
ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
24 июня в крюковской школе №229 прошла встреча

префекта Зеленоградского АО А.Н.СМИРНОВА с жите-
лями округа по вопросу развития пригородного хозяйст-
ва. Анатолий Николаевич рассказал о порядке выделе-
ния садовых участков для зеленоградцев, транспортном
обслуживании дачников и электроснабжении садовых
товариществ. Во встрече приняли участие заместитель
префекта В.Ю.КУЗИН, руководители управы и ГУП "Раз-
витие московского региона". 

Обращаем внимание зеленоградцев, что для получе-
ния садовых участков им необходимо обратиться в пре-
фектуру, в Управление строительства, транспорта и зем-
лепользования к Николаю Леонидовичу АТКИНУ. Пре-
фектура расположена по адресу: Центральный проспект,
д.1, тел. 535-23-19.

СКОРО ОТКРОЕТСЯ
СОВРЕМЕННАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 

Строительство стоматологической поликлиники 
в 16 микрорайоне завершено. 25 июня состоялся первый
этап приемки объекта в эксплуатацию. После устране-
ния замечаний приемной комиссии по внутренней от-
делке и проведению работ по благоустройству прилега-
ющей территории, объект будет сдан окончательно.
Срок сдачи - август текущего года. 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ В
ДЕЙСТВИИ

Принято решение о вертикальном озеленении трех
объектов потребительского рынка: магазинов "Ажур",
"Копейка" и "Александр СМ". Украшать их будут цветы в
вазах, закрепленных на вертикальных конструкциях.

НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ СМЕНА В
ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ

ЛАГЕРЯХ
40 ребят будут отдыхать в оздоровительном лагере

“Волна” Конаковского района Тверской области. В
начале июля более двадцати детей с родителями

отправятся на отдых в разные пансионаты, санатории и
дома отдыха: в пансионат им. Ломоносова в г. Геленжике,
на базы отдыха "Хатинь-бор" на озере Селигер,
"Лисицкий бор" на реке Волга, в санаторий "Сосновый
бор" на реке Киржач. Все семьи относятся к категории
социально незащищенных.

СЛУЖБА "ОДНОГО ОКНА"
В соответствии с распоряжением мэра города Моск-

вы от 15 июня 2004 г. №171-РМ, с 1 июля 2004 г. всем
предпринимателям необходимо переоформить ранее
выданные торговые патенты на свидетельство о внесе-
нии в Торговый реестр.

Получить бланк заявления о переоформлении и уз-
нать перечень необходимых для этого документов вы
можете в службе "одного окна" управы района Крюково
по адресу: корпус 1444, 1-й этаж, по будням с 9.00 до
18.00; тел. 538-66-01.

1 ИЮЛЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Более 60 человек призваны от нашего района в ряды
Вооруженных сил РФ. Большинство из них будут служить
в Московском военном округе. Также доставлено в
Окружной военный комиссариат 145 уклонистов.

БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖДОГО
В районе постоянно ведется работа по опломбиро-

ванию чердаков и подвалов. Тем не менее, проверки
показывают, что зачастую пломбы срывают. Обращаем
внимание жителей, что если подвалы и чердаки оплом-
бированы, то это гарантия того, что там не находятся
посторонние люди и взрывоопасные вещества. Если вы
видите, что пломба на двери в подвал или на чердак от-
сутствует, сообщите об этом в ОДС (Оперативную Де-
журную службу) по телефонам: ОДС 14-го микрорайона
- 537-82-86, 538-18-33, ОДС 15-го микрорайона -
537-01-13, 533-03-33, ОДС 16-го микрорайона -
537-20-74, 538-71-44 и ОДС 18-го микрорайона и
Старого Крюково - 538-02-60.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Летом для каждого че-

ловека начинается новая
пора - пора тепла, любви
и, конечно же, хорошего
настроения и веселых пра-
здников. Одним из главных
праздником июня является
26 июня - День Молодежи.

На концертной площад-
ке у корпуса 1565 состоял-
ся праздничный концерт,
посвященный Дню Моло-
дежи. Первыми на сцену
вышел зеленоградский
ВИА "Рассвет", исполнив-
ший песни из репертуаров
популярных исполнителей.
Затем Валентина ЧЕРНИ-
ЦОВА порадовала зрите-
лей русскими народными
песнями. От лица органи-
заторов праздника зрите-
лей поздравила исполняю-
щая обязанности главы управы Л.В.САФОНОВА. Гвоздем программы
стало выступление московской группы "Технология", известной в про-
шлом нам по таким хитам, как "Нажми на кнопку" и "Странные танцы". Бе-
зусловно, зрители были в восторге, танцуя под старые, хорошо извест-
ные песни, а также под новые произведения этой группы. Также зрителей
порадовало выступление группы "Поп-корн". Замечательные зелено-
градские коллективы не уступали в своем мастерстве московским ко-
мандам.

КАК РЫБКА?
Приуроченный к 27-му июня - Всемирному дню рыболовства, празд-

ник "День рыбака", состоявшийся 26 июня на Михайловском пруду, со-
брал много участников и зри-
телей. Конкурсы проводи-
лись по двум номинациям: от
7 лет и старше - в  "Лове ры-
бы классическим способом"
и от 3 до 7 лет - в  "Лове рука-
ми". В конкурсе для самых
маленьких победила дружба:
все участники получили в по-
дарок игрушки. 

