоровить, как мож-
но больше детей. 

Мы помогаем в подготовке помеще-
ний для городских лагерей, делаем ре-
монт в клубах. В силу того, что помеще-
ния клубов небольшие, мы договарива-
емся со школами. Ведем переговоры с
воинскими частями, где ребятам будет
предложена очень насыщенная и инте-
ресная программа. 

Многие родители работают в Москве,
поэтому очень переживают, что делает

ребенок в их отсутствие. Предполагаем,
что городские лагеря в клубах и школах
помогут организовать мероприятия для
детей, чтобы им было и интересно, и, в то
же время, они были под присмотром.

- Какие новые формы отдыха вы
можете предложить в 2004 году?

- Принципиальных нововведений в
этом году не будет. В наших планах пре-
обладают традиционные формы отды-
ха: вечерние, военно-спортивные, оз-
доровительные, выездные лагеря. Хотя
этим летом мы совместно с префекту-
рой планируем направить девочек в во-
енно-спортивный лагерь при Кантеми-
ровской дивизии.

- Какие лагеря будут работать ле-
том на территории района?

- В этом году у нас будет работать
большая сеть лагерей, которую органи-
зуют Комитет по делам семьи и молоде-
жи, Департаменты образования и соци-
альной защиты и муниципальные уч-
реждения района. Стоит отметить, что
огромную работу по летнему отдыху де-
тей проводит префектура нашего окру-

га. На базе муниципальных учреждений
"М-клуб" и "Фаворит" будет работать
достаточно интересная сеть разнопла-
новых лагерей. В прошлом существова-
ла проблема, когда основная сеть лаге-
рей приходилась на июнь, но, к сожале-
нию, на практике организация детского
отдыха была необходима в июле и авгу-
сте. Мы  уже поставили задачу перед
всеми муниципальными учреждениями,
чтобы они работали все лето.

- Но все-таки, для детей лето - это
пора открытий, многим хочется сме-
нить обстановку, узнать что-то но-
вое… А некоторые, наоборот, хотят
просто побыть дома и отдохнуть от
школы…

- Специально для любознательных
будут организованы выездные лагеря и
профильные смены в лагерях  "Волна",
"Жемчужный берег", "Викинг". Ребята
совершат туристические походы по го-
родам Золотого кольца России, будут
участвовать в краеведческих раскопках. 

Понятно, что некоторым детям вооб-
ще не хочется куда-то ехать, а у кого-то
просто нет такой возможности.  В про-
шлом году мы проводили опрос: "Как бы
ты хотел провести лето и как ты будешь
его проводить на самом деле?". Многие
ребята ответили, что с удовольствием
бы остались дома, посвятили бы сво-
бодное время чтению книг или встречам
с друзьями. Мы стараемся организо-
вать отдых и таких детей.

- Летом актуален активный от-
дых. Что вы можете предложить
юным спортсменам?

-  В течение всего лета уже не первый
год управой проводятся спортивные ме-
роприятия для школьников, и обычно по-
бедителей летних соревнований мы че-
ствуем на День города в торжественной
обстановке. В этом году мы предложим
аналогичный вариант, поэтому всем
спортивным учреждениям района реко-
мендовано работать как клубы свобод-
ного посещения. Управа всячески содей-
ствует в организации интересных сорев-
нований, специально закупает спортив-
ный инвентарь для клубов и секций.

В 2003 году совме-
стно с МО "Наше поко-
ление" мы организова-
ли программу "Игры во
дворах". С ребятами по
месту жительства про-
водились интересные
игры и соревнования.
Родителям эта форма
досуга для их детей
пришлась по душе, по-
тому что они были уве-
рены, что их чада под
присмотром. В этом го-
ду мы эту программу
доработали, и надеем-
ся, что ребята будут до-
вольны.

- Старшеклассники в каникуляр-
ное время стараются всеми спосо-
бами подработать. Существует ли
специальная программа по трудоус-
тройству несовершеннолетних?

