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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
30 ноября в 18.00 в помещении управы района Крюково (корп.

1444, комн. 11) состоится собрание участников публичных слу�
шаний по теме строительства детской больницы в 21�м микро�
районе. Регистрация участников слушаний начнется в 17.30. 

ДОРОГИ СТАНУТ ШИРЕ
В следующем году ул. Михайловка и ул. Андреевка станут

трехполосными в обе стороны движения. По словам дирек�
тора ГУ "О.Б. ЗелАО" Владимира ЕЛМАНОВА, появление до�
бавочных полос станет возможным за счет сокращения до 
3 метров ширины рабатки, разделяющей потоки. Всего же
уширение проезжей части с организацией левых и правых
поворотов запланировано на 32 объектах. На реализацию
локальных мероприятий в 2012 году предусмотрено 550
млн. рублей, из них 28,8 млн. � на проектные работы.

СИСТЕМУ ВИДЕОКОНТРОЛЯ В ДОМАХ ПЛАНИРУЮТ
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ

В Москве в 2012 году будет полностью модернизирована
и расширена система видеоконтроля во дворах и подъез�
дах, сообщил мэр Сергей СОБЯНИН. 

"Мы разрабатываем программу, которую будем внедрять со
следующего года � сделать другое качество видеокамер, другой
обзор, который бы захватывал не только подъезд, но и двор, �

уточнил мэр. � Хотим, чтобы у видеокамер были разные функции
� не только правоохранительные, но и контроль за состоянием
двора, за тем, что там происходит. Я думаю, что это поможет, в
том числе, зафиксировать и те нарушения, которые там происхо�
дят: кто ломает наши ограждения, кто ломает наши детские пло�
щадки, и всё такое прочее".

МЭР БУДЕТ ИЗУЧАТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
В Москве начал работу Центр мониторинга обществен�

ного мнения. По телефону +7 (499) 787�7777, а также ко�
роткому номеру для мобильных номеров 7877 москвичи
могут оставить мнения о работе городских предприятий и
предложения по улучшению жизни в городе.  Мэр Москвы
обещал учитывать результаты мониторинга общественного
мнения в своей работе, в том числе � и для оценки чиновни�
ков. Задачи Центра мониторинга общественного мнения �
принимать звонки и электронные сообщения от горожан и
регулярно проводить опросы населения по различным те�
мам.

На приеме звонков в call�центре Центра мониторинга ра�
ботают люди с ограниченными возможностями здоровья.
Создание этих рабочих мест � часть программы обеспече�
ния инвалидов рабочими местами, которая в этом году реа�
лизуется очень успешно. Создано 8 тыс. рабочих мест � 
в 4 раза больше, чем в прошлом году. 

Первые дни работы Центра уже показали высокий инте�
рес москвичей. Количество звонков постоянно растет. Наи�
более важные темы � работа транспортной системы и жи�
лищно�коммунального хозяйства, а также � вопросы неле�
гальной миграции, которые вызывают серьезное беспокой�
ство у многих москвичей.

ГИБДД НАГРАДИЛА УЧАЩИХСЯ
16 ноября в школе № 1739 состоялось торжественное на�

граждение учащихся, активно принимавших участие в меро�
приятиях по профилактике детского дорожно�транспортно�
го травматизма. Ученики 5�х классов были поощрены за хо�
рошую успеваемость по итогам первой четверти, а также за
участие в общественной деятельности школы и мероприя�
тиях по профилактике детского дорожно�транспортного
травматизма. На торжественной линейке присутствовали
инспекторы по пропаганде Отдельного Батальона ДПС
ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по 
г. Москве, которые напомнили ребятам о соблюдении пра�
вил дорожного движения, об особенностях поведения на
дорогах и улицах города в зимний период. Заведующая по
воспитательной работе и инспекторы вручили учащимся
грамоты и благодарности, а также фликеры (светоотражаю�
щие элементы) и тематические листовки по правилам до�
рожного движения.

НОВОСТИ

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 8 ДНЕЙ

ШЕЛ В АТАКУ ЯРОСТНЫЙ 41�Й ГОД…
19 ноября на стадионе

школы № 1150 состоя&
лась реконструкция од&
ного из ключевых сраже&
ний Великой Отечествен&
ной войны & боя у деревни
Крюково в декабре 1941
года. Подготовка к этому
мероприятию, посвящен&
ному 70&летию контрнас&
тупления советских войск
под Москвой, шла боль&
ше месяца. 

В реконструированном сражении приняли участие 50 человек, разделив�
шись на "советских солдат" и "фашистов". В постановке использовался спе�
циально изготовленный реквизит советских и немецких войск, соответствую�
щий реалиям того времени: обмундирование, винтовки, автоматы и пулеме�
ты, гранаты и бутылки с зажигательной смесью, полевая кухня, медицинская
палатка. Участниками театрализованных боевых действий явились члены
московской общественной организации "Вехи истории Отечества" и члены
военно�патриотического клуба "Гвардеец" при ГОУ СОШ № 1150. Мероприя�
тие было организовано при поддержке управы района Крюково. В качестве
почетных гостей были приглашены ветераны Великой Отечественной войны.
Школьники и жители Крюково стали свидетелями исторического события,
произошедшего 70 лет назад. Эпизоды реконструкции боя позволили ярко
представить то, что происходило на нашей Крюковской земле много лет на�
зад. 

Этот проект будет способствовать воспитанию патриотизма у подрастаю�
щего поколения, убеждены организаторы. Главная его цель � показать геро�
изм наших воинов, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

М. РОМАШОВА.

К 70�ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

17 ноября в школе № 1913
состоялась встреча руководст&
ва управы и ОВД района Крю&
ково с жителями. На повестке
дня стояли два вопроса: ход
реализации Программы ком&
плексного развития района
Крюково в социальной сфере и
отчет участковых уполномо&
ченных ОВД о работе за ок&
тябрь текущего года. Во встре&
че также приняли участие
представители учреждений
здравоохранения района.