А что же было самым ин-
тересным на празднике, мы

поинтересовались непосредственно у самих рыбаков:
Антон (школа №1194, 5 "Б" класс): Мне очень нравится этот празд-

ник, ведь я очень люблю рыбалку. А пойманную рыбу - отдам своему коту!
Илья (школа №1739, 10 "А" класс): Праздник очень интересный,

жду, конечно же, победы и призов. А рыбу мучить не буду - отпущу обрат-
но в пруд.

Руслан (школа №1194, 6 "А" класс): Праздник мне очень нравится,
только рыбы очень мало. Если рыбу поймаю, то обязательно отпущу. 

А вот что думают о празднике самые младшие участники:
Катя, 6 лет: Мне очень понравился этот праздник, потому что в пода-

рок я получила замечательную куклу.
Ваня, 5 лет: Я просто в восторге от конкурсов. Это веселый и нео-

бычный праздник.
М.АБРАМОВА.

25 июня, как известно, самый любимый и, в то же
время, грустный праздник всех выпускников. Ведь
именно в этот день все одиннадцатиклассники, вы-
ходя из стен родной школы, становятся взрослыми
людьми. В школе №229 этот праздник приобрел
особый оттенок, ведь выпуск 2004 года юбилейный -
двадцатый в этой школе. 

По традиции вечер начался с вручения аттестатов
всем выпускникам и знаков отличия медалистам.
Затем выпускники, родители, ветераны и учителя по
традиции отправились к памятнику у станции Крюко-
во. Зрелище было потрясающим: девушки в длин-
ных вечерних платьях и юноши в строгих костюмах
стояли у памятника и держали в руках свечи в память
о павших воинах. А затем началась, пожалуй, самая
долгожданная часть вечера - выпускной бал. 

Выпускной вечер - это последний школьный
праздник, никто не знает, как сложится судьба
каждого выпускника. Впереди взрослая жизнь. Вче-
рашние школьники договорились встретиться на
этом же месте через год. Желаем вам удачи,
дорогие выпускники!
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СОБЫТИЕ

Подробную информацию вы можете узнать
на сайте управы: www.krukovo.org

П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й  В А Л Ь С

НОВОСТИ

КАКАЯ ДОРОГА ВЕДЕТ К ШКОЛЕ?
По распоряжению префекта округа отделом ГИБДД ЗелАО было проведено обследование подъездных путей к учеб-

ным образовательным учреждениям города с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в
новом 2004-2005 учебном году. В ходе проверки выявлено, что у интерната №14 (корпус 1426) неудовлетворительное
состояние проезжей части. Принято решение выяснить стоимость необходимых ремонтных работ. 

МИХАЙЛОВСКИЙ ПРУД
Многим хотелось бы видеть это излюбленное место отдыха крюковчан более благоустроенным. Вызывает сожале-

ние, что в пруду часто плавает мусор, цветет вода. 
Принято решение провести переговоры со всеми ответственными о наведении порядка в этой зоне отдыха. Михай-

ловский пруд находится на балансе ГУП "Мосводосток", а переходы - на балансе ГУП "Гормост". "Гормост" в настоящее
время проводит ремонт ступеней. "Мосводосток" также старается поддерживать Михайловский пруд в чистоте и регу-
лярно очищает зеркало пруда от мусора (бумаги, бутылок, банок). 

Тем не менее, из-за постоянного оттока воды и, соответственно, обмеления пруд зарастает травой. В настоящее вре-
мя водопотпитка пруда проводится только от городской сети. Пока радикального решения этой проблемы не найдено.

НА ОПЕРАТИВКЕ ГЛАВЫ УПРАВЫ

На фото Алексей НЕЧИТАЙЛО, 
группа “Технология”



- С какой целью формирует-
ся кондоминиум? 

- Кондоминиум - это техничес-
кая документация на здание или
домовладение, в котором присут-
ствуют  сведения о площади и со-
ставе помещений дома, относя-
щихся к общему имуществу и гра-
ницы земельного участка. Это да-
ет возможность жителям проти-
водействовать использованию
этих помещений не по назначе-
нию (сдаче в аренду или переда-
че прав собственности организа-
циям, частным лицам). Использо-
вание этих помещений возможно
лишь с согласия жителей-домо-
владельцев. 

В соответствии с Земельным
Кодексом РФ, неотъемлемой ча-
стью недвижимого имущества яв-
ляется земельный участок, необ-
ходимый для эксплуатации и об-

служивания находящегося на нем
здания. Поэтому в состав работ
по формированию кондоминиу-
мов также включены работы по
определению границ земельных
участков, относящихся к соответ-
ствующим домам.

Кондоминиум формируется
для защиты прав домовладель-
цев на владение, пользование и
распоряжение общим имущест-
вом.

- За чей счет проводятся ра-
боты по формированию кондо-
миниума?