- Мы уделяем достаточно внимания
трудоустройству подростков. Про-
грамма "Медиана" уже зарекомендо-
вала себя с хорошей стороны. Она
проводится при муниципальных уч-
реждениях совместно со службой за-
нятости, с которой мы уже заключили
договор по созданию трудовых бри-
гад. Также мы проводим переговоры с
коммерческими структурами. Одни
ребята будут помогать муниципаль-
ным учреждениям в подготовке спор-
тивных мероприятий, другие - рабо-
тать в Зеленоградском Спецлесхозе.
За свою работу дети будут получать
заработную плату. К тому же, для них
будут проводиться различные развле-
кательные мероприятия. 

- Как будет организована работа
этим летом с "трудными" подрост-
ками?

-  Эта категория находится у нас под
особым контролем. Дети группы риска
будут направлены в военно-спортивные
лагеря или будут работать в трудовых
бригадах. Уже сейчас расписано все:
где отдыхает каждый ребенок в июне,
июле или августе. Как показывает прак-

тика прошлого года, за лето уровень
преступности снижается. 

- Семейный отдых - актуальная
тема для многих жителей района…

- Путевки на семейный отдых финан-
сирует Комитет по делам семьи и моло-
дежи г. Москвы. Заявления от желающих
мы уже принимаем. Стараемся удовле-
творить все запросы и пожелания. 

- Организует ли управа отдых для
семей, которые не относятся к льгот-
ным категориям граждан?

- К нам часто обращаются родители
детей, которые не могут воспользовать-
ся путевками для льготной категории
граждан. Поскольку этот вопрос очень
актуален, мы уже провели переговоры с
нашими партнерами - оздоровительны-
ми лагерями "Волна", "Заря", "Жемчуж-
ный берег", - и заручились их поддерж-
кой.

На самом деле отдых - дело серьез-
ное, потому что именно от того, как ты
проведешь отпуск или каникулы зави-
сит настроение на весь трудовой или
учебный год. Не забывайте, что отды-
хать нужно правильно, поэтому поста-
райтесь заранее спланировать свой от-
дых и отдых своих детей. Ведь лето
должно быть ярким и красочным!

Е.КОРОЛЕВА.
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ЛЕТО-2004

Л Е Т О  Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь  Я Р К И М !

Татьяна, 12 лет:
- Я хотела бы поехать в какую-нибудь экзотическую

страну, чтобы отдохнуть и узнать что-то новое, чтобы осе-
нью было, что рассказать своим одноклассникам. Но ско-
рее всего, я поеду в деревню к бабушке, помогу ей по хо-
зяйству, встречусь со своими друзьями, отдохну, набе-
русь сил к новому учебному году!

Марина, 17 лет:
- Мечтаю побывать в Италии, познакомиться с культу-

рой этой прекрасной страны, понежиться на солнышке.
Мне очень нравится итальянская кухня! Но этим летом мне
придется сдавать выпускные и вступительные экзамены!
Потом поеду в деревню к своей бабушке. Надеюсь, что все
мои замыслы воплотятся в жизнь, я поступлю в универси-
тет, а потом буду танцевать до упаду на дискотеке.

Игорь, 17 лет:
- Я хотел бы хорошенько отдохнуть после этого на-

пряженного учебного года. Так и буду отдыхать, только
поступлю сначала в институт, а потом… Отрыв года!

Сергей, 15 лет:
- Я не знаю, как я хотел бы провести свои канику-

лы, наверное, с удовольствием погулял бы со своими
друзьями, посетил бы футбольные матчи. Придется
ехать в деревню, "пахать" в огороде, тосковать без об-
щения и ждать начала учебного года.

Валентин, 13 лет:
- Хочется поехать в какой-нибудь спортивный ла-

герь, где можно и позаниматься, и повеселиться с но-
выми друзьями. Надеюсь, что мне удастся именно так
отдохнуть.

Как видите, не всегда желаемое совпадает с
возможностями. А что же думают по этому поводу
родители? О каком отдыхе, на их взгляд, мечтает
ребенок?

Светлана Ивановна:
- Мой сын с удовольствием поедет на дачу. Там от-

носительно чистый воздух, друзья детства. Мне ка-
жется, он сам мечтает о подобном отдыхе.

Михаил Анатольевич:
- Дети мечтают об отдыхе за границей, но я думаю,

что лучше будет, если они поедут в деревню, отдохнут
на природе, пообщаются со своими сверстниками, но
вопрос об их летнем времяпрепровождении остается
открытым.

