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СОБЫТИЕ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

6 СЕНТЯБРЯ В 15-М МИКРОРАЙОНЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ СКУЛЬПТУРЫ «9 МАЯ» 

Бульвар у Михайловских прудов является одним из любимых мест отды-
ха крюковчан и уже стал достопримечательностью Зеленограда благодаря 
парковым скульптурам и композициям, созданным талантом 
С. В. Манцерева. 

Скульптура «9 Мая» выполнена в образе жительницы 15-го микрорайона 
Р. А. Хвостовой — отважной разведчицы, участницы Великой Отечественной 
войны. В 1943 году она окончила разведшколу в Сормове и была отправле-
на в тыл врага, где трижды выполняла боевые задания. На последнем из 
них они с напарником были раскрыты. Пройдя в гестапо через жестокие 
допросы и пытки, разведчица была приговорена к повешению. К счастью, 
приговор не успели привести в исполнение. Во время наступления частей 
Красной армии Раиса Александровна была освобождена. 

Среди нескольких десятков ее наград — орден Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны I и II степени, орден Совета ветеранов военной раз-
ведки, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», ордена и 
медали разных стран за укрепление мира и дружбы между народами. 

 В течение 10 лет Раиса Александровна активно работала в Совете вете-
ранов и оставила о себе добрую память в сердцах многих людей. 

На церемонии присутствовали префект ЗелАО А. Н. Смирнов, член 
Совета Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и информационной политике З. Ф. Драгункина, 
автор скульптуры С. В. Манцерев, ветераны Великой Отечественной войны, 
дети и внуки Р. А. Хвостовой. 

Продолжение на стр. 4.

ПРИГЛАШАЕМ

Уважаемые жители!
Приглашаем вас на встречу с руководством управы района 

Крюково по теме: 
1. О работе Советов ОПОП района Крюково с населением по 

соблюдению правопорядка.
2. О работе управляющих организаций на территории района 

Крюково.
Встреча пройдет 17 сентября, в 19.00, в школе № 1150 (корп. 

1632, бывшая школа № 1913).

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ ОРГАНИЗУЮТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

14 сентября, в день выборов в Московскую городскую Думу, на всех избирательных участках во всех округах столицы 
будут открыты торговые точки, которые предложат горожанам самый разнообразный ассортимент товаров. 

В этот воскресный день для москвичей, которые по традиции придут на избирательные участки целыми семьями, 
будут организованы праздничные столы с самыми разнообразными кулинарными изысками — начиная бабушкиными 
пирожками и булочками и заканчивая экзотическими восточными сладостями, здесь же разместятся лотки с детскими 
игрушками и принадлежностями для школьников, можно будет выбрать товары для дома, приобрести самые разные 
продукты и прохладительные напитки. 

На территории, прилегающей к более чем 2700 избирательным участкам, москвичей встретят торговые шатры с ово-
щами, молочной и мясной продукцией. Здесь же любители консервирования смогут купить банки и крышки, чтобы 
закатать купленные овощи для всей семьи на предстоящий зимний сезон. Продажа товаров будет проходить по весьма 
привлекательным ценам.

Зеленоградский округ 
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открытых 
мест 
голосо- 
вания 
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 Мясная 
 гастрономия 

 Молочная 
 продукция  Итого Прод. 

товары 
 Непрод. 
 товары  Итого 

129 36 36 127 36 18 18 72 57 68 125 30 
 

Адрес места 
голосования Номер избирательного участка 

 корп. 1468  3172, 3173, 3174, 3179, 3180 
 корп. 1469  3175, 3176, 3177, 3178 
 корп. 1450  3181, 3182, 3183, 3184, 3185 
 корп. 1556  3188, 3189, 3190 
 корп. 1555  3191, 3192, 3194, 3195 
 корп. 1530  3193, 3196, 3197 
 корп. 1642  3204 
 корп. 1602  3200, 3201, 3202, 3203 
 корп. 1609  3198, 3199 
 корп. 1816  3186, 3187, 3206 
 ул. 2-й Пятилетки, 
д. 18  3205, 3207, 3208, 3209 

 корп. 2011  3210, 3211, 3212 
 корп. 2031  3213 

ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ 
ДУМУ ПРОЙДУТ ПОД КОНТРОЛЕМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА 
В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами в 

