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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
В жилых домах района Крюково (168 многоквартирных жи�

лых домов) в соответствии с нормативными требованиями в
полном объёме выполнены мероприятия по подготовке к экс�
плуатации в зимний период: промывка и опрессовка системы
центрального отопления, ревизия трубопроводов и запорной
арматуры, поверка контрольно�измерительных приборов на
системах центрального отопления и горячего водоснабже�
ния, антикоррозийная обработка трубопроводов и восста�
новление теплоизоляционного слоя, ревизия системы элект�
роснабжения, ремонт кровли, козырьков входов и входных
групп, выполнены утеплительные мероприятия подъездов.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЦСО "КРЮКОВО"
Уважаемые жители района Крюково!
Приглашаем вас 29 сентября на День открытых дверей в

Центр социального обслуживания "Крюково" с 9.00 до 17.00
по адресу: корп. 2014. Специально для вас мы подготовили
программу. У нас вы можете получить консультацию специ�
алистов, посмотреть фильм о ЦСО, принять участие в мас�
тер�классах и интересно провести время!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В СРЦ "КРЮКОВО"
28 сентября с 16.00 в СРЦ "Крюково" состоится День

открытых дверей, посвященный Дню пожилого человека.

МЭР МОСКВЫ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

На торжественной
церемонии, которая
прошла в Белом зале
мэрии Москвы на Твер�
ской, 13, Сергей СОБЯ�
НИН вручил государст�
венные награды и почет�
ные звания 27 жителям
столицы.

В своей поздрави�
тельной речи мэр особо
отметил работу по соци�
альной поддержке вете�
ранов и патриотическому
воспитанию молодежи
награжденного медалью
ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени
Н.И. МЕЛЬНИКА � замес�
тителя председателя Со�
вета ветеранов 15�го ми�
крорайона.

ОЧАГ БЕШЕНСТВА ЛИКВИДИРОВАН
Согласно распоряжению Комитета ветеринарии города

Москвы № Т�22/К от 5 сентября 2012 года, в связи с вы�
полнением плана мероприятий по локализации и ликвида�
ции очагов бешенства животных и истечением срока ка�
рантина по бешенству в районе Крюково Зеленоградского
административного округа г. Москвы признаются утратив�
шими силу распоряжения Комитета ветеринарии города
Москвы от 7 апреля 2012 года № Т�7/К, от 28 мая 2012 го�
да № Т�10/К и от 9 июля 2012 года № А�12/К "О введении в
действие плана мероприятий по локализации и ликвида�
ции очага бешенства животных на территории района Крю�
ково Зеленоградского административного округа города
Москвы".

ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители района Крюково!
Организуется сбор предложений от населения о темати�

ке встреч руководства управы района Крюково и населения
на четвертый квартал 2012 года.

Предложения присылайте на сайт газеты "Крюковские
ведомости" http://www.krukovo.org или сообщайте по те�
лефону 8 (499) 717�88�11.

НОВОСТИ

5 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие учителя!

Сердечно позд�
равляем вас с про�
фессиональным пра�
здником � Днем учи�
теля.  Всю свою
жизнь мы с благодар�
ностью вспоминаем
своих учителей � вни�
мательных и добрых,
помогавших нам по�
стигать знания и жизненную мудрость, причастных к
нашим первым победам и делившим пополам наши
неудачи. Быть учителем, любить детей � не просто
профессия, а призвание души. Сегодня московские
педагоги активно участвуют в общественной жизни,
осваивают новые программы и современные мето�
ды работы, реализуют научные проекты. 

От души желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим близким, а также та�
лантливых учеников! 

Дорогие зеленоградцы! 
1 октября � Международный день  пожилых людей. В

России он носит название День старшего поколения.
Этот праздник возник в ХХ веке в Европе, затем его на�
чали отмечать в Америке, а в конце 80�х � начале 90�х го�
дов � во всем мире. 14 декабря 1990 года Генеральная
Ассамблея постановила считать 1 октября Международ�
ным днем пожилых людей. В России Указ о Дне пожило�
го человека появился годом позже � в июне 1991 г. В этот
день принято отдавать заслуженную дань уважения и по�
чтения старшему поколению.

Уважаемые пенсионеры и ветераны! Мы высоко
ценим ваши опыт и мудрость. Спасибо вам за ваш
неоценимый труд и любовь к Родине. Желаем  вам
долгих лет жизни, любви и понимания близких, бла�
гополучия и оптимизма.

Д.В. МОРОЗОВ, 
глава управы района Крюково. 

В.С. МАЛИНИНА, Руководитель
муниципального образования Крюково.

А.В. ПУТИВЦЕВ, Руководитель муниципалитета
Крюково.

Накануне нового учебного года наш
корреспондент побеседовала с дирек�
тором крюковской школы № 1194 Оль�
гой Николаевной АНТОНОВОЙ.

� Ольга Николаевна, что готовит шко�
ле новый учебный год?

� Новый учебный год готовит много но�
вого, трудного, но, думаю, решаемого, по�
тому что мы не просто ставим новые зада�
чи, но и просчитываем, как их решить. А за�
дачи такие: чтобы было хорошо ученикам и
учителям. Вот с таким настроением я каж�
дый раз иду в новый учебный год.

В прошедшем 2011 году в школе прово�
дился ремонт. Было сделано очень многое:

нам отремонтировали фасад здания, заме�
нили окна, покрасили заборы и загражде�
ния, был проведен ремонт кровли, крыльца,
замена входных дверей. Внутри здания бы�
ли отремонтированы кабинеты и другие по�
мещения. Сейчас идут ремонтные работы
на школьной спортивной площадке, произ�
водится настил современного травмобезо�
пасного покрытия "Мастерфайбер". 

� В этом году к школе присоединился
детский сад № 1639, став ее дошколь�
ным отделением. Расскажите, пожалуй�
ста, об этом подробнее. 

� Действительно, в этом году в Москве, в
Зеленограде активно проводится ликвида�
ция дошкольных учреждений, их реоргани�
зуют, присоединяют к школам. В Зеленогра�
де уже много таких школ � например, школа
№ 618 и многие другие. Итог процедуры
присоединения заключается в том, что сад
становится частью школы. Теперь мы, шко�
ла и бывший детский сад, с 3 сентября � од�
но целое под названием "школа № 1194 с
дошкольным отделением". 

