
№ 40 (216) 4 НОЯБРЯ 2006 г.

НОВОСТИ
БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

В квартирах москвичей, занимающих жилые помещения по
договору социального найма и получающих субсидию на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг, будут бесплатно ус-
тановлены счетчики потребления холодной и горячей воды. Со-
ответствующее постановление подписал мэр Юрий ЛУЖКОВ.

В ближайшие два месяца государственное учреждение
Москвы "Городской центр жилищных субсидий" и Департа-
мент жилищной политики и жилищного фонда подготовят со-
ответствующие списки. В это же время Департамент топлив-
но-энергетического хозяйства столицы и Департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства прове-
дут конкурсы среди организаций на установку индивидуаль-
ных приборов учета воды в квартиры этой категории москви-
чей, сообщает Интерфакс. 

ВЫСТАВКА
Государственное образовательное учреждение детско-

юношеский центр "Каравелла" в преддверии Дня матерей
России с 31 октября по 30 ноября проводит выставку декора-
тивно-прикладного и изобразительного творчества "С любо-
вью к маме!".

На выставке представлены работы воспитанников объе-
динений "Мягкая игрушка", "Волшебный мир красок", "Ма-
лышок", "Золотое шитье", "Флористика", "Бисероплетение",
"Природа и художник".

Приглашаем всех желающих. Вход свободный. 
Часы работы: вторник - воскресенье с 11.00 до 18.00. По-

недельник - выходной.

ИГРЫ ВО ДВОРАХ
Общественная молодежная организация "Средневековый

город" при поддержке управы района Крюково в рамках про-

екта "Наш дружный двор" с октября 2006 года продолжает
работу во дворах Крюково.

Приглашаем всех желающих принять участие в русских
народных играх, забавах и состязаниях.

Мероприятия будут проводиться в следу-
ющих дворах:

корп. 1462, 1465 - по понедельникам
с 16.00;

корп. 1458, 1459, 1461 - по поне-
дельникам с 17.00;

корп. 1456, 1457, 1454 - по вторни-
кам с 16.00;

корп. 1449, 1450, 1451 - по вторникам с
17.00;

корп. 1471, 1466 - по средам с 16.00;
корп. 1521, 1522, 1524 - по средам с 17.00;
корп. 1512, 1517 - по четвергам с 16.00;
корп. 1518, 1519, 1520 - по четвергам с 17.00;
корп. 1818, 1819 - по пятницам с 16.00;
корп. 1820, 1821, 1824 - по пятницам с 17.00.
Ждем вас и ваших детей!
Молодежная общественная организация "Средневековый

город" приглашает на интересную творческую работу всех
желающих в возрасте от 14 до 18 лет.

Справки по телефону 533-41-44.

ВСТРЕЧИ СО СТАРШИМИ
С 30 октября по 2 ноября в управе района Крюково про-

шли встречи главы управы района Д.А. БОДАДАНОВА со
старшими по подъездам и активистами района с целью разъ-
яснения порядка проведения собраний собственников поме-
щений в многоквартирных домах района в форме заочного

голосования. На этих встречах была дана подробная инфор-
мация о документах, которые будут вручаться каждому соб-
ственнику под роспись. Глава управы обратился с просьбой к
собравшимся об оказании помощи в выдаче уведомлений и
бланков решений собственникам и последующем сборе и
передаче в управу заполненных бланков решений.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
Приглашаем жителей на ярмарку выходного дня, которая

проходит в 14-м микрорайоне у универсама "Александр-СМ"
с 3 по 6 ноября 2006 г. Не упустите возможность заготовить
овощи впрок и приобрести промышленные товары отечест-
венных товаропроизводителей.

"ПЕРЕКРЕСТОК" - ШКОЛАМ
С 1 августа по 30 сентября при поддержке Департамента

образования и Правительства Москвы в сети магазинов "Пе-
рекресток" проходила благотворительная программа "Пере-
кресток" - школам". Все покупатели могли получить специ-
альный купон с определенным количеством баллов и, вписав
в него номер своей школы, опустить его в специальный ящик.

В этом году в программе приняли участие 36 городов Рос-
сии и 118 магазинов "Перекресток", а около 6 тыс. россий-
ских школ имели возможность получить главный приз. 20 ок-
тября в московском театре им. Моссовета состоялось на-
граждение победителей. Школы, занявшие 1-е место в рей-
тинге по магазину, получили 3 компьютера и принтер, 2-е ме-
сто - 1 компьютер и принтер, а 3-е место - телевизоры и DVD-
плееры.

1-е место заняла зеленоградская школа №1194. Также
были награждены и другие школы из Зеленограда, занявшие
призовые места, - №1150, 1739 и 1050.

Дорогие крюковчане!
4 ноября мы отмечаем День народного единства. Почти четыре века назад наши предки, освободившие Москву от польских

интервентов, доказали, что сила - именно в единстве и сплоченности. Будьте же достойны наших славных и героических предков! Желаю
вам успехов в работе на благо Отечества, крепкого здоровья, счастья, мира, спокойствия и благополучия!

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

4 ноября в России вновь отмечается не-
давно учрежденный государственный пра-
здник - День народного единства, установ-
ленный в честь освобождения Москвы от
польских оккупантов отрядами Второго
земского ополчения под предводительст-
вом К. МИНИНА и Д. ПОЖАРСКОГО. В этот
прохладный день 1612 года засевшие в
Кремле поляки капитулировали на милость
русских патриотов, и практически наступил
конец разорительной для нашей страны
Смуты.

История России богата примерами, когда
именно единение многонационального народа
во имя блага и процветания Державы приноси-
ло реальный успех ее жителям, позволяло со-
хранить доставшиеся нам от предков природ-
ные богатства и культурно-историческое насле-
дие.

Память о ратных и трудовых свершениях
россиян не должна ограничиваться прошлыми
веками. Истории свойственно всегда повто-
ряться, и об этом нельзя забывать, учась на про-
шлых ошибках доверчивого отношения к ино-
земцам-лжедрузьям.

О многолетнем Смутном времени написано
немало, а вот дела и судьбы указанных выше за-
щитников Родины вспоминаются не всегда. На-
помню читателям череду событий.