Мосгордуму 14 сентября. Председатель штаба, Михаил Барщевский, 6 сентя-
бря проинспектировал избирательные участки и принял участие в подготовке 
волонтеров. Он отметил, что для контроля за выборами на 3399 избиратель-
ных участках столицы установлено около 7000 камер видеонаблюдения, по 
2 камеры на один УИК. «На всех УИК наблюдение выстроено таким образом, 
что волонтеры в штабе видят весь участок. Сегодня мы убедились, что все 
готово ко дню голосования — и техника, и люди», — заявил Барщевский. 
Специалисты, которые будут вести видеонаблюдение, прошли обучение и 
будут работать в день выборов в 2 смены по 20 человек в каждую. Им помогут 
волонтеры, которые уже участвовали в прошлом году в выборах мэра. Также 
в штабе будут присутствовать волонтеры, которые могут выйти на замену 
основного состава. 

Задача наблюдателей — следить за процессом голосования и отслеживать возможные нарушения и спорные 
ситуации в участковых избирательных комиссиях. 

Видеоцентр будет вести трансляцию выборов в день голосования с избирательных участков Москвы в режиме 
онлайн. Наблюдать за ходом голосования сможет любой желающий в соцсетях, на московском портале госуслуг, а 
также на сайте www.vybory.mos.ru. Трансляция начнется в восемь утра и закончится после окончания подсчета голо-
сов. 

В МОСКВЕ ОДНА 
ЗА ДРУГОЙ ОТКРЫВАЮТСЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции 
новое здание детской школы искусств им. И. Ф. Стравинского в 
столичном районе Митино. «У нас вторую неделю подряд события 
в области развития музыкальных школ. Недавно мы открыли 
школу Танеева после большой реконструкции, и вот сегодня 
открываем школу Стравинского», — отметил мэр.

Как отметил Сергей Собянин, закончен долгострой. Работы по 
реконструкции школы начались более 10 лет назад, но через пару 
лет были заморожены из-за некачественной работы подрядчика. 
В 2011 году возобновилось строительство, был выбран новый 
подрядчик, который и построил это современное здание.

«Она (школа) долгожданна еще и потому, что планы менялись 
по мере строительства, они расширялись, множились. Из неболь-
шого здания она превратилась в здание сначала на 2 тыс. кв. 
метров, а потом — на 5 тыс.», — рассказал Собянин. По его сло-
вам, школа в Митино станет одной из лучших музыкальных школ 
столицы. «У вас замечательный коллектив, который сложился еще 
до строительства школы. С новосельем!» — сказал мэр.

Воспитанники школы имени Стравинского устроили для градо-
начальника концерт. «Замечательные у вас ребята, талантливые. 
Успехов вам», — напутствовал коллектив школы С. Собянин.

Теперь у жителей Митино и всего Северо-Запада будет одна из 
лучших школ искусств Москвы, ее площадь увеличилась в 5 раз по 
сравнению с площадью старого здания, не говоря уже о качестве 
новых помещений.

Учреждение рассчитано на 400 учеников. На первом этаже 
размещены классы, зрительный зал на 100 мест, буфет и служеб-
ные помещения, на втором этаже — классы, выставочный зал, 
административные и служебные комнаты, в том числе мастерская 
по ремонту музыкальных инструментов, на третьем — фойе, боль-
шой зрительный зал на 300 мест.

Фото с сайта http://kotlovka.mos.ru
По материалам сайта http://www.zelao.ru  
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА 
КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ

№ 
п/п 

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок) 

Место нахождения 
участковой избирательной комиссии Место нахождения помещения для голосования 

1 3172 Корпуса 1401, 1402, 1403, 1408 Корпус 1416 (нежилое помещение № 8),  
тел. 8-499-738-46-34 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1468, спортивный зал, 
справа, тел. 8-499-738-02-80 

2 3173 Корпуса 1407, 1409, 1416, 1417 Корпус 1416 (нежилое помещение № 8),  
тел. 8-499-738-87-92 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1468, спортивный зал, 
слева, тел. 8-499-729-99-40 

3 3174 Корпуса 1418, 1419, 1420 
Корпус 1424 (помещение муниципального 

учреждения «М Клуб»),  
тел. 8-499-717-11-65 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1468, рекреация, 1-й этаж, 
слева, тел. 8-499-729-96-81 