� Следует ли из этого сокращение
штатов?

� Сейчас идет оптимизация штатного
расписания: были времена, когда оно
было слишком раздуто, не все на 100%
выполняли обязанности. А сокраще�
ния… они неизбежны. Ранее, когда наша
школа переходила на новую систему оп�
латы труда (НСОТ), мы тоже оптимизи�
ровали штатное расписание, предлага�
ли сотрудникам другие должности с со�
хранением зарплаты. Сейчас такая же
ситуация: если человека не устраивает
иная должность, он увольняется по соб�

ственному желанию. Если отказывается
работать и не желает увольняться, то его
сокращают согласно ТК РФ. Но хотелось
бы сказать, что ни один человек не пост�
радает в связи с присоединением. Есть
стимулирующий фонд: если будут хоро�
шие результаты по дошкольному отде�
лению, а я на это надеюсь, то зарплата
будет достойная.

� Ольга Николаевна, а дополни�
тельное образование в школе сохра�
нится? 

� Дополнительное образование было,
есть и будет. Мы сотрудничаем с ДЮЦ
"Каравелла", со спортивной школой. Их
педагоги работают на базе нашей школы. 

А еще в нашей школе откроется музей.
Какой � пока секрет. Уже через год он будет
точно. Такого музея нигде больше нет: экс�
позиция будет посвящена одному военному
историческому деятелю.

� Как Вы лично относитесь к этим
преобразованиям: хороши они или нет? 

� Пока не могу однозначно ответить на
этот вопрос. Думаю, время покажет. Конеч�
но, сначала я встретила это без особой ра�
дости, потому что это сложно, хлопотно,
прибавляется много работы. А потом стали
просчитывать, кому это выгодно. А выигры�
вают от этого, в первую очередь, дети�до�
школьники, то есть детский сад. Во�пер�
вых, за детьми будут закреплены места в
начальной школе. Это избавит и родителей
от беготни с документами по разным шко�
лам, и нас: мы точно будем знать количест�
во первоклашек. 

Продолжение на стр. 4.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

На публичные слушания представляется
проект планировки участка линейного объ�
екта улично�дорожной сети � транспортной

развязки через Октябрьскую железную до�
рогу в районе платформы Малино и проект
планировки участка линейного объекта
улично�дорожной сети � путепровода через
Октябрьскую железную дорогу в районе по�
селка Алабушево.

Информационные материалы по теме пуб�
личных слушаний будут представлены на экс�
позиции по адресу: Зеленоград, корпус 1444,
1�й этаж помещения управы района Крюково.

Экспозиция будет открыта с 8 по 12, 15
и 16 октября 2012 года. Часы работы: 
с 9.00 до 16.00, кроме перерыва на обед с
12.00 до 12.45.

На выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша�
ний состоится 17 октября 2012 года в 18.00
по адресу: Зеленоград, корпус 1444, поме�
щение управы района Крюково, комн. 11. Ре�
гистрация участников начнется в 17.30 (не
менее чем за 30 минут до начала собрания).

В период проведения публичных слуша�
ний участники публичных слушаний имеют

право представить свои предложения и за�
мечания по обсуждаемому проекту посред�
ством:

� записи предложений и замечаний в пе�
риод работы экспозиции;

� выступления на собрании участников
публичных слушаний;

� внесения записи в книгу (журнал) регис�
трации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;

� подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;

� направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, заме�
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов
окружной комиссии: 8 (495) 957�98�56, 8
(495) 957�91�57, 8 (499) 717�88�02.

Почтовый адрес окружной комиссии:
124482, Москва, Зеленоград, Центральный
проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии:
gradstroy@zelao.ru.

Информационные материалы обоснова�
ния градостроительных планов земельных
участков размещены на сайте управы района
Крюково www.krukovo.org.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА КРЮКОВО В ДЕЙСТВИИ
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Малино

Алабушево
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ИНФОРМИРУЕМ

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО�
ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ

В государственном казенном учреждении города Моск�
вы Социально�реабилитационный центр для несовершен�
нолетних "Крюково" Зеленоградского административного
округа города Москвы с первого сентября 2012 года откры�
то отделение социально�трудовой адаптации.

Цели и задачи отделения: социально�трудовая адапта�
ция и социализация несовершеннолетних, семей с детьми,
детей�инвалидов и детей с ограничением жизнедеятельно�
сти, привлечение родителей несовершеннолетних к про�
цессу трудовой реабилитации.

Социально�трудовая адаптация очень важна в плане
воспитания психической, нравственно�волевой, двига�
тельной, социальной, эмоциональной и других сфер лично�
сти несовершеннолетних. 

Созидательный труд помогает несовершеннолетним
поверить в себя, обрести чувство собственного достоинст�
ва, повысить самооценку и самоуважение, требователь�
ность к себе.

Деятельность отделения направлена на решение про�
блем профессионального самоопределения несовершен�
нолетнего, разностороннее знакомство подростка с раз�
личными видами трудовой деятельности, воспитание тру�
долюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

Отделение рассчитано для детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Основные направления деятельности отделения:
� "Профессионал" � профориентация, занятия по ранней

профессиональной подготовке;
� "Творческая мастерская" � творческое конструирование,

ремесленные, художественные, оформительские работы;
� "Оператор ЭВМ" � работа с ЭВТ и компьютерными про�

граммами;
� "Мастер�универсал" � работа с инструментами;
� "Домашний кулинар" � приготовление еды, кондитер�

ских изделий, выпечки;
� "Белошвейка" � работа с тканями и волокнистыми ма�

териалами;
� "Психолого�педагогическое сопровождение несовер�

шеннолетних" � работа с психологом; 
� занятия производительным трудом; 
� организация выставок.
А также другие мероприятия, которые будут интересны

детям и родителям.
Будем рады видеть вас в нашем отделении! 
Отделение работает по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
Адрес: 124681, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская,

дом 14 "Б".
Телефон: 8 (499) 733�00�33.