Алексей Иванович:
- Мы с женой работаем в Москве, и какую-то часть

лета наш сын будет оставаться один дома. Но ему ску-
чать в одиночестве некогда. Постоянно встречается с
друзьями, играет в футбол, в этом году собирается
подработать. Надеюсь, что это лето даст свои первые
плоды - ребенок поймет, что такое самостоятельность.

Родители и дети не всегда приходят к согла-
сию во многих вопросах, особенно, если это каса-
ется отдыха. Но все-таки, лето - прекрасная пора,
которая с каждым днем все ближе и ближе, и что-
бы этот отдых запомнился на весь год, постарай-
тесь подготовиться к нему.

М.АБРАМОВА.

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ “ВОЛНА”
Прекрасный отдых в живописном месте на берегу Волги недалеко от г. Конаково в оздоровительном

комплексе "Волна" сделает ваше лето запоминающимся и интересным.
Предлагаем путевки на летний отдых для детей в возрасте от 7 до 16 лет в оздоровительный лагерь

"Волна". Стоимость путевки 9600 рублей.
В лагере организовано пятиразовое санаторное питание.
Коллектив сотрудников лагеря состоит из высококвалифицированных специалистов с большим ста-

жем работы: врачей, поваров, кружководов, воспитателей и вожатых.
Охрану лагеря осуществляют сотрудники УВД.
Для организаций возможна дотация путевок через Фонд социального страхования. 
Заезды:
1 смена - со 2 июня по 25 июня;
2 смена - с 29 июня по 22 июля;
3 смена - с 26 июля по 18 августа. 
Справки и заявки по телефонам: 535-24-10, 536-87-14.

БАЗА ОТДЫХА “ВОЛНА”
- Деревянные домики от 2 и более мест с отдельным выходом на улицу и стоянкой для вашего транс-

порта располагаются прямо в СОСНОВОМ БОРУ.
- Столовая, буфет, спортплощадка, детская площадка, настольный теннис, прогулочные лодки, мед-

пункт, сауна.
- На территории базы в изобилии растут грибы и ягоды, а река Волга гарантирует чудо-рыбалку.
- Прекрасное трехразовое комплексное питание (завтрак, обед, ужин).
- А теперь самое главное - ЦЕНЫ:

- проживание 1 чел./сутки - от 170 рублей;
- трехразовое питание 1 чел./сутки - 200 рублей;
- форма оплаты любая;
- при длительном проживании - СКИДКИ!

Возможно резервирование домиков на весь летний сезон - с 1 мая по 30 сентября.
Ответят на все вопросы и примут ваши заказы по тел.: (095) 536-89-30, 536-89-51, 535-24-10;

факс: 534-19-88, (082) 42-6-95-51. Е-mail: osr@elion.ru

ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ЗАРЯ"
Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Заря" круглогодичного действия предлагает отдых и

лечение для детей в летнее и учебное время с постоянным проживанием. Одновременно готов принять
в период каникул 500 детей, в межсезонье - 300.

Питание пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Столовая имеет свой цех выпечки.
Лагерь имеет отдельный трехэтажный ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС. Лечебная база включает в себя бассейн,

водолечебницу, сауну, тренажерный зал, физиотерапию, ингаляторий, водолечение, "жемчужные
ванны", вихревые ванны, хвойные ванны, гидромассаж, фитотерапию, аэроионофитотерапию,
теплолечение, массаж, грязелечение.

Лагерь располагается в 28 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, по адресу: 141895, Московская
область, д. Рыбаки, ДСОЛ "Заря". 

Тел./факс 578-66-10, тел. 577-88-40 (Таисия Владимировна СУХОВЕРКОВА).

ГДЕ ОТДОХНУТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ?

ПРИГЛАШАЕМ

"Вот оно, какое наше лето! Лето ярким солнышком согрето…" - помните эту добрую песенку? Конечно, лето - всеми любимая пора. Особенно прихода
лета ждут дети, ведь самые долгие каникулы в самое теплое и веселое время года нужно провести с пользой, чтобы набраться сил к новому учебному го-
ду. Некоторые могут подумать, что до лета еще достаточно времени, но на самом деле планировать отдых ребенка нужно начинать прямо сейчас. И сего-
дня собеседником газеты "Крюковские ведомости" является первый заместитель главы управы района Крюково Людмила Васильевна САФОНОВА. Она
рассказала нам о том, какие приятные сюрпризы готовит управа этим летом.