4 3175 Корпуса 1412, 1414, 1424, 1425 Корпус 1425 (нежилое помещение № 1 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-717-86-59 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1469, рекреация, 2-й этаж, 
справа, тел. 8-499-717-44-22 

5 3176 Корпуса 1422, 1423, 1428 
Корпус 1453 (помещение детской школы 

искусств имени С.П. Дягилева),  
тел. 8-499-717-51-77 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1469, рекреация, 2-й этаж, 
слева, тел. 8-499-717-44-10 

6 3177 Корпуса 1429, 1430, 1431, 1435 
Корпус 1444 (цокольное помещение 

управы района Крюково),  
тел. 8-499-738-30-91 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1469, рекреация, 1-й этаж, 
слева, тел. 8-499-717-44-20 

7 3178 Корпуса 1432, 1436 Корпус 1424 (нежилое помещение № 1 – 
ОПОП), тел. 8-499-738-87-51 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1469, спортивный зал, 
справа, тел. 8-499-738-65-00 

8 3179 Корпуса 1437, 1438, 1441 Корпус 1416 (нежилое помещение № 8),  
тел. 8-499-738-47-51 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1468, рекреация, 1-й этаж, 
справа, тел. 8-499-717-88-20 

9 3180 Корпуса 1443, 1445, 1451 Корпус 1444 (цокольное помещение 
управы Крюково), тел. 8-499-738-36-90 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1468, рекреация, 2-й этаж, 
справа, тел. 8-499-733-36-30 

10 3181 Корпуса 1448, 1449, 1450 
 

Корпус1471 (нежилое помещение № 2 – 
Совет ветеранов-чернобыльцев),  

тел. 8-499-738-39-81 

ГБОУ школа № 1151 (бывшая школа № 1149),  
корпус 1464, рекреация, 2-й этаж, справа,  

тел. 8-499-738-25-02 

11 3182 Корпуса 1454, 1456, 1457 
Корпус1471 (нежилое помещение № 2 – 

Совет ветеранов-чернобыльцев),  
тел. 8-499-738-03-82 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1464 (бывшая школа  
№ 1149), рекреация, 1-й этаж, слева,  

тел. 8-499-733-06-50 

12 3183 Корпуса 1466, 1471 Корпус 1455 (нежилое помещение № 2 – 
ОПОП), тел. 8-499-738-33-09 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1464 (бывшая школа  
№ 1149), рекреация, 1-й этаж, справа,  

тел. 8-499-717-50-83 

13 3184 Корпус 1462 Корпус 1455 (нежилое помещение № 2 – 
ОПОП), тел. 8-499-717-78-40 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1464 (бывшая школа  
№ 1149), рекреация, 2-й этаж, слева,  

тел. 8-499-738-50-11 

14 3185 Корпуса 1455, 1458, 1459 Корпус 1447 (помещение Дворца 
единоборств), тел. 8-499-729-28-10 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1464 (бывшая школа  
№ 1149), спортивный зал, 2-й этаж, справа,  

тел. 8-499-717-03-64 

15 3186 Корпуса 1818, 1820 Корпус 1820 (нежилое помещение № 5 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-738-51-03 

ГБОУ школа № 1912, корпус 1816, рекреация, 1-й этаж, 
справа, тел. 8-499-717-03-90 

16 3187 Корпус 1824 Корпус 1809 (нежилое помещение № 2 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-733-15-70 

ГБОУ школа № 1912, корпус 1816, рекреация, 2-й этаж, 
слева, тел. 8-499-738-01-09 

17 3188 Корпуса 1501, 1504, 1506 Корпус 1561 (нежилое помещение № 1),  
тел. 8-499-729-95-94 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1556, рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, ближняя, тел. 8-499-729-94-91 

18 3189 Корпуса 1505, 1507, 1509 Корпус 1505 (нежилое помещение № 5 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-717-91-03 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1556, 1-й этаж, холл,  
тел. 8-499-717-70-92 

19 3190 Корпуса 1557, 1559, 1560 
Корпус 1529 (помещение мастерского 

участка ООО «Уютный город»),  
тел. 8-499-729-25-30 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1556, рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, ближняя, тел. 8-499-717-70-02 

