
¹ 23 (380) 19 НОЯБРЯ  2011 г.

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
24 ноября т.г. в 17.00 по адресу: корпус 1447, ФОК "Дво�

рец единоборств", ДЮСШ № 114 "Рекорд" состоится встре�
ча префекта А.Н. СМИРНОВА с населением округа по теме:
"О реконструкции в 2011 г. спортивных площадок в рамках
комплексной программы развития территории округа".

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ
В Зеленограде ведутся работы по реконструкции одной

из важнейших транспортных развязок города � Крюков�
ской площади. В связи с этим с 12 по 30 ноября закрыт
въезд на Крюковскую площадь со стороны Панфиловского
проспекта всех средств, за исключением общественного
транспорта. Контроль за соблюдением этого режима воз�
ложен на ГИБДД. Работы планируется завершить до 20 де�
кабря.

SMS�КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕФЕКТА
Третий год подряд в префектуре работает канал связи

для ситуационных сообщений � SMS�конференция. Чтобы
обратиться к префекту, следует отправить на номер 1121
сообщение в одном из следующих форматов: *Вопрос
[пробел] префекту [пробел] текст сообщения или *Vopros
[probel] prefectu [probel] tekst voprosa.

Стоимость сообщения составляет 3 рубля 39 копеек для
абонентов МТС, 3 рубля 50 копеек � для абонентов "Билай�
на" и 3 рубля 54 копейки для абонентов "Мегафона" и
TELE2. Вопросы принимаются до 31 декабря 2011 г. Авто�
ры лучших вопросов будут отмечены подарками. 

ДОРОГА В МОСКВУ СТАНЕТ КОРОЧЕ
Мэр столицы Сергей СОБЯНИН ознакомился с ходом

строительных работ по возведению станции метро "Пят�
ницкая" Митинско�Строгинской линии.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной по�
литики и строительства Марат ХУСНУЛЛИН сообщил мэру,
что график работ составлен таким образом, чтобы завер�
шить все работы по сдаче станции, включая два вестибюля,
в декабре 2012 года. "График работ очень напряженный,
работают около 400 человек", �  уточнил заместитель мэра.
Было отмечено, что есть планы по расширению Пятницкого
шоссе для того, чтобы улучшить транспортное сообщение
Москвы с Зеленоградом. Мэр поинтересовался, как обстоит
дело со строительством перехватывающих парковок у буду�
щей станции метро. "На подъездах все дороги забиты, кру�
гом торговые центры", � сказал градоначальник. В ответ 
М. ХУСНУЛЛИН проинформировал, что проект планировки
прилегающих к станции метро территорий уже заказан.

По данным пресс�службы мэра и Правительства
Москвы, в 2011 году бюджетные инвестиции в развитие
метрополитена на территории северо�запада Москвы
составят 3,9 млрд. рублей. Кроме того, в адресную ин�
вестиционную программу Москвы на 2012�2014 годы
включено создание транспортно�пересадочного узла
около станции метро "Пятницкая" со строительством
двух перехватывающих парковок на 550 и 570 машино�
мест.

Общая стоимость строительства этих объектов � 120
млн. рублей.

ГОТОВИМСЯ К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ
В Зеленограде начато праздничное оформление ок�

руга на период празднования Нового 2012 года и Рожде�
ства Христова. На улицах устанавливаются новогодние
ели. Работы планируется завершить до 25 ноября.
Предприятия потребительского рынка также начали ук�
рашать свои торговые павильоны. В нынешнем году в
связи с реконструкцией Крюковской площади на ней не
будет проводиться новогодняя ярмарка. Расширенная
продажа новогодних изделий и елей будет осуществ�
ляться на ярмарках выходного дня, которые пройдут с 9
по 31 декабря.

НОВОСТИ

ПАРТИЙНАЯ ИНИЦИАТИВА НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
В честь юбилейной даты � 70�летия начала

разгрома немецко�фашистских войск и Битве
под Москвой � во всех округах столицы прохо�
дят награждения ветеранов, защитников сто�
лицы. 

В районе Крюково памятные знаки "70 лет
Битвы за Москву" были вручены 14 участни�
кам и ветеранам Великой Отечественной вой�
ны. Девять из них по состоянию здоровья бы�
ли награждены на дому. Поздравить ветера�
нов и вручить им медали, памятные подарки,
цветы и продуктовые наборы приезжали руко�
водители префектуры, управы района, пред�
ставители социальных учреждений. Пять ве�
теранов получили юбилейные медали и пра�
здничные подарки в торжественной обстанов�
ке на приеме у префекта ЗелАО 15 ноября. 
В конце ноября � начале декабря в Зеленогра�
де пройдет ряд больших праздничных и па�
мятно�мемориальных мероприятий, посвя�
щенных юбилейной дате. 

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (НА ДОМУ)

Вопрос: � Как я могу сооб�
щить в участковую избиратель�
ную комиссию о своем жела�
нии проголосовать на дому?