Козьма Минич МИНИН (прозвище Сухорук)
родился в г. Балахны Нижегородской области в
многодетной семье солепромышленника Мины
АНКУДИНОВА. (Фамилия МИНИН была перво-
начально отчеством и только потом стала родо-
вой фамилией.) Он поселился в Нижнем Новго-
роде и стал торговать мясом и рыбой. Козьма
отличался хозяйственной хваткой, предприим-
чивостью и справедливостью - качествами, ко-
торые всегда ценили на Руси, и в сентябре
1611 г. его избирают земским старостой.

Поляки до города добраться не успели, и ни-
жегородцы были довольно богаты и многочис-
ленны. В это время стали приходить грамоты из
Троице-Сергиевой лавры и от патриарха Гермо-
гена, призывающие постоять за родную землю,
защитить ее от захватчиков. Наш герой не занял
позицию стороннего наблюдателя, а развил
бурную деятельность по формированию народ-
ного ополчения. Надо сказать, что многие дво-
ряне-бояре тогда уже присягнули на верность
иноземцам, променяв гордое звание "патриот"
на жирный кусок призрачного спокойствия.

Козьма был частью народа, не возглавлял, а,
скорее, "раскачивал" людей, заставлял сооте-
чественников забывать лень и трусость, обеспе-
чивая жизнь им, их семьям и потомству. Дейст-
вовал он часто жестко. Правильно сказал исто-
рик Л.Н. ГУМИЛЕВ: "…Каждому не объяснишь,

что ему выгодно, чтобы Россия существовала
независимо и не превращалась в колонию
Польши и Швеции. Дискуссии же - дело дли-
тельное, дорогое и бесперспективное: всех не
переспоришь. Кроме того, всегда предпочти-
тельнее не спорить, а действовать". Это всегда
актуально!

В итоге многие сторонники МИНИНА и ПО-
ЖАРСКОГО, имея каждый свое мнение, говори-
ли: "Ладно, Козьма, ты лучше нас знаешь, и еже-
ли князь Дмитрий нас поведет, так мы пойдем".
Брали топоры и рогатины и шли.

Надо сказать, что организация похода про-
ходила непросто. Земский собор единогласно
принял решение о спасении Отчизны. Для спа-
сения требовались две вещи: люди в войско и
деньги на вооружение, коней, порох, провиант и
т.п. Людей было достаточно, и деньги у нижего-
родцев водились, но… население отдавать их не
хотело. И тогда была права поговорка: "Чем бо-
гаче - тем жаднее!" Один купец божился, что его
товары ушли на Каспий, другой клялся, что каз-
на его в Архангельске, у третьего приказчики уе-
хали за мехами в Сибирь - и денег не давали.

Тогда Козьма, отлично зная земляков, бросил
свой знаменитый клич: "Заложим жен и детей на-
ших, но спасем Русскую землю!" И снова никто не
был против. А раз так, то МИНИН с выборными
людьми силой взял и выставил на продажу в хо-
лопы жен и детей всех состоятельных граждан!
Мужьям-папашам пришлось откапывать "кубыш-
ки" с деньгами и выкупать собственные семьи.
Так была спасена Русь, а наш герой стал казначе-
ем-бессребреником войска, развил в дальней-
шем свой талант дипломата и организатора.

Его более молодой друг, герой Дмитрий ПО-
ЖАРСКИЙ, родился в ноябре 1578 г. в семье
князя Михаила Федоровича ПОЖАРСКОГО и
уже в 15 лет поступил на службу к царю Федору
Иоанновичу. С начала царствования Бориса ГО-
ДУНОВА его поставили на должность стольника
и пожаловали ему поместье под Москвой.

Дмитрий Михайлович участвовал во всех по-
ходах русской армии, проявил дар полководца,
и царь Василий ШУЙСКИЙ назначил его воево-
дой и за исправную службу пожаловал село Ни-
жний Ландех (под Суздалем) с 20 деревнями. В
1610 г. ПОЖАРСКОГО назначили воеводой в За-
райск. Затем судьба русского патриота сделала
его организатором мартовского 1611 г. восста-
ния москвичей против поляков (он тогда был тя-
жело ранен и лечился в Троице-Сергиевой лав-
ре), а впоследствии - военачальником народно-
го ополчения.

Объединив свои усилия, ПОЖАРСКИЙ и МИ-
НИН разработали план похода на Москву и зи-
мой 1612 г. сформировали своего рода прави-
тельство - Совет всей земли, от имени которого
рассылались грамоты с распоряжениями в дру-
гие города и уезды. В конце февраля ополчение
двинулось через Кострому к Ярославлю и там
задержалось на 4 месяца. Оттуда велась дипло-
матическая переписка, копились силы (попутно
очистили от шведов Великий Новгород и его ок-
рестности). К лету ополчение составляло уже
около 10 тыс. человек.

Нелегко приходилось нашим героям. Арис-
тократы были недовольны, что возглавляют дви-
жение простой "торговец" и не очень знатный
князь, но МИНИНУ удалось договориться о вза-
имопомощи с руководителем казачьего войска
князем Дмитрием Тимофеевичем ТРУБЕЦКИМ,
пообещав в случае победы имущество поляков
(обещание свое Козьма сдержал!). Помощь ка-
заков оказалась незаменимой при отражении
подошедшего к Москве на помощь осажденным
15-тысячного войска гетмана Я.К. ХОДКЕВИЧА
(МИНИН дипломатично пообещал отдать
казакам вражеский обоз). Затем был Земский
собор, выборы нового царя Михаила РОМАНО-
ВА и дальнейшее служение героев на благо
страны.

Как это часто бывает, блестящие организато-
ры и военачальники оказались не способными к
ведению придворных интриг и были быстро от-
теснены от трона. Правда, новый царь не забыл
их заслуг: ПОЖАРСКОМУ было пожаловано зва-
ние боярина, а МИНИН стал думным дворянином
с жалованьем 200 руб. в год, получил двор в Ни-
жегородском Кремле (затем и вотчину в с. Бого-
родское с девятью деревнями на родине). 