20 3191 Корпуса 1512, 1517, 1518, 1520 Корпус 1505 (нежилое помещение № 5 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-717-30-11 

ГБОУ школа № 1739, корпус 1555, рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, ближняя, тел. 8-499-738-50-48 

21 3192 Корпус 1519, 1521, 1522 
Корпус 1520 (нежилое помещение № 1 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-729-92-80 

ГБОУ школа № 1739, корпус 1555, рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, дальняя, тел. 8-499-717-49-12 

22 3193 Корпуса 1524, 1535, 1537, 1542 Корпус 1524 (нежилое помещение № 3 – 
ОПОП), тел. 8-499-717-91-26 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1530 (бывшая школа  
№ 1740), рекреация, 2-й этаж, слева,  

тел. 8-499-717-60-73 

23 3194 Корпуса 1551, 1552, 1553, 1554 
Корпус 1557 (нежилое помещение № 3 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-729-34-41 

ГБОУ школа № 1739, корпус 1555, рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, дальняя, тел. 8-499-717-74-30 

24 3195 Корпуса 1561, 1562 Корпус 1524 (нежилое помещение № 3 – 
ОПОП), тел. 8-499-717-91-26 

ГБОУ школа № 1739, корпус 1555, рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, ближняя, тел. 8-499-738-44-40 

25 3196 Корпуса 1539, 1540 
Корпус 1507 (нежилое помещение № 1 – 

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-738-36-31 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1530 (бывшая школа  
№ 1740), рекреация, 1-й этаж, справа,  

тел. 8-499-738-02-50 

26 3197 Корпуса 1538, 1544, 1546 
Корпус 1507 (нежилое помещение № 1 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-729-92-71 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1530 (бывшая школа  
№ 1740), рекреация, 1-й этаж, слева,  

тел. 8-499-738-97-86 

27 3198 Корпуса 1601, 1603, 1614, 1623, 1626 
Корпус 1615 (помещение ГУ Центра 

помощи семье и детям «Зеленоград»),  
тел. 8-499-738-62-83 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1609, рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, ближняя, тел. 8-499-733-14-04 

28 3199 Корпуса 1602, 1605, 1606, 1607 
Корпус 1602 (нежилое помещение № 2 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-729-32-19 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1609, рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, ближняя, тел. 8-499-717-46-73 

29 3200 Корпуса 1613, 1615, 1616 
Корпус 1623 (нежилое помещение № 3 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-717-81-07 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1632 (бывшая школа  
№ 1913), рекреация, 2-й этаж, правая сторона, ближняя,  

тел. 8-499-717-68-84 
 

В соответствии с распоряжением управы района Крюково города Москвы № 3Г-118/4 от 9 июля 2014 года «О внесении изменений в распоряжение управы района 
Крюково города Москвы № РГ-264/12 от 21 декабря 2012 года «Об образовании избирательных участков на территории района Крюково города Москвы» публикуем пере-
чень избирательных участков района Крюково города Москвы.

Местонахождение
участковой избирательной комиссии Местонахождение помещения для голосования
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КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ

№ 
п/п 

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок) 
Место нахождения 

участковой избирательной комиссии Место нахождения помещения для голосования 

30 3201 Корпус 1620 
Корпус 1604 (нежилое помещение № 2 -

помещение Совета ветеранов),  
тел. 8-499-717-22-00 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1632 (бывшая школа  
№ 1913), рекреация, 2-й этаж, правая сторона, дальняя,  

тел. 8-499-738-00-22 

31 3202 Корпуса 1621, 1622, 1624, 1625 
Корпус 1620 (нежилое помещение № 2 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-738-03-26 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1632 (бывшая школа  
№ 1913), холл, 1-й этаж, возле столовой,  

тел. 8-499-738-55-40 

32 3203 Корпуса 1619, 1645, 1649 
Корпус 1620 (нежилое помещение № 2 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-729-96-30 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1632 (бывшая школа  
№ 1913), рекреация, 1-й этаж, слева,  

тел. 8-499-717-14-29 

33 3204 Корпуса 1639, 1640, 1643 
Корпус 1619 (нежилое помещение № 2 – 

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-717-70-94 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1642 (бывшая школа  
№ 1940), 1-й этаж, холл, тел. 8-499-717-83-01 