- Все работы по формирова-
нию кондоминиумов проводятся
за счет бюджета города, жители
не несут никаких дополнительных
расходов.

- Часто вместе употребля-
ются два понятия - ТСЖ и кон-
доминиум. Что же такое това-
рищество собственников жи-
лья (ТСЖ)? 

- ТСЖ - это юридическая фор-
ма,  некоммерческая организа-
ция, форма объединения домо-
владельцев для совместного уп-
равления и обеспечения эксплуа-
тации комплекса недвижимого
имущества в кондоминиуме, вла-
дения, пользования и, в установ-
ленных законодательством пре-
делах, распоряжения общим иму-
ществом.

ТСЖ создается домовладель-
цами - собственниками помеще-
ний в целях согласования поряд-
ка реализации своих прав по вла-
дению, пользованию и распоря-
жению общим имуществом (пра-
ва одного домовладельца не
должны ущемлять права осталь-
ных домовладельцев).

- Имеет ли право ТСЖ зани-
маться коммерческой деятель-
ностью?

- При организации ТСЖ домо-
владельцы - собственники поме-
щений в кондоминиуме имеют пра-
во лично или через избранные ими
на общем собрании органы участ-
вовать в управлении общим иму-
ществом. ТСЖ вправе заниматься
хозяйственной деятельностью, в
том числе, использовать нежилые
помещения и выделенный земель-
ный участок для достижения целей,
ради которых создано товарище-
ство, то есть для более эффектив-
ного управления и обеспечения
эксплуатации недвижимого  иму-
щества в кондоминиуме, улучше-
ния качества технического обслу-
живания и ремонта жилого дома,
благоустройства придомовой тер-
ритории.

- Складывается впечатление,
что после организации в доме
ТСЖ государство будет стараться
переложить коммунальные рас-
ходы на самих жильцов и кварт-
плата за жилье может увеличить-
ся. Так ли это?  

- Государственные дотации на
возмещение затрат по управлению
и эксплуатации кондоминиумов со-
храняются при управлении домом
товариществом собственников жи-
лья. Дополнительные расходы для
домовладельцев могут быть введе-
ны только по решению самих домо-
владельцев  - членов ТСЖ на общем
собрании, без такого решения опла-
та коммунальных услуг и техничес-
кого обслуживания не соответствует
ставкам, установленным Прави-
тельством Москвы для жилищного
фонда.

Кроме того, управляющие орга-
низации (в том числе и ДЕЗ) долж-
ны будут вести отдельный учет до-
ходов и расходов по соответству-
ющему кондоминиуму и каждое
полугодие отчитываться перед до-
мовладельцами о доходах и расхо-
дах, что позволит домовладель-
цам вести полный контроль за дея-
тельностью управляющей органи-
зации (в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от
24.12.2002 г. №1058).

- Как можно проконсультиро-
ваться у Вас по вопросам органи-
зации ТСЖ?

- Все жители, желающие органи-
зовать в своем доме, подъезде То-
варищество собственников жилья,
могут задать мне вопросы по теле-
фону 537-88-64, либо прийти на
прием в управу, в кабинет 103.

Н.ГУРОВА.
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ТСЖ

Конкурс проводит окружная студия теле-
видения телекомпания "Элитекс" при под-
держке депутата Государственной Думы
Сергей Юрьевича Осадчего, префектуры Зе-
леноградского АО и с участием муниципали-
тетов округа.

Телевизионный конкурс "Самый нарядный
палисадник" проводится с целью пропаган-
ды участия населения города в благоустрой-
стве дворов и территорий, в т.ч. палисадни-
ков у корпусов, предприятий и организаций
города.

Конкурс решает ряд задач:
1. Украшение города, не только его централь-

ной части, но и дворов внутри микрорайонов,
территорий около предприятий и организаций
города.

2. Привлечение большого числа жителей для
участия в конкурсе.

3. Пропаганда по зеленоградскому ТВ самого
конкурса, а также культурного образа жизни.

В конкурсе принимают участие жители округа,
коллективы предприятий и организаций города,
подавшие заявку на участие.

Конкурс проходит со 2 по 20 августа.
1 этап (со 2 по 9 августа) - объезд палисадни-

ков-участников конкурса по графику.
2 этап - подведение итогов и выбор 5 лучших

палисадников для съемок репортажей в про-
грамме "События".

Конкурс проводится по следующим крите-
риям:

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

тов, кустарников, деревьев). 
4. Продолжительность цветения палисадника

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

лисадника.
Пять самых нарядных палисадников по одно-

му из каждого муниципалитета станут победите-
лями телевизионного проекта и героями сюже-
тов информационной программы "События", ко-
торые выйдут в эфир в дни празднования Дня го-
рода, и получат видеокассеты с записью этих сю-
жетов.

В результате конкурса определяются лауреа-
ты (победители): по одному - в каждом муници-
палитете и два - в муниципалитете "Крюково".
Всего 6 человек.

Победители награждаются дипломом. Теле-
компания делает отдельный сюжет о палисадни-
ке и тех, кто его благоустраивает. Сюжет прохо-
дит в программе "События" Победитель получает
видеокассету с записью сюжета в собственный
архив.