Ответ: � Вы можете либо
лично передать заявление, ли�
бо позвонить в участковую избирательную комиссию. Адреса и телефоны
УИК опубликованы в газете "Крюковские ведомости" № 22 от 12 ноября
2011 года. Заявление (устное обращение) может быть подано избирате�
лем в любое время после формирования и начала работы участковой из�
бирательной комиссии, примерно с середины ноября, но не позднее 14
часов 4 декабря 2011 года (это новшество � раньше заявление (устное
обращение) можно было подавать включительно до 16 часов дня голосо�
вания).

Продолжение на стр. 2.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

М О С К В А  Д Л Я  Ж И З Н И ,  Д Л Я  Л Ю Д Е Й .
И Н И Ц И А Т И В Ы ,  П Р О Б Л Е М Ы ,  П Е Р С П Е К Т И В Ы

Работа по развитию города,
которую осуществляют власти
Москвы, продолжится в после�
дующие годы. Об этом заявил
мэр столицы Сергей СОБЯНИН,
выступая 12 ноября на Форуме
депутатов муниципальных со�
браний от партии “Единая Рос�
сия”. 

Столичный градоначальник
сообщил, что в 2012 году приори�
тетными направлениями деятель�
ности руководства города станут
вопросы капитального ремонта до�
мов, сноса пятиэтажек, ремонта до�
рожного покрытия. Увеличится объ�
ем работы в парках и зеленых зонах
Москвы, продолжится оснащение
столичных школ необходимым обо�
рудованием и модернизация здра�
воохранения, активно будет разви�
ваться транспортная система сто�
лицы. Сергей СОБЯНИН подчерк�
нул, что в планах Правительства
Москвы продолжать работу по ка�
питальному ремонту зданий. Одно
из важнейших направлений � про�

грамма по замене лифтового оборудования. Финансирование программы капитального ремонта будет увеличено
в разы, продолжит реализовываться программа сноса ветхого жилья в городе. Для решения транспортной пробле�
мы в городе продолжат появляться перехватывающие парковки, будет увеличиваться объем парковочного прост�
ранства во дворах. Кроме того, планируется активное строительство вылетных магистралей и организация выде�
ленных полос для общественного транспорта.

На программу здравоохранения будет выделено из бюджета города более 50 млрд. рублей, остальная часть � из
федерального бюджета. "Сегодня идет массовая закупка современного оборудования. В ближайшие месяцы это
оборудование будет в массовом порядке поступать в больницы и поликлиники", � сказал мэр.

Торговля в столице должна стать цивилизованной. Продолжится реорганизация вещевых рынков. "Мы добива�
емся, чтобы вещевые рынки располагались в крытых павильонах, � заявил столичный градоначальник. � Освободив�
шиеся в результате перемещений площади отдаются под продуктовые рынки".

Кроме того, Сергей СОБЯНИН сообщил, что в будущем году объем финансирования школ достигнет максималь�
ной планки. Уже к лету планируется обеспечить всех без исключения педагогов персональными компьютерами.

Также, по его словам, власти столицы планируют в 2012 году реконструировать 30 городских парков шаговой до�
ступности и значительно увеличить объемы реконструкции парков культуры и отдыха.

На строительстве поликлиники 
в  20�м микрорайоне

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ � ЗИМА 
Для коммунальных служб наступление зимних холодов � это

всегда проверка на прочность. Подготовка к зимней эксплуата�
ции начинается еще с лета, с приведения в порядок инженерных
сетей. Затем выполняются работы по утеплению подъездов,
входных групп. Также проводится смотр готовности эксплуатаци�
онных организаций к зимней уборке. 

Количество снего�
уборочной техники в
Москве к предстоящей
зиме будет увеличено
на 3 тысячи единиц,
или более чем на 50%,
для улучшения работы
коммунальных служб.
По словам руководи�
теля столичных ОАТИ
Дмитрия СЕМЕНОВА,
была проведена под�
готовка к зиме и под�
готовлено более 5,5
тысяч единиц убороч�
ной техники. Но, кроме

того, город намерен дополнительно закупить 3 тысячи единиц техники
к этой зиме, и первые партии этой техники уже начали поступать.

В районе Крюково к приходу зимы подготовились основательно. Как
сообщил первый заместитель главы управы района Крюково Д.В. МО�
РОЗОВ, на сегодняшний день все 166 многоквартирных жилых домов
района имеют паспорта готовности к зимней эксплуатации. В сентябре
прошел смотр подрядных организаций, занятых на уборке территорий
района. Проверяли, соответствует ли нормативам количество дворни�
ков, количество единиц уборочной и вспомогательной техники, наличие
реагента. Результат показал, что все нормы соблюдены. Дмитрий Вита�
льевич пояснил, что в этом году при уборке дворовых территорий вмес�
то гранитного щебня, применяемого в прошлых сезонах, будет исполь�
зоваться новый комбинированный противогололедный реагент. Он со�
стоит из мраморной крошки с добавлением химических веществ. Этот
реагент прошел необходимые лабораторные исследования, которые
показали, что он безопасен для людей и животных и не вредит обуви. По
распоряжению мэра города Сергея СОБЯНИНА изменился и регламент
уборки города от снега: если раньше каждый выпавший сантиметр снега
должен был быть убран в течение суток, то теперь, вне зависимости от
количества осадков, город должен быть убран за два дня. Для борьбы с
наледью и сосульками, образующимися на скатных кровлях 4�5�этажных
домов в старых районах Крюково, сформированы бригады рабочих�вы�
сотников. Они будут работать в ежедневном режиме. Много проблем
при уборке снега с проездов обычно создает припаркованный авто�
транспорт. По опыту прошлого года, при организации уборки будут при�
менять такие меры, как временное перекрытие этих проездов, переста�
новку и эвакуацию машин, мешающих уборке. 

