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ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Уважаемые жители Крюково!
8 февраля в 16.00 в актовом зале школы №2038 (кор�

пус 2011) состоится заседание муниципального Собра�
ния с повесткой:

� отчет В.С. МАЛИНИНОЙ � Руководителя муниципаль�
ного образования Крюково, председателя муниципаль�
ного Собрания � о работе за 2011 год;

� отчет А.В. ПУТИВЦЕВА � Руководителя муниципали�
тета � о работе за 2011 год;

� отчет А.Г. ЖУРБЫ � главы управы района Крюково � о
работе за 2011 год.

Приглашаем вас принять участие в отчетном Собра�
нии.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ ПИТОМЦАХ!
В районе Крюково проводится вакцинация животных

против бешенства. 27 января прививки можно будет
сделать в корп. 1820, 30 января � в корп. 2005. Время ра�
боты прививочных пунктов � с 16.00 до 20.00.

ЧТО БУДЕТ С НАРОДНЫМИ ГАРАЖАМИ?
Имущественные права на машино�места введенных в

эксплуатацию объектов программы "Народный гараж"

будут оформлены для большей части дольщиков к концу 
I квартала 2012 года. Об этом 17 января на совещании в
стройкомплексе Москвы сообщил руководитель ГУП "Ди�
рекция строительства и эксплуатации объектов гаражно�
го назначения города Москвы" Игорь КУЗНЕЦОВ. По его
словам, существующая в городе проблема с оформлени�
ем в собственность машино�мест в народных гаражах бы�
ла вызвана, прежде всего, межведомственными сбоями
документооборота. Эту проблему удалось решить, и в ре�
зультате была разработана процедура, благодаря кото�
рой оформить имущественные права стало возможно в
течение 2�4 месяцев с даты ввода гаража в эксплуата�
цию.

НОВАЯ ОСТАНОВКА АВТОБУСА
С 30 декабря 2011 года на маршруте автобуса № 400

(красный) в поселке Брехово введен остановочный пункт
"Вахнеевка" в обоих направлениях.

20$й МИКРОРАЙОН ПРИРАСТЕТ ДОМАМИ
В этом году в Зеленограде планируется начать строи�

тельство пяти бюджетных жилых домов для реализации
социальных программ по предоставлению жилья. Четыре
из них возведут в 20�м микрорайоне (корпуса  2037, 2038,

2039 и 2040) и один корпус 845 � в 8�м микрорайоне. По�
мимо этого, во втором квартале текущего года планиру�
ется ввести в эксплуатацию жилой корпус 847 для воен�
нослужащих внутренних войск МВД России. Также про�
должится строительство жилья за счет средств инвесто�
ров.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Шесть медалей завоевала команда ДЮСШ № 114 "Ре�

корд", представлявшая Зеленоград в первенстве Москвы
по дзюдо. В соревнованиях,состоявшихся 14�15 января
2012 года, приняли участие юноши и девушки 1996�1998
г.р. Бронза досталась Никите ИВАНОВУ (тренер В.В. БУЛА�
НОВ), Алевтине БОЙКОВОЙ (тренер В.В. БУЛАНОВ) и Диа�
не ЛУПУШНЯК (тренер
И.В. КУДЕЛЯ). Еще одна
воспитанница В.В. БУЛА�
НОВА, Алина ЛЯНКА, стала
серебряным призером
первенства. Золотые меда�
ли завоевали  Дарья МАР�
КОВА (тренер Х.М. ГАСЫ�
МОВ) и Кемран БИСИЛОВ
(тренеры А.И. ТАРАВИКОВ
и В.М. НЕВЗОРОВ). 

НОВОСТИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

4 марта 2012 года в на

шей стране пройдут выбо


ры Президента Россий

ской Федерации и депу

татов муниципальных Со

браний внутригородских

муниципальных образований го

рода Москвы. 