Заведующий отделением С.А. ГОРЮНОВ.

ФОРУМ 
"ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО �
ПУТИ РАЗВИТИЯ � 2012 Г."

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы
от 3 июля 2012 года № 339�РП "О Плане работы Правитель�
ства Москвы на второе полугодие 2012 года" 7�8 ноября
2012 года запланировано проведение форума "Городское
хозяйство � пути развития � 2012 г.". Место проведения �
Всероссийский выставочный центр, павильон № 75, зал Б. 

Форум ставит перед собой задачу содействия ком�
плексному решению проблем городского хозяйства, про�
движения новых научно�технических разработок, иннова�
ционных проектов, внедрения современных технологий уп�
равления, разработки планов развития секторов жилищно�
коммунального и энергетического хозяйств в долгосроч�
ной перспективе, внедрения инновационных идей для по�
вышения энергоэффективности работы предприятий го�
родского хозяйства Москвы, определения приоритетных
путей развития регионального (московского) рынка энер�
горесурсов, а также привлечения к участию широкой ауди�
тории специалистов, включая государственных заказчиков
и подведомственных предприятий. 

Деловые программы форума призваны продемонстри�
ровать имеющийся опыт реформирования и модернизации
городского хозяйства Москвы и регионов России, разрабо�
тать меры, способствующие эффективному решению ос�
новных задач в области жилищно�коммунального и энерге�
тического хозяйств города Москвы. 

Компании и организации смогут продемонстрировать
свои новейшие разработки не только посетителям меро�
приятия, но и представителям региональных и зарубежных
компаний посредством оnline�трансляции конференций,
привлечь инвесторов, найти новых партнеров. На конфе�
ренциях будут озвучены более 150 докладов. 

Деловая программа форума включает проведение сле�
дующих конференций: 

· "Ресурсосберегающие технологии в работе инженер�
ной инфраструктуры мегаполиса"; 

· "Повышение уровня комфорта жизни в мегаполисе"; 

· V конференция "Опыт регионов в реформировании
ЖКХ"; 

· IV конференция "Управление и самоуправление мно�
гоквартирными домами"; 

· VII Российская выставка с международным участием
"Городское хозяйство XXI века"; 

· II специализированная выставка "Ресурсосбережение
в мегаполисе"; 

· ярмарка вакансий для предприятий ЖКХ города Моск�
вы. 

Ярмарка позволит посетителям форума ознакомиться с
банком вакансий предприятий жилищно�коммунального
хозяйства. 

Результаты работы форума позволят организовать но�
вый этап развития жилищно�коммунального и энергетиче�
ского хозяйств, а также определить наиболее целесооб�
разные пути их развития не только для Москвы, но и для ре�
гионов РФ. 

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
20 сентября в школе № 1913 (корпус 1632) состоялась встреча главы уп�

равы Д.В. МОРОЗОВА и руководства ОВД по району Крюково с населением. 
Присутствовали депутаты муниципального Собрания Крюково, Руководитель му�

ниципального образования В.С. МАЛИНИНА, Руководитель муниципалитета Крюко�
во А.В. ПУТИВЦЕВ, участковые уполномоченные ОВД по району Крюково и другие.

С отчетом о работе за август 2012 года выступил начальник службы участковых
уполномоченных ОВД по району Крюково А.Н. СЕЛИЩЕВ. Анализируя работу уча�
стковых уполномоченных полиции по всем направлениям, он сделал вывод, что по
раскрытию преступлений и по делам, направленным в суд, результаты работы оце�
ниваются в худшую сторону. Однако наблюдается положительная динамика за те�
кущий месяц: по установленным лицам раскрыто 15 преступлений, а за аналогич�
ный период прошлого года � 10 преступлений. Также улучшились результаты по
борьбе с административными правонарушениями.

С докладом "О состоянии и мерах по укреплению пожарной безопасности на
территории района Крюково в осенне�зимний период 2012�2013 гг." к присутству�
ющим обратилась капитан�инженер ОНД Управления по Зеленоградскому АО ГУ
МЧС России по г. Москве И.И. ТУМАНОВА. Было отмечено, что количество пожаров в районе за 8 месяцев 2012 года увеличи�
лось на 7,14% в сравнении с аналогичным периодом 2011 года, при этом большая часть пожаров продолжает происходить в
жилом секторе из�за несоблюдения жителями правил пожарной безопасности.

В ходе обращений к главе управы особо обсуждался вопрос о магазине по продаже алкоголя (корпус 1410), который рабо�
тает до часу ночи: жители выразили недовольство, связанное с происходящими на близлежащей территории беспорядками.
Представители управы приняли вопрос к рассмотрению.

Кира КУЛАГИНА

В преддверии осеннего субботни�
ка по благоустройству района Крю�
ково мы встретились с исполнитель�
ным директором по эксплуатации и
санитарному содержанию 14, 15,
16, 20�го микрорайонов Ириной Ана�
тольевной ФЕДОРОВОЙ, которая
рассказала о том, как ведется под�
готовка в районе Крюково к зимнему
периоду 2012�2013 гг. 

С началом листопада, холодных дож�
дей и первых заморозков чувствуется
наступление осени и приближение зи�
мы. Подготовка жилищного фонда к ото�
пительному сезону уже проведена. Глав�

ная задача всех подрядных организаций
и управляющих компаний � сохранить
тепло. В сентябре и октябре утепление
подъездов ведется наиболее активно.
Согласно утвержденному графику идут
работы по ремонту и уплотнению двер�
ных проемов (навеска пружин, доводчи�
ков, установка прокладок) и окон, уста�
навливается остекление там, где оно от�
сутствовало.

Осень � это время, когда коммуналь�
ные службы готовят к зиме и террито�
рию района: убирается облетевшая ли�
ства с газонов, проездов микрорайо�
нов, проводится консервация поливоч�
ных кранов,
у б и р а ю т с я
цветники.