Победителям также вручают подарки от депу-
тата Государственной Думы С.Ю.ОСАДЧЕГО.

Чествование победителей происходит в День го-
рода (о дате и времени будет сообщено дополнитель-
но) на площадке у Михайловского пруда (15-й мкрн).

На лауреатов конкурса возлагаются в течение
года определенные обязательства:

1. Участие во встречах, которые проводит те-
лекомпания по теме благоустройства.

2. Участие во встречах, которые проводит
Центр "Социальное партнерство".

3. В следующем конкурсе "Самый нарядный
палисадник - 2005" победитель обязан быть чле-
ном жюри в своем муниципалитете, а его пали-
садник станет почетным участником. О нём так-
же рассказывается в дневнике конкурса (в про-
грамме "События").

Участники конкурса, вошедшие в десятку луч-
ших палисадников, а также победители в отдель-
ных номинациях будут отмечены дипломами,
грамотами и памятными сувенирами.

Торжественная церемония вручения наград
пройдет в день празднования Дня города.

Все этапы работы конкурса, включая церемо-
нию вручения наград, будут освещаться теле-
компанией "Элитекс".

Для организации и проведения конкурса со-
здается конкурсная комиссия. Председатель ко-
миссии Е.И.АВРАМЕНКО. 

Наш контактный телефон 533-62-66.

КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ?
Н.САВИЧЕВА, жительница 14-го микрорайона.

Для получения удостоверения многодетной семьи г. Москвы вам следует обратиться в службу "одного
окна" управы района Крюково (корпус 1444, 1-й этаж.). Режим работы: будни с 9 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 (бланком).
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. Справки 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.
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.

СОЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
Я инвалид первой группы, в свое время я получил в управе дисконтную карту на 10-%-

ную скидку на товары в магазине "Рябина", а сейчас не могу по ней купить товары в магази-
не "Копейка", хотя этот вновь открывшийся магазин  тоже считается социальным.

А.ХОТЕНКО, житель 14-го микрорайона.

Магазин "Копейка", расположенный  в корпусе 1449, аккредитован как социальный мага-
зин. Согласно Постановлению Правительства Москвы от 28 мая 2002 года №399-ПП, в данном магазине произво-
дится реализация товаров первой необходимости по ценам на 10-15% ниже среднегородских (по данным Мос-
горкомстата). Со списком этих товаров Вы можете ознакомиться на информационном стенде магазина. Допол-
нительными 10-процентными скидками, упомянутыми Вами, могут пользоваться только инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны. 

А.НЕМЕРЮК, 
заместитель главы управы по экономике и потребительскому рынку управы.

К А К  У Б Е Р Е Ч Ь
С В О Й  Д О М ?

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

П О Л О Ж Е Н И Е
о конкурсе "Самый нарядный палисадник - 2004 г." 

по Зеленоградскому АО

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

"ОДНО ОКНО" ИНФОРМИРУЕТ

С каждым годом жилой фонд все больше изнашивается. Цен-
ность жилья для каждого из нас очевидна: для большинства
квартира - самое дорогостоящее имущество. Очень часто жи-
лье  является для нас единственным на всю жизнь, поэтому и
остается нам без всякой надежды на получение новой квартиры
сохранять и беречь то, что уже имеем: свой дом, подъезд, этаж.
Помочь в этом может организация в доме, подъезде - ТСЖ (То-
варищества собственников жилья), - которая позволит обеспе-
чить сохранность жилого фонда, контролировать  выделение и
эффективное использование финансовых средств на его ре-
монт. Подробнее о вопросах формирования ТСЖ и кондомини-
умов наш корреспондент поговорил со специалистом управы
района Крюково Н.В. ПУГАЧЕВОЙ.



- Вы являлись депутатом
прошлого созыва муници-
пального Собрания Крюко-
во. Как вы оцениваете про-
веденную работу Собра-
ния? Что вам удалось сде-
лать, и что, на ваш взгляд,
так и не получило своей пу-
тевки в жизнь?

- Прошлый созыв состоял
из двух частей. Сначала мы
были советниками и в это
время совместно с управой
осуществляли контроль за
выполнением бюджета и за
направлениями финансиро-
вания. Когда мы приобрели
статус депутата, в первую
очередь разработали устав
муниципального образова-
ния. Для этого была создана
рабочая группа, где обсужда-
лись направления работы,
перспективы развития само-
управления в районе. К сожа-
лению, на сегодняшний день
муниципальные Собрания не
имеют тех полномочий и воз-
можностей, которые действу-
ют, например, в других стра-
нах. Там муниципалитеты -
это главные органы управле-
ния города. 

Также мы занимались раз-
работкой герба района. Мне,
как художнику было поручено
проработать этот вопрос. В
символе мы постарались во-
плотить ключевые моменты
жизни нашего района - же-
лезную дорогу, паровоз и со-
ловья как олицетворение на-
шего зеленого города. Так
получилось, что этот герб
стал общим и управы, и муни-
ципалитета Крюково. 

В мои депутатские обязан-
ности входило курирование
направления реформы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, также я являлся членом
межведомственной комиссии
управы Крюково, где рассма-
тривались вопросы по разви-
тию и благоустройству райо-
на. Входил в комиссию по
приемке подъездов, двори-
ков. 