34 3205 
Корпуса 1801а, 180-б , 1802, 1803, 
1804а, 1804-б, 1807, 1808, 1809, 1810, 
1811 

Корпус 1820 (помещение мастерского 
участка ООО «РЭУ-21»),  

тел. 8-499-729-24-20 

ГБОУ школа № 1912, ул. 2-й Пятилетки, д. 18а (бывшая 
школа № 229), рекреация, 2-й этаж, слева,  

тел. 8-499-731-68-40 

35 3206 Корпуса 1805, 1806, 1812, 1815, 1821, 
1822, 1823 

Корпус 1807 (нежилое помещение № 2 – 
совет ветеранов), тел. 8-499-729-90-70 

ГБОУ школа № 1912, корпус 1816, рекреация, 1-й этаж, 
слева, тел. 8-499-738-00-33 

36 3207 
Улица Советская, дома: 2, 4, 6; 
улица Первого Мая, дома: 2, 4, 20, 39; 
улица 2-й Пятилетки, дома: 2, 4, 11 

Корпус 1807 (нежилое помещение № 2 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-729-90-70 

ГБОУ школа № 1912, ул. 2-й Пятилетки, д. 18а (бывшая 
школа № 229), спортивный зал, справа, тел. 8-499-710-

31-75 

37 3208 ул. Заводская, дома: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 
10, 12а, 12б, 14, 14а, 15, 16, 17, 24 

Корпус 1824, подъезд 9 (нежилое 
помещение № 14 – Совет ветеранов 

Вооружённых сил), тел. 8-499-738-39-70 

ГБОУ школа № 1912, ул. 2-й Пятилетки, д. 18а (бывшая 
школа № 229), рекреация,2-й этаж, справа,  

тел. 8-499-710-13-82 

38 3209 

Корпус 1925; 
улица Крупской, дома: 2, 6, 10; 
улица Ленина, дом 1; 
улица Овражная, дома: 8, 9, 12, 16, 
16а, 17; 
Заводской переулок, дома: 1, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22; 
Заводской тупик, дома: 2, 6, 8, 10, 17, 
26; 
улица Заречная, дома: 2, 7а, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30; 
улица Зелёная, дома: 22, 22а, 34, 42а; 
Кутузово Н.П., дома: 1, 3а, 14, 22, 23, 
28, 34, 48, 65, 69; 
Ново-Малино, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 16а; 
улица Лесная, дома: 1, 6, 9, 10, 11, 12, 
16, 18, 19, 21, 21а; 
Малино, улица Малинская, дома: 1, 15, 
50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 
66, 68, 69, 70, 71, 78, 80, 80а, 82, 110, 
111; 
Малино, улица Медведковская, дома: 
1, 1а стр. 1, 1а стр. 2, 3, 10, 10а, 11, 13, 
15, 20, 21, 23, 28, 30, 30а, 31, 32; 
Малино, улица Новая, дома: 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15; 
Малино, улица Первомайская, дома: 1, 
2, 2а, 4, 5, 9, 10, 11, 18, 21, 23, 25, 31, 
35, 36; 
Малино, улица Прудная, дома: 1, 2, 5, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
70; 
Малино, переулок Прудный, дома: 1, 2, 
4, 5; 
Малино, улица Ровная, дома: 1а, 2, 2а, 
4, 6, 7, 8, 10; 
Малино, улица Садовая, дома: 3, 5, 7, 
9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 48, 50, 67; 
Малино, улица Школьная, дома: 1, 7, 
11, 17, 19а, 23, 24, 27, 33, 35, 40, 44; 
улица Радио, дом 10; 
Радиоцентр, дом 6; 
посёлок Рожки, дома: 2, 4, 5, 6, 6а, 11, 
12, 13, 14, 15; 
посёлок ЦНИИМЭ, дома: 14, 15 

Ул. Заводская, д. 10 
(нежилое помещение № 3 – помещение 

ОПОП), тел. 8-499-738-44-57 

ГБОУ школа № 1912, ул. 2-й Пятилетки,д. 18а  
(бывшая школа № 229), спортивный зал, слева,  

тел. 8-499-710-05-61 

39 3210 Корпуса 2003, 2005, 2008, 2010 Корпус 2010 (нежилое помещение № 2 – 
ОПОП), тел. 8-499-738-05-30 