ВАШЕ МНЕНИЕ

СОЛНЦЕ, МОРЕ И ПЕСОК…
После долгой зимы каждый школьник мечтает о теплом летнем солнце, веселом ве-

терке и, конечно же, о долгожданных каникулах, когда можно будет полностью отклю-
читься от учебы и наслаждаться свободой. Мы решили узнать, как школьники мечтают
провести каникулы и как они на самом деле проведут их, проще сказать, совпадает ли
желаемое и возможное.
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Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

“Крюково”

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТА “КРЮКОВО”
НА 2004 ГОД

Решением муниципального Собрания "Крюково" № 33 от 24.12.2003 г.
был утвержден бюджет муниципального образования "Крюково" по
доходам и расходам в сумме 6003 тыс.рублей.

План
(тыс. рублей)

1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2897
в том числе:

1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2897
из них:

1040100 - налог на имущество физических лиц 400
1040300 - налог с имущества, переходящего в порядке  наследования 

и дарения 2497
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23
2090200 прочие доходы 23
2090230 прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты 23
3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 3083

в том числе:
3020000 ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 3083

из них:
3020400 - дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 3083
ИТОГО ДОХОДОВ 6003

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2004 г.

РАСХОДЫ   МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА  НА 2004 г. 
по разделам функциональной классификации

Коды БК Наименование Сумма
раздел под- (тыс.рублей)

раздел План

01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 3907,0

01 06 в том числе:

- функционирование органов местного самоуправления 3907,0

16 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500,0

16 02 в том числе:

- периодическая печать и издательства      500,0

из них:

- информирование жителей о деятельности органов 

местного самоуправления

30 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1596,0

30 01 в том числе:

- резервные фонды 57,0

30 02 - проведение выборов и референдумов 378,0

30 04 - прочие расходы, не отнесенные к другим  подразделам 1161,0

ИТОГО РАСХОДОВ 6003,0

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

РОТЧЕВ
Евгений Викторович

1960 года рождения; место
жительства г. Москва, г. Зелено-
град; детская школа искусств №8,

директор; независимый кандидат; основание ре-
гистрации - подписи избирателей.

ФИЛИМОНЕНКОВА
Татьяна Федоровна
1950 года рождения; место жи-

тельства г. Москва, г. Зеленоград;
ГУП РЭУ-10, директор; выдвинута из-
бирательным объединением Всерос-

сийской политической партией "Единая Россия", член
Всероссийской политической партии "Единая Россия".

ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КРЮКОВО

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

МАЛИНИНА
Вера Сергеевна
1950 года рождения; место

жительства г. Москва, г. Зелено-
град; школа №1739, директор; со-
ветник муниципального Собрания

"Крюково", независимый кандидат; основание
регистрации - подписи избирателей.

НЕВЗОРОВ
Виктор Михайлович
1957 года рождения; место жи-

тельства г. Москва, г. Зеленоград;
ГОУ СДЮШОР №112 "Спутник", ди-
ректор; выдвинут избирательным объ-
единением Всероссийской политиче-

ской партией "Единая Россия", член Всероссийской
политической партии "Единая Россия".

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

АНТОНОВА
Ольга Николаевна

1948 года рождения; место жи-
тельства г. Москва, г. Зеленоград;
школа №1194, директор; выдвинута
избирательным объединением Все-
российской политической партией

"Единая Россия", член Всероссийской политической
партии "Единая Россия".

ЛЕМЗЯКОВА
Александра Александровна

1957 года рождения; место жи-
тельства г. Москва, г. Зеленоград; дет-
ско-юношеский центр "Каравелла",
руководитель подразделения; незави-

симый кандидат; основание регистрации - подписи из-
бирателей.

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6

КОПЦЕВ
Виктор Петрович

1958 года рождения; место жительст-
ва г. Москва, г. Зеленоград; школа №1913,
директор; советник муниципального Со-
брания "Крюково"; выдвинут избиратель-
ным объединением Всероссийской поли-

тической партией "Единая Россия", член Всероссийской по-
литической партии "Единая Россия".