Подготовка к работе в зимних условиях у служб ЖКХ прошла на
должном уровне � значит, снег и мороз не застанут их врасплох.

Т. НИКОЛАЕВА.

ЖКХ
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ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ (НА ДОМУ) 

Начало на стр. 1.

Вопрос: � Может ли подать заявление за меня другой человек?
Ответ: � Конечно! Ваше письменное заявление или устное обращение может быть передано

в участковую избирательную комиссию при содействии других лиц. В этом случае в реестре ре�
гистраций указываются фамилия, имя, отчество и место жительства этого лица, передавшего
обращение.

Вопрос: � Могу ли я позвонить в участковую избирательную комиссию?
Ответ: � Да, Вы можете позвонить в участковую избирательную комиссию, адреса и телефо�

ны УИК опубликованы в газете "Крюковские ведомости" № 22 от 12 ноября 2011 года.
Вопрос: � Когда проводится голосование на дому?
Ответ: � Голосование на дому проводится только в день голосования � 4 декабря 2011 года и

только на основании поступившего в участковую комиссию заявления или устного обращения
избирателя. Если обращение в УИК передано устно (например, по телефону), по прибытии чле�
нов УИК на дом к избирателю он пишет заявление о голосовании на дому.

Вопрос: � Какие сведения должны содержаться в письменном заявлении о предоставлении
мне возможности проголосовать на дому?

Ответ: � На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне поме�
щения для голосования избиратель указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения,
проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани�
на, адрес места жительства. При получении избирательного бюллетеня избиратель расписыва�
ется на заявлении в его получении.

Вопрос: � Что делать, если я не могу заполнить письменное заявление?
Ответ: � С согласия избирателя либо по его просьбе данные, которые необходимо указать в

заявлении, могут быть внесены в заявление другим лицом, например родственником избирате�
ля. Но в получении избирательного бюллетеня избиратель расписывается на заявлении лично.

Вопрос: � Что делать, если я испортил избирательный бюллетень?
Ответ: � Если избирательный бюллетень испорчен, Вам будет выдан другой. В письменном за�

явлении делаются отметки о получении нового избирательного бюллетеня взамен испорченного.
И в получении нового избирательного бюллетеня избиратель также расписывается на заявлении.

Вопрос: � Если я вначале обратился в комиссию о голосовании на дому, а потом смог прий�
ти на избирательный участок, то смогу ли я там проголосовать?

Ответ: � Если Вы прибыли в помещение участковой избирательной комиссии после того, как
к Вам были направлены члены участковой избирательной комиссии для проведения голосова�
ния на дому, то в участковой избирательной комиссии Вам не вправе выдать избирательный
бюллетень до тех пор, пока не возвратятся члены участковой избирательной комиссии, органи�
зующие голосование на дому, и не будет установлено, что Вы не проголосовали на дому. Если
члены УИК еще не были направлены по Вашему адресу, Вы можете проголосовать на избира�
тельном участке, поставив в известность избирательную комиссию. 

Вопрос: � Если члены участковой избирательной комиссии пришли к моей больной бабушке,
могу ли я также проголосовать дома?

Ответ: � Нет. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по заявлениям (об�
ращениям) избирателей, вправе выдавать избирательные бюллетени только тем избирате�
лям, чьи заявления (обращения) зарегистрированы участковой комиссией в соответствую�
щем реестре.

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ МЭРА
МОСКВЫ

В столичной мэрии прошла торжественная церемония награждения школ � ла�
уреатов гранта мэра Москвы за достижение высоких результатов в образователь�
ной деятельности. 

Перечень образовательных
учреждений на соискание
грантов мэра Москвы был ут�
вержден на заседании Экс�
пертного совета по государ�
ственной программе "Столич�
ное образование" на 2012�
2016 гг. под председательст�
вом заместителя мэра Моск�
вы по вопросам образования
и здравоохранения О.Ю. ГО�
ЛОДЕЦ. В рейтинг лучших во�
шли 85 самых престижных
учебных заведения. Среди них
� три зеленоградских образо�
вательных учреждения: лицей
№ 1557, гимназия № 1528 и
школа № 853. При составле�
нии списка эксперты учитывали два основных показателя � результаты сдачи школьника�
ми ЕГЭ и их победы на авторитетных московских и всероссийских олимпиадах. По сло�
вам О.Ю. ГОЛОДЕЦ, рейтинг необходим для того, чтобы четко подводить итоги каждого
учебного года, чтобы все школы понимали свою динамику, свои изменения, которые про�
изошли за год, и могли подтягиваться, чтобы росла конкуренция. Поэтому для развития
образовательного процесса такой рейтинг будет обязательно проводиться ежегодно. 