Скончался Козьма Минич в 1616 г. (точная
дата не установлена) и был похоронен в Ниже-
городском Кремле. В конце XVII в. его прах был
перенесен в Спасо-Преображенский собор Ни-
жнего Новгорода, а в 1962 г. - в Михайлово-Ар-
хангельский собор.

Князь ПОЖАРСКИЙ, ставший к концу жизни
одним из богатейших землевладельцев, перед
смертью в 1642 г. принял схиму, взяв имя Козь-
ма в память о соратнике и друге, и был похоро-
нен в родовой усыпальнице в суздальском Спа-
со-Евфимиевском монастыре.

В истории нашей Родины Козьма МИНИН и
Дмитрий ПОЖАРСКИЙ занимают почетное мес-
то спасителей Отечества, а сейчас их смело
можно назвать и творцами нового праздника.

А. НИКУЛОВ.

П Р А З Д Н И К Н А Р О Д Н О Г О Е Д И Н С Т В А

М. СКОТТИ. МИНИН и ПОЖАРСКИЙ
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В ноябре текущего года в г. Зеленограде будут прохо-
дить собрания собственников помещений многоквартир-
ных домов по выбору способа управления и выбору управ-
ляющей организации в форме заочного голосования. 

Как и кем будут проводиться эти собрания, что имеется
в виду под формулировкой "заочное голосование", нужно
ли участвовать всем собственникам в таких собраниях и
что произойдет, если собственники откажутся голосо-
вать? 

На эти и другие вопросы отвечает ведущий специалист
управы района Крюково Нина Ивановна АЛЕКСАНДРОВА.

- Управой неоднократно доводилась информация до собст-
венников помещений многоквартирных домов о положениях
Жилищного кодекса РФ, связанных с управлением домов.
Проводилась разъяснительная работа при встречах в управе
со старшими по подъезду, при проведении со-
браний с жителями подъездов, информация пуб-
ликовалась и на страницах газеты "Крюковские
ведомости".

В течение последнего года мы постоянно го-
ворили о том, что собственникам помещений
многоквартирных домов дано право выбрать
один из трех способов управления своим домом (непосредст-
венное управление, управление ТСЖ или ЖК, ЖСК и управле-
ние управляющей организацией) и право выбрать управляю-
щую организацию. Также напоминали о том, что свой выбор
собственники должны сделать до 1 января 2007 года. 

Однако ни в одном доме (кроме домов ЖСК) собственники
не проявили инициативу для того, чтобы определиться со спо-
собом управления.

- Если так важно самим собственникам сделать выбор,
почему управа не могла организовать собрания?

- Согласно ЖК РФ, это прерогатива собственников жилых и
нежилых помещений в жилом доме, а поскольку управа не име-
ет собственности в многоквартирных домах, то инициировать
собрания собственников она не может. Управе отведены ин-
формационно-разъяснительные функции. Кроме этого, мы мо-
жем оказывать помощь в проведении собраний собственников
(например, выделить помещение для проведения собрания,
размножить документы и др.).

- Но, насколько нам известно, собрания сейчас иници-
ируются Управлением Департамента жилищной политики
и жилищного фонда.

- Да, это так. Практически в каждом доме имеются кварти-
ры, которые принадлежат городу Москве и которые до настоя-
щего времени не приватизированы гражданами.

Управление Департамента жилищной политики и жилищно-
го фонда Зеленоградского АО, действующее от имени собст-
венника города Москвы, приняло решение о проведении со-
браний по выбору способа управления домом и управляющей
организации в форме заочного голосования. 

- Что это за форма, чем она отличается от обычного со-
брания?

- В ст. 47 ЖК РФ подробно изложено, как проводить собра-
ния в форме заочного голосования. (Кстати, скажу, что многим
старшим по подъездам и инициативным группам были розда-
ны брошюры "Жилищный кодекс РФ". Не получившие такой
брошюры могут получить ее в управе Крюково по адресу: корп.
1444, комн. 202, тел. 537-59-47).

Форма заочного голосования не требует совместного при-
сутствия всех собственников помещений в данном доме для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по-
ставленных на голосование.

Известно, что собрать всех собственников помещений мно-
гоквартирного дома в одном месте и в одно время крайне
сложно. Поэтому законодатель предоставил собственникам,
помимо формы очного собрания, форму заочного голосова-
ния. При этом сохранены все основные атрибуты или процеду-
ры очного собрания, например: выбор счетной комиссии, ут-
верждение повестки дня, принятие решений и т.д.

- А как же собственники узнают о проведении собра-
ния?

- Для этого собственник, по инициативе которого созывает-
ся собрание (в нашем случае Управление Департамента жи-
лищной политики и жилищного фонда) должен уведомить каж-
дого собственника помещений о проведении собрания заказ-
ным письмом или вручить уведомление под роспись.

В уведомлении в обязательном порядке будет сформулиро-
вана повестка дня, указаны дата и время приема заполненных
решений собственников и дан адрес, где можно будет при не-
обходимости ознакомиться с документами.

Одновременно с уведомлением все собственники помеще-
ний получат бланки решений собственников. 

Для выдачи уведомлений и бланков решений собственни-
ков будут привлечены депутаты муниципального Собрания, со-

трудники управы, муниципалитета, дирекции и РЭУ. Предстоит
большая работа, и мы очень рассчитываем на помощь старших
по подъездам и активистов района. 

- На какие вопросы, поставленные на голосование,
должны будут ответить собственники помещений?

- В бланке "Решения собственника помещения" каждому
собственнику необходимо будет сначала заполнить строку:
"документ, удостоверяющий личность собственника", то есть
вписать свои паспортные данные либо данные военного удос-
товерения. 

Затем каждому собственнику предстоит проголосовать по 5
вопросам, поставленным на голосование.

Первый вопрос касается голосования по счетной комис-
сии. В ее состав по каждому дому будут предложены 3 канди-
датуры:

- представитель Управления Департамента жилищной по-

литики и жилищного фонда по Зеленоградскому округу г.
Москвы Виктория Александровна ЧУРКИНА;

- представитель Департамента имущества г. Москвы Ирина
Владимировна ХРУСТАЛЕВА (в домах, где имеются нежилые
помещения, принадлежащие городу Москве);

- житель дома (это или старший по подъезду, или предста-
витель домового комитета, или представитель Совета двора,
или еще кто-нибудь) либо депутат муниципального Собрания
по этому дому.