В соответ�
ствии с распо�
ряжением пре�
фекта ЗелАО
А.Н. СМИРНО�
ВА с 1 по 28 ок�
тября на тер�
ритории округа
организуется
м е с я ч н и к
осеннего бла�
гоустройства.
6 октября в ок�
руге, а значит,
и в районе
К р ю к о в о ,

пройдет общегородской субботник по
наведению порядка, на который, со�
гласно традиции, выйдут все сотрудни�
ки управы района, муниципалитета и
коммунальные службы. Как правило,
проводится слаженная работа: убира�
ется листва в мешки, которые вывозят�
ся с территории, окапываются деревья
и кусты.

Будем рады видеть жителей района
на субботнике. Мы обеспечим вас всем
необходимым для работ инвентарем.
Давайте все вместе наведем порядок
на территории нашего района. 

Подготовила Наталья МАЗУР. 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С порядком заполнения декларации по налогу на доходы фи�
зических лиц (форма З�НДФЛ) за 2011 год гражданами, получив�
шими доход от сдачи недвижимого имущества в аренду, можно
подробно ознакомится на сайте УФНС России по 
г. Москве в разделе "Помощь налогоплательщику", рубрика "Ис�
числение налогов с доходов от сдачи в аренду недвижимого иму�
щества" (http://www.r77.nalog.ru/help_nalog/arenda), и на офи�
циальном сайте района Матушкино http://matushkino.zelao.ru.

Бланки налоговой декларации для заполнения можно получить
бесплатно в налоговой инспекции по месту жительства (регистра�
ции), распечатать с сайтов ФНС России (www.nalog.ru), УФНС
России по г. Москве (www.r77.nalog.ru, www.r77.nalog.ru).

Телефон контакт�центра 8 (495) 276�22�22.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
На днях в территориальном партийном первичном отделе�

нии КПРФ "Крюково" состоялось отчетно�выборное собрание,
где было избрано бюро, в состав которого вошли: Максим
Юрьевич ЖАВОРОНКИН, Андрей Анатольевич АКСЕНОВ, Ана�
толий Гаврилович ЧУМЕЙКО.

Секретарем этого отделения избран М.Ю. ЖАВОРОНКИН.
Здесь же избрали делегатов на районную конференцию КПРФ
Зеленограда, которая состоится в октябре текущего года.

АБОНЕНТАМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
НА ЗАМЕТКУ

В соответствии с указанием Минкомсвязи (приказ 
№ 137 от 30 октября 2009 года) ОАО МГТС с 1 июля 2012 года
реализована возможность 10�значного набора номеров в ко�
дах 495, 499.

Семизначный набор номеров телефонов для абонентов за�
крыт с 1 сентября 2012 года.

Устанавливаются автоинформаторы, извещающие абонен�
тов о правилах набора со следующим текстом:

"Порядок набора для установления местных телефонных
соединений изменен. Набирайте восемь, код четыре девять
пять или четыре девять девять, далее семизначный номер вы�
зываемого абонента. Дополнительная информация по теле�
фону 8 (495) 636�06�36 или на сайте: www.mgts.ru".

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуется вахтёр, корп. 1512, подъезд 7, тел. 8�916�852�

88�81 или 8�499�717�40�48, Татьяна.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве в IV квартале 2012 года

Руководитель муниципального образования Вера Серге�
евна МАЛИНИНА осуществляет прием еженедельно, по по�
недельникам, с 16.00 до 18.00, по адресу: г. Зеленоград, кор�
пус 1444, кабинет 14.

Депутаты муниципального Собрания принимают населе�
ние с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1444, ка�
бинет 14а (вход со стороны корпуса 1443).

2012 год 

 
Ф.И.О. депутата 
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бр
ь
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ь
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р

ь
 

Номер 
избирательного 

округа 

 
Номера корпусов 

АСТАПОВ 
Александр Сергеевич 22 12 3 

КУЗНЕЦОВ 
Денис Александрович 22 12 3 

ПАВЛОВА 
Ирина Владимировна 22 12 3 

РОТЧЕВ 
Евгений Викторович 29 12 10 

ШАТИЛОВ 
Виктор Иванович 29 12 10 

5-мандатный 
избирательный 

округ № 1 
 

Корп. 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1416, 1417, 
1418, 1419, 1420, 1412, 1414, 1424, 1425, 1422, 1423, 
1428, 1429, 1430, 1431, 1435, 1432, 1436, 1437, 1438, 
1441, 1443, 1445, 1451, 1448, 1449, 1450, 1455, 1466, 
1454, 1456, 1457, 1471, 1462, 1458, 1459, 1818, 1820, 
1824 

ЗОТОВ 
Михаил Яковлевич 1 19 17 

ЛЕМЗЯКОВА 
Александра 

Александровна 
1 19 17 

3-мандатный 
избирательный 

округ 
№ 2 

 

Корп. 1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1557, 1559, 
1560, 1512, 1517, 1519, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 
1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1562 

ДРУЖИНИНА 
Людмила Сергеевна 8 19 17 

КОПЦЕВ 
Виктор Петрович 8 19 17 

НЕВЗОРОВ 
Владимир Викторович 8 29 24 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 3 
 

Корп. 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 1614, 
1605, 1606, 1607, 1623, 1626, 1602, 1625, 1613, 1615, 
1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1639, 1640, 1643, 1645, 
1619, 1649 

ОВСЯННИКОВ 
Сергей Васильевич 15 29 24 

ПАЛКИНА  
Светлана Сергеевна 15 29 24 

ПАРВАН  
Ирина Георгиевна 15 29  

3-мандатный 
избирательный 

округ № 4 
 

Корп. 1801 «А», 1801 «Б», 1802, 1803, 1804 «Б», 
1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1821, 1822, 1823, 1805, 
1806, 1812, 1815; улица Советская, Первого Мая, 
2-й Пятилетки, ул. Заводская, корп. 1925, жилые 
дома по улицам Заводской туп., пер. Ленина, 
Крупской, Зеленой, Заречной, Овражной, 
Полевой, Радио, Радиоцентр, Лесной, 2-ой 
Лесной, Малинской, Медведковской, Новой, 
Первомайской, Прудной, Ровной, Садовой, 
Школьной; жилые дома в переулке Прудном, 
поселках Ново-Малино, Рожки и Кутузово, 
ЦНИИМЭ 
Корп. 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 
2019, 2024, 2027, 2028, 2033, 2034, 2043 

СОЦЗАЩИТА

ЖКХ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА КРЮКОВО В ДЕЙСТВИИ

К СВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В РАЙОНЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРЮКОВО

На заседании муниципального Собрания Крюково, которое со�
стоялось 20 сентября, был рассмотрен ряд важных вопросов и про�
ектов, касающихся инфраструктуры района. На заседании присут�
ствовали: глава управы Крюково Д.В. МОРОЗОВ, Руководитель му�
ниципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ и другие представители
взаимодействующих структур. 