Гранты распределили следующим образом.  
Первые 10 школ в рейтинге получили гранты по 15 млн. рублей. 25 школ, в числе которых ли�

цей № 1557 � по 10 млн. рублей, остальные 50 учреждений образования, включая гимназию
№ 1528 и школу № 853 � по 5 млн. рублей. 

Кроме того, гранты мэра Москвы "За воспитательную работу и создание развивающей
творческой социокультурной среды" получили в Зеленограде:

� школа надомного обучения № 367 � грант в 2 миллиона рублей "за выдающиеся ре�
зультаты в социальной адаптации детей", школа попала в топ�5 специальных/коррекционных
школ, внесенных в рейтинг по представлению экспертной комиссии МГППУ;

� детский сад № 2292 � грант в 2 миллиона рублей "за лучшие достижения при реали�
зации инновационных образовательных программ", место в топ�10 школ по представлению
окружных управлений образования;

� Зеленоградский Дворец творчества детей и молодежи � грант в 2 миллиона руб�
лей в числе 11 учреждений дополнительного образования по представлению окружных уп�
равлений образования;

� детская школа искусств имени С.П. Дягилева � грант в 2 миллиона рублей в числе 2 уч�
реждений дополнительного образования системы Департамента культуры.

Москва всегда славилась высокими стандартами образования. Но наряду с достижения�
ми в сфере школьного и дошкольного образования годами копились и проблемы самого раз�
ного характера � дефицит педагогов�специалистов в школах, отсталость материально�техни�
ческой базы. Решение этих проблем требует немалых финансовых затрат, но Правительство
Москвы считает эти затраты абсолютно оправданными и своевременными. В течение бли�
жайших пяти лет столичные власти планируют потратить на развитие образования более 1,5
трлн. рублей. Эти деньги пойдут на увеличение оплаты труда педагогов, ремонт образова�
тельных учреждений, модернизацию оборудования, что в итоге позволит повысить качество
дошкольного и школьного образования. 

Т. НИКОЛАЕВА.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ РАЙОНА КРЮКОВО

Управляющая компания Корпуса 
1445, 1457 
1539, 1540, 1553, 1614, 1639 
1804 «А», 1805, 1809, 1810 
ул. Заводская, д. 12 «А» и 12 «Б» 
ул. Советская, д. 4 и 6 
ул. 2-й Пятилетки, д. 4 

ООО "ДЭЗ Крюково" (17 корп.) 

ул. Крупской, д. 6 
ООО "ДЭЗ Крюково 4" (10 корп.) 1501, 1505, 1506, 1509, 1512, 1519, 1520, 1538, 1551, 1554 
ООО "ДЭЗ Крюково 5" (5 корп.) 1521, 1522, 1552, 1561, 1562 
ООО "ДЭЗ Крюково 6" (12 корп.) 1601, 1602, 1603, 1606, 1607, 1613, 1615, 1619, 1621, 1622, 1623, 1626 
ООО "ДЭЗ Крюково 7" (4 корп.) 1620, 1640, 1643, 1645 

ООО "ДЭЗ Крюково 9" (11 корп.) 1801 «А», 1801 «Б», 1804 «Б», 1806, 1807, 1808, 1812, 1815, 1820, 1822, 
1823 
1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1412, 1414, 1416, 1417, 1418, 1419, 
1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1435, 1436, 
1437, 1438, 1441, 1443, 1448, 1449, 1450, 1451, 1454, 1455, 1456, 1458, 
1459, 1462, 1466, 1471, 1504, 1507, 1517, 1518, 1524, 1535, 1537, 1542, 
1544, 1546, 1557, 1559, 1560, 1605, 1624, 1625, 1649, 1811, 1818, 1821, 
1824, 1925, 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2024, 
2027, 2028, 2033, 2034, 2043 
ул. Заводская, д. 2, 4, 4 «А», 6, 6 «А», 8, 10, 14, 14 «А», 16 
ул. Ленина, д. 1 
ул. Советская, д. 2 
ул. 2-й Пятилетки, д. 2 
ул. 1 Мая, д. 2, 4 

ГУП ДЕЗ "Крюково" (93 корп.) 

ул. Крупской, д. 2, 10 
ТСЖ "1802 - наш дом" (2 корп.) 1802, 1803 
ЖСК "Крюково 2" (1 корп.) 1616 

В начале этого года мэр
Москвы С.С. СОБЯНИН по�
ставил задачу сделать сто�
лицу городом, удобным
для жизни. Одной из 17
приоритетных программ,
призванных решить эту за�
дачу, стала программа по
комплексному благоуст�
ройству дворовых террито�
рий и приведению в поря�
док подъездов. Глядя сего�
дня на обновленные, похо�
рошевшие дворы и подъез�
ды, на современные и
удобные детские и спор�
тивные площадки, можно с
полным правом сказать,
что свои обещания относи�
тельно реализации первого
этапа программы столич�
ные власти полностью вы�
полнили. Работы будут продолжены и в
следующем году. 