Говоря о предстоящих выборах, мэр Москвы 
С.С. СОБЯНИН сказал: "То, что у нас есть муници�
пальные "ручные" собрания, это очень плохо. Мы
как раз должны сделать так, чтобы их не было. Каки�
ми вопросами занимаются наши муниципальные
собрания? Это организация отдыха и досуга граж�
дан, организация спортивной работы по месту жи�
тельства, опека и попечительство, в конце концов,
участие в решении самых злободневных вопросов,
касающихся непосредственной жизни граждан: это
коммунальные услуги, работа ЖКХ, работа управ. И
они должны оказывать постоянное давление � ак�
тивное, позитивное давление на работу всех город�
ских служб. Если там будет болото, если там будет
полное равнодушие, то мы ничего хорошего в горо�
де сделать не сможем. Они, наоборот, должны быть
настоящими бойцами, которые активно защищают
интересы граждан. Только тогда мы получим нор�
мальную городскую эффективную работу на мест�
ном уровне. Поэтому считаю, что главное требова�
ние к кандидатам, которые выставляются на выбо�
ры в органы местного самоуправления, это, конеч�
но, неравнодушие, требовательность, активная
жизненная позиция. И самое главное, чтобы эти лю�
ди сами жили в этих районах, чтобы они по себе зна�
ли, какие проблемы, нужды у граждан, которые их
избирают, чтобы это были не партийные функцио�
неры, а люди, которые сами принимают активное
участие в жизни муниципалитетов и районов. И са�
мое главное при выборах в органы местного само�
управления � это не партийные лозунги, а умение и
знание, как решать конкретные задачи, конкретные
проблемы граждан. Поэтому я считаю, что прикры�
ваться партийными списками нет никакого смысла.
Люди должны пройти через сбор подписей, таким
образом доказав, что они сами, во�первых, хотят
избираться, а во�вторых, что граждане их восприни�
мают как реальных кандидатов в депутаты. Я ду�
маю, это будет им на пользу".

Органы местного самоуправления в современной Рос�
сии были созданы сравнительно недавно, в начале 90�х го�
дов, но уже приобрели определенный вес и значение. Рабо�
та по развитию местного самоуправления и совершенство�
ванию муниципального законодательства будет продол�
жаться и дальше для того, чтобы люди имели возможность
самостоятельно решать свои местные проблемы без указа�
ний и распоряжений "сверху". 

В Москве местное самоуправление осуществляется в
границах внутригородских муниципальных образований.
Их насчитывается 125 на территории 125 районов столицы.
В Зеленоградский округ входят пять внутригородских муни�
ципальных образований, наибольшее из которых � Крюко�
во. Муниципальное образование Крюково, включающее 14,
15, 16, 18 и 20�й микрорайоны, поселок Малино, деревни
Каменка, Кутузово, Рожки, занимает территорию в 1 075,4
га, население составляет 85 тыс. 900 человек. 

Официальными
символами муни�
ципального обра�
зования Крюково
являются герб и
флаг, отражающие
его исторические и
культурные тради�
ции и особенности.
Поющая на ветке
птица символизи�

рует живущих на
территории муни�
ципального обра�
зования соловьев,
радующих крю�
ковчан своим пе�
нием. Старинный
паровоз � символ
железнодорожной
станции Крюково,
основанной в 1851
году и названной
по имени одно�
именной деревни. 

Структура муниципального образования Крюково состо�
ит из представительного органа � муниципального Собра�

ния Крюково и исполни�
тельно�распорядитель�
ного органа � муници�
палитета Крюково. Му�
ниципалитет, возглав�
ляемый А.В. ПУТИВЦЕ�
ВЫМ, выполняет ис�
полнительно�распоря�
дительные функции,
имея в своем распоря�
жении финансовые
средства и отвечая за
исполнение передан�
ных государственных
полномочий. К ним относится работа отдела опеки и попечи�
тельства, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела
по организации досуговой и спортивно�массовой работы.
Также муниципалитет выполняет задачи местного значения,
которые прописаны в Уставе. В первую очередь это форми�
рование бюджета, исполнение его по всем направлениям,
еще ряд вопросов (призыв, экология, пожарная безопас�
ность и т.д.).

Депутаты муниципального Собрания избираются один
раз в четыре года и решают местные вопросы путем приня�
тия нормативных актов. 