ГБОУ школа № 2045, корпус 2011 (бывшая школа  
№ 2038), рекреация, 1-й этаж, правая сторона, дальняя,  

тел. 8-499-738-97-01 

40 3211 Корпуса 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 Корпус 2034 (нежилое помещение № 24 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-210-06-40 

ГБОУ школа № 2045 корпус 2011 (бывшая школа  
№ 2038), рекреация, 1-й этаж, правая сторона, ближняя,  

тел. 8-499-717-62-57 

41 3212 Корпуса 2022, 2024, 2027, 2028, 2033 Корпус 2010 (нежилое помещение № 9 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-717-84-12 

ГБОУ школа № 2045, корпус 2011 (бывшая школа  
№ 2038), рекреация, 2-й этаж, правая сторона, ближняя,  

тел. 8-499-738-95-42 

42 3213 Корпуса 2034, 2037, 2038, 2039, 2040, 
2043, 2301, 2302, 2303, 2304 

Корпус 2034 (нежилое помещение № 24 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-210-06-40 

ГБОУ школа № 2045, корпус 2031, рекреация, 1-й этаж, 
правая сторона, тел. 8-499-210-13-70 

 

Местонахождение
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Владимир Шипицкий
 Виталий Антипов Ольга Кудрявцева  

 Александр Ковешников Людмила Королева  

СОБЫТИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Начало на стр. 1.

Вера Владимировна Кириллова, почет-
ный ветеран г. Москвы, жительница 15-го 
микрорайона:

— 5 лет я работала с Р. А. Хвостовой в 
Совете ветеранов. Это очень мало, чтобы 
полностью оценить все, что есть в этой жен-
щине. Я говорю «есть», потому что просто 
невозможно сказать «было» о Раисе 
Александровне. 

Она умела организовать людей, она 
видела личность в каждом отдельном чело-
веке и была готова разделить с ним его 
радости и печали, искренне интересова-
лась тем, что волнует наших ветеранов, и 
мы знали, что в любой нашей инициативе 
можем рассчитывать на ее помощь и под-
держку. 

Я рада, что именно образ Раисы 
Александровны стал основой для скульпту-
ры, которая увековечила память уже ушед-
ших из жизни фронтовичек и стала данью 
уважения к ветеранам, фронтовикам, труже-
никам тыла, которые живут рядом с нами. 
Я хочу поблагодарить муниципальные власти 
и управу района Крюково за эту большую 
работу, за внимание и теплое отношение к 
нашим ветеранам.

Елена Менделевна Афонина, замести-
тель директора по воспитательной рабо-
те, школа № 1739:

— На протяжении долгих лет, когда Раиса 
Александровна работала в Совете ветеранов, 
мы встречались очень часто. Она приходила 
в нашу школу и другие школы района, при-
нимала участие в различных школьных меро-
приятиях, рассказывала о войне, привлекала 

к работе с детьми и молодежью ветеранов 
всего района.

Она умела заинтересовать человека любо-
го возраста, и общаться с ней было легко 
всем: ветеранам, педагогам, школьникам. 
Еще одно очень важное качество Раисы 
Александровны — талант объединять вокруг 
себя людей разных поколений. Благодаря 
ему каждая встреча превращалась в интерес-
ную беседу.

В нашем школьном музее Р. А. Хвостовой 
посвящен отдельный раздел экспозиции. 
Здесь находятся фотографии, письма, ее 
автобиографическая книга, погоны, радио-
передатчик. 

Раиса Александровна была замечатель-
ным человеком. Мы ее любим и помним. Она 
продолжает оставаться с нами: в нашей 
памяти, а теперь еще и в этом скульптурном 
образе, установленном совсем недалеко от 
нашей школы. 

Вера Сергеевна Малинина, глава муни-
ципального округа Крюково, председатель 
Совета депутатов:

— Открывая эту скульптуру, мы чтим всех 
женщин, которые в тяжелые годы войны 
несли на своих хрупких плечах тяготы суро-
вого времени, а если было необходимо, 
брали в руки оружие и сражались наравне с 
мужчинами. Это Женщина-воин, Женщина-
победительница, и мы очень рады, что ее 
облик воплотился в образе жительницы 
нашего района Р. А. Хвостовой. Мужество, 
стойкость, твердость характера сочетались 
в ней с необыкновенной отзывчивостью, 
душевным теплом и добротой. И все это 
нашло отражение в этом скульптурном 
образе.