По вопросу "Об итогах выполнения программы благоустройства дворовых
территорий и приведения в порядок подъездов по району Крюково в 2012 го�
ду и предложениях в Адресный перечень благоустройства дворовых
территорий на 2013 год" представил информацию глава управы района 
Д.В. МОРОЗОВ, отметив, что запланированная программа реализована. Обо�
значены конкретные адресные предложения по благоустройству дворовых
территорий района Крюково на 2013 год.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве от 20 сентября 2012 года № 11/51�МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 15/76�МС "О БЮДЖЕТЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 6 нояб�
ря 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", За�
коном города Москвы от 7 декабря 2011 года № 62 "О бюджете города Москвы на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов", Уставом внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве, Положением о бюджетном процес�
се во внутригородском муниципальном образовании Крюково в городе Москве от 28
февраля 2012 года № 03/10�МС, на основании приказа Министерства финансов Рос�
сийской Федерации от 21 декабря 2011 года № 180н "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" муници�
пальное Собрание РЕШИЛО: 

1. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве на 2012 год" решения изло�
жить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Данное решение опубликовать в газете "Крюковские ведомости". 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя

Бюджетно�финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Крюково в городе Москве Дружинину Л.С.

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

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве 

от 20 сентября 2012 года № 11/51�МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Наименование показателей 
Код 

ведом
ства 

Рз ПР ЦС ВР 

Годовые 
назначения, 

2012 год 

 900     57 484,50 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01  00   34 351,70 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 900 01 02   1705,60 

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 02 001 00 00  1705,60 
Территориальные органы 900 01 02 001 15 00  1705,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 01 02 001 15 00 100 1478,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 02 001 15 00 120 1478,20 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 001 15 00 121 1407,80 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 001 15 00 122 70,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 001 15 00 200 227,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 001 15 00 240 227,40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 001 15 00 244 227,40 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

900 01 03   306,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 03 001 00 00  306,00 
Депутаты Государственной Думы и их помощники 900 01 03 001 10 00  306,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 001 10 00 200 306,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 001 10 00 240 306,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 001 10 00 244 306,00 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

900 01 04   28 681,80 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 900 01 04   10 427,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 001 00 00  10 427,50 
Территориальные органы (руководитель муниципалитета) 900 01 04 001 15 10  1479,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями  900 01 04 001 15 10 100 1277,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 001 15 10 120 1277,00 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 001 15 10 121 1206,60 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 001 15 10 122 70,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 10 200 202,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 10 240 202,40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 10 244 202,40 

Территориальные органы (содержание муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения) 900 01 04 001 15 20  8948,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями  900 01 04 001 15 20 100 6384,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 001 15 20 120 6384,40 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 001 15 20 121 5542,20 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 001 15 20 122 842,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 20 200 2563,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 20 240 2563,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 20 244 2563,70 
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных 
трансфертов 900 01 04 33 0 0000  18254,30 

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 

 01 04 33 А 0000  18254,30 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

900 01 04 33 А 0101  1984,20 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 0111  1984,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 01 04 33 А 0111 100 1417,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33 А 0111 120 1417,50 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33 А 0111 121 1276,70 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33 А 0111 122 140,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0111 200 566,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0111 240 566,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0111 244 566,70 
 Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства  

900 01 04 33 А 0102  4870,30 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 0112  4870,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 01 04 33 А 0112 100 3505,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33 А 0112 120 3505,20 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33 А 0112 121 3153,20 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33 А 0112 122 352,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0112 200 1365,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0112 240 1365,10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0112 244 1365,10 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа 

900 01 04 33 А 0104  11399,80 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 0114  11399,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 01 04 33 А 0114 100 7938,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33 А 0114 120 7938,60 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33 А 0114 121 7162,80 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33 А 0114 122 775,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0114 200 3461,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0114 240 3461,20 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0114 244 3461,20 

       
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   3572,10 
Проведение выборов и референдумов 900 01 07 02 0 0000  3572,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 07 02 0 0000 200 3572,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 07 02 0 0000 240 3572,10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
 

900 01 07 02 0 0000 244 3572,10 

Другие общехозяйственные расходы 900 01 13   86,20 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 900 01 13 092 00 00  86,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 092 00 00 200 86,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 092 00 00 240 86,20 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 092 00 00 244 86,20 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04  00   230,00 
Связь и информатика 900 04 10   230,00 
Информационные технологии и связь 900 04 10 330 00 00  230,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 330 00 00 200 230,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 330 00 00 240 230,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 330 00 00 244 230,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 900 07  00   8 120,10 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   8 120,10 
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных 
трансфертов 900 07 07 33 0 0000  8120,10 

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам ВМО 900 07 07 33 А 0000  8120,10 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства 

900 07 07 33 А 0103  8 120,10 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 33 А 0113  8 120,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 07 07 33 А 0113 100 3029,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 07 07 33 А 0113 110 3029,00 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 07 07 33 А 0113 111 3029,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 07 07 33 А 0113 200 1 837,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 07 07 33 А 0113 240 1 837,10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 07 07 33 А 0113 244 1 837,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 07 07 33 А 0113 600 3 254,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 33 А 0113 610 3 254,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