В состав муниципального Собрания Крюково входят 14
выбранных жителями депутатов. Все они работают на об�
щественных началах, за исключением председателя му�

ниципального Собра�
ния, который одновре�
менно является Руко�
водителем муници�
пального образова�
ния. Вот уже почти во�
семь лет в Крюково в
этой должности рабо�
тает В.С. МАЛИНИНА.
Учитель по образова�
нию, Вера Сергеевна
до 2004 года работала в
системе образования:
14 лет � учителем на�

чальных классов, заместителем директора, директором
школы № 676, затем 4 года была в командировке в должно�
сти заместителя директора школы при Посольстве в Рес�
публике Польша. Последние 11 лет она проработала дирек�
тором школы № 1739 в 15�м микрорайоне. Ее деятельность
на ниве просвещения была отмечена высокой наградой �
присвоением звания "Заслуженный учитель РФ". В 2000 го�
ду Вера Сергеевна была избрана советником районного
собрания Крюково, заместителем председателя, а с 2004
году возглавила муниципальное образование Крюково. 

За прошедшие годы органы местного самоуправления в
Крюково значительно укрепили свои позиции, получили до�
полнительные полномочия от государства и накопили боль�
шой опыт для их реализации. Заметно активизировалась и
работа местных депутатов. Помимо своей основной обя�
занности � участия в заседаниях муниципальных Собраний,
они осуществляют прием жителей, работают с их обраще�
ниями, участвуют в работе различных комиссий муници�
пального Собрания и муниципалитета Крюково.

Продолжение на стр. 2.
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Депутаты муниципальных собраний � это наиболее
близкие к жителям представители власти. Именно к ним
обращаются люди за помощью в решении своих насущ�
ных проблем. Конечно, большинство из них приходят с
вопросами, входящими в компетенцию муниципальных
органов, но в последнее время жителей стали волновать
и проблемы общественного характера � благоустройст�
во своих дворовых территорий, правопорядок, экология.
Задача депутатов заключается в том, чтобы отстаивать
интересы каждого жителя перед той или иной организа�
цией, чиновниками, акцентировать внимание исполни�
тельной власти и городских служб на проблемах жителей
и принимать активное участие в их решении. К примеру,
прошедшим летом крюковские депутаты участвовали в
контроле за ходом работ по благоустройству дворовых
территорий и ремонту подъездов и в приемке готовых
объектов. Они организовывали встречи с жителями для
выяснения их мнения о выполняемых работах, и по ито�

гам встреч все имеющиеся у жителей замечания были
переданы в управу района для последующего принятия
решений по их устранению. Как сообщила руководитель
муниципального образования Крюково В.С. МАЛИНИНА,
в прошедшем году практически все обращения жителей
в адрес депутатов были выполнены оперативно и в срок. 

Несмотря на свою загруженность по основному месту
работы, депутаты ответственно подходят к выполнению
своих общественных обязанностей. Особенную актив�
ность проявили хорошо знакомые крюковчанам депута�
ты А.А. ЛЕМЗЯКОВА, В.И. ШАТИЛОВ, Т.С. ВОЛЬВАК, Е.В.
РОТЧЕВ, С.В. ОВСЯННИКОВ, А.А. ПЕТУХОВ, Е.Э. ЕГОР�
КИНА. 

Благодаря инициативе депутатов в Крюково уже не
первый год проводятся популярные у жителей конкурсы,
праздничные и спортивные мероприятия. На протяже�
нии уже восьми лет проводится конкурс "Цветочная сим�
фония Крюково". Это работа органов самоуправления с

жителями по благоустройству палисадников. Конкурс
объединяет жителей, проводится по всей территории на
протяжении недели в июле каждого года. В нем прини�
мают участие депутаты, молодежная палата при муници�
пальном Собрании, управляющие организации. Предсе�
дателем комиссии является либо Руководитель муници�
пального образования, либо руководитель муниципали�
тета. При подведении итогов ко Дню города все участни�
ки награждаются, принимаются заявки на оказание ка�
кой�либо помощи. Благодаря этому замечательному
конкурсу многие крюковские дворы обрели свой непо�
вторимый облик и красоту. 

С 2004 года на месте захоронения в Александровке по
инициативе депутатов проводится Вахта памяти "22 ию�
ня ровно в 4 утра". В торжественном мероприятии и фа�
кельном шествии участвуют ветераны, молодежь райо�
на, представители управы, муниципалитета, депутаты
муниципального Собрания, ребята из военно�патриоти�
ческих клубов, а также жители района. 