К сожалению, не все за-
думки были осуществлены.
Благодаря программе по бла-
гоустройству "Мой двор, мой
подъезд" делаются прекрас-
ные вещи для жителей. Но
междворовые пространства у
нас не продуманы для удоб-
ства жителей. "Народные"
тропы не принимаются во
внимание архитекторами, и
очень часто, на первый
взгляд, красивые решения по
организации движения пеше-
ходов на самом деле неудоб-
ны для жителей, которые в
любую погоду выбирают для
себя более короткие маршру-

ты. На мой взгляд, такие "на-
родные" тропы необходимо
проанализировать  и сделать
соответствующие выводы.
Ведь это неудобно всем. Жи-
тели по-прежнему ходят по
газонам. А коммунальным
службам приходится тратить
дополнительные средства на

восстановление вытоптанных
клумб. 

К сожалению, так и не была
сделана дорога к школе
№1913 вдоль корпуса 1621.
Утром невозможно пройти к
школе и детскому саду. Жите-
лям приходится идти по про-
езжей части или по газону.
Став депутатом нового созы-
ва, я снова обращаюсь к этой
проблеме. 

- Ваши планы как депу-
тата нового созыва.

- На мой взгляд, одним из
самых главных вопросов на
сегодняшний день является
создание в районе
травмпункта. Для жителей
Крюково крайне неудобно ез-
дить в 6-й район, особенно
это касается пожилых людей.
Мы рассматривали вопрос о
создании такого пункта на ба-
зе поликлиники №230, но ру-
ководство города в решении
этой важной проблемы нам
отказало. Хотя я считаю, что
выход из ситуации всегда
есть. Второе мое предложе-
ние - это обустройство пруда
в Горетовке.  

На последнем собрании
мы распределили направле-
ния работы, далее будем раз-
рабатывать подробную про-
грамму конкретных действий.
Главное - найти средства.
Мы, депутаты, знаем, что де-
лать, но финансовые средст-
ва есть только в префектуре и
управе. На мой взгляд, необ-
ходимо создать вертикаль
власти органов самоуправле-
ния - от депутатов муниципа-
литета, городской Думы и де-
путатов Государственной Ду-
мы. Мы должны вместе об-
суждать вопросы и каждый на
своем уровне реализовывать
поставленные задачи. В бли-
жайшее время такая система
будет выстроена. 

- Почему вы пошли в де-
путаты?

- Большинство моих коллег
идут в депутаты, чтобы что-то
изменить, иметь право да-
вать советы и контролиро-
вать ее от имени народа,  а не
просто ворчать на власть. Так
как я работаю директором
школы, то вижу, что происхо-
дит вокруг меня. И не могу
оставаться равнодушным. 

Е.КОРОЛЕВА.
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КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ
24 июня состоялось заседание конкурсной комиссии в составе представителей депутатского

корпуса: В.П.КОПЦЕВА, О.Н.АНТОНОВОЙ, В.И.ШАТИЛОВА, представителя от управы Крюково
Т.А.СУРИКОВОЙ, представителя от префектуры В.Г.АМЕРИКОВА, руководителя муниципального
образования В.С.МАЛИНИНОЙ, - на котором единогласно была выдвинута кандидатура
Александра Васильевича ПУТИВЦЕВА для утверждения на замещение вакантной должности
руководителя муниципалитета.

2 июля в 14.00, в соответствии с регламентом, кандидатура А.В.ПУТИВЦЕВА была
утверждена районным собранием.

Д е т с т в о
Алексея Сте-
п а н о в и ч а
У Ш А К О В А
прошло в по-
селке Михай-
лов, Рязан-
ской области.
К началу вой-
ны Алексею
было всего
15 лет. Сам
Алексей, его
старший брат
и сестра рос-
ли без отца, и,
чтобы помочь
матери, Алек-
сей, еще со
школьной ска-

мьи, начал работать в родном колхозе.
В армию А.С.УШАКОВА призвали осенью

1943 года и сразу направили на обучение в
химбатальон (город Тейково Ивановской
области). Проучившись там полгода, уже в
1944 году рядовой УШАКОВ был направлен
на 1-й Украинский фронт под командовани-
ем генерала армии Н.Ф.ВАТУТИНА в распо-
ряжение 13-ой армии, 117-ой дивизии, 335
пехотный полк. По прибытии Алексея Сте-
пановича распределили в саперный взвод
(инженерные войска).

Во время наступления войсковых подраз-
делений саперы шли впереди, чтобы раз-
минировать территорию, а когда давался
приказ к отступлению - они обеспечивали
тыл - минировали оставленные территории.
Настоящие боевые действия Алексей Сте-
панович узнал с августа 1944 года, когда
его полк находился у реки Нейса, что в
Польше. Затем следовало форсирование
рек: Вислы, Одера, Штреи. За боевые
заслуги при форсировании Одера Алексей
Степанович был награжден медалью, а
также Орденом Славы III степени за взятие
Берлина.

- Сапер ошибается всего один раз. Была
ли к вам благосклонна судьба в бою?