ЩЕРБАК
Ирина Александровна

1983 года рождения; место жи-
тельства г. Москва, г. Зеленоград;
МГИЭТ, студентка; выдвинута избира-
тельным объединением Всероссий-

ской политической партией "Единая Россия", член Все-
российской политической партии "Единая Россия".

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

ЧУПАХИН Сергей Николаевич
1975 года рождения; место жительства г. Москва, г. Зеленоград; ГОУ СДЮШОР № 112

"Спутник", старший тренер; независимый кандидат; член Всероссийской политической
партии "Единая Россия"; основание регистрации - подписи избирателей.

По округам № 1, 5 выборы не состоялись.

Не за горами праздник - 9 мая, и на стра-
ницах нашей газеты мы продолжаем вас
знакомить с ветеранами Великой Отечест-
венной войны. 

Рассматривая награды Николая Семено-
вича ОСИПОВА, не перестаешь удивляться
мужеству и смелости этого человека. Вот
"Орден Красной Звезды", "Орден Отечест-
венной войны", "Медаль за освобождение
Варшавы", "Медаль за взятие Берлина" и
многие другие…

- Николай Семенович, расскажите, пожа-
луйста, откуда вы родом?

Я родился и жил в Казахстане, в городе
Джамбуле. В начале войны нас, школьников, го-
товили для замены уходящих на фронт механи-
заторов. Я получил профессию комбайнера и
участвовал в уборке урожая. 

- Война началась, когда вы были еще
школьником. Получается, что вас призвали
уже в действующую армию? Где вы воевали?

- Меня призвали в армию в 1942 году. Меня и
моих сверстников направили в Ташкентское во-
енное училище им. Ленина. Окончил я его в зва-
нии младшего лейтенанта. В конце 1944 года из
училища я и мои товарищи попали на фронт, под
Варшаву… 

Есть такой населенный
пункт под Варшавой, кото-
рый называется Прага (не
путать со столицей Чехии),
расположенный на реке
Висла. (Вот именно туда и
попал Николай Семенович
ОСИПОВ со своими со-
курсниками.) По прибытию
на фронт меня определили
на должность командира ог-
невого взвода 76-миллимет-
ровых противотанковых пу-
шек. Когда советские войска
подошли к Варшаве, польское правительство,
которое находилось в Лондоне, приняло реше-
ние освободить Варшаву без участия совет-
ских войск.

К тому времени, когда наши войска пере-
правлялись через Вислу, Варшава была полно-
стью разгромлена, от города остались одни
руины. Части нашей дивизии не форсировали
реку, а просто переправлялись через нее, т.к.
сопротивления со стороны немецких войск в
Варшаве уже не было.

- Вы встретили День победы в Берлине?
Расскажите об этом.

- В должности командира огневого взвода я
участвовал в прорыве обороны Берлина, а также в
уличных боях. И после Дня победы наши войска
находились в городе больше месяца. Летом того
же года было заключено Потсдамское соглаше-
ние, при котором Берлин и вся Германия были по-
делены на четыре части. Наша военная часть ока-
залась в непосредственной близости от амери-

канского сектора, а по
Потсдамскому соглаше-
нию американцы должны
были отодвинуться на
территорию своей зоны,
и мы в полной боевой го-
товности двое суток про-
двигались вслед за ними
до условной "Демарка-
ционной" линии. До сих
пор вспоминаю наши
теплые отношения с
американскими солда-
тами. Там я прослужил
до декабря 1946 года. 

Историческая справка:
8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхор-

сте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции
Германии. Потсдамская конференция (17 июля -
2 августа 1945 г.) была посвящена послевоенному
устройству мира. В ее работе участвовал И.В.Ста-
лин, Г.Трумэн, У.Черчилль. Берлин подлежал окку-
пации войсками СССР, США, Франции по соответст-
вующим секторам. 

- В каком году вы вернулись домой?
- Из Германии (г. Магдебург) в декабре 1946 года нас,

офицеров от лейтенанта до майора, назначением отпра-
вили в город Таяхара (ныне Южно-Сахалинск). В феврале
перебросили во Владивосток, а уже оттуда - в город Би-
робиджан. Уволился в запас в марте 1947 года и вернул-
ся домой, в Казахстан. 