Второй вопрос будет касаться выбора способа управле-
ния. Сразу хочу предупредить, что Управление Департамента
жилищной политики и жилищного фонда предлагает поставить
на голосование только один способ управления, а именно уп-
равление управляющей организацией, так как голосование
по двум остальным способам бесперспективно.

Третий вопрос будет касаться выбора управляющей орга-
низации. Управлением Департамента жилищной политики и
жилищного фонда будет предложено голосование по одной уп-
равляющей организации: ГУП ДЕЗ "Крюково", так как в на-
стоящее время частные компании пока еще не могут составить
конкуренцию дирекциям. Никто сегодня не возьмет на себя от-
ветственность гарантировать гражданам, что неизвестные уп-
равляющие организации, ничем не зарекомендовавшие себя
на российском рынке, смогут осуществлять функции управле-
ния жилищным фондом в соответствии с утвержденными нор-
мами правилами. Неутешительны в этом плане публикации в
центральной прессе.

Кроме этого, хочу сказать, что многочисленные письмен-
ные опросы, проведенные в районе Крюково старшими по
подъездам, показали, что 90% собственников хотят видеть в
качестве управляющей компании ГУП ДЕЗ "Крюково", хотя,
конечно, есть определенные нарекания к работе этой орга-
низации.

Четвертый вопрос будет касаться утверждения договора
управления многоквартирным домом. Проект договора пред-
ложен Правительством Москвы. Он очень объемный. Кто захо-
чет ознакомиться с его содержанием, может подойти в управу
Крюково в службу "одного окна" или в ГУП ДЕЗ "Крюково".

Пятый вопрос будет касаться хранения документов по про-
ведению данного собрания. Собственники должны будут про-
голосовать "за", если согласятся, чтобы документы хранились
в управе Крюково. В бланке будет указана фамилия, имя, отче-
ство сотрудника управы, который в настоящее время заведует
архивом (Валентина Николаевна ПУНЯКОВА).

Чтобы проголосовать по каждому из пяти вопросов, необхо-
димо проставить рядом с формулировками "за", "против",
"воздержался" галочку или крестик.

Затем собственник ставит подпись, дату и передает запол-
ненный бланк решения в управу Крюково. Последний день сда-
чи бланков будет указан в уведомлении, это 20 ноября текуще-
го года.

- Хорошо, с заполнением бланков решений разобра-
лись. А можно ли передать заполненный бланк решения
собственника со старшим по подъезду или послать по

почте?
- Разумеется, можно. Старшие по подъездам

уже не раз помогали нам во время проведения
выборных кампаний. Хотелось бы обратиться к
ним снова за помощью в сборе решений собст-
венников, чтобы все бланки могли вернуться в
управу Крюково. 

- Насколько важно голосование по выбору управляю-
щей организации? Что произойдет, если все-таки она не
будет выбрана до 1 января 2007 года?

- Думаю, что пока еще не все собственники помещений
многоквартирных домов осознали важность происходящих со-
бытий.

С 1 января 2007 года для собственников помещений может
все поменяться коренным образом. 

Если в этом году управляющая организация не будет выбра-
на самими собственниками, то в следующем году это сделают
за них органы исполнительной власти. Управляющая организа-
ция будет выбрана в результате конкурсного отбора без учета
мнения собственников. В конкурсе смогут принять участие лю-
бые частные организации, которые, разумеется, преподнесут
себя в лучшем виде. А вот кто они есть на самом деле, во вре-
мя конкурса определить сложно. Ведь рынок управляющих ор-
ганизаций еще не сформирован. 

Потерять управление в таком сложном хозяйстве, каким яв-
ляется ЖКХ, - мало не покажется!

- Но ведь собственники могут возразить: почему пред-
лагается только одна организация, где же выбор?

- Повторюсь, Управлению Департамента жилищной полити-
ки и жилищного фонда в настоящее время неизвестна управ-
ляющая организация, которая в состоянии конкурировать с
Дирекцией единого заказчика. Слишком велики риски, и новых
революций никто не хочет.

Но если кто-то из собственников знает такую компанию и
готов за нее провести агитационную работу в своем доме, это
можно сделать. Пожалуйста, раздайте уведомления о прове-
дении собрания, сформулируйте свою повестку дня и прини-
майте решения в очной или заочной форме, которые устроят
собственников Вашего дома. 

- Как собственники узнают о результатах голосования?
- После подсчета голосов собственников счетными комис-

сиями будут подписаны протоколы результатов голосований,
после чего управа проинформирует всех жителей через газету
"Крюковские ведомости", а также результаты будут размеще-
ны на всех стендах управы района Крюково.

- Думаю, что всех волнует вопрос жилищно-комму-
нальных платежей. Что Вы можете сказать по этому пово-
ду?

- Да, действительно, это очень важный вопрос. В соответст-
вии с законодательством РФ тарифы на ЖКХ могут меняться
только один раз в год, но не более чем на 20%. Предполагаю,
что с 1 января 2007 года подорожают услуги ресурсоснабжаю-
щих организаций за поставку тепла, холодной, горячей воды и
электроэнергии, а также эксплуатационных организаций. 

Однако работа дирекций единого заказчика будет регули-
роваться нормативами Правительства Москвы, поэтому само-
произвольно повысить ставки на свои услуги эти управляющие
организации не смогут. 

В заключение хочу напомнить, что до 1 января 2007 года
всем собственникам помещений многоквартирных домов нуж-
но не только успеть выбрать управляющую организацию, но и
заключить с ней договор. Только тогда право собственника бу-
дет реализовано. Договор будет подписываться сроком на
один год. 

А через год, я думаю, многие собственники созреют до со-
здания в своих домах товариществ собственников жилья, сов-
сем отказавшись от посредников, какими являются управляю-
щие организации.

Только такое управление многоквартирными домами явля-
ется самым эффективным.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

В Ы Б И Р А Е М  Б У Д У Щ Е Е
Н А Ш И Х  Д О М О В

Комментарии по
вопросу проведения
собраний собствен-
ников жилых поме-
щений многоквар-
тирных домов дала и
юрист управы райо-
на Крюково Р. А. МЯ-
ЗИНА.