- У меня были ранения, но не от снарядов и
не от мин. В начале 1945 года, когда 13-я армия

форсировала Одер, при очередной бомбежке с
самолета меня и еще двух моих товарищей:
старшего лейтенанта и сержанта, - контузило. У
старшего лейтенанта после контузии остава-
лось совсем мало шансов на выживание. У сер-
жанта на всю жизнь остались проблемы с ре-
чью, а я до сих пор не различаю запахи. 

В санитарном батальоне я пробыл не боль-
ше двух недель. Не я один, каждый солдат и
офицер понимал, что победа совсем близко.
Никто не хотел отставать от своих частей. Все
рвались в бой. Главное было - дойти до Бер-
лина. 

- Вы и после 1945 года еще продолжали
служить в армии?  

- До 1945 года я воевал в своем полку.  В
1945 взяли Берлин, а мой полк направили в дру-
жественную нашей стране Чехословакию, "вы-
бить последнего немца". Но до Чехословакии
мы не добрались, на полпути пришло сообще-
ние, что
там все
б л а г о п о -
лучно за-
в е р ш и -
лось без
н а ш е г о
участия.   

Восемь
лет Алек-
сей Сте-
п а н о в и ч
У Ш А К О В
отдал во-
е н н о й
с л у ж б е .
Только в
1950 году
д е м о б и -
лизовался
и поехал к
родным в
Москву. Быстро устроился на работу, ведь са-
перы - мастера "на все руки": и строители, и
плотники. По словам Алексея Степановича,
главное в этой жизни не падать духом и радо-
ваться каждому моменту, который преподно-
сит тебе судьба.

В.ЛЕВИЦКАЯ.

Наша газета продолжает зна-
комить вас с депутатами муни-
ципального Собрания Крюково.
И сегодня мы в гостях у депута-
та второго созыва, директора
школы №1913 Виктора Петро-
вича КОПЦЕВА.

ИЗБРАН НА
ВТОРОЙ СРОК

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Историческая справка:
1-й Украинский фронт образован в результате переименования Воронежского фронта в

составе 13-й, 27-й, 38-й, 40-й, 47-й, 60-й общевойсковых армий, 3-й гвардейской танко-
вой армии и 2-й воздушной армии. Войска фронта провели Киевскую наступательную
операцию 1943 г. В последующем они осуществили Житомирско - Бердичевскую опера-
цию 1943-44 гг. и во взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта силами левого
крыла - Корсунь - Шевченковскую операцию 1944 года, в результате которой было окру-
жено и уничтожено 10 дивизий противника.

В это же время армиями правого крыла была проведена Ровно - Луцкая операция. В хо-
де Проскуровск-Черниговской и Львовско-Сандомирской операций были освобождены
западные области Украины, юго-восточные районы Польши и захвачен крупный Сандо-
мирский плацдарм. В январе - марте 1945 года войска фронта осуществили Сандомир-
ско-Силезскую, Нижнесилезскую и Верхне-Силезскую наступательные операции, заняв
выгодное положение для ударов на Берлин и на дрезденско-пражском направлении.

В апреле - мае войска 1-го Украинского фронта, во взаимодействии с войсками 1 и 2-го
Белорусских фронтов, участвовали в Берлинской операции, а затем во взаимодействии с
войсками 2 и 4-го Украинских фронтов в Пражской операции, в ходе которых был завер-
шён разгром вооружённых сил фашистской Германии. 

С А П Е Р  Н Е  О Ш И Б А Е Т С Я
Д В А Ж Д Ы  

А.С.УШАКОВ 
на фото справа. 1950 г.

А.С.УШАКОВ с супругой. 
1995 г.



Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал
финансовые итоги работы Закона об обязательном страхова-
нии автогражданской ответственности за первые полгода.
Страховщики получили с автовладельцев за полисы
24,8 млрд руб., а заплатили по страховым случаям всего
1,2 млрд. Сборы в 20 раз превысили выплаты. Вывод - дейст-
вующие тарифы на автогражданку легко могут быть снижены.

Из собранной страховщиками суммы 3% (744 млн руб.)
ушло на формирование резервных фондов РСА. 20%
(5,68 млрд руб.) компании оставят себе на ведение дел. "Из
этих денег мы платим зарплату сотрудникам, комиссию аген-
там, рассчитываемся за печать стикеров и полисов", - пояс-
нил замглавы компании "РЕСО-Гарантия"Игорь ИВАНОВ.

За первые полгода действия закона, по данным РСА, за-
страховалось около 13 млн автовладельцев во всей России.
Компании уже урегулировали 56 тыс. страховых случаев,вы-
платив по ним 1,2 млрд руб. Еще 25 тыс. случаев заявлены,
но выплаты пока не производились. 

Так что пока страховщики "чистыми" собрали
17,176 млрд руб. А по Закону об ОСАГО они могут забрать
себе по итогам года в виде доходов лишь 5% прибыли (в на-
шем случае это 850 млн рублей). Оставшаяся сумма резер-
вируется в счет будущих выплат. Эти деньги вкладываются в
ценные бумаги и прочие инструменты, доходы от которых
страховщики также забирают себе. 