Выступивший перед жителями
заместитель главы управы района
Крюково Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ отме�
тил, что благодаря Программе
комплексного развития города,
разработанной по поручению мэ�
ра Москвы Сергея Семеновича
СОБЯНИНА, в этом году в районе
были реализованы многие соци�
альные задачи. В школах и дет�
ских садах были проведены боль�
шие работы по ремонту помеще�
ний, фасадов, замене оборудова�
ния, благоустройству территорий.
Ремонт выполнили также в двух
учреждениях здравоохранения
района и в КЦСО "Крюково". Для
воспитанников Социально�реаби�
литационного центра "Крюково"

летом этого года открыли новую
детскую площадку. Практически
завершены ремонтные работы в
Выставочном зале "Зеленоград",
открытие обновленного культурно�
го центра запланировано в декаб�
ре текущего года. Не остаются без
внимания вопросы, связанные с
организацией работы советов ве�
теранов района Крюково. В конце
2010 года им были выделены но�
вые помещения в 18�м и 20�м мик�
рорайонах. Управа района заклю�
чила контракт по косметическому
ремонту помещений в корп. 2010 и
1809 с победителем аукциона, и
сейчас там проводятся ремонтные
работы. Льготным категориям жи�
телей Крюково управа района по�

стоянно оказывает различные ви�
ды социальной поддержки. Это
единовременная материальная
помощь, продуктовые и школьные
наборы, услуги бань, парикмахер�
ских и т.д. Одиноко проживающим
ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны оказывается
социальная поддержка в виде про�
ведения работ по частичному ре�
монту квартир. В квартирах семи
ветеранов работы уже выполнены,
на очереди � еще 58 квартир, ре�
монт в которых будет завершен до
23 декабря. 

В целях улучшения доступнос�
ти и качества медицинского об�
служивания населения в октябре
текущего года Правительством
Москвы была принята государст�
венная программа "Столичное
здравоохранение". В течение
двух лет московские больницы и
поликлиники оснастят самым со�
временным оборудованием, бу�
дет перестроена организация
медицинской помощи с тем, что�
бы 70% ее оказывалось в амбула�
торных условиях и только 30% � в
стационарах. Во всех округах по�
явятся межрайонные диагности�
ческие центры. В рамках про�
граммы по модернизации здра�
воохранения новым медицин�
ским дорогостоящим оборудова�
нием будет переоснащена и по�
ликлиника № 230. Современное
высокотехнологичное оборудо�
вание позволит значительно по�
высить качество обследования
пациентов. 

Продолжение на стр. 2.
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Начало на стр. 1.
Главной проблемой поликлиники на сегодняшний день оста�

ются очереди к врачам. Учреждение явно перегружено, и карди�
нально решить эту проблему можно будет лишь после открытия
новой поликлиники в 20�м микрорайоне. Пока же, по просьбам
жителей, в поликлинике № 230 изменился график работы: теперь
регистратура работает с 7.15 утра, а прием пациентов начинает�
ся с 7.30. Кроме того, уменьшить очереди к врачам поможет еще
одно нововведение, предусматривающие выписку рецептов на
2�3 месяца вперед многим категориям хронических больных, ко�
торым не требуется врачебный осмотр, при выписке льготных
лекарств. Как сообщила главный врач поликлиники № 230, депу�
тат муниципального Собрания Крюково Н.Г. КАДНИКОВА, в на�
стоящее время уже вышел приказ Департамента здравоохране�
ния о выписке препаратов на три месяца для эндокринологичес�
ких пациентов и такое же распоряжение готовится по другим
льготникам. 

По уже сложившейся традиции, с отчетом о работе своего
подразделения выступил начальник службы участковых уполно�
моченных ОВД по району Крюково А.Н. СЕЛИЩЕВ. Он доложил,
что за 10 месяцев текущего года в районе Крюково было зареги�
стрировано 846 преступлений, за аналогичный период прошлого
года � 767. Силами участковых уполномоченных было раскрыто
135 преступлений, из числа раскрытых преступлений в суд на�
правлено 115 уголовных дел. За истекший период рассмотрено
4011 жалоб населения � на 432 больше, чем в прошлом году. По
административным нарушениям участковыми уполномоченными
составлено 1073 административных протокола, в прошлом году
их было меньше � 908 протоколов. За нарушение антиалкоголь�
ного законодательства к административной ответственности
привлечено 755 граждан, за мелкое хулиганство � 83. Общая сум�
ма наложенных штрафов достигла 249 тысяч 775 рублей. 

В ходе встречи глава управы района Крюково А.Г. ЖУРБА, на�
чальник службы уполномоченных полиции ОВД по району Крюко�
во А.Н. СЕЛИЩЕВ и главврач поликлиники № 230 В.Г. КАДНИКО�
ВА ответили на многочисленные вопросы жителей. 

Т. ДОЦЕНКО.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМ
КОМПЛЕКСНО

Пенсия по государствен&
ному пенсионному обеспече&
нию независимо от ее вида
назначается с 1&го числа ме&
сяца, в котором гражданин
обратился за ней, но не ра&
нее чем со дня возникнове&
ния права на нее, за исклю�
чением:

случая установления со�
циальной пенсии по инвалидности гражданам из числа
инвалидов с детства, не достигшим возраста 19 лет, ра�
нее являвшимся получателями социальной пенсии по
инвалидности, предусмотренной для детей�инвалидов,
выплата которой была прекращена в связи с достиже�
нием возраста 18 лет;

а также социальной пенсии по старости гражда�
нам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно,
мужчины и женщины), являвшимся получателями тру�
довой пенсии по инвалидности, выплата которой была
прекращена в связи с достижением указанного возрас�
та.