- Раиса Александровна, перечислите, по-
жалуйста, категории собственников много-
квартирного дома.

- В многоквартирном доме присутствует 4 ка-
тегории собственников: 

1. физические лица - граждане, имеющие в
собственности квартиры на основании свиде-
тельства о приватизации, договоров купли-про-
дажи, мены, дарения и др.; 

2. юридические лица - предприятия, имеющие
в собственности квартиры и нежилые помещения; 

3. Департамент жилищной политики и жи-
лищного фонда г. Москвы, в собственности
которого находятся городские жилые поме-
щения, где проживают граждане на правах
социального найма; 

4. Департамент имущества г. Москвы, в
собственности которого находятся нежилые
помещения, сдаваемые в аренду, и др. 

- Расскажите более подробно о поряд-
ке оформления решения общего собра-
ния собственников в многоквартирных
домах.

- Решение общего собрания оформляется
протоколом в порядке, установленном об-
щим собранием собственников помещений в
данном доме (п. 1 ст. 46 ЖК РФ). Протокол
составляется в письменной форме, подпи-
сывается председателем и секретарем, а
также членами счетной комиссии. В протоко-
ле в обязательном порядке указывается дата
и место проведения общего собрания собст-

венников, повестка дня, кворум. Законом ус-
тановлено, что решения общего собрания
собственников должны быть доведены до
сведения всех собственников помещений, в
том числе и не принявших участие в собра-
нии, в течении десяти дней со дня принятия
этих решений (ст. 46, часть 3 ЖК РФ).

- В чем особенности заочного голосо-
вания?

- Ст. 47 ЖК РФ закрепляет право собст-
венников помещений в многоквартирном до-
ме на проведение общего собрания этих
собственников без их совместного присутст-
вия путем проведения заочного голосова-
ния, определяет особенности общего собра-
ния в форме заочного голосования. Прове-
дение заочного голосования - это передача в
письменной форме решений собственников
по вопросам, поставленным на голосование,
по адресу, указанному в уведомлении о про-
ведении общего собрания.

- С какими нормативными документа-
ми можно познакомиться по порядку вы-
бора способа управления многоквартир-
ным домом?

- В первую очередь это нормы действую-
щего Жилищного кодекса РФ, а также по-
становление Правительства Москвы от
17 января 2006 г. № 9-пп (ред. от 3 октября
2006 г.) "Об организации управления много-
квартирными домами в городе Москве", по-
становление Правительства Москвы от 4 ию-
ля 2006 г. № 464-пп "О финансовом обеспе-
чении работ, связанных с формированием
комплексов недвижимого имущества в мно-
гоквартирных домах, и обучении граждан,
участвующих в управлении многоквартирны-
ми домами", постановление Правительства
Москвы от 6 декабря 2005 г. № 983-пп (ред.
от 7 февраля 2006 г.) "Об утверждении цен,
ставок и тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги для населения на 2006 год".
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СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

Управляющие компании, не успев
по-настоящему включиться в работу,
уже вышли из доверия. Возникло со-
мнение: стоит ли передавать им в руки
сбор коммунальных платежей? 

Напомним, Жилищный кодекс РФ
предписывает гражданам вносить плату
за жилье и коммунальные услуги управля-
ющим компаниям. Этой "привилегии" ли-
шены только частные и те многоквартир-
ные дома, где жители-собственники ре-
шили управлять ими самостоятельно. Но
если вспомнить, как тяжелы мы на подъ-
ем, нетрудно догадаться, что собрания
широкие массы сами едва ли проведут и
самоуправлением в ближайшее время по-
настоящему не займутся. А потому, начи-
ная с нового года, им сверху назначат ча-
стные управляющие компании, которым
полстраны и понесет деньги. 

Возникшие опасения сформулировал
заместитель председателя комитета Гос-
думы по труду и социальной политике Олег
ШЕЙН, когда под занавес сессии предло-
жил коллегам поправить Жилищный ко-
декс. В обоснование он привел примеры
Твери, Волгограда и Саратова, где управ-
ляющие компании "сколачивают быстро
деньги, не расплачиваются с коммуналь-
щиками, потом их ищи-свищи". Мало того,
в должники попадет один дом, а электри-
чество или воду отключат всему кварталу.

Чтобы искоренить зло, парламентарий
предложил записать в закон: если граж-
дане хотят напрямую, без посредников,
рассчитываться с поставщиками за ком-
мунальные услуги, то, как говорится, и
флаг им в руки. Смотрится такое предло-
жение вполне здраво и даже отдает забо-
той об интересах рядовых граждан. Вот
только забота выходит половинчатая: от-
давать квартплату в чужие руки боязно, а
поручать присмотр за жильем - нет. Ведь
граждане рассчитываются еще и за об-
служивание дома, вывоз мусора, вот-вот
начнут вносить накопления на капиталь-
ный ремонт. 

Так о ком тогда забота - о людях или о
монополистах? Сторонники идеи отвеча-
ют: последствия, дескать, разные. Одно
дело - мусор в подъезде не уберут, другое
- свет отключат. Если умыкнут деньги за
коммунальные услуги, то лишь за два-три
месяца. Дальше. "Мосводоканал", "Газ-
пром" или энергетики подымут шум. А вот
по поводу исчезновения накоплений на
капремонт шума никто поднимать не ста-
нет, пока дело не дойдет до этого самого
ремонта. И вот тогда исчезнувшие суммы
окажутся сравнимы со стоимостью жилья. 

Еще соображение. За квартплату мы
боимся, а за сам дом - нет? Ведь именно
его в первую очередь доверяем управля-
ющей компании. Она будет за ним сле-
дить, лелеять и холить! Она же должна
по возможности извлекать из дома до-
ход для хозяев - за счет сдачи стен под
рекламу или аренды нежилых помеще-
ний. На этом фоне квартплата выглядит
отнюдь не основной суммой: беспоко-
имся о копейках, а рубли доверяем кому
попало.

Но, главное, подобные призывы к
сверхосмотрительности на корню рубят
саму идею передачи управления частным
фирмам.