В районе Крюково Программа 2011 года
включала комплекс работ по благоустройст�
ву 75 дворовых территорий, в т.ч. установку
новых игровых городков, ремонт детских и
спортивных площадок, ремонт асфальтовых
покрытий, организацию новых парковочных
мест, а также работы по приведению в поря�
док 169 подъездов жилых домов. Все эти ра�
боты были выполнены в установленные сро�
ки и в полном объеме и приняты комиссия�
ми с оформлением актов, с участием пред�
ставителей управ районов, АТИ или Мосжи�
линспекции, ГУ ИС, ГлавАПУ, управляющих
компаний, эксплуатирующих организаций,
депутатов муниципальных собраний, пред�
ставителей домовых комитетов, правлений
ТСЖ, старших по домам. 

После завершения основных работ го�
родские власти приняли решение за счет до�
полнительных средств отремонтировать в
Зеленограде еще 44 спортивные площадки,
13 из которых находятся в районе Крюково.
В настоящее время там полным ходом идут
работы. На шести спортплощадках уже уло�
жено искусственное покрытие, и подрядчики
приступили к работам по устройству ограж�

дений и установке малых архитектурных
форм � лавочек, спортивных элементов. По
семи оставшимся площадкам работы долж�
ны завершиться до 30 ноября. Этой зимой в
районе Крюково будут залиты две хоккейные
коробки � у корп. 1466 и у дома 24 по улице
Заводской. Под каток планируют также за�
лить стадион у школы № 1150. 

Программа 2011 года высветила ряд про�
блем. Хотя работы по благоустройству были
завершены к 30 августа, но в течение всего
периода велись не планомерно. Все�таки
объем работ был очень большим, и на на�
чальном этапе ремонт подъездов зачастую
проходил в авральном порядке. Какие�то ра�
боты были упущены, и к ним приходилось
возвращаться позже. Анализ основных недо�
статков, а также приобретенный опыт, были
учтены при формировании программы на
2012 год. В планы по благоустройству вошли
34 дворовые территории. Продолжатся ра�
боты по ремонту асфальтового покрытия, по
обустройству дополнительных парковок. Бу�
дут также максимально учтены все пожела�
ния жителей, которые по каким�то причинам
не удалось реализовать в этом году, а также
те, что появятся к следующему году. 

Т. ДОЦЕНКО.

ВСЕ ДВОРЫ И ПОДЪЕЗДЫ ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК

ОЧЕРЕДИ ЗА СПРАВКАМИ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ
ЛИКВИДИРУЮТ В 2012 ГОДУ

Столичные власти планируют избавить жителей от очередей за предоставлением
государственных услуг уже в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.

Он рассказал, что сегодня в городе оказывается порядка 350 различных услуг. "Каждая из
них имеет свой регламент и порядок предоставления". 

С. СОБЯНИН отметил, что власти ставят перед собой цель максимально упростить и
унифицировать процедуру оказания услуг, чтобы органы власти и городские организации
работали по единому и удобному порядку.

По его словам, у москвичей должна быть информация о порядке оказания госуслуг в
городе и возможность получать их в удобной форме. "Количество документов, требуемых
для оказания госуслуг, должно быть минимальным".

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЖКХ

ПРОГРАММА  ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве

от 26 октября 2011 года № 12/65"МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2011 ГОД (ТЫС. РУБ.) 

Наименование 
Код 

ведом-
ства 

Р/Пр ЦС ВР 2011 год 

МУНИЦИПАЛИТЕТ  900    49300,2 
      
Общегосударственные вопросы  01   28 592,4 
1. Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

 
0102  002 00 00  1652,2 

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

 

0103 002 00 00  277,0 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

 
0103 002 01 02 501 277,0 

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

 
0104 002 00 00  9728,4 

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

 

0104 002 02 20 501 8244,3 

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

 
0104 519 00 00 501 16854,3 

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 

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 

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 

5. Другие общегосударственные вопросы  0113 092 99 00 013 80,5 
       
Национальная экономика  04   260,1 
Связь и информатика  0410 330 99 00 013 260,1 
      
Образование 
 

 07    7587,1 

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 

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

 

0707 519 03 12 501 134,4 

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 

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

 
0804 450 99 00 013 637,0 

      
Физическая культура и спорт  11   11 572,1 
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 

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 

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

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве

от 26 октября 2011 года № 12/65"МС

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
НА 2011 ГОД (ТЫС. РУБ.) 