900 07 07 33 А 0113 611 3 254,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 07 07 33 А 0113 612 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08  00   1400,80 
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 08 04   1400,80 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 900 08 04 440 00 00  1400,80 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 900 08 04 440 01 00  1400,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 440 01 00 200 1400,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 440 01 00 240 1400,80 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 440 01 00 244 1400,80 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00 00 0 0000  12 521,90 
Массовый спорт 900 11 02 00 0 0000  12 521,90 
Массовая физкультурно-спортивная работа 900 11 02 10 А 0000  12 521,90 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900 11 02 10 А 0300  12 521,90 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10 А 0310  12 521,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 11 02 10 А 0310 100 3 353,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 11 02 10 А 0310 110 3 353,10 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 11 02 10 А 0310 111 3 353,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10 А 0310 200 5 311,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10 А 0310 240 5 311,80 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10 А 0310 244 5 311,80 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 11 02 10 А 0310 600 3 857,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10 А 0310 610 3 857,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

900 11 02 10 А 0310 611 3 857,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 02 10 А 0310 612 0,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   860,00 
Периодическая печать и издательства 900 12 02   800,00 
Средства массовой информации 900 12 02 444 00 00  800,00 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 12 02 444 01 00  800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 444 01 00 200 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 444 01 00 240 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 444 01 00 244 800,00 
Телевидение и радиовещание 900 12 01   60,00 
Средства массовой информации 900 12 01 444 00 00  60,00 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 12 01 444 01 00  60,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 01 444 01 00 200 60,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 01 444 01 00 240 60,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 01 444 01 00 244 60,00 

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве от 20 сентября 2012 года № 11/44�МС

О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ ЧЕРЕЗ
ОКТЯБРЬСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ В РАЙОНЕ ПЛАТФОРМЫ

МАЛИНО (ЗЕЛЕНОГРАД)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля

2012 года № 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных ок�
ругов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", учитывая мнение
жителей внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве,
муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Согласовать проект планировки транспортной развязки через Октябрьскую же�
лезную дорогу в районе платформы Малино (Зеленоград). 

2. Просить окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользова�
ния и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном ок�
руге рассмотреть предложения жителей о внесения изменений в проект планировки
транспортной развязки через Октябрьскую железную дорогу в районе платформы Ма�
лино (Зеленоград). В случае невозможности учета замечаний направить депутатам му�
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в го�
роде Москве мотивированный отказ.

3. Направить настоящее решение в окружную комиссию по вопросам градострои�
тельства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском
административном округе.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Крюковские ведомости" и размес�
тить на официальном сайте муниципалитета Крюково.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну�
тригородского муниципального образования Крюково в городе Москве Малинину В.С.

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве от 20 сентября 2012 года № 11/49�МС

О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО
ПАВИЛЬОНА ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС

1620, СТР. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля

2012 года № 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", учитывая
мнение жителей муниципального округа, муниципальное Собрание РЕШИЛО: 

1. Согласовать размещение торгового павильона по адресу: Зеленоград,
корпус 1620, стр. 1.

2. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского админист�
ративного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Крюковские ведомости" и раз�
местить на официальном сайте муниципалитета Крюково.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну�
тригородского муниципального образования Крюково в городе Москве В.С. Малинину.

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве  от 20 сентября 2012 года № 11/45�МС

О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
УЛИЧНО�ДОРОЖНОЙ СЕТИ � ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ

ОКТЯБРЬСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА
АЛАБУШЕВО (ЗЕЛЕНОГРАД)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 "О наделении органов местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Моск�
вы", учитывая мнение жителей внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Согласовать проект планировки участка линейного объекта улично�до�
рожной сети � путепровода через Октябрьскую железную дорогу в районе по�
селка Алабушево (Зеленоград).

2. Направить настоящее решение в окружную комиссию по вопросам гра�
достроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Зеленоградском административном округе.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Крюковские ведомости" и
разместить на официальном сайте муниципалитета Крюково.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководи�
теля внутригородского муниципального образования Крюково в городе Моск�
ве Малинину В.С.

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве  от 20 сентября 2012 года № 11/46�МС

О ПРОЕКТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВЫЙ
КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД,

ПАНФИЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, КОРПУС 2002
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11

июля 2012 года № 39 "О наделении органов местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Моск�
вы", учитывая мнение жителей внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для
осуществления строительства объекта торговый комплекс по адресу: Зелено�
град, Панфиловский проспект, корпус 2002.

2. Направить настоящее решение в окружную комиссию по вопросам гра�
достроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Зеленоградском административном округе города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Крюковские ведомости" и
разместить на официальном сайте муниципалитета Крюково.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководи�
теля внутригородского муниципального образования Крюково в городе Моск�
ве Малинину В.С.

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве от 20 сентября 2012 года № 11/48�МС

О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННОГО КАФЕ
ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ "ТАНУКИ",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД,

КОРПУС 1805
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11

июля 2012 года № 39 "О наделении органов местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Моск�
вы", постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 57�
ПП "О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общест�
венного питания", учитывая мнение жителей муниципального округа, муници�
пальное Собрание РЕШИЛО: 

1. Отложить срок согласования размещения сезонного кафе при стацио�
нарном предприятии общественного питания "Тануки", расположенного по ад�
ресу: Зеленоград, корпус 1805, на ноябрь 2012 года. 

2. Поручить председателю комиссии муниципального Собрания по развитию
внутригородского муниципального образования Кузнецову Д.А. создать рабочую
группу для проведения опроса жителей корпусов 1805, 1801, 1802 о возможнос�
ти размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного
питания "Тануки", расположенного по адресу: Зеленоград, корпус 1805.

3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского админис�
тративного округа и управу района Крюково города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Крюковские ведомости" и
разместить на официальном сайте муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну�
тригородского муниципального образования Крюково в городе Москве В.С. Малинину.

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве от 20 сентября 2012 года № 11/47�МС

О ПРОЕКТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТОРГОВО�БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
ЗЕЛЕНОГРАД, ПАНФИЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ,

КОРПУС 2020�2020 "А"
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11

июля 2012 года № 39 "О наделении органов местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Моск�
вы", учитывая мнение жителей внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка
для размещения объекта капитального строительства торгово�бытового на�
значения по адресу: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 2020�
2020 "А". 

2. Направить настоящее решение в окружную комиссию по вопросам гра�
достроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Зеленоградском административном округе города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Крюковские ведомости" и
разместить на официальном сайте муниципалитета Крюково.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну�
тригородского муниципального образования Крюково в городе Москве Малинину В.С.