Суммы сборов и выплат в течение года будут расти. По
данным ГИБДД, только в Москве ежегодно происходит более
100 тыс. аварий без жертв и серьезного ущерба (таких ава-
рий,как известно,большинство). До вступления в силу авто-
гражданки из них регистрировалось не больше половины.
"Теперь даже из-за мелких аварий сотрудников госавтоин-
спекции вызывают гораздо чаще", - рассказал Вячеслав ТРУ-
БИН из отдела пропаганды столичной ГАИ. По оценкам РСА,
средняя выплата по страховому случаю сейчас составляет
21,2 тыс. руб. Если исходить из нее, то на московских авто-

любителей страховщики потратят еще около 2,12 млрд руб.
Это примерно 1/8 собранных ими взносов. 

Однако расти будут не только выплаты,но и сборы страхов-
щиков. Ведь пока что застраховалась лишь половина россий-
ских автовладельцев. По словам главы РСА Евгения КУРГИНА,
страховщики так и предполагали, что к началу года застраху-
ется 10-15 млн автовладельцев. "А к апрелю, с учетом "под-
снежников", эта цифра вырастет до 20-22 млн. Мы предпола-
гаем, что 10-15% автовладельцев вообще не будут покупать

полис. Это связано с особенностями национального ментали-
тета и надеждой на авось", - говорит Евгений КУРГИН. 

Страховщики предсказывали обязательному страхова-
нию ответственности автовладельцев убыточность. Но пред-
ставить себе ситуацию, при которой через полгода, когда
начнет заканчиваться действие первых полисов ОСАГО, вы-
платы будут составлять хотя бы половину сборов, довольно
сложно. И это значит, что есть все предпосылки для того, что-
бы правительство снизило тарифы.

Адвокат Леонид ОЛЬШАНСКИЙ считает, что справедли-
вый тариф должен быть в четыре раза меньше существую-
щего, то есть базовая сумма должна составлять 495 руб.
вместо 1980 руб., которые правительство установило в мае
2003 года. "Разница между сборами и выплатами за первые
полгода доказывает, что тарифы грабительские. Но есть на-
дежда, что по слову президента тарифы уменьшатся, по-
явятся льготы для ветеранов и инвалидов", - говорит Лео-
нид ОЛЬШАНСКИЙ. 

Правда, самих страховщиков опубликованные РСА циф-
ры не смутили. По словам Игоря ИВАНОВА из "РЕСО-Гаран-
тии", эта статистика ни о чем не говорит. "Деньги собирают-
ся раз в год, а выплаты следуют в течение всего года. Пока
не истекут сроки заключенных договоров, нельзя делать
никаких выводов", - говорит Игорь ИВАНОВ. 

По словам статс-секретаря "Росгосстраха" Игоря ИГНА-
ТЬЕВА , если цена полиса уменьшится хотя бы на 30%,
большая часть компаний просто уйдет с этого рынка. Впро-
чем, учитывая статистику РСА, это вряд ли произойдет. А
кроме того, даже снижение цены полиса, скажем, на 25%
позволит автовладельцам существенно сэкономить на
страховании автогражданки. 

Заработали на ОСАГО не только страховщики. По дан-
ным столичной ГАИ, с 1 января 4% всех штрафов налагают-
ся за отсутствие полиса ОСАГО. А по неофициальной ин-
формации из той же ГАИ, количество водителей без поли-
сов, "рассчитавшихся на месте", сейчас составляет при-
мерно 7% от всех автолюбителей столицы. Размер офици-
ального штрафа - от 500 до 800 рублей,"без протокола" -
250-350. По данным РСА, 80% автомобилизированных
москвичей (2,24 млн человек) уже приобрели полис. Таким
образом, в карманы сотрудников Госавтоинспекции могло
попасть около 59 млн руб.

По материалам сайта www.rockefeller.ru
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СКАНВОРД

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

28 июня 2004 г. ушел из жизни
председатель Совета ветеранов
16-го микрорайона Иннокентий
Петрович ПРАВИЛОВ. 

Иннокентий Петрович не-
сколько лет возглавлял Совет ве-
теранов 16-го микрорайона. Он
был человеком отзывчивым, доб-
рым, неравнодушным к чужой
судьбе. Его запомнят как учителя
и наставника школьников, орга-
низатора военных музеев в шко-
лах микрорайона.

Ветераны 16-го микрорайона выражают соболезно-
вания близким и родственникам умершего.

Управа Крюково и члены 
Совета ветеранов 16-го мкрн.

ПРОДАМ
1к. кв. м. "Алтуфьево", ул. Новгородская (7 мин. пеш-

ком), 16/16 пан. дома, 37/20/9, тел., бал. Цена - $20т., с от-
срочкой заселения. 530-57-58.

1к. кв. м. "Кузьминки" (25 мин. трансп.), 5/12 пан. до-
ма, 41/20/9, бал., тел., с/у разд. Цена - $15т., с отсрочкой
заселения. 171-61-67.

2 зем. участка дешево, ПМЖ; дачу - эл-во, вода, до-
мик, $6т. Помогу с временной регистрацией. 534-32-53,
533-59-49 (Ольга Евгеньевна).