- Уже началась весенняя призывная кампания.
Какое напутствие молодым ребятам вы хотели бы
дать?

- Молодым ребятам желаю отслужить достойно, при-
обрести твердость характера и получить хорошую воен-
ную специальность, которая будет полезна и в мирное
время, а если будет нужно, то и в военное.

Н.С.ОСИПОВУ скоро исполняется 79 лет. Газета
"Крюковские ведомости" поздравляет его с Днем
рождения и желает крепкого здоровья, благополу-
чия и хорошего настроения.

В.МАКСИМОВА.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

МЕДАЛЬ ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА

1943 г.

2002 г.
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СКАНВОРД

13 апреля
Салон творческих людей

Концертный зал в корп. 1821
Творческий вечер 

ПОЭЗИИ И МУЗЫКИ
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 18-й мкрн, 

корп. 1821

13

АФИША

САЛОНЫ УПРАВЫ КРЮКОВО
Телефон для справок 537-88-75

16 апреля
Молодежный салон

управы Крюково и 
МО "Наше поколение"

Кафе-бар "Дебаркадер"
МОЛОДЕЖНАЯ ДИСКОТЕКА

Начало в 17.00
Вход свободный

Адрес: Зеленоград, 14-й мкрн, 
корп. 1456

16

ТРЕБУЕТСЯ
Детскому оздоровительному лагерю "Волна" (Тверская область, Конаковский район) на летнюю

сезонную работу: вожатые и воспитатели; руководители кружков и физкультурники; повара,
мойщики котлов, уборщицы; дворник, плотник, сантехник, электрик. На время работы предо-
ставляется бесплатное проживание и питание. Оформляются медицинские книжки. Зарплата уста-
навливается после собеседования. Справки по телефонам: 535-24-10, 536-87-14, 536-89-30 с 10
до 16 часов.

Вахтер в корпус 1538, подъезд №3. Дежурить сутки через трое. Оплата 170 руб./сутки.
Инструктор по стрельбе из пневматического оружия в школьный тир.  Обращаться по

телефону 537-88-75.
Косметический комплекс AVON набирает сотрудников. 538-70-89, 538-77-32.
Газосварщик, кровельщик, сантехник, мастер текущего ремонта в РЭУ-10, корп. 1444,

537-81-07. 
ПРОДАМ

Стиральную машину "Фея-2". Хор. сост., небольшая - 2000 руб. Стиральную машину
"Сибирь" - 2000 руб. Земельный участок 5 соток в деревне Пешки, возможна прописка. (свет,
дорога близко) - 4,5 тыс. дол. Тел.: 500-64-14; 8-916-38-38-748; 534-32-53 Ольга Евгеньевна.

Электроплиту, холодильник - все б/у в хор. состоянии. Тел.: 533-27-65.
Срочно! Мебель б/у в хорошем состоянии: Стенка "Ода" (5 секций); 3-х створ. шкаф.;

кухонные шкафчики "Рогожка" - 3 шт.; кресло-кровать; тумба под телевизор. Тел.: 537-93-48.

РАЗНОЕ
Куплю 2-3 к. кв. в Крюково. 537-48-50.
Сниму гараж с ямой (недорого). 8-910-403-45-28, Алексей.

30 марта 2004 г. исполнилось 55 лет

Валентине Александровне БОРОДИ-

НОЙ, воспитателю детского сада

№1817.

Валентина Александровна замеча-

тельный, добрый, отзывчивый чело-

век. За свой тридцатилетний стаж пе-

дагогической деятельности она вос-

питала не одно подрастающее поколе-

ние. Всегда была любима детьми, ро-

дителями и коллегами.

Счастья вам, благополучия, крепко-

го здоровья, душевного спокойствия.

Коллектив 
детского сада №1817

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПАПА, МАМА, Я - 
ШАХМАТНАЯ СЕМЬЯ

27 марта в 12.00 в клубе "Фаворит" впервые состоял-
ся шахматный турнир "Папа, мама, я - шахматная семья".

I место заняла команда семьи КАДЫРОВЫХ, набрав-
шая 8 очков из 8 возможных.