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



Участники соревнования поделились с
нами своими впечатлениями.

Анна, учащаяся школы
№ 1151, занявшей третье
место в номинации "Луч�
шая школьная команда":

� Я занимаюсь спортом. Об
этом мероприятии нам объя�
вили в школе, и я пришла.
Прихожу сюда уже не в пер�
вый раз, мне нравится! 

Супруги Василий Алек�
сандрович (79 лет) и Алла
Захаровна (71 год):

�  Мы пришли на соревно�
вания с желанием выступить
за Совет ветеранов, в котором
работаем. Настроение отлич�
ное! Надеемся на победу! 

Антон, учащийся школы
№ 1149, занявшей первое
место в номинации "Луч�
шая школьная команда":

� Настрой, конечно, на по�
беду! Пришел с целью поста�
вить личный рекорд, если по�
лучится!
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НАШИ ТРАДИЦИИ

30 августа в районе произошло обновле�
ние Доски Почета: номинанты 2011 года усту�
пили свои почетные места номинантам 2012
года. Многие лица известны в Крюково, о не�
которых наши жители знают совсем немного.
Поэтому в преддверии Дня учителя мы встре�
тились с одним из номинантов Доски Почета
2012 года. 

Знакомьтесь: Ирина Яковлевна КРАСНОВА,
учитель начальных классов школы № 1149, побе�
дитель ПНП "Образование" в 2008 году, победи�
тель конкурса “Грант Москвы” в сфере образова�
ния в 2011 году, обладатель первого места в ок�
ружном туре городского конкурса "Творческий
мир воспитания: методика, методическая систе�
ма, методическое объединение" с системой
воспитательной работы "Путешествие в страну
Здоровья", награждена грамотой Министерства
образования и науки РФ за значительные успехи
в организации и совершенствовании учебного и
воспитательного процессов, формирование ин�
теллектуального, культурного и нравственного
развития личности, большой вклад в практичес�
кую подготовку учащихся и воспитанников.

� Ирина Яковлевна, как давно Вы работае�
те в школе? И почему была выбрана именно
профессия учителя?

� В школе № 1149 я работаю 18 лет, пришла
сюда, как только школа открыла свои двери в
первый раз. Вообще, у меня 2 высших педагоги�
ческих образования: я учитель начальных клас�
сов и педагог�психолог. Работала и в той, и в дру�
гой должности, но профессия учителя больше
нравится, как�то ближе. 

По поводу выбора профессии скажу, что я пе�
дагог в третьем поколении. Моя бабушка была
заведующей детским садом, папа � учителем
физкультуры, мама сейчас директор Центра об�
разования "Эврика" в Москве, сестра � учитель
экономики в школе. Моя дочь, Яна Григорьевна,
вернулась после педагогического вуза в родную
(и её, и мою) школу № 1149. Теперь наши надеж�
ды возлагаются на внука, Даниила Владимиро�
вича, которому, правда, всего 1 месяц, но мы

очень хотим, чтобы он тоже выбрал про�
фессию педагога (улыбается). Не хватает
в школах твердой мужской руки.

Забыла добавить, что наша семья, как
семья педагогов в нескольких поколени�
ях, занесена в Книгу педагогических ди�
настий города Москвы. 

� Номинация на Доску Почета была
неожиданностью? Кто Вам сообщил
об этом?

� Сообщила об этом директор школы.
Конечно, было неожиданно и очень при�
ятно. Я знала, что на мою кандидатуру
школа подавала заявку в управу, но номи�
нантов было много, и то, что я на Доске
Почета � это вдохновило. 

� Расскажите о своих учениках. 
� Сейчас у меня четвертый класс, 26

человек, в этом учебном году они выпус�
каются в среднюю школу, а я буду наби�
рать первоклашек. Мы учимся по разви�
вающей системе Занкова,  это интерес�

ная программа, которая развивает логику, поз�
воляет вести обучение на определенном уровне
сложности. В моем классе интернациональный
состав учащихся, и в прошлом году мы сделали
потрясающий, большой проект "Толерантность:
миф или реальность?" в рамках окружного фес�
тиваля "Мы разные � в этом наше богатство, мы
вместе � в этом наша сила", приуроченный ко
Дню народного единства. Представляете, наши
дети вместе с родителями готовились представ�
лять целых 6 стран, и каждая команда показыва�
ла свою страну: готовили национальные блюда
(плов, лаваши), репетировали танцы, родители
рассказывали стихи на своем родном языке, пе�
ли песни, участвовали даже бабушки и дедушки.
Было очень приятно. И родители, и дети узнали
много интересного, все остались довольны. По�
этому я готовностью могу заявить: для наших де�
тей толерантность � это реальность. 

� Что нового появилось в работе учителя? 
� Нового много. Меняется наша жизнь, мир

вокруг. Образование должно отвечать современ�
ным запросам общества. Сейчас появилось
много электронных сервисов � например, дис�
танционные курсы. Родители и дети могут уда�
ленно, не обращаясь к учителю лично, занимать�
ся и выполнять задания посредством дистанци�
онного обучения � в частности, курсов. Тематика
их разнообразна: это и русский язык, и
математика, и окружающий мир. Очень
удобно и доступно. Большую работу
провожу с родителями учеников. Они
приходят ко мне после уроков на кон�
сультации по предметам, мы вместе ре�
шаем, какой подход в обучении больше
подойдет их ребенку. Объясняю домаш�
ние задания, словом, работаем в ко�
манде. 

(От себя добавлю, что методические
разработки уроков Ирины Яковлевны
доступны в Интернете на разных сайтах,
например, на Фестивале педагогичес�
ких идей "Открытый урок", "Портфолио
ученика", на учительском портале "На

Урок ру.", а на сайте школы можно посмотреть
презентации к урокам, к мероприятиям, прове�
денным с учениками.)  

Пользуясь случаем, приглашаю в нашу школу,
в мой класс будущих первоклассников, ведь наш
девиз: научим учиться всех и каждого. Еще хоте�
лось бы поздравить своих коллег с Днем учителя
и пожелать им здоровья, терпения и хороших
учеников. 