Гендиректор одной из управляющих
компаний Москвы Григорий ГЕРШВАЛЬД
уточняет: "Компании, подобные нашей,
это коммерческие организации, работа
которых основана на балансе доходов и
расходов. Надо соблюдать дисциплину
выполнения обязательств, а значит, дис-
циплину платежей. Отстранить управляю-
щую компанию от денег - все равно, что
поставить крест на самом этом бизнесе".

Ну, про бизнес, пожалуй, громко сказа-
но. До настоящего - цивилизованного и
развитого - бизнеса на ниве ЖКХ пока да-
леко. Сейчас жирный крест можно поста-
вить разве что на его нулевом цикле...

Сергей ДОМНИН,
журнал "Квартирный ряд".

26 октября в школе № 229 состоялась оче-
редная встреча жителей Зеленограда с пре-
фектом города А. Н. СМИРНОВЫМ. На этот раз
обсуждалась застройка нового 20-го микро-
района, который, словно на дрожжах, выраста-
ет на пустыре рядом с Крюковской эстакадой.
О том, каким будет еще один район города-
спутника, и кому посчастливится в нем жить,
рассказали префект Зеленограда и В.Ю. КУ-
ЗИН, заместитель
префекта по во-
просам строитель-
ства, реконструк-
ции и связи.

Общая площадь
микрорайона - 42,6
га. Его северная
часть граничит с
проездом к путепро-
воду, западная - с
проездом, отделяю-
щим новый микро-
район от 16-го мик-
рорайона, южная - с
проездом, отделяю-
щим 20-й микрорай-
он от будущего 21-
го микрорайона, с восточной стороны микрорайон
будет граничить с новой автодорогой.

Эту территорию предполагается застроить
257,6 тыс. кв. м жилья, то есть 22 домами. Из них 13
домов будет индивидуальной планировки, а 9 - ти-
повых, серии Б-46. Два типовых корпуса уже возве-
дены в северной части будущего микрорайона, их
одобрила соответствующая комиссия, до конца
этого года будут завершены еще три типовых дома
и здание городского суда, которое планируется
ввести в эксплуатацию в 2007 г. В нынешнем году ни
один из корпусов заселен не будет. Это связано с
тем, что необходимо провести и подключить к до-
мам электросеть и другие коммуникации.

Помимо жилых домов, в микрорайоне планиру-
ется построить 2 школы (на 475 учебных мест), шко-
лу-интернат (на 80 мест), поликлинику (на 800 мест)
с травмопунктом, здание АТС, новое помещение
для управы и муниципалитета Крюково. На первых

этажах жилых домов будут располагаться объекты
социального назначения, продовольственные ма-
газины, парикмахерские и т.д. В одном из корпусов
разместится пункт охраны общественного порядка
и отдел видеонаблюдения подъездов 16 и 20-го ми-
крорайонов. Разрабатывается проект торгового
комплекса и культурно-досугового центра.

По словам В.Ю. КУЗИНА, новый микрорайон по-
вторит планировку 14 и 15-го микрорайонов. Так
же, как и 11-й микрорайон, его разделят на не-
сколько частей: А, Б, В и Г. Но у него будет несколь-
ко особенностей. Во-первых, типовые корпуса раз-
местятся в центре, а дома индивидуальной пост-
ройки, меньшей этажности, чем Б-46, - по периме-
тру района. Во-вторых, в каждом жилом корпусе бу-
дут подземные гаражи; кроме того, в микрорайоне
планируется построить 4 многоуровневых гаража.
Но, в соответствии с новыми правилами, по кото-
рым каждой семье полагается одно машино-место,
всем места для четырехколесных любимцев не хва-
тит. Поэтому было принято решение построить до-
полнительные гаражи за территорией микрорайо-
на ближе к Малино. Это должно решить проблему
нехватки машино-мест.

"Изюминкой" 20-го микрорайона станет буль-
вар, который протянется с севера на юг, а сам мик-
рорайон, по нашим представлениям, будет "изю-
минкой" района Крюково.

- Новый микрорайон строится для того, чтобы
обеспечить жильем очередников из пятиэтажек.
Если все пройдет, как мы планируем, то в 2009 г. бу-
дет снесена последняя пятиэтажка в городе, а в
2010-2011 г. закончится строительство нового мик-
рорайона, - сообщил докладчик. В конце встречи на
многочисленные вопросы жителей ответили пре-
фект ЗелАО, его заместители, глава управы района
Крюково Д.А. БОДАДАНОВ, начальник Управления
Департамента жилищной политики и жилищного
фонда в Зеленограде Т.А. ХОХРИНА.

Итак, ждать осталось совсем недолго, и скоро в
Крюково появится много новоселов, а к облику рай-
она добавится целый микрорайон. Не за горами и
реконструкция 19-го микрорайона. Так что через
несколько лет "новый город" станет действительно
новым.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

КОМУ УПРАВЛЯТЬ НАШИМИ ДОМАМИ? СОБЫТИЕ

О ЗАСТРОЙКЕ 20-го МИКРОРАЙОНА
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МИР ИСКУССТВА

ТРЕБУЕТСЯ
Детскому саду № 1817 требуется

дворник. 537-11-77.
РАЗНОЕ

Найден ключ с брелком у
библиотеки № 259. 537-24-04.

ПРОДАЮ
Детскую комбинированную коляску

"Chiko" (Италия) в отличном состоянии.
530-89-03, 8-916-225-15-45.

Кирпичный (6х4 м) 3-уровневый
гараж в Андреевке, напротив 14-го
микрорайона. 533-24-96, после 20.00.

24 октября в Выставочном
зале "Зеленоград" состоялся
вернисаж. На этот раз свои жи-
вописные произведения пред-
ставили Анатолий ТАТАРИН-
ЦЕВ и Екатерина ГАЛАКТИО-
НОВА.

Как известно, художники
изображают на своих картинах
то, что дорого их сердцу. Для
Екатерины ГАЛАКТИОНОВОЙ -
это, прежде всего, ее родители
и семья. Например, на работах
"Родители", "Из детства", "Зи-

мушка" представлена молодость ее роди-
телей. "Дети с натюрмортом", "Ульяна",
"Коля" - это отражение ее любви к детям.
Отдельная серия ее произведений посвя-
щена недавней поездке и отдыху на берегу
Белого моря. Чудинов пруд, который нахо-
дится в лесопарке 10-го микрорайона, по-
служил объектом для пейзажа "Лесное озе-
ро".