Указанным гражданам из числа инвалидов с детства
социальная пенсия по инвалидности назначается со
дня установления соответствующей группы инвалидно�
сти, а гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (со�
ответственно, мужчины и женщины), социальная пен�
сия по старости назначается со дня достижения возра�
ста 65 и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины).

На вопросы отвечают специалисты
Пенсионного фонда Российской Федерации:

Зачем придумали термин "период дожития на
пенсии", который вроде как 19 лет всего. Чтобы
тем, кто проживает дольше, не платить пенсию?

Такого термина ни в законах, ни в обиходе "пенсион�
щиков" нет и быть не может. Есть термин "ожидаемый
период выплаты трудовой пенсии". Например, сейчас
этот период � 204 месяца (17 лет), с 2013 года будет
228 месяцев (19 лет). Эта величина необходима для
профессиональных расчетов, но к срокам выплаты пен�
сии отношения не имеет. Трудовая пенсия в стране �
бессрочная. Сколько проживете � столько и будете ее
получать.

Я по возрасту не попадаю в число тех, у кого ко&
пится накопительная часть пенсии. Однако страхо&
вые взносы за меня работодатель платит в полном
объеме. Куда они пойдут?

Пойдут на вашу же будущую пенсию. Действительно,
если вы родились до 1967 года, по закону накопитель�
ная часть пенсии в системе обязательного пенсионного
страхования у вас не формируется. Страховые взносы
же взимаются по общей ставке � в 2011 году это 26% от
фонда оплаты труда в пределах 463 тысяч рублей в год.
Все ваши взносы в полном объеме идут на пополнение
страховой части пенсии (у граждан 1967 года и моложе
6% от них идут на формирование накопительной части �
ред.).

Страховые взносы фиксируются на вашем индиви�
дуальном счете в ПФР и ежегодно индексируются госу�
дарством, исходя из роста цен, роста среднемесячной
заработной платы в РФ и ростов дохода бюджета ПФР. 

Хочу уехать на два месяца к дочери в другой го&
род, а некому доверить получение пенсии & мне ее
приносят на дом. Она не пропадет, если мне ее во&
время не отдадут?

Не волнуйтесь, пенсия не пропадет. Никаких заявле�

ний в ПФР для этого писать не нужно. Если вы получае�
те пенсию через почту и вам не вручили ее в день по
графику, можете получить свои деньги в кассе почтовой
организации до конца месяца. В том случае, если у вас
не получится прийти за деньгами и до этого срока, в
следующий месяц при доставке вам принесут пенсию
сразу за два месяца. И так далее в течение полугода.
Доставка пенсии по закону может быть приостановле�
на, только если вы не получите назначенные выплаты в
течение 6 месяцев подряд.

По статистике, около 40% российских пенсионеров
получают пенсию через банки. В этом случае доставкой
пенсии считается зачисление сумм пенсии на счет пен�
сионера. Снять деньги со счета, в том числе по банков�
ской карте, можно в любое время по своему желанию.

Всю жизнь я не работала на производстве, вос&
питывала детей дома. Положена ли мне пенсия?

Вы можете рассчитывать на получение социальной
пенсии по старости. Эту пенсию получают те, кто по тем
или иным причинам не заработал себе трудовую пен�
сию (то есть если стаж, в течение которого работода�
тель отчислял за работника страховые взносы в Пенси�
онный фонд России, менее 5 лет).

Социальная пенсия по старости устанавливается на
5 лет позже, чем трудовая: женщинам при наступлении
60 лет, мужчинам � после 65 лет.

Сумма этой пенсии ежегодно индексируется. А с
2010 года введена соцдоплата, благодаря которой об�
щий размер этих выплат находится на уровне не ниже
регионального прожиточного минимума пенсионера  в
среднем по стране (до 5 тысяч рублей в месяц).

С Р О К И  Н А З Н А Ч Е Н И Я
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  П Е Н С И И

14 ДЕКАБРЯ � ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы!
Зеленоградский Центр занятости населения пригла�

шает вас на окружную ярмарку вакансий, которая прой�
дет 14 декабря с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИ�
ЭТ. Если у вас временно нет работы, вы желаете сменить
род профессиональной деятельности или впервые ище�
те работу, то шанс найти ее в непосредственном обще�
нии с работодателями всегда значителен! На ярмарке
вакансий вы сможете найти работу в Зеленограде,
Москве и Московской области. К участию в этом меро�
приятии Зеленоградский ЦЗН также приглашает студен�
тов, старших школьников и выпускников вузов, коллед�
жей и школ. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
� подобрать варианты подходящей работы, ознако�

миться с городским банком вакансий; 
� встретиться с представителями предприятий, орга�

низаций, компаний и фирм;
� проконсультироваться у специалистов службы заня�

тости по вопросам трудовых отношений, переобучения,
самозанятости.

Приглашаем всех! Адрес проведения ярмарки: ДК МИ�
ЭТ, проезд: авт. № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост. "МИЭТ".

ВНИМАНИЕ, ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Центр занятости населения г. Зеленограда предлагает вам принять участие в окружной ярмарке вакансий, которая

пройдет 14 декабря с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. Если вам нужен новый сотрудник, временный персонал или
уникальный специалист, то вы сможете их найти на зеленоградской ярмарке вакансий. Приглашаем предприятия, ор�
ганизации и фирмы различных форм собственности принять участие в этом мероприятии. Телефоны для справок и по�
дачи заявок на участие: 8�499�733�05�10, 8�499�733�08�55.

Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

РАБОТА НАЙДЕТСЯ ВСЕМ!
14 и 15 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж" (Манежная площадь, д. 1) с 10.00 до 18.00 пройдет

"Московский день занятости". 
Это самое крупное ежегодное социально значимое общегородское мероприятие по трудоустройству граждан, ор�

ганизуемое Правительством Москвы и Департаментом труда и занятости населения города Москвы. Основной задачей
"Московского дня занятости" является оказание всесторонней поддержки жителям города, испытывающим трудности
при трудоустройстве. В рамках мероприятия свои вакансии представят ведущие московские компании, будет работать
общегородской банк вакансий. На протяжении двух дней будет работать бесплатный тренинго�консультационный
центр, где вы сможете получить индивидуальную консультацию по трудовому праву, пообщаться с психологами, посе�
тить семинары, посвященные работе в крупных московских компаниях, тренинги по прохождению собеседования и со�
ставлению резюме, и, конечно же, вашему вниманию будут представлены более 150000 актуальных вакансий. Участие
для работодателей и посещение мероприятия � бесплатное.

КРЕПЧЕ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА СУМКИ
В Зеленоградском округе участились случаи совершения карман�

ных краж, а также краж из сумок в местах большого скопления лю�
дей, в том числе и в городском транспорте. Только за двое суток в
территориальные отделы полиции обратились 9 граждан с подобны�
ми заявлениями. 

За сутки, но в разное время, в помещении магазина, расположен�
ного на ул. Новокрюковская, неизвестные похитили сумку у пенсио�
нерки, а из сумок других покупательниц были похищены деньги.

Хранить кошелек в кармане брюк или верхней одежды не безо�
пасно: так, в кафе у мужчины из кармана куртки неизвестный похитил
кошелек с 40 000 руб. Похожие по способу совершения кражи в су�
пермаркете и в автобусе маршрута № 19 произошли с двумя други�
ми зеленоградцами. Без сумки и находящихся в ней денег осталась
жительница Зеленограда, которая на детской площадке оставила на
короткое время сумку без внимания. А в помещении банка, располо�
женного в 14�м микрорайоне, неизвестный похитил из открытой
дамской сумки зеленоградки 30 тыс. руб. По всем поступившим за�
явлениям сотрудниками полиции проводится проверка, принимает�
ся комплекс мер по установлению лиц, причастных к преступлениям. 

Чтобы не стать потенциальной жертвой данного преступления,
необходимо соблюдать бдительность: хранить ценные вещи в менее
доступных местах; садясь в автобус, сумочки и барсетки держать пе�
ред собой; вступая в беседу с посторонними людьми, не забывать
про свои вещи, так как вас могут отвлечь преднамеренно. Но если вы
стали свидетелем, постарайтесь запомнить особые приметы пре�
ступника и незамедлительно сообщите о случившемся в полицию.
Будьте бдительны! 

КРАЖА В СПОРТКЛУБЕ
В отдел МВД России по району Крюково г. Москвы через службу

"02" поступило сообщение о совершенном преступлении. В столич�
ную полицию обратился житель Зеленограда и сообщил, что в спорт�
клубе, расположенном в 14�м микрорайоне, неизвестный, взломав
шкафчик, похитил ключ от его иномарки, чем причинил ущерб на
сумму в 10 000 руб. 

Сотрудники уголовного розыска опросили на месте происшест�
вия персонал спортклуба. Оказалось, что в то время, когда произош�
ла кража, в клубе было всего два посетителя. В ходе проведения опе�
ративно�разыскных мероприятий личности подозреваемых были ус�
тановлены. В результате опроса молодых людей выяснилось, что 23�
летний житель Зеленограда во время очередного посещения клуба
взломал замок соседнего шкафчика и похитил электронный ключ от
автомашины. В ходе следствия задержанный по подозрению в кра�
же пояснил, что он не имел умысла похищать машину, а ключ взял,
чтобы носить как брелок, не предполагая, что такие действия будут
уголовно наказуемы. По факту кражи возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОИСШЕСТВИЯ



3
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Окружная газета «ЗЕЛЕНОГРАД СЕГОДНЯ» СПЕЦВЫПУСК 26 ноября 2011 года

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ (ТЫС. РУБ.)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

Коды БК 

Раздел Под-
раздел 

Наименование 2011 год 

Фактическое 
исполнение 
за 9 месяцев 

2011 года 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
в том числе: 28 592,4 19518,8 

 
 
 
 

01 
 
 
 

02 
 

03 
 
 

04 
 
 

13 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного 
самоуправления 
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 
Другие общегосударственные вопросы 

1652,2 
 

277,0 
 
 

26582,7 
 
 

80,5 

1188,4 
 

40,6 
 
 

18209,3 
 
 

80,5 
 

04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 260,1 192,1 
04 10 Связь и информатика 260,1 192,1 

    
07  ОБРАЗОВАНИЕ 7572,7 5820,7 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7572,7 5820,7 

 
08  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  637,0 355,5 
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 637,0 355,5 

 

11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 572,1 7719,3 
11 02 Физическая культура и спорт 11572,1 7719,3 

 
12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 651,5 517,7 
12 01 Телевидение и радиовещание 51,5 0,0 
12 02 Периодическая печать и издательства 600,0 517,7 

 
  ИТОГО РАСХОДОВ 49 285,8 34124,1 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД 
(ТЫС. РУБ.)