Код Наименование План 

 01 00 00 00 00 0000 000  Источники внутреннего финансирования 196,0 
 

 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

196,0 
 

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве от 26 октября 2011 года № 12/62"МС

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРЮКОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В целях организации территориального общественного самоуправления для самостоя�

тельного и под свою ответственность осуществления гражданами, проживающими на тер�
ритории внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве, собст�
венных инициатив по вопросам местного значения, установленных законами города Москвы
и Уставом внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве, муни�
ципальное Собрание внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве РЕШИЛО:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации территориального общественного самоуправления во внутри�

городском муниципальном образовании Крюково в городе Москве (Приложение 1);
1.2. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления во

внутригородском муниципальном образовании Крюково в городе Москве (Приложение 2).
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Крю�

ково в городе Москве Путивцеву А.В. обеспечить:
2.1. Изготовление:
� штампов для регистрации устава территориального общественного самоуправления,

изменений и дополнений в устав (Приложение 3);
� свидетельств о регистрации устава территориального общественного самоуправления

(Приложение 4);
2.2. Создание на официальном сайте в информационно�телекоммуникационной сети Ин�

тернет раздела о территориальном общественном самоуправлении и размещение в нем по�
рядков, указанных в пункте 1 настоящего решения, а также модельных вариантов уставов
территориального общественного самоуправления с образованием и без образования юри�
дического лица.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
"Крюковские ведомости".

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение му�
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве от 30 ноября 2007 года № 184/32�РМС "О регистрации уставов территориальных об�
щественных самоуправлений внутригородского муниципального образования Крюково в го�
роде Москве".

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

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

Подробная информация о Порядке организации и осуществления территориального обще"
ственного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Крюково в горо"
де Москве (Приложение 1 к решению муниципального Собрания ) и о Порядке регистрации ус"
тава территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном
образовании Крюково в городе Москве (Приложение 2 к решению муниципального Собрания)
размещена на сайте муниципального образования Крюково: www.mo�krukovo.ru.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве от 26 октября 2011 года № 12/65"МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА № 12/62�МС 
"О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 13.1 Положения о бю�

джетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крюково в городе
Москве от 27 октября 2010 года № 9/52�МС, в связи с необходимостью оплаты договоров по
использованию коммунальных услуг в помещениях муниципальных учреждений муниципа�
литета Крюково муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Приложение 4 "Расходы местного бюджета на 2011 год по разделам функциональной
классификации" решения муниципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Крюково в городе Москве от 22 октября 2010 года № 12/62�МС изложить в редак�
ции согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов на 2011 год" решения муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от
22 октября 2010 года № 12/62�МС изложить в редакции согласно Приложению 2 к настояще�
му решению. 

3. Утвердить в качестве источника финансирования дефицита бюджета внутригородско�
го муниципального образования Крюково в городе Москве на 2011 год остатки денежных
средств бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве
на 1 января 2011 года согласно Приложению 3 к настоящему решению.

4. Данное решение опубликовать в газете "Крюковские ведомости". 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комиссию муниципального

Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве по бюджет�
ным отношениям и муниципальной собственности муниципального Собрания (Петухов А.А.).

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 26 октября 2011 года № 12/65"МС

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (ТЫС. РУБ.)

Коды БК 
Раз-
дел 

Под-
раздел 

Наименование 
 2011 год 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
в том числе: 

28 592,4 

 
 
 
 

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 
 

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

    
07  ОБРАЗОВАНИЕ 7587,1 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7587,1 

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

 

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

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

 
  ИТОГО РАСХОДОВ 49300,2 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

� Александр Николаевич, какие на�
правления деятельности можно считать
основными для участкового уполномо�
ченного и с какими заявлениями жители
Крюково чаще всего обращаются в ваш
отдел?

� Мы обеспечиваем оперативную реакцию
на все происшествия в районе, занимаемся
профилактикой преступлений, проводим
воспитательные беседы с жителями и выяв�
ляем наиболее серьезные проблемы. Среди
обращений граждан распространены те из
них, которые связаны с семейными сканда�
лами, с нарушением общественного поряд�
ка, а именно � распитие спиртных напитков в
неположенных местах, драки, нарушение ти�
шины, домогательства со стороны знакомых
или соседей.

� 1 марта 2011 года после долгих дис�
куссий вступил в силу новый закон "О по�
лиции". Как реформа МВД повлияла на
деятельность вашего отдела, и было ли
проведено в связи с этим сокращение
штата сотрудников?

� В целом данная реформа не повлияла на
осуществляемую нашим отделом деятель�
ность, потому что проблемы и способы их ре�
шения в области бытовых правонарушений и
преступлений остались прежними. Измени�
лись лишь принципы деятельности в норма�
тивных актах и в качестве одного из ведущих
и приоритетных  векторов в деятельности по�
лиции выделена защита прав и свобод чело�

века и гражданина. Также для участковых
всех районов поставлена задача лично по�
знакомиться со всеми жителями до 1 марта
2012 года, что, безусловно, поможет повы�
сить эффективность проводимой работы.
Первые шаги в этом направлении были сде�
ланы уже давно: каждый участковый совер�
шает обход населения, в определенные дни и
часы ведет прием населения, в чем ему по�
могают также представители общественнос�
ти. Сокращение, к сожалению, затронуло и
нас. Так, вместо 28 кадров по штату сегодня
мы имеем лишь 24, что заметно повлияло на
объем работы и количество получаемого ма�
териала. На одного участкового в районе
Крюково приходится 4300 жителей. Но отдел
справляется с поставленными целями, что
может подтвердить успешно пройденная пе�
реаттестация и цифры: за 10 месяцев 2011
года уже раскрыто 135 преступлений, тогда
как за весь 2010 год их количество составило
лишь 122.