А в заключение привожу текст письма бла�
годарности от родителей учеников И.Я. КРАС�
НОВОЙ, опубликованного на форуме Зелено�
градского Управления образования и на сайте
Департамента образования г. Москвы (автор�
ский стиль сохранен).

"Здравствуйте. От лица всех родителей, уча�
щихся 3"А" класса школы № 1149 хочу выразить
огромную благодарность нашему классному ру�
ководителю, Красновой Ирине Яковлевне. Ири�
на Яковлевна � энтузиаст, новатор, любящий
свое дело, горящий им, спешащий в класс, рву�
щийся к любым начинаниям! Она настоящий
учитель, а значит � особенный человек! И если на
ее пути встают трудности, то она их воспринима�
ет как ступеньки к возвышению, возрастанию в
своем мастерстве и профессионализме. Она
очень умный, добрый, воспитанный человек,
профессионал своего дела, победитель многих
конкурсов, в этом году она выиграла Грант Моск�
вы в сфере образования. Ирина Яковлевна со�
здала комфортные условия в классе для обуче�
ния и развития детей, нашла подход к каждому
ребенку и родителю, что тоже немаловажно! 
С родителями Ирина Яковлевна всегда очень
тактична, каждого внимательно выслушивает,
прислушивается к мнениям и просьбам, подска�
зывает, как лучше помочь ребёнку овладеть ма�
териалом по предметам. Она с детьми целый
день и уроки проводит и в ГПД. Постоянно про�
водит с детьми проектную работу, благодаря че�
му появляется еще больший интерес к знаниям и
к окружающему миру. Дети и родители, все мы
очень любим и уважаем нашу учительницу!
БОЛЬШОЕ ЕЙ СПАСИБО за терпение, чуткость и
знания наших детей! И еще мы хотим ей сказать:
"Вы � замечательный педагог, у Вас � замеча�
тельные ученики!".

Беседовала 
Екатерина АНДРЕЕВА.

15 сентября в Крюково, 
в 15�м микрорайоне, был прове�
ден ХIII традиционный праздник
� День бега "Крюковские вер�
сты", среди основных целей ко�
торого � пропаганда здорового

образа жизни, организация ак�
тивного досуга населения, а так�
же привлечение к регулярным
занятиям спортом всех слоев
населения муниципального об�
разования Крюково.

Мероприятие открыл
Руководитель муниципа�
литета Крюково А.В. ПУ�
ТИВЦЕВ. С приветствен�
ным словом к собрав�
шимся обратились Руко�
водитель муниципально�
го образования Крюково
В.С. МАЛИНИНА и депу�
тат муниципального Со�
брания А.С. АСТАПОВ.

Несмотря на неболь�
шой дождь, участников, в
основном школьников,
собралось немало. 

В программу празд�
ника вошли открытые
массовые старты, забег
руководителей � VIP�за�
бег "Личный пример",
забеги самых юных уча�

стников � "Крюковские звез�
дочки" и спортивные забеги
сборных команд школ района.
Дистанция пролегала через
бульварную зону 15�го микро�
района вокруг Михайловского

пруда (один круг � 1300 мет�
ров). Участие в соревнованиях
принимали все желающие:
взрослые, дети, школьники,
пенсионеры � ограничения по
возрасту не устанавливались.
Атмосфера спортивного пра�
здника поддерживалась не
только соревновательным ду�
хом, но и веселой музыкой.
Всех желающих угощали горя�
чим чаем.

В завершение мероприятия
судейская бригада во главе с
Н.А. БЫКОВОЙ подвела итоги
соревнований. Награждение
проводилось по следующим но�
минациям: "Самый юный участ�
ник", "Самый старший участ�
ник", "Участник, преодолевший
наибольшее количество верст",
"Лучший результат среди
школьных забегов", "Лучшая
школьная команда". Победите�
лям были вручены специальные
грамоты и призы.

Кира КУЛАГИНА.

С О  С П О Р Т О М  П О  Ж И З Н И

СУББОТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

П Е Д А Г О Г  В  Т Р Е Т Ь Е М  П О К О Л Е Н И И ГЛАВНОЕ � 
ЧТОБЫ БЫЛО

ХОРОШО УЧЕНИКАМ 
И УЧИТЕЛЯМ

Начало на стр. 1.
Во�вторых, дошкольники будут знать своего

учителя, к которому они пойдут, учитель будет
знать детей. В�третьих, улучшится качество
подготовки дошкольников к первому классу. 

Есть и минусы: потеря садом статуса, наш
садик был компенсирующего вида для детей с
ослабленным зрением. Этот статус снимается,
потому что считается, что лечить должны меди�
ки, а учить учителя, наверное, это правильно.
Конечно, создавать те условия, которые созда�
вал сад до присоединения, школа не может. 
В нашей школе тоже есть дети, которые имеют
ослабленное зрение, да и у кого оно сейчас от�
личное? Телевизор, компьютер…

В этом случае сами родители должны поза�
ботиться о здоровье детей, найти возмож�
ность, как его поправить, а школа будет под�
держивать здоровье ребят. Для больных детей
есть прекрасная альтернатива � школа надом�
ного обучения № 367. Одним словом, если ро�
дители заботятся о здоровье своего ребенка,
они сделают выбор, который устроит всех. 

Новый учебный год наступил, задачи опре�
делены, и, я надеюсь, мы все вместе � родите�
ли, учителя, ученики � сделаем все возможное
для их выполнения.

Беседовала Екатерина АНДРЕЕВА.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Только в ваших силах сделать наш город
чистым и красивым!

Приглашаем вас принять активное участие
в субботнике 6 октября 2012 года.

Инвентарь можно получить в помещении
ОДС в 9.00:

� в 14�м микрорайоне � в  корп. 1448, 1441;
� в 15�м микрорайоне � в корп. 1529, 1559;
� в 16�м микрорайоне � в корп. 1603;
� в 18�м микрорайоне � в корп. 1820;
� в 20�м микрорайоне � в корп. 2005, 2028.
Телефон для справок 8 (499) 717�88�64.

Администрация 
управы района Крюково.