Диван-кровать (3-мест.) - 3 тыс. руб., диван (малень-
кий) - 1,5 тыс. руб., стиральные машины ("Фея", "Сибирь")
- по 700 руб., палас (3х5 м) - 1000 руб., полки книжные с
тумбой - 3 тыс. руб. 533-59-49, 8-916-383-87-48.

Карнизы деревянные, дешево. 533-24-70.
Косметику "Эйвон". Продажа по каталогу. Доставка в

удобное для вас время и место. 538-05-63.
Раковину-"тюльпан" (новую) с росписью "Русские

узоры", недорого. 538-91-70.

УСЛУГИ
Парикмахер. 530-52-42.
Ремонт стиральных автоматических машин всех ти-

пов. Гарантия - 6 мес. 538-05-52.

ТРЕБУЕТСЯ
Косметическая компания AVON набирает сотрудни-

ков. Косметика для вас и ваших друзей. 535-19-21.
Юрист, вопросы долгов, недвижимости, брака и семьи,

договоры и контракты. 538-34-46, 8-926-525-20-13.
Вахтер в корп. 1542, 1-й подъезд. Обращаться по тел.:

538-34-57.
Государственному учреждению "Фаворит": тренер по

футболу,  тренер-инструктор в тренажерный зал, пси-
холог-организатор. Всем желающим обращаться по те-
лефону для справок 538-03-80 (адрес ГУ "Фаворит":
корп. 1639, н/п).

Вахтер в корп. 1554, 2-й подъезд, желательно женщи-
на без вредных привычек. Оплата - 200 руб./сутки. Работа
- сутки/трое. 537-57-20.

РАЗНОЕ
Отдам котенка в добрые руки. 531-16-59.
Каратэ, кунг-фу, боевые школы. Приглашаются муж-

чины, женщины и дети с 12 лет. Спортклуб "Фитнес-арт",
корп. 1456. 538-40-75.

Ищу единомышленников, изучающих или знающих
3DS MAX, POSER, BRYCE. 538-79-03 (суб., воскр.), Михаил.

Сниму гараж. 8-910-403-45-28 (Алексей Иванович). 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

М Ы  У Ж Е  Г О Д  С  А В Т О Г Р А Ж Д А Н К О Й

СКОРБИМ

1 ИЮЛЯ - НАЧАЛО НОВОГО
ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА 

С мая по сентябрь (каждый вторник и четверг) взрос-
лые и дети могут принять участие в Первенстве и Кубке
по футболу на призы главы управы района Крюково.

28 июня состоялась встреча с представителями ко-
манд по футболу. Уже заявили о своем участии 14 ко-
манд. Заявки на участие продолжают принимать. Всем
желающим необходимо обращаться в управу, в каби-
нет 301 с 9 до 18.00. или по телефону 537-88-75.

КЛУБЫ СВОБОДНОГО
ПОСЕЩЕНИЯ 

С 1 июня по 31 августа работают клубы проката спор-
тинвентаря (клубы свободного посещения) при ГУ "Фа-
ворит", ГУ "М-Клуб", ДЮЦ "Каравелла" (корпус 1551), ГК
"Силуэт" (корпус 1432), в которых каждый может полу-
чить футбольный, волейбольный мяч, бадминтоновые
ракетки т.д. Также вы можете поучиться игре в шахматы
в ГУ "Фаворит" (корпус 1804 "Б") , а в ГУ "М Клуб" (корпус
1424) с друзьями  поиграть в нарды, шашки и шахматы.

ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ
ЗЕЛЕНОГРАДА

14-летний зеленоградец Егор АНИСИМОВ бу-
дет участвовать в международных шахматных со-
ревнованиях в г. Костроме.

Его успехи были отмечены на московских шах-
матных соревнованиях, прошедших в декабре
2003 года. Занимается он в клубах "Фаворит" и
"Белая ладья".

Клубы "Белая ладья" (руководитель В.ФЕДО-
ТОВ) и "Фаворит" (руководитель М.САХНОВ) бла-
годарят Управление физической культуры и спор-
та ЗелАО и лично В.В.ЕВТЮХИНА за оказанную
помощь в организации поездки шахматиста.

ФАВОРИТ
12 и 26 июня в ГУ "Фаворит" прошли соревнования по

шахматам, посвященные Дню независимости и Дню мо-
лодежи. Несмотря на каникулы, ребята пришли поме-
ряться силами. 

В праздник День независимости I место занял Тхи
Минь НГУЕН. II и III места поделили братья Артем и Ан-
тон РАКОВЫ. В праздник День молодежи первыми ста-
ли брат и сестра Хуршид и Зуля КАДЫРОВЫ. Победите-
ли и участники были отмечены ценными призами и гра-
мотами. 

ГУ "Фаворит" продолжает работать и в школьные ка-
никулы, причем, кроме шахмат, ребят еще ждут разного
рода игры, связанные с математикой и математическим
досугом. 

Мы работаем по понедельникам - с 17 до 19.00, по
субботам - с 15 до 17.00.

Адрес клуба: корп. 1804 "Б"; тел. 538-03-86.

СПОРТ