II место у семьи СМИДКОВЫХ, а III место поделили
семьи САХНОВЫХ и ПЕТРОВЫХ. После окончания турни-
ра победители и участники были награждены ценными
подарками и призами.

Приглашаем всех любителей шахмат в клуб "Фаво-
рит" (корп. 1804 "Б", тел. 538-03-80). Расписание рабо-
ты клуба: понедельник, четверг - с 16 до 18.00; среда,
пятница, суббота - с 15 до 17.00.

БИЛЬЯРД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
28 марта 2004 года в детском спортивном клубе "АРА-

МИТ" (корп.1543) прошел открытый турнир школьников
по бильярду. В этом соревновании приняло участие 25
человек. I место занял Михаил ИВАЩЕНКО, учащийся
11 "Б" класса школы №1740, II место - Светлана КОМА-
РОВА, учащаяся 11 "А" класса школы №265, III место -
Михаил КОРЧАГОВ, учащийся 8 "Е" класса школы
№1194. Поздравляем победителей!

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ
26-28 марта 2004 года в г. Красавино проходил Вто-

рой Всероссийский турнир по Армейскому рукопашному
бою посвященный памяти Героя России С.А.ПРЕМИНИ-
НА. На турнире наш город представляла команда по ру-
копашному бою Государственного Учреждения "Фаво-
рит" (тренер команды О.Б.КОМКОВ). Наша команда на-
брала в общем зачете 30 очков и заняла IV место из
16 команд, участвующих в данном турнире. Вот имена
тех, кто принес нашей команде победные очки: Алек-
сандр МАТВЕЕВ (III место в весовой категории до 27 кг);
Виктор СВЕРДЛОВ (III место в весовой категории до
33 кг); Алексей ПИСАРЕВ (III место в весовой категории
до 42 кг); Сергей ХРИПТУКОВ (III место в весовой катего-
рии до 48 кг); Алексей ХРИПТУКОВ (III место в весовой
категории до 65 кг). Артур ШЕВЕЛЛО завоевал место в
весовой категории до 70 кг; Максим БУГАЕВ занял II мес-
то в весовой категории свыше 75 кг. Особым дипломом в
номинации "Самый короткий бой - 14 секунд" был отме-
чен Алексей ЗАХАРОВ (весовая категория 65 кг). 

ПО СТОПАМ ГЕНИЯ
19 апреля в 18.30 в шахматном клубе ГУ "Фаворит"

(корп. 1804) состоится лекция "Алехин на пути к
вершинам шахматного гения". После лекции пройдет
сеанс одновременной игры с КМС Егором Анисимовым.
Приглашаются все желающие!

СПОРТ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Существует ряд Постановлений Правительства
Москвы направленных на повышение комфорта про-
живания населения. Например, Постановление Пра-
вительства Москвы от 28 декабря 1999 года №1234
"О Схеме градостроительного развития территорий
упраздненных и существующих деревень и поселков в
границах г. Москвы". 

В соответствии с этим Постановлением упразд-
ненные и существующие поселки и дерев-
ни разделены на две категории. Одни под-
лежат сносу и последующей застройке в
соответствии с Генеральным планом
г. Москвы. Все поселки, попадающие под
эту категорию, будут снесены до 2010 года.
К другой категории относятся поселки,
подлежащие сохранению с последующей
реконструкцией, которая и позволит повы-
сить комфортность проживания населения.
В Зеленограде ко второй категории посел-
ков относится "Малино". Для поселка за-
планированы следующие изменения: про-
ведение подземных коммуникаций, строи-
тельство дорог, развитие инфраструктуры
(магазины, предприятия бытового обслу-
живания) и социальной сферы (детский
сад, начальная школа, опорный пункт мили-
ции, почта). 

Картинка заманчивая. Но реальность ее воплоще-
ния, если перефразировать В.С.Высоцкого, "куда
кошмарнее". Работая над планом реконструкции по-
селка, администрация города и района столкнулась
со следующими глобальными (в масштабах поселка)
ограничениями:

- Поскольку реконструкция будет осуществляться
за счет бюджетных денег, которых всегда не хватает, и
их могут просто урезать, то строительство затянется
на неопределенно-длительный срок, который в Поста-
новлении ничем не ограничивается. Причем все это
время перерытый поселок будет похож на "помойку". 