Крюковчанам полюбились местные праздники,
которые также организуются при непосредственном
участии депутатов: "Широкая Масленица", традици�
онно устраиваемая возле 16�го микрорайона, встре�
чи "От всей души", на которых ежегодно чествуют
людей различных профессий, спортивный праздник
"Крюковская верста" и фитнес�аэробика для людей
старшего поколения "Золотая фантазия". Для вете�

ранов Великой Отечественной войны не раз органи�
зовывались посещения Бала Победителей на По�
клонной горе. 

* * *
Лидером многих интересных инициатив, которыми по

праву может гордиться район, выступает депутат Виктор
Иванович ШАТИЛОВ. К примеру, в этом году в МУ "Фаво�
рит" он провел выездное заседание окружного Совета
ветеранов с целью пропаганды здорового образа жизни.
В рамках заседания команды ветеранов микрорайонов
Крюково продемонстрировали свои творческие и кули�
нарные способности в веселом конкурсе, а также прове�

ли мастер�класс по фитнес�аэробике. Виктор Иванович
также является зачинщиком многих гражданских акций,
мероприятий с участием депутатов, ветеранских органи�
заций и принимает самое активное участие в жизни го�
рода. 

* * *
Депутат второго созыва А.А. ЛЕМЗЯКОВА большое

внимание уделяет работе с семьями, детьми. Это на�
правление ей наиболее близко, поскольку вот уже 11 лет
она работает педагогом дополнительного образования в
ГБОУ ДЮЦ "Каравелла". О проблемах современных се�
мей Александра Александровна знает не понаслышке:
работая в комиссии муниципалитета по опеке, попечи�
тельству и защите прав детей, ей не раз приходилось
разбирать сложные вопросы, связанные с судьбами де�
тей и их родителей. Здесь нужно уметь выслушать лю�
дей, найти верное решение в таких непростых ситуациях,
как помещение детей в приют, контроль за исполнением
родителями своих родительских обязанностей, соблю�
дение прав детей при совершении каких�либо сделок с
недвижимостью и других. Как депутат и педагог, А. ЛЕМ�
ЗЯКОВА активно участвует в общественной жизни райо�
на, в организации праздников двора на базе ДЮЦ "Кара�
велла": новогодних, в честь Дня города, Дня защиты де�
тей. В дни празднования 70�летия Битвы под Москвой
для ветеранов района в "Каравелле" дети и педагоги ус�
троили замечательный концерт и театрализованное
представление. Не остаются без внимания и инвалиды.
В конце прошлого года Александра Александровна при�
няла участие в организации встречи с людьми с ограни�
ченными возможностями, где в теплой обстановке они

могли пообщаться, попить чаю и посмотреть концерт. По
их обращению она помогла им с организацией экскурси�
онных поездок, в частности � в музей Ильи Глазунова. От
жителей района этим летом было немало обращений,
связанных с проводимыми ремонтными работами в их
подъездах и дворах. А. ЛЕМЗЯКОВА взяла под личный
контроль некоторые дома в 15�м микрорайоне, обошла
подъезды, побеседовала с людьми, выслушала их вы�
сказывания и пожелания. Все они потом были обсужде�
ны на заседании муниципального Собрания и включены
в программу благоустройства на 2012 год.

* * *
Среди депутатов муниципального Собрания Крюково

лучше всех о ситуации в жилищно�коммунальной сфере
знает, пожалуй, Сергей Васильевич ОВСЯННИКОВ. И это
неудивительно, ведь свою трудовую деятельность в этой
системе он начал в 1984 году и прошел все ступени, на�
чиная со сварщика и заканчивая должностью генераль�
ного директора ООО "РЭУ�21", которое обслуживает жи�
лищный фонд 18 и 19�го микрорайонов. За свой труд
С.В. ОВСЯННИКОВ отмечен грамотами и благодарст�
венными письмами префек�
та Зеленоградского админи�
стративного округа, управы
района и органов местного
самоуправления. Главной
своей задачей как депутата
он считает создание условий
для удобного и комфортного
проживания жителей, поэто�
му принимает активное уча�
стие во всех программах,
связанных с улучшением ка�
чества коммунальных услуг и
уровня обслуживания. Боль�
шое внимание он также уде�
ляет вопросам пожарной бе�
зопасности в районе. Совместно с общественностью и
ОПОП Сергей Васильевич регулярно участвует в рейдах
по жилым домам. Проверяет соблюдение пожарной бе�
зопасности в приквартирных холлах, на лестницах, в
подъездах, на прилегающей к дворам территории. К
этой работе также привлекаются представители управ�
ляющих компаний, подрядных организаций и Госпож�
надзора. С.В. ОВСЯННИКОВ � очень ответственный и ис�
полнительный депутат и как хороший специалист в обла�
сти ЖКХ оказывает индивидуальную помощь жителям,
которые приходят к нему на прием.