С инициативой о создании скульптуры 
«9 Мая» выступили наши депутаты, их под-
держали Совет ветеранов, коллектив школы 
№ 1739. Но это было лишь началом долгого 
пути. Сегодняшнее событие — результат 
нашей общей работы, в которой приняли 
участие все ветви власти. Оно не состоялось 
бы без поддержки и участия управы района 
Крюково и префектуры Зеленоградского АО. 
Мы очень благодарны Центру народной 
помощи «Благовест» и лично З. Ф. Драгун-
киной, которая нашла средства на осущест-
вление проекта.

Сейчас идет работа над проектом благо-
устройства места воинского захоронения в 
Каменке. Надеемся, что общими усилиями он 
в ближайшее время также будет осущест-
влен.

Открытие скульптуры «9 Мая» стало одним 
из мероприятий, проводимых в рамках про-
граммы подготовки к празднованию 70-летия 
Великой Победы. Однако близость юбилей-
ной даты здесь не играет решающей роли. 
Сохранение памяти о подвиге нашего народа 
в годы Великой Отечественной войны, вни-
мание к ветеранам, военно-патриотическая 
работа с молодежью всегда имели и будут 
иметь для нас огромное значение, особенно 
в Крюково, где до сих пор жива память о 
войне. 

В этой земле покоятся останки героев, 
давших нам мирное небо над головой. Более 
70 лет назад именно здесь шли жестокие 
бои, положившие начало пути к Победе в 
1945-м. Мы помним об этом и постараемся, 
чтобы эта память продолжала жить и в после-
дующих поколениях.

Елена СМИРНОВА

6 СЕНТЯБРЯ В 15-М МИКРОРАЙОНЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ СКУЛЬПТУРЫ «9 МАЯ»

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Михаил Иванович 

Пятышкин. Михаил Иванович родился 22 ноября 1927 г. В 1945 г., 

как только ему исполнилось 18 лет, ушел на фронт.

Михаил Иванович принимал участие в боевых действиях 1-го 

Белорусского, Украинского фронтов в звании сержанта, награжден орде-

ном Отечественной войны II степени, медалями «За мужество», «Защитник 

Украины», «70 лет освобождения Белоруссии» и юбилейными награда-

ми.

Михаил Иванович принимал активное участие в жизни первичной 

организации Совета ветеранов 16-го микрорайона, защищая честь в 

соревнованиях по шахматам не только «первички». Он участвовал в рай-

онных, городских соревнованиях, был награжден медалями.

Мы потеряли отзывчивого, душевного, внимательного ветерана, 

скромного участника Великой Отечественной войны. Выражаем искрен-

нее соболезнование родным и близким покойного. Память о Михаиле 

Ивановиче Пятышкине навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов 16-го микрорайона

ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГРАДА ГОЛОСУЮТ 
ЗА ПИКНИКОВЫЕ ЗОНЫ

З е л е н о г р а д ц ы 
высказались за обу-
стройство пикниковых 
зон на территории 
Школьного озера, опрос 
на эту тему завершился 
в проекте «Активный 
гражданин».

Почти 68% респон-
дентов посчитали, что 
мангалы для пикника 
нужны на территории 
Школьного озера. Их 
предложили оборудо-
вать в северной части 
лесопарка в 11-м микро-
районе в Силино. Еще 
20% опрошенных горо-
жан уверены, что пикни-
ковые зоны стоит обу-
строить без мангалов. 

И лишь 10% не увидели в подобных работах никакой необходимости.
Школьное озеро — зона отдыха, расположенная в Зеленограде. В 2013 

году по просьбам жителей она признана «народным парком». Здесь есть 
водоем с песчаным пляжем, спортивные и детские площадки. В летнее 
время постоянно устраиваются спортивно-развлекательные мероприятия. 
Сейчас на территории Школьного озера проходят работы по благоустрой-
ству. Благодаря опросу в проекте «Активный гражданин» в парке оборуду-
ют пикниковые зоны с мангалами.

Поздравляем с золотой свадьбой ветеранов труда Николая Федоровича и Нину 
Тимофеевну Лапшиных.