Анатолий ТАТАРИНЦЕВ - более опытный
художник и не раз участвовал в зеленоград-
ских выставках. Но и он, как Екатерина ГА-
ЛАКТИОНОВА, серию портретов посвятил
близким людям. Например, на картине
"Родные глаза" изображены старшая дочь и
внучка художника. Есть и новые произведе-
ния - деревенские пейзажи, выполненные с

этюдов, сделанных в Тверской
области ("Баня", "Деревня у
озера", "Хоздвор", "Домик на
взгорке" и другие).

"Я чисто городской житель,
- говорит о себе Анатолий
Алексеевич. - Деревня для ме-
ня - это экзотика. Но как раз
поэтому она меня и привлека-
ет".

Некоторые его работы мож-
но назвать фантастическими,
например, "Жар-птица", "Ноч-
ной букет", "Остров Буян".
Прообразом "Острова Буяна"

послужил храм на берегу озера Селигер.
Именно там родилась романтическая идея
о сказочном острове. 

"Картины пишутся по-разному, - говорит
о своем творчестве А.А. ТАТАРИНЦЕВ. -
Иногда по воспоминаниям, с привлечением
фотографий. Часто это композиция, как,
например, работа "Прабабушка". "Задвор-
ки" написаны с натуры. "Золотая пора" сде-
лана с этюда, здесь изображена река Сход-
ня, как и на картине "Ранняя весна". Каждой
работе предшествует своя история ее на-
писания”.

Приглашаем вас посетить выставку, ко-
торая будет работать до 11 ноября 2006 г.

Е. К.

- Дмитрий Александро-
вич, Вы занимаетесь фото-
графированием с детства.
Почему Вы начали фотогра-
фировать?

- Я занимался в изостудии и
неплохо рисовал, участвовал в
выставках, но мне казалось,
что сделать фотографию - это
быстрее, чем нарисовать кар-
тину красками. Когда я начал
фотографировать, мне было
шесть лет.

- А что Вам нравилось фо-
тографировать в детстве?

- Я фотографировал приро-

ду: пчел, леса, поля, стога. И
это продолжается до сих пор.

- Вы участвовали в этно-
графической экспедиции.
Что это было?

- Задачей нашей экспеди-
ции было определение архаи-
ческой связи Никольского рай-
она Вологодской области с
Верхокамским - это Пермская
область и часть Удмуртии, по
течению реки Кама. Для этого
мы изучали диалектику русско-
го языка, произношение слов.
Жили в деревне, беседовали с
местными жителями.

- А как Вы попали в экспе-
дицию?

- Я был прихожанином пра-
вославного храма, от которого и
была организована экспедиция.

- Давайте посмотрим Ва-
шу выставку. Вот эта работа
называется "Александрия".
Почему?

- Я ездил в Петербург и
фотографировал царскую
усадьбу. Александрия - это
пригород Петергофа. Очень
понравилось это красивое
место.

- А эта фотография на-
зывается "Над Стиксом".
Стикс - это подземная река
в древнегреческой мифо-
логии. При чем здесь
Стикс?

- Да, в древнегреческой ми-
фологии река Стикс разделяет
царства живых и мертвых.
Смотрите: на одном берегу де-
ревенские домики, там жизнь,
а на другом берегу - пустынная
местность.

- "Отголосок космоса"…
Какое отношение имеет кос-
мос к этой работе?

- Есть некоторое сходство
со спиралевидными галактика-
ми. В сущности, здесь сняты
древесные грибы, вроде труто-
виков.

- На этой фотографии за-
печатлен монах. Вы были в
монастыре?

- Нет, это священник, кото-
рый с нами ездил по деревням.
Я удачно поймал его в кадр.

- А почему эта работа на-
зывается "Жизнь и смерть"?

- Живая, текущая река, жи-
вые деревья на ее берегу, и
среди них - мертвое, засохшее
дерево.

- "Седая старина" - это,
наверное, деревенское
кладбище?

- Да, это Никольский район
Вологодской области, архаи-
ческое кладбище. Только там
сохранился обычай ставить
столик прямо над могилой и на
Пасху класть туда крашеные
яйца.

- Дмитрий Александро-
вич, в каких местах нашей
страны Вы делали эти рабо-
ты?

- Большинство фотогра-
фий, представленных на вы-
ставке, я сделал в Вологод-
ской области.

- А как Вам удается сни-
мать так хорошо?

- Так получается, - ответил
он и загадочно улыбнулся.

Е. К.

От чего зависит счастье в семейной
жизни? Почему одни браки распадают-
ся, а другие сохраняются на всю жизнь?
Неужели причина заключается только в
удачном или неудачном стечении обсто-
ятельств? Сегодня об этом пойдет раз-
говор с Николаем Сергеевичем и Гали-
ной Григорьевной ГОДИНЫМИ - супруга-
ми, сохранившими верность друг другу в
течение 50 лет.

- Николай Сергеевич, как Вы познако-
мились с Галиной Григорьевной?

Н.С.: - Очень просто, летом 1954 года на
танцах в городе Кимовске Тульской облас-
ти. Тогда мне было 22 года, а ей 18 лет. По-
том я уехал учиться в Киевский инженерно-
строительный институт. Через два года мы
поженились.

Г.Г.: - Это не была любовь с первого
взгляда. Мы долгое время встречались, об-
щались и все больше чувствовали располо-
жение друг к другу. И только потом вступили
в брак.

- Наверное, потом вам пришлось
вместе преодолевать жизненные труд-
ности?

Г.Г.: - Да, конечно. После окончания уче-
бы муж получил направление на работу в
Донбасс - строить в донецких степях дома.
Там было очень плохо с жильем. Я приехала
к нему три месяца спустя, а ночевать негде.
Только-только он отстроит дом, приготовит

комнату, уйдет на работу, смотрю - вечером
комната уже занята. Потом нам все же до-
сталось жилье, но там постоянно находи-
лись малярные бочки. Кроме того, недоста-
ток воды в степи. Когда привозили воду, за
ней выстраивалась очередь. Потом сделали
колонку, но и тогда приходилось ждать. Ко-
нечно, никаких удобств, я топила печку, сти-
рала в корыте. Мы прожили год в сборном
щитовом домике на две семьи. После этого
муж получил направление в Новомосковск,
затем в Тулу, затем в Москву. Наконец, мы
приехали в Зеленоград. Всякий раз прихо-
дилось заново устраиваться на работу.