* * *
Работа депутатов не всегда бывает на виду. К приме�

ру, Т.С. ВОЛЬВАК работает в комиссии по развитию му�
ниципального образования Крюково, которая занима�
ется контролем за утверждением и исполнением бюд�
жета муниципального образования. Эта работа очень
сложная и ответственная, и Татьяна Сергеевна с ней ус�
пешно справляется. Главным составляющим успеха в
любой работе она считает слаженный и подчиненный
общей цели добросовестный труд выполняющих ее лю�
дей. Ей как главврачу, в свое время возглавлявшему
детскую поликлинику № 54, приходилось много рабо�
тать с людьми и проникать во все тонкости хозяйствен�
ных забот. Эти знания вкупе с высоким профессиона�
лизмом оказались востребованными не только на ее
новой работе в качестве преподавателя зеленоград�
ского медицинского колледжа, но и в депутатской ра�

боте. Как врач и как депутат она участвовала в комис�
сии по опеке, попечительству и защите прав детей, со�
провождала ветеранов района в различных поездках, к
примеру, ездила с ними на Бал Победителей на По�
клонную гору. Очень ответственно Татьяна Сергеевна
подходит к работе с жителями, которые обращаются к
ней по самым разным вопросам. Среди них � просьбы
посодействовать обустройству пешеходных дорожек,
пандусов, вопросы ремонта подъездов, благоустройст�
ва территорий. Бывают и такие обращения, которые
требуют уточнения, консультации юристов, но в любом
случае ни одно из обращений людей не остается без
внимания.

Д Е П У Т А Т Ы  Р А Б О Т А Ю Т  В  И Н Т Е Р Е С А
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* * *
Директор Центра со�

циальной помощи семьи
и детям, депутат
Е. Э. ЕГОРКИНА в этом
году работала в комиссии
по делам несовершенно�
летних и защите их прав,
проводила встречи с жи�
телями. Люди приходили
с различными вопроса�
ми: в основном они каса�
лись жилищно�комму�
нальных услуг, благоуст�
ройства, приспособле�

ния среды под нужды разных групп населения. Очень
много сил и времени было отдано решению проблем
жителей коттеджного поселка для многодетных семей в
Малино. Елена Эдуардовна неоднократно участвовала
во встречах с жителями поселка, на которых они подни�
мали вопросы оплаты жилищно�коммунальных услуг,
обеспечения продуктами (с территории поселка была
убрана автолавка), проблему бродячих собак и другие.
Также был отправлен депутатский запрос в организа�
цию, через которую жители этого поселка арендуют жи�
лье и вносят платежи за ЖКУ � ГУП Московский город�
ской Центр арендного жилья. Сейчас в поселке прожи�
вает 22 семьи, причем среди них есть и сложные семьи,
нуждающиеся в контроле со стороны органов социаль�
ной защиты. Так, одно из заседаний Общественной при�
емной депутатов было организовано в школе № 229 и
посвящено работе с такими семьями и детьми, которые
учатся в этой школе. Совместно с муниципалитетом, как
руководитель Центра социальной помощи семье и де�
тям, Е.Э. ЕГОРКИНА занималась организацией полно�
ценного досуга детей. Работа в этом направлении про�
должается и сегодня: впереди � Масленица, и чтобы
праздник прошел на хорошем уровне, к нему нужно как
следует подготовиться. 

* * *
Некоторые из депутатов муниципального Собрания

Крюково добились в прошлом году выдающихся успехов
на своем профессиональном поприще. Так, в ноябре
2011 года за высокие достижения в создании развиваю�
щей творческой социокультурной среды по итогам 2010�
2011 учебного года возглавляемая Е.В. РОТЧЕВЫМ шко�

ла искусств им. Дягилева стала лауреатом гранта мэра
Москвы. Из более чем 150 школ искусств г. Москвы столь
высокие награды получили всего две школы, в числе кото�
рых � зеленоградская. 