Группа, 
под-

группа 

Статья 
Под-

статья 

Элемент, 
про-

грамма 

КОС
ГУ Наименование доходов ПЛАН 

2011 год 

Фактическое 
исполнение за  
9 месяцев 2011 

года 
100 00000 000000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13215,1 8598,6 
101 00000 000000 000 Налоги на прибыль, доходы 13215,1 8579,4 
101 02000 010000 110 Налог на доходы физических лиц 13215,1 8579,4 

101 02021 010000 110 Налог на доходы физ. лиц, за исключением 
доходов ИП, нотариусов 

13215,1 
 8579,4 

101 02022 010000 110 
Налог на доходы физ. лиц, 
зарегистрированных в качестве ИП, 
нотариусов 

0,0  19,2 
 

113 00000 000000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 0,0 199,3 

113 03030 030000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

0,0 
 199,3 

116 00000 000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 13,0 

116 9003 003000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
местные бюджеты 

10,0 13,0 

200 00000 000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35 879,1 26642,4 

202 00000 000000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, 
кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

35 879,1 27208,3 

202 03024 030000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

35 879,1 27208,3 

202 03024 030001 151 

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
по образованию и организации 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1859,6 1410,2 

202 03024 030002 151 

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

4629,5 3510,7 

202 03024 030003 151 
Субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий на организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

10365,2 7860,3 

202 03024 030004 151 

Субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий города Москвы на 
организацию досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

7452,7 5651,6 

202 03024 030005 151 

Субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной, работы с 
населением по месту жительства 

11572,1 8775,5 

219 00000 000000 000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет  

0,00 -565,9 

219 03000 030000 151 

Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

0,00 -565,9 

    ИТОГО ДОХОДОВ 49 104,2 35453,3 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА 2011 ГОД

Наименование 
Код 

ведом-
ства 

Р/Пр  ЦС ВР 2011 год 
За 9 мес. 
2011 года 
(тыс. руб.) 

МУНИЦИПАЛИТЕТ  900    49285,8 34124,1 
      
Общегосударственные вопросы  01   28 592,4 19518,8 
1. Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

 0102  002 00 00  1652,2 1188,4 

Глава муниципального образования  0102 002 07 00 501 1652,2 1188,4 
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
представительных органов 
муниципальных образований 

 0103 002 00 00  277,0 40,6 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

 0103 002 01 02 501 277,0 40,6 

3. Функционирование Правительства 
РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций 

 0104 002 00 00  9728,4 6917,9 

Руководитель муниципалитета  0104 002 02 10 501 1484,1 1052,8 
Обеспечение деятельности 
муниципалитета в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

 0104 002 02 20 501 8244,3 5865,1 

4. Функционирование Правительства 
РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций 

 0104 519 00 00 501 16854,3 11291,4 

Обеспечение деятельности 
муниципалитета в части содержания 
муниципальных служащих – работников 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав за счет субвенции из 
бюджета города Москвы 

 0104 519 01 01 501 1859,6 1225,0 

Обеспечение деятельности 
муниципалитета в части содержания 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия 
по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 

 0104 519 02 01 501 4629,5 3430,0 

Обеспечение деятельности 
муниципалитета в части содержания 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия 
по опеке, попечительству и патронажу, за 
счет средств субвенции из бюджета города 
Москвы 

 0104 519 04 01 501 10365,2 6636,4 

5. Другие общегосударственные вопросы  0113 092 99 00 013 80,5 80,5 
Национальная экономика  04   260,1 192,1 
Связь и информатика  0410 330 99 00 013 260,1 192,1 
Образование  07    7 572,7 5820,7 
Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства за счет средств 
субвенции (выполнение функций органами 
местного самоуправления) 

 0707 519 03 11 501 1643,5 1040,6 

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства за счет собственных 
средств (выполнение функций органами 
местного самоуправления) 

 0707 519 03 12 501 120,0 0,0 

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства за счет средств 
субвенции (выполнение функций 
муниципальными учреждениями) 

 0707 519 03 11 502 5809,2 4780,1 

Культура и кинематография  08   637,0 355,5 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 

 0804 450 99 00 013 637,0 355,5 

Физическая культура и спорт  11   11 572,1 7719,3 
Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства за счет 
средств субвенции (выполнение функций 
органами местного самоуправления) 

 1102 519 03 21 501 3767,1 2405,1 

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства за счет 
средств субвенции (выполнение функций 
муниципальными учреждениями) 

 1102 519 03 21 502 7805,0 5314,2 

Средства массовой информации  12   651,5 517,7 
Телевидение и радиовещание  1201 450 99 00 013 51,5 0,0 
Периодическая печать  1202 450 99 00 013 600,0 517,7 

Для замещения должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутригородского муни�
ципального образования Крюково в городе Москве
(далее � должность муниципальной службы) к граж�
данам Российской Федерации, гражданам иност�
ранных государств � участников международных
договоров Российской Федерации, в соответствии
с которыми иностранные граждане имеют право
находиться на муниципальной службе, предъявля�
ются следующие квалификационные требования:

1) для замещения высших и главных долж�
ностей муниципальной службы:

а) к уровню образования � высшее професси�
ональное образование;

б) к стажу работы � стаж работы на должностях
муниципальной службы, должностях государст�
венной службы � не менее четырех лет или стаж
работы по специальности � не менее пяти лет;

в) к профессиональным знаниям � знание
Конституции Российской Федерации, федераль�
ных конституционных законов, федеральных за�
конов, указов и распоряжений Президента Рос�
сийской Федерации, постановлений и распоря�
жений Правительства Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов го�
рода Москвы, регулирующих правовую основу
местного самоуправления, Устава внутригород�
ского муниципального образования Крюково в
городе Москве (далее � Устава муниципального
образования) и иных муниципальных правовых
актов, служебных документов, структуры и пол�
номочий органов местного самоуправления, ос�
нов организации прохождения муниципальной
службы, трудового распорядка, порядка работы
со служебной информацией, правил деловой
этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам � оператив�
ное принятие и реализация управленческих ре�

шений, организация и обеспечение выполнения
задач, квалифицированное планирование рабо�
ты, ведение деловых переговоров, публичные
выступления, анализ и прогнозирование, грамот�
ный учет мнений коллег, делегирование полномо�
чий подчиненным, организация работы по эф�
фективному взаимодействию с органами мест�
ного самоуправления, органами государствен�
ной власти, общественными объединениями,
эффективное планирование рабочего (служеб�
ного) времени, владение компьютерной и другой
оргтехникой, владение необходимым программ�
ным обеспечением, работа со служебными доку�
ментами, адаптация к новой ситуации и принятие
новых подходов в решении поставленных задач,
квалифицированная работа с людьми по недопу�
щению личностных конфликтов;