- Мало того, по первичному плану реконструкции
поселка уже видно, что в ряде случаев строительство
дорог и проведение подземных коммуникаций при-
дется проводить по участкам. И это при том, что архи-
текторы в Генплане очень старались уменьшить такой
эффект. Ни один житель не захочет такой участи для
своего участка. 

- На бюджетные деньги возможно провести толь-
ко центральную часть коммуникации, к себе на учас-

ток жителям придется проводить ее за свой счет. К
этому материально и организационно (это требует
времени) готовы далеко не все жители поселка. Кро-
ме того, проведение канализации в самом доме по-
требует реконструкции чуть ли не целой его полови-
ны. Естественно за счет жителей. А перестроить пол-
дома иногда равносильно постройке нового дома.

Администрация города и района пришла к выводу,

что провести реконструкцию поселка технически не-
возможно. Вероятность того, что жители не проведут
к себе коммуникации и будут препятствовать прохож-
дению дорог и коммуникаций через участки, очень ве-
лика. Реконструкция поселка остановится на полпути,
а огромные средства уже будут потрачены. Таким об-
разом, вариант реконструкции поселка превращается
в вариант "Оставить все как есть". Но это не решает
поставленной задачи по повышению комфорта про-
живания жителей, и ее рано или поздно все равно
придется решать. 

Другой вариант развития событий - пойти по
сценарию поселков попавших в первую категорию
"под снос". На месте существующего поселка появит-
ся другой поселок с современной малоэтажной заст-
ройкой, дорогами, подземными и прочими коммуни-
кациями, развитой инфраструктурой и социальной
сферой. Все финансовые затраты лягут на Инвестора,
у которого ресурсов больше, чем у бюджета. Админи-
страция города будет контролировать процесс пере-
селения жителей и строительства поселка. 

Что в этом случае происходит с жителями? Стоит
ли овчинка выделки, чтобы уходить с насиженных
мест?

По законодательству жителям положено:
1. Бесплатно предоставить квартиру, исходя

из нормы 18 кв. м на человека.
Поскольку бесплатно, то это уже выгодно, особен-

но в условиях современных цен на квартиры. Если че-
ловек живет один, то ему предоставляется
однокомнатная квартира. Сейчас самая
маленькая однокомнатная квартира около
30 кв. м, (цена квадратного метра по Зеле-
нограду в среднем от 1000$). Таким обра-
зом, общая минимальная стоимость квар-
тиры составляет 30000$, что сопоставимо
со стоимостью капитального газифициро-
ванного частного дома. При выборе квар-
тиры учитываются пожелания жителей по
району проживания, этажу и т.д.

2. Выплатить жителям ряд компен-
саций по недвижимости (дом и все по-
стройки), многолетним насаждениям
и упущенную выгоду от "не проданно-
го урожая". 

Компенсация рассчитывается на ос-
нове сравнительного (сколько это сей-
час стоит на рынке) и затратного (сколь-

ко надо потратить, чтобы построить/вырастить) ме-
тодов оценки, с учетом "устаревания" и дефектов
построек или насаждений. 

3. Расчет компенсаций, юридическое сопро-
вождение и переезд предоставляются жителям
бесплатно за счет Инвестора. 

При желании и наличии дополнительных воз-
можностей жители вернутся в поселок в новый дом
(таунхауз, коттедж). 

В любом случае основные выгоды для жителей
на лицо: улучшение условий проживания (так как в
квартирах все в этом смысле обустроено); решение
жилищного вопроса; возможность продать или пе-
редать квартиру по наследству; возможность потра-
тить полученную компенсацию на свое усмотрение. 

Итак, жители "Малино" стоят перед выбором:
"Оставить все как есть?" или "Улучшить условия
проживания и получить надежный "тыл" в виде од-
ной из наиболее конвертируемых валют - квадрат-
ный метр?".

П.ШАРП.

В РАЙОНЕ

С У Д Ь Б Ы  Д Е Р Е В Е Н Ь  И  П О С Е Л К О В
г. Москвы (на примере "Малино")

Поселок "Малино" находится на пороге перемен. Наш собственный корреспон-
дент изучил ситуацию и описал возможные варианты судьбы поселка.