Еще один депутат муни�
ципального Собрания Крю�
ково, генеральный дирек�
тор ООО "Маршал�1" Алек�
сей Алексеевич ПЕТУХОВ,
удостоился награды за лич�
ный вклад в развитие эко�
номики Российской Феде�
рации. Орден "Звезда эко�
номики России" III степени и
национальный сертификат
"Бизнесмен Года" директо�
ру вручили за профессио�
нальное и эффективное уп�
равление предприятием как лидеру экономики РФ, что
подтверждено цифрами Росстата и аудитом Всероссий�
ского бизнес�рейтинга.

Говоря о предстоящих выборах, префект Зеленоград�
ского округа А.Н. СМИРНОВ назвал работу депутатов му�
ниципальных Собраний ответственейшей и подчеркнул,
что заниматься ею должны искренние люди, с активной
жизненной позицией, имеющие достаточный авторитет у
горожан. Равнодушие и преследование каких�то личных
интересов здесь недопустимы. Анатолий Николаевич так�
же отметил, что без активных и работоспособных органов
местного самоуправления невозможна эффективная де�
ятельность исполнительной власти, всех городских
служб.

Т. ДОЦЕНКО.

А Х  Ж И Т Е Л Е Й Местное самоуправление $
самостоятельный вид публич$
ной власти, который работает
на стыке интересов государст$
ва и общества, являясь своеоб$
разным мостиком между ними,
и поэтому совершенно спра$
ведливо его порой называют
основой, фундаментом наро$
довластия.

В России местное самоуправ�
ление имеет глубокие историчес�
кие корни. Еще в древнем Новго�
роде на протяжении столетий на�
иболее важные для города вопро�
сы решались на большом вече,
которое сейчас мы бы назвали об�
щим собранием или сходом. 

Исторический путь местного
самоуправления в России был
тернист, запутан и противоречив.
Зачастую он прокладывался под
диктовку государства. Не раз он
"сужался" или вообще обрывался
на десятилетия, а порой и на сто�
летия, � например, в период тата�
ро�монгольского нашествия и со�

бирания русских земель.
Вся история местного самоуп�

равления в России может быть раз�
делена на два больших периода.

Первый охватывает время ста�
новления и развития общинного
строя у славян, объединение про�
изводственных общин в союзы
общин и городские поселения,
разделение власти на централь�
ную и местную.

Второй период связан с обра�
зованием и развитием государст�
ва и принятием христианства на
Руси.

Самоуправление существовало
у древних славян еще при родовом
устройстве. Местное же само�
управление зарождается там и
тогда, где и когда появляются сою�
зы общин, объединившихся на ос�
нове экономических и политичес�
ких интересов на определенной
территории и образовавших вер�
тикальное соподчинение власти.

Классическими образцами са�
моуправляющихся городских об�
щин Древней Руси являются Нов�
город и Псков. Новгородцы и пско�
вичи выработали, по их мнению,
наиболее стабильную форму пол�
номочного народного собрания.
Согласно принимаемым в то время
грамотам, для признания вече ус�
танавливался определенный со�
став участников. Однако инициато�
рами созыва вече могли выступать
как народ в целом, князья, так и от�
дельные частные лица.

Общественная самодеятель�
ность на уровне местных структур,
вплоть до XVI века, не была норми�
рована законом и фактически раз�
вивалась на основе народного
обычая, сложившихся традиций.

Значительный вклад в развитие
местного самоуправления внес
указ Ивана IV под названием
"Приговор царский о кормлениях
и о службах" (1555�1556 гг.). Было
отменено кормление, что способ�
ствовало повсеместному учреж�
дению земских властей. В уездах
и волостях, где не было помещи�
чьего землевладения, черносош�
ные и дворцовые крестьяне и по�
садские люди получили право вы�
бирать "излюбленных голов" (ста�
рост) и "лучших людей" � земских
судей, целовальников. Делопро�
изводство вел выборный земский
дьяк. В своей работе они опира�
лись на выборных от крестьян�
ской общины � сотских, десят�
ских, пятидесятских.

Все земские выборные избира�
лись на неопределенный срок, но
могли быть переизбраны. Позже
были введены ежегодные выборы.