2) для замещения ведущих должностей
муниципальной службы:

а) к уровню образования � высшее професси�
ональное образование;

б) к стажу работы � стаж работы на должностях
муниципальной службы, должностях государст�
венной службы � не менее двух лет или стаж рабо�
ты по специальности � не менее четырех лет;

в) к профессиональным знаниям � знание
Конституции Российской Федерации, федераль�
ных конституционных законов, федеральных за�
конов, указов и распоряжений Президента Рос�
сийской Федерации, постановлений и распоря�
жений Правительства Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов го�
рода Москвы, регулирующих правовую основу
местного самоуправления, Устава муниципаль�
ного образования и иных муниципальных право�
вых актов, служебных документов применитель�
но к исполнению конкретных должностных обя�
занностей, структуры и полномочий органов ме�

стного самоуправления, основ организации про�
хождения муниципальной службы, трудового
распорядка, порядка работы со служебной ин�
формацией, правил деловой этики, основ дело�
производства;

г) к профессиональным навыкам � организа�
ция и обеспечение выполнения поставленных за�
дач, квалифицированное планирование работы,
эффективное планирование рабочего (служеб�
ного) времени, владение компьютерной и другой
оргтехникой, владение необходимым программ�
ным обеспечением, работа со служебными доку�
ментами, адаптация к новой ситуации и принятие
новых подходов в решении поставленных задач,
квалифицированная работа с людьми по недопу�
щению личностных конфликтов;

3) для замещения старших должностей
муниципальной службы:

а) к уровню образования � высшее професси�
ональное образование;

б) к стажу работы � требования к стажу работы
не предъявляются;

в) к профессиональным знаниям � знание
Конституции Российской Федерации, федераль�
ных конституционных законов, федеральных за�
конов, указов и распоряжений Президента Рос�
сийской Федерации, постановлений и распоря�
жений Правительства Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов го�
рода Москвы, регулирующих правовую основу
местного самоуправления, Устава муниципаль�
ного образования и иных муниципальных право�
вых актов, служебных документов применитель�
но к исполнению конкретных должностных обя�
занностей, структуры и полномочий органов ме�
стного самоуправления, основ организации про�
хождения муниципальной службы, трудового
распорядка, порядка работы со служебной ин�

формацией, правил деловой этики, основ дело�
производства;

г) к профессиональным навыкам � выполнение
поставленных задач, эффективное планирование
рабочего (служебного) времени, систематизация
информации, владение компьютерной и другой
оргтехникой, владение необходимым программ�
ным обеспечением, работы со служебными доку�
ментами, квалифицированная работа с людьми
по недопущению личностных конфликтов;

4) для замещения младших должностей
муниципальной службы:

а) к уровню образования � среднее професси�
ональное образование;

б) к стажу работы � требования к стажу работы
не предъявляются;

в) к профессиональным знаниям � знание
Конституции Российской Федерации, федераль�
ных конституционных законов, федеральных за�
конов, законов и иных нормативных правовых ак�
тов города Москвы, в рамках полномочий орга�
нов местного самоуправления, Устава муници�
пального образования и иных муниципальных
правовых актов, служебных документов приме�
нительно к исполнению конкретных должностных
обязанностей, основ организации прохождения
муниципальной службы, трудового распорядка,
порядка работы со служебной информацией,
правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам � выполне�
ние поставленных задач, эффективное планиро�
вание рабочего (служебного) времени, система�
тизация информации, владение компьютерной и
другой оргтехникой, владение необходимым
программным обеспечением, работа со служеб�
ными документами, квалифицированная работа
с людьми по недопущению личностных конфлик�
тов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве "О бюджете

внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве на 2012 год и плановый

период 2013 и 2014 годов"
Публичные слушания назначены решением муниципального

Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве от 26 октября 2011 года № 12/59�МС.

Дата проведения: 21 ноября 2011 года.
Количество участников: 37 человека. 
Количество поступивших предложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекта решения муниципально�

го Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве "О бюджете внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов" было принято сле�
дующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве "О бюджете внутригородского муниципально�
го образования Крюково в городе Москве на 2012 год и пла�
новый период 2013 и 2014 годов" в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол
публичных слушаний муниципальному Собранию внутригород�
ского муниципального образования Крюково в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в оче�
редном номере газеты "Крюковские ведомости".

Председатель В.С. МАЛИНИНА.
Секретарь Т.Н. СУДАНОВА.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 26 октября 2011 года № 12/61�МС

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона го�
рода Москвы от 22 октября 2010 года № 50 "О муниципальной службе в городе Москве", подпунктами "а" и "б" дефиса двенадцатого пункта 2 части 3 статьи 9 Устава внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Крюковские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве Малинину В.С. 

Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 26 октября 2011 года № 12/61�МС

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ � ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

В ноябре прошлого года встречей мэра столицы Сергея СОБЯНИНА и губернатора Подмо&
сковья Бориса ГРОМОВА было положено начало совместной работе Москвы и области по
решению транспортной проблемы столичного региона. В этом году из бюджета города на
развитие транспорта было выделено около 240 млрд. руб. & существенно выше, чем в 2010
году.