- А для Вас, Николай Сергеевич, ка-
кой период семейной жизни был труд-
ным?

Н.С.: - Таких периодов было несколько.
Например, однажды я был несправедливо
обвинен и лишен занимаемой должности,
об этом даже была публикация в газете
"Правда", тяжело вспоминать. В то время
жена меня не упрекала, относилась снисхо-
дительно, говорила, что все пройдет. Слава
Богу, через три года справедливость была
восстановлена. А еще я переживал, когда
распался брак нашей дочери и когда два го-
да назад умер наш зять, потому что я его лю-
бил и считал родным человеком.

- Галина Григорьевна, Вы педагог, а
профессия учителя отнимает у человека
много времени и сил. Как к этому отно-
сился Ваш муж?

Г.Г.: - Мой муж всегда терпеливо отно-
сился к моей работе, он даже гордился, что
я педагог. Бывало в молодости, если мы ве-
чером идем в гости, он сначала в шутку
спрашивал: "А ты выучила свои уроки?", то
есть подготовилась ли я, составила ли план
урока. Я всегда со спокойным сердцем от-
правлялась на совещание, встречалась с
учениками и их родителями, но при этом ус-

певала делать и домашние дела.
- Когда ваша дочь вышла замуж, как

вы восприняли перемены в семье?
Н.С.: - С пониманием. Зять жил вместе с

нами в течение шести лет. Он был полно-
правным членом нашей семьи. Мы его ува-
жали и не обвиняли, если случались у него
разногласия с дочерью. Всеми силами мы
стремились помочь дочери сохранить брак.
Я считаю, что родители обязательно долж-
ны помогать молодой семье.

- Случаются ли у вас разногласия и
ссоры?

Н.С.: - Да, конечно. Но мы их преодоле-
ваем, потому что любим друг друга. Мы
очень разные личности, и политические
взгляды у нас противоположные. Однако,
если случается ссора, я первым начинаю
примирение, даже если мне кажется, что я
прав.

Г.Г.: - У Николая Сергеевича много поло-
жительных качеств, и я стараюсь об этом не
забывать. Он очень заботливый муж и отец.

- Как вы думаете, что нужно делать,
чтобы сохранить брак?

Г.Г.: - Жизнь прожить - не поле перейти.
Нужно к семейной жизни относиться серь-
езно и, кроме того, необходимо терпение.
Сейчас развод стал заурядным явлением, а
во времена моей молодости большинство
семей были крепкими, развода стыдились
перед родителями и окружающими людь-
ми. Как мы сохраняли брак? Стремились
быть все вместе, жили открыто, принимали
гостей. В пятницу вечером часто уезжали на
дачу. Там я накрывала стол, мы долго сиде-
ли и беседовали на различные темы. При
этом я говорила, что сегодня праздник, и на
вопрос внука: "Какой, бабушка, праздник?"
отвечала: "То, что мы сегодня собрались
вместе, это праздник и есть".

Е. КОРОЛЕВА.

Творческие салоны в ноябре

АФИША

Литературно-музыкальные салоны
"Свеча и гроздь"

Концертный зал КЦСО "Крюково"
Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00
Адрес зала: 18-й микрорайон, к. 1821.

Тел. 537-35-41.
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Совет ветеранов 18-го микрорайона поздравляет с юби-
леем Александра Петровича СОХРАНЕВА, желает ему счас-
тья, здоровья и благополучия.

Совет ветеранов 16-го микрорайона поздравляет с
юбилеем Бориса Николаевича КАЧАЛОВА и желает
ему здоровья и благополучия.

Поздравляем с "золотым" юбилеем семейной жизни су-
пругов Петра Ивановича и Капитолину Евтефеевну ЛОВЕ-
НИШНИКОВЫХ, Михаила Михайловича и Эльвиру Константи-
новну ЛАРИОНОВЫХ, Николая Васильевича и Ванду Петров-
ну ГОЛУБЦОВЫХ. Желаем семейного счастья и долголетия!

Фотографирование вполне можно сравнить с художе-
ственным творчеством. Когда фотограф тонко ощущает
красоту, когда у него есть интуиция и мастерство, его ра-
боты способны произвести не меньшее впечатление, чем
картины талантливых живописцев.

В Выставочном зале "Зеленоград" (корп. 1410) откры-
лась выставка фотохудожника Д.А. УСТИНОВА. На двух
стенах зала развешаны "пойманные прекрасные мгнове-
ния". Наш корреспондент побеседовала с самим "лов-
цом", то есть автором замечательных фотографий.

П О Э З И Я  В  Ф О Т О Г Р А Ф И Я Х

К А Р Т И Н Ы  П И Ш У Т С Я
П О - Р А З Н О М У

ЮБИЛЕЙ

Ж И З Н Ь  П Р О Ж И Т Ь  -
Н Е  П О Л Е  П Е Р Е Й Т И

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Валентина Анатольевна и Владимир Иванович ПАНКОВЫ
благодарят директора КЦСО "Крюково" К.Г. КАРАСЕВУ, заве-
дующую отделением И.А. ФИЛИППОВУ и своего соц. работ-
ника Татьяну Петровну РЕШЕТИНУ за чуткое, внимательное
отношение к пожилым людям и добросовестное отношение к
своим обязанностям.

Жена участника Великой Отечественной войны Алексея
Степановича ЮЖАКОВА благодарит депутата Государствен-
ной Думы С.Ю. ОСАДЧЕГО, главу управы района Крюково
Д.А. БОДАДАНОВА, его первого заместителя Л.В. САФОНО-
ВУ и директора РЭУ-10 Т.Ф. ФИЛИМОНЕНКОВУ за поздрав-
ления с 80-летием, оказанное внимание и заботу. 

СПАСИБО

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