Земские органы собирали по�
дати, разбирали гражданские и
второстепенные уголовные дела
черносошных крестьян и посад�
ских людей. В качестве наказания
по обычным уголовным делам
применялись битье кнутом на
торговой площади, денежные
взыскания. За серьезные, осо�
бенно противоправительствен�

ные, преступления полагалась
казнь.

Первой реформой местного уп�
равления при Петре I было учреж�
дение 30 января 1699 года бур�
мистрской палаты в Москве и
земских изб в городах. Состав их
был выборный. Избы собирали
доходы и заведовали повинностя�
ми, лежавшими на "купецких и
промышленных людях". В 1702
году были отменены избные ста�
росты, и дела их переданы воево�
дам и выборным дворянским со�
ветам, без которых воевода ниче�
го чинить не мог. В 1710 году во
главе губерний были поставлены
губернаторы, а с 1713 года � кол�
легии из губернатора и от 8 до 12
ландратов. В 1716 году губернии
были разделены на доли, и ланд�
раты сделаны начальниками их,
вследствие чего местная админи�
страция опять стала единолич�
ною. Для сбора налогов были уч�
реждены земские камериры, ко�
миссары, рентмейстеры.

В 1719 году губернии были раз�
делены на провинции под управ�
лением воевод, в руках которых
сосредоточились все функции уп�
равления. 

Законодательное регулирова�
ние местного самоуправления на�
чалось лишь в конце XVIII века,
когда были изданы указы � Учреж�
дение о губерниях (1775), Жало�
ванная Грамота дворянства
(1785), Грамота на права и выго�
ды городов (1785), Городовое ис�
полнение (1785).

Крестьянская реформа Алек�
сандра II предусматривала орга�
низацию сельского и волостного
крестьянского самоуправления. 
В ведение сельского схода и во�
лостного управления входили во�
просы землепользования, разре�
шение семейных разделов, при�
зрение, обучение грамоте членов
сельского общества, раскладка
казенных податей, земских и мир�
ских денежных сборов и нату�
ральных повинностей, рекрутские
наборы и т.д. Все должности за�
мещались путем выборов.

1 января 1864 года было ут�
верждено "Положение о губерн�
ских и уездных земских учрежде�
ниях". К функциям земских учреж�
дений относились: забота о на�
родном продовольствии и вете�
ринарии, медицинская помощь
населению, содействие развитию
начального народного образова�
ния и общественного призрения,
содействие промыслам и т.д. Уе�
здные земские учреждения изби�
рали мировых судей. Выборы в

земские учреждения проводились
на избирательных съездах уезд�
ных землевладельцев, городских
избирателей и выборных от сель�
ских обществ.

В июне 1870 года было принято
Городовое положение. В задачи
городского самоуправления вхо�
дила забота о благоустройстве
города, содержание городских
коммуникаций, попечение о на�
родном продовольствии, здраво�
охранении, призрении, образова�
нии и т.д. Городское самоуправле�
ние выполняло также ряд функций
по содержанию чинов городской
полиции, пожарной команды, тю�
рем, обеспечению воинского по�
стоя. Несмотря на широкий круг
обязанностей, земства фактичес�
ки представляли собой учрежде�
ния системы министерства внут�
ренних дел. 

В дореволюционной России
реформы проводились "сверху",
по инициативе властей; государ�
ство строго контролировало ме�

стное самоуправление; его права
и свободы ущемлялись и "по за�
кону", и в процессе их примене�
ния.

Тем не менее, перед Февраль�
ской революцией 1917 года в
стране сложилась весьма эффек�
тивная система местного само�
управления, которая вносила су�
щественный вклад в экономичес�
кое, социальное и культурное раз�
витие общества. Потом земские
учреждения заменили Советы,
ставшие, по сути, низовыми орга�
нами государственной власти.

К местному самоуправлению
вновь вернулись в период перест�
ройки. 1 декабря 1988 года Верхов�
ный совет СССР принял поправки в
Конституцию, а также закон "О вы�
борах народных депутатов СССР",
устанавливающие право избирате�
лей выдвигать кандидатов на выбо�
рах; институты  председателей и
президиумов Советов всех уровней;
были представлены гарантии под�
контрольности Советам всех иных
государственных органов и должно�
стных лиц и т.д.