Зеленоградский округ оторван от основной территории Москвы. Поэтому "привязке" Зеленогра�
да к столице уделяется особое внимание. Строительство четвертого главного железнодорожного
пути до Зеленограда и реконструкция станции Крюково входят в Программу развития транспортно�
го комплекса Московского региона до 2020 года. Программа была разработана ГУП "НИиПИ Ген�
плана Москвы" и утверждена в феврале в столичной мэрии. Дополнительный главный путь Октябрь�
ской железной дороги планируется построить в две очереди: к 2015 году четвертый путь дойдет до
Крюково, а к 2020�му третий � до Клина. Пока завершился первый этап строительства: в эксплуата�
цию был сдан участок Москва�Пассажирская � Москва�Товарная � Останкино. Сегодня готовая же�
лезнодорожная линия нового пути остановилась на перегоне Останкино � Петровско�Разумовская.
К 2012 году железнодорожный путь дойдет до Ховрино. Сейчас на этом участке идут подготовитель�
ные работы. Интересна ситуация со строительством третьего пути до Алабушево, которое также за�
вершится к 2015 году. Особая экономическая зона "Алабушево" требует транспортного развития.
Здесь появится путепровод через ОЖД (на пересечении проезда № 5371 и железнодорожной вет�
ки Алабушево), отстойно�разворотная площадка и конечная автобусная остановка. Всё это � эле�
менты будущего транспортно�пересадочного пункта, который появится в перспективе. Аналогич�
ный пункт откроется и вблизи станции Крюково. Эти узлы, которых будет создано в московском ре�
гионе более 90, позволят снизить количество личных автомобилей на дорогах столицы, предоста�
вив жителям возможность пользоваться автобусами и электричками. 

Реконструкция Крюковской пло�
щади уже началась, и весьма вовре�
мя: здесь в последнее время ослож�
нилась дорожно�транспортная си�
туация. Припаркованные где попало
автомобили мешают автобусам
производить оперативную посадку
и высадку пассажиров. Проект
предполагает уширение проезжей
части, устройство стоянки для от�
стоя автобусов и стоянок личного
транспорта вместимостью более
200 машино�мест. Будет обустроена
полоса для общественного транс�
порта, проведено уширение проез�
жей части на выезде с Крюковской
площади на Солнечную аллею, а
также изменится схема организа�
ции движения. Будет реконструиро�

вана также станция Крюково. Один из подземных переходов планируется оборудовать антиван�
дальными ростовыми турникетами, подобными тем, что устанавливают на футбольных стадионах.
Другой переход останется для передвижения "непассажиров" из одной части города в другую. Пла�
нируется также построить третий подземный переход. Скорее всего, крайние платформы будут об�
несены высокими заборами (вроде заборов на "Подсолнечной" и "Петровско�Разумовской"). В ито�
ге перегон Крюково � Москва с обеих сторон будет перекрыт турникетами. Тем самым ОАО РЖД на�
несет очередной удар по "зайцам". Все эти нововведения позволят пустить на участке Зеленоград
� Ленинградский вокзал скоростные электропоезда, увеличить количество обычных пригородных
электричек, а также разгрузить переполненные вагоны. 

И еще одна приятная новость для жителей Зеленограда. Раньше только на трех железнодорожных
станциях Октябрьской железной дороги можно было без проблем пересесть на метро: "Петровско�
Разумовская", "Рижская" и "Ленинградский вокзал". С этого года начато строительство станции "Бу�
тырская" Люблинско�Дмитровской линии, которая будет достроена к 2014 году. Станция будет нахо�
диться на пересечении ул. Руставели и Огородного проезда в пяти минутах ходьбы от "Останкино".
Реконструкция железнодорожной станции "Останкино" не предполагает установку турникетов.

Сайт префектуры www.zelao.ru

К ЮБИЛЕЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
(1941�2011 гг.)

В 2011 году страна отмечает 70&
летие начала Великой Отечествен&
ной войны советского народа с фа&
шистской Германией и 70&летие
контрнаступления Красной Армии в
битве за Москву, сорвавшего план
вермахта о "молниеносной войне" и
определившего ее исход.

Ветераны района часто встречают�
ся с учащейся молодежью в школах,
музеях боевой славы, где проводят бе�
седы о героизме советского народа в
жестокой схватке с фашизмом, свиде�
телями и живыми участниками которой
они были. В Крюково живут ветераны�
москвичи, которые помнят тревожную
осень октября�ноября 1941 года: 
в Москве объявлено осадное положе�
ние, завершилась эвакуация предпри�
ятий и рабочих коллективов в глубокий
тыл, оставшиеся предприятия пере�
шли на выпуск военной продукции, жи�
тели мобилизовались на строительст�
во оборонительных сооружений, рабо�
чие и интеллигенция, студенты и про�
фессора вступали в ополчение, прово�
дилось минирование правительствен�
ных объектов… Враг рвался к Москве. Смертельная опасность нависла над первым в
мире социалистическим государством, где власть взял в руки трудящийся народ, лик�
видировав частную собственность на средства и орудия производства и эксплуата�
цию человека человеком вместе с паразитирующим классом капиталистов и помещи�
ков. В воспоминаниях немецкие генералы отмечали высокий моральный дух и само�
пожертвование бойцов Красной Армии, воспитанных советской властью. Отступая
перед превосходящими силами, наши войска оборонялись, задерживая продвиже�
ние противника, нанося ущерб его живой силе и технике.

Знаковыми событиями 1941 года стали торжественное заседание Московского
Совета депутатов трудящихся, посвященное 24�й годовщине Великой Октябрьской
Социалистической Революции и военный парад частей Красной Армии на Красной
площади. Твердая решимость советского правительства противостоять фашизму ук�
репило в народе веру в победу. Во всех республиках многонационального СССР на�
род трудился под лозунгом: "Все для фронта, все для победы!", шли эшелоны к Моск�
ве с техникой и бойцами.