Совет ветеранов 16-го микрорайона

Поздравляем юбиляров: с 50-летием Ирину Леонидовну Долину,  с 70-летием Нину Владимировну Мазур.
Желаем доброго здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких.

Общество инвалидов 14-го микрорайона

Раиса Михайловна Виницкая — 
известный в Зеленограде человек: 
она является старшей по лучшему 
корпусу 15-го микрорайона и 
неоднократным призером различ-
ных московских конкурсов, пред-
седателем ТСЖ «Михайловские 
пруды», общественным советни-
ком управы района Крюково. 

Рассказывает Раиса Михай-
ловна:

— В 1996 году я переехала в 
корпус 1560. И сразу стала стар-
шей по подъезду. Начали мы с 
организации вахт в первом и вто-
ром подъездах. В то время консь-
ержка была только в третьем подъ-
езде, глядя на это, мы тоже захоте-
ли ввести круглосуточные дежур-
ства. Говоря «мы», я хочу сказать о 
людях, которые всегда в первых 
рядах, которые работали и про-
должают работать со мной на 
благо дома. Это Лидия Дмитриевна 
Сальникова, Иван Васильевич 
Джурковских, Наталья Петровна 
Коробова, Раиса Викторовна 
Цыганкова, Вера Васильевна 
Рязанцева, Екатерина Васильевна 
Темяшова. Это активисты и помощ-
ники, вместе с которыми мы доби-
лись таких результатов. 

Наладив дежурство, начали 
улучшать внутреннее убранство 
сначала своего подъезда, потом и 
остальных. На первом этаже поло-
жили плитку, поменяли двери, 
закупили необходимые материа-
лы, предметы декора. В 2007 году, 

а тогда я уже была старшей по 
дому, собрали жителей, обсудили 
комплексное благоустройство 
всего дома и каждого этажа — 
чтобы на каждом этаже стало кра-
сиво. Вообще, у нас всегда было 
чисто, но такого лоска, как на 
входе, пока не было. Собрали 

деньги и стали совместно с ДЕЗом 
работать: на каждом этаже посте-
лили линолеум, положили плитку 
около мусороприемников, кое-где 
поставили стеклопакеты и многое 
другое. Материалы были наши, а 
работы проводил ДЕЗ. И это было 
сделано в каждом подъезде, на 
каждом этаже! Посторонние люди, 
бывающие у нас в доме, часто 
спрашивают: «Здесь, наверное, 
только богатые живут?» «Нет, обыч-
ные люди», — отвечаю я. 

Традиционно участвовали во 
всевозможных конкурсах, напри-
мер, в 2007 году заняли первое 
место в конкурсе Правительства 
Москвы «Улучшаем свое жилище» 

в номинации «Лучшая инициатива 
объединения жителей дома», полу-
чили денежную премию и, есте-
ственно, вложили эти деньги в 
благоустройство. 

В 2008 года в нашем доме было 
создано объединение ТСЖ, оно 
существует до сих пор. 

Нашим жителям нравится жить 
в красивом, благоустроенном 
месте: везде ремонт, круглосуточ-
ные вахты, безопасно, чисто. 

В марте 2014 года по предло-
жению управы района Крюково я 
стала общественным советником. 

— Что на сегодняшний день 
самое главное?

— Самое главное — это сохра-
нить то, что сделано. Очень плохо, 
что теперь нет конкурсов в сфере 
ЖКХ для жителей, мы бы с удо-
вольствием принимали в них уча-
стие, как и раньше. Конечно, все 
упирается в финансы. Хотелось бы 
поменять лифты, дом все-таки 
стареет, поставить стеклопакеты 
на каждом этаже. Есть вопросы с 
уборкой дома и около него. Сейчас 
поменялась управляющая компа-
ния, поменялись дворники и убор-
щики, и качество уборки ухудши-
лось. Непонятно, кто чистит урны, 
что вывозит мусор… Буду разби-
раться. 

А жителям хотелось бы напом-
нить, что чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят. 

Екатерина АНДРЕЕВА

РАИСА ВИНИЦКАЯ: «ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ ЖИТЬ 
В КРАСИВОМ, БЛАГОУСТРОЕННОМ МЕСТЕ»

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?

Полсотни вместе — только половина,
Желаем паре до ста лет дожить!