� Призыв в армию уже давно стал про�
блемным вопросом в нашем государстве.
В соответствии с Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 3�ФЗ "О поли�
ции" в обязанности полиции теперь не вхо�
дит помощь военному комиссариату в "по�
имке" молодых призывников. Продолжае�
те ли осуществлять такую поддержку во�
енкомату?

� Да, несмотря на некоторые изменения в
законодательстве, данная работа проводит�

ся. За время осеннего призыва, начавшегося
1 октября 2011 года, в районе Крюково было
призвано 37 человек. До конца года перед
нами стоит задача призвать еще 62 будуще�
го защитника нашей Родины.

� В связи с профессиональными празд�
никами обычно принято награждать наи�

более отличившихся по службе работни�
ков правоохранительных органов. Были
ли среди них сотрудники вашего отдела?

� Конечно же, были. Благодарственные
письма от главы управы района Крюково 10
ноября получили: старший участковый 
С.В. СТОРУБЛЕВ, участковые Р.Р. ГАРБУЗ и
Д.Н. ИВАШОВ, которые обеспечивают право�
порядок на территории 14�го микрорайона.
Ценные подарки и благодарственные письма
в канун Дня участкового были вручены 
О.М. ПРОНИНУ и Д.В. ЗЮРЕВУ за добросове�
стное исполнение своих обязанностей и пра�
вильный подход к решению возникающих
проблем. Также руководители УВД по ЗелАО
г. Москвы в актовом зале в торжественной об�
становке выразили благодарность и поздра�
вили всех участковых города.

Редакция газеты присоединяется к по�
здравлениям и желает крепкого здоро�
вья, успехов по службе и благополучия
всем участковым уполномоченным райо�
на Крюково. С праздником!

И. ИЛЬИНЕЦ.

Р А Б О Т А  Н А  " З Е М Л Е "  �  С А М А Я  Т Р У Д Н А Я

Зинаиде Алексеевне КОРОТКОВОЙ, ве�
терану Великой Отечественной войны райо�
на Крюково, труженице тыла, 20 сентября
исполнилось 90  лет. На празднование юби�
лея к Зинаиде Алексеевне пришли родные,
близкие, друзья. Было трудно поверить в то,
что ей, пережившей войну, испытавшей
трудности послевоенного времени, про�
жившей нелегкую жизнь, судьба подарила
долгожительство. Познакомились мы с Зи�
наидой Алексеевной два года назад на IV Па�
распартакиаде, организованной ассоциаци�
ей "Единство непохожих". Она, инвалид II
группы, решила посостязаться  в соревнова�
ниях для людей с ограниченными возможно�
стями. Приняла участие в соревнованиях по
стрельбе, вышла на старт в
забеге на 100 метров. На
церемонии награждения
Зинаида Алексеевна была
признана абсолютным по�
бедителем  в номинации
"Самый старший участник
соревнований". Трудно по�
верить, что в таком возрас�
те в человеке живет  дух со�
перничества, порождая же�
лание посоревноваться, ис�
пытать свои силы. Обычно
это свойственно бывшим
спортсменам, отдавшим
большую часть жизни заня�
тиям спортом. Но, как ока�
залось, наша героиня вовсе
не имела к большому спор�
ту никакого отношения.

Родилась Зина в Москве.
В семье было 5 детей. Мама
� домохозяйка. Отец дер�
жал модную  сапожную мастерскую. Жили в
центре Москвы, в районе Садового кольца, в
собственном большом доме. В сталинские
времена семья осталась без отца. Однажды
приехали за ним, забрали, куда�то увезли � и
с концами. Мать с детьми выселили из дома
и переселили в коммуналку. Матери при�
шлось много работать, чтобы прокормить
всю семью. Зинаида росла творческой нату�

рой. Петь, плясать, сочинять стихи, играть
роли в театральных постановках нравилось
Зинаиде с детства. Быстро пролетела без�
заботная детская пора. В 18 лет Зине при�
шлось идти работать, надо было помогать
маме. Окончила курсы киномехаников и на
много лет вперед определила свою судьбу.