После затишья 16 ноября началось новое наступление немецких войск южнее Во�
локоламска, где произошел знаменитый бой 28 героев�панфиловцев у разъезда Ду�
босеково и были сказаны, ставшие крылатыми, слова политрука А.Г. Клочкова: "Вели�
ка Россия, а отступать некуда, позади Москва". С падением Солнечногорска 25 нояб�
ря линия фронта наиболее приблизилась к Москве. 7�я гвардейская дивизия 16�й ар�
мии заняла позиции у Ленинградского шоссе в районе деревень Ложки, Ржавки, Ма�
тушкино и Савелки. Потеснив 8�ю гвардейскую дивизию Панфилова, фашисты захва�
тили Алабушево, Малино, подошли к Крюково (28 ноября) и создали возможность ок�
ружения отчаянно дерущейся 7�й гвардейской дивизии. 2 декабря в район Матушки�
но�Савелки пришла "свежая" 354�я дивизия, и путь немцев в Москву по Ленинград�
скому шоссе был перекрыт. Памятный знак бойцам 354�й дивизии стоит на Панфи�
ловском проспекте у остановки "Березка".

В Крюково живут ветераны, пережившие оккупацию фашистами Московской обла�
сти. Серафима БУДАРЦЕВА вспоминает, что занявшие деревню немцы отбирали у на�
селения теплую одежду и валенки, забирали запас продуктов питания и мелкую жив�
ность, выгоняли людей из домов на мороз. Эсэсовец, приставив гвоздь к голове ее
младшей сестры и размахивая молотком, требовал у стоящей на коленях матери ска�
зать, где скрываются партизаны. В.П. ВИСОКОСОВ вспоминает, что немцы вошли в
Крюково 28 ноября усталые, грязные, их заедали вши. Лейтенант, увидев на столе
журнал "Крокодил" с карикатурами на фашистских вождей, вежливо попросил у мате�
ри разрешения взять журналы. Эсэсовцы за это расстреляли бы всю семью! Этот слу�
чай показывает, что в немецкой армии не было единства. Простой народ, силой моби�
лизованный на войну, устал и разочаровался. Немцы говорили, что после захвата
Москвы их отправят на отдых в отпуск в Германию.

С 28 ноября по 6 декабря Крюково 8�10 раз подвергалось сильнейшему артоб�
стрелу с нашей стороны. Командующие Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский создали мо�
бильные артподразделения, включающие орудия крупного калибра, минометы, ре�
активные установки "Катюша" и пулеметные группы, которые оперативно наноси�
ли упреждающие удары по скоплению войск противника, готовых к наступлению.
После ухода немцев на станции Крюково осталось много трофеев: разбитая броне�
техника, машины, мотоциклы, орудия, боеприпасы… Павшие бойцы Красной Ар�
мии захоронены во множестве братских могил на территории Зеленограда и окру�
жающих поселков.

Ветеранская общественность давно выступает с предложением о создании
крупного мемориального комплекса федерального значения в Московской обла�
сти, объединившего в единую систему множество отдельных памятников�обели�
сков на участках обороны войск Западного фронта в битве за Москву по состоя�
нию на 4 декабря 1941 г. � "Линию Г.К. Жукова". Первый шаг в реализации этого
проекта сделан в музее школы № 1739 с помощью ветеранов и администрации
города в форме создания наглядного макета "Линия Жукова", что активизирует
военно�патриотическую и поисковую работу ветеранов и молодежи, откроет но�
вый туристско�экскурсионный познавательный маршрут по памятным местам
Московской области.

В заключение поздравляю всех ветеранов района с памятным юбилеем в истории
Москвы. Желаю всем крепкого здоровья и прошу, пока есть силы, передать молоде�
жи правду о героических и тяжелых событиях в жизни страны.

О. ГУЩИН, председатель комиссии по военно�патриотическому
воспитанию молодежи РСВ "Крюково", 16�й микрорайон.

КЦСО "Крюково" поздравляет ветера&
на Великой Отечественной войны Анну
Марковну ИЛЛАРИОНОВУ с 90&лети&
ем. От всего сердца желаем здоро&
вья, бодрости и побольше пово&
дов для радости! 

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровья Вам на много лет!

СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ ДЛЯ "ГЛОРИИ"
Женский камерный хор "Гло�

рия" (клуб "Силуэт") принял учас�
тие в IV Международном конкурсе
духовной и светской музыки, ко�
торый проходил с 3 по 7 ноября
на Мальте в г. Валетта. По итогам
конкурса хор награжден Сереб�
ряным дипломом девятой степе�
ни. Кроме конкурсной програм�
мы, хор "Глория" принял участие в
"Концерте Мира" (хором были ис�
полнены произведения Дж. Пале�
стрина), "Концерте Дружбы" (слу�
шателям были представлены рус�
ские народные песни), а также в
богослужении в храме св. Георгия
(с произведениями Шуберта, Ба�
ха, Рахманинова и Дж. Перголе�

зи). Всего в конкурсе приняли участие 15 хоровых коллективов из разных стран. Россия была пред�
ставлена тремя коллективами � из Москвы, Зеленограда и Санкт�Петербурга.

КАНИКУЛЫ ПРОШЛИ
ВЕСЕЛО!

В дни осенних школьных каникул органа�
ми местного самоуправления Крюково при
активном участии муниципальных учрежде�
ний "Фаворит" и "М Клуб" было проведено
более 20 мероприятий, в которых приняли
участие свыше 500 человек. Это такие ме�
роприятия, как турниры по атлетической
гимнастике, пейнтболу, шахматам, мини�
футболу, волейболу, регби, а также игры
чемпионата ВМО Крюково "Что? Где? Ког�
да?", праздник на дворовой спортплощад�
ке, посвященный Дню народного единства
"В единстве � сила!", и ставшие популярны�
ми у юных крюковчан сеансы детских кино�
показов.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

МИР ИСКУССТВА

КАНИКУЛЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В газете "Крюковские

ведомости" № 22 от 12 но�
ября в заметке "Спасибо
за праздник" (4�я полоса,
рубрика "Благодарность")
была допущена неточ�
ность. Фамилия воспита�
теля детского сада, масте�
ра высшего класса � Ю.А.
ЗЕМСКОВА.

ОПЕЧАТКА