Война грянула, когда Зинаиде было 20
лет. Многие ребята и подружки ушли на
фронт. Зина осталась в городе. Продолжала

работать киномехаником.
По ночам дежурила на кры�
шах домов, во время бом�
бежек тушила зажигатель�
ные бомбы. Была донором �
сдавала  кровь для раненых
бойцов. С концертной бри�
гадой ездила по госпиталям
и  на фронт. Танцевала, пе�
ла, читала фельетоны. Оп�
равляла посылки на фронт.
В задорную симпатичную
хохотушку влюблялись мно�
гие кавалеры. Росточка она
была невысокого � 158, бой�
кая, задорная, болтушка.
Ее ласково прозвали чижи�
ком. Замуж вышла только в
1948 году. Родила  и вырас�
тила 3 детей. За это время
успела поработать и в труп�
пе театра "РОМЭН", и в

цирке на проспекте Вернадского. Мечтала
поступить в театральное училище. Впрочем,
по мнению многих профессиональных ре�
жиссеров, она владела актерским даром и
огромным талантом от природы. Зинаида
Алексеевна считает, что артистический дар
ей передался от отца. В 74 года она ушла на
пенсию. В1993 году переехала в Зелено�
град. Овдовела. Но не замкнулась в своих

четырех стенах. Продолжила свою творчес�
кую деятельность в составе самодеятельно�
го цыганского ансамбля "Мы из табора".
Продолжает сочинять частушки, писать сти�
хи. Ни один концерт, конкурс, фестиваль не
проходит без ее участия. Дома ее не за�
стать. Вот и мне пришлось ехать в ЦСО “Са�
велки”, где она участвовала в конкурсе "Пес�
ни прошлых лет", чтобы встретиться с ней
для беседы. Сопровождала меня внучка Зи�

наиды Алексеевны, Анастасия. Она с боль�
шой любовью рассказывала о бабушке и
знала всю ее биографию. После выступле�
ния Зинаиды Алексеевны мы расположи�
лись в уютном холле, и она поведала мне о
тех далеких событиях, которые навсегда ос�
тались в памяти у нее, а теперь переданы
детям и внукам. Когда она вспоминала ка�
кие�нибудь забавные случаи из жизни, начи�
нала задорно, по�детски смеяться. Я заме�
тила, что во время своего повествования
она ни разу не вздохнула. А ведь испытать,
как и многим во время войны, ей пришлось
немало. Вот только о плохом она говорила
как�то вскользь, стараясь быстрее переклю�
чить мое внимание на хорошие воспомина�
ния. Она ни на что не жаловалась, никого не
ругала, не осуждала. Героиней себя не счи�
тает. Старость ее не пугает. Да она и не вы�
глядит на свои годы. У нее есть стихотворе�
ние, в котором такие строчки:             

Говорят, что я " старушка!
Мне не верится никак.
Я манерная такая
И умею завлекать.    
Рядом с такими людьми  начинаешь чув�

ствовать себя легко и свободно. Они как
будто излучают энергию добра и радости.
Неспроста, наверное, Зинаида Алексеевна,
несмотря на свой возраст, встретила друга
по душе. Вместе они уже более пяти лет. Вот

и на конкурсе выступали дуэтом. По этому
поводу она шутит:

Я живу в Зеленограде
Вот уже восьмой годок.
Расцвела здесь на природе,
И нашелся женишок.
Недавно в их дружной большой семье ро�

дилась правнучка, которой дали имя Дарин�
ка. Зинаида Алексеевна хочет дожить до тех
времен, когда Даринка немного повзросле�

ет и сможет вместе с прабабушкой спеть и
сплясать вместе. А значит, придется жить до
ста лет, уверенно заявляет наша героиня.  

Зинаида Алексеевна награждена меда�
лью “За оборону Москвы”, является почет�
ным донором, а ее творческих заслуг, почес�
тей и наград и не счесть: грамоты, дипломы,
благодарственные письма... Но самая глав�
ная награда � любовь и внимание родных и
близких.

� Я никогда не чувствовала себя одино�
кой. Считаю себя счастливым человеком. 
А мой возраст меня не смущает, � и она  за�
дорно прочла строки из своего стихотворе�
ния "Хорошо старушкой быть":

Хорошо старушкой быть!
Раньше я готова взвыть "
Старости страшилась.
Хорошо старушкой быть "
Лично убедилась.
От людей " почет большой!
Старость уважают
И на транспорте порой
Место уступают.
Можно рано не вставать,
Можно нежить лень свою
И при этом получать
Аккуратно пенсию.

М. РОМАШОВА.

Фото из семейного архива. 

Н Е  С Т А Р Е Ю Т  Д У Ш О Й  В Е Т Е Р А Н Ы

К 70'ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Каждый год 17 ноября в нашей стране отмечается День участкового. Ис�
тория праздника началась в далеком 1923 году, когда Народный комисса�
риат внутренних дел утвердил Инструкцию для участкового надзирателя.
Этот документ и дал старт развитию института участковых милиционеров.
Сегодня должность участкового уполномоченного � одна из самых хлопот�
ных в органах внутренних дел. Именно он каждый день ходит по земле, то
есть по вверенному ему административному участку, следит за порядком,
контролирует ситуацию и помогает решать проблемы, с которыми к нему
обращаются жители. От умения найти подход к каждому человеку зависит
и авторитет сотрудника в глазах жителей и, в конечном счете, авторитет
всей полиции.

В преддверии праздника начальник отдела службы участковых уполно�
моченных ОВД по району Крюково А.Н. СЕЛИЩЕВ рассказал  о нынешнем
положении дел в столь важном для населения отделе полиции.