Закон от 9 апреля 1990 года "Об
общих началах местного само�
управления и местного хозяйства в
СССР" впервые за весь период Со�
ветской власти вводил понятие
"местное самоуправление" в юри�
дический оборот. В распоряжение
Советов была передана комму�
нальная собственность, за ними
была закреплена стабильная до�
ходная база. Несмотря на провоз�
глашенный принцип самостоятель�
ности органов местного само�
управления, определенная зависи�
мость местного самоуправления
от решений вышестоящего уровня
власти оставалась.

В августе 1995 года был принят
закон "Об общих принципах мест�
ного самоуправления в Россий�
ской Федерации", который опре�
делил правовые, экономические и
финансовые основы местного са�
моуправления, государственные
гарантии его осуществления, на�
делил граждан и органы местного
самоуправления широкими полно�
мочиями в решении практически
всех вопросов местного значения.

Работа в органах самоуправле�
ния � одна из форм работы среди
масс, вовлечение их в активную
жизнь.

Из статьи В.И. ШАТИЛОВА,
депутата муниципального

Собрания Крюково, доцента,
начальника Управления

воспитательной и внеучебной
работы со студентами МИЭТ.

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  �
Ф У Н Д А М Е Н Т  Н А Р О Д О В Л А С Т И Я
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ОБЩЕСТВО МИР ДЕТСТВА

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В СРЦ "КРЮКОВО"
Вот и закончились зимние каникулы! Воспи�

танникам Социально�реабилитационного цен�
тра для несовершеннолетних "Крюково" эти
каникулы запомнились особенно. 

В стенах Центра в дни зимних каникул про�
ходили различные развлекательные меропри�
ятия: спортивный праздник "Богатырская наша
сила", праздник "Рождественские гадания" с
приглашением ветеранов Великой Отечест�
венной войны, РОО "Материнская память".

Наши воспитанники посетили новогодние
представления в городе. Это "Праздник Ново�

годней елки в Кремлевском Дворце", "Елка в Колонном зале", во Дворце спорта "Лужники"
ледовое шоу "Спящая красавица", в киноконцертном зале "Пушкинский" "Маша и медведь,
новогоднее "На ушах стояние", в спорткомплексе "Олимпийский" "Русалочка и тайна вол�
шебной звезды", в Центральном доме работников искусств "Новогодние приключения
Красной Шапочки".

Наши ребята побывали в Ледовом Дворце "Зеленоградский", покатались на коньках.
Завершились каникулы давно ставшей традиционной новогодней дискотекой в клубе
"Граф Монте Кристо".   

Хочется выразить огромную благодарность людям, которые помогают нашим детям
стать чуть�чуть веселее, чуть�чуть добрее, проявляют к ним любовь, заботу, терпение. От�
дельные слова благодарности хочется сказать учредителю ООО "ДОНГЛАР" Клуб "Граф
Монте Кристо" Ш.Х. ХИСЯМОВУ и лично директору О.Н. ЗАРАНДИЯ за отличную организа�
цию праздника и доброе отношение.

За время зимних каникул все наши дети получили море прекрасного настроения, заряд
бодрости и, конечно, сладкие подарки. 

ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ ВЕСЕЛО!
В зимние каникулы в ГБОУ ДЮЦ "Каравелла" на�

ступила горячая пора. Во всех объединениях Цент�
ра педагогами были проведены новогодние меро�
приятия: елки, огоньки, отчетные концерты.

Центр активно сотрудничал со школами. Для
учащихся двенадцати школ г. Зеленограда были ор�
ганизованы мастер�классы, праздничные и игро�
вые программы, игротеки и экскурсии по Центру.

Для всех желающих города были проведены:
праздничная программа "Новогодняя сказка" (объ�
единение "Ассоль", педагог С.Е. ХОРОШИЛОВА),
новогоднее музыкально�танцевальное шоу (педа�
гоги художественно�эстетического отдела), праздник двора "Как Дед Мороз заболел"; работа�
ли клубы по интересам "Золушка" и "Веселая кисточка". Для старшего поколения был органи�
зован и проведен благотворительный концерт "Фольклорные посиделки" в КЦСО "Крюково".

СПАСИБО ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ
Уже несколько лет в Москве действует новая форма дошкольного образования для много�

детных семей � семейный детский сад. Чтобы стать участником этого проекта, я обратилась в
дошкольный отдел Зеленоградского Управления образования к Татьяне Николаевне КУПРИЯ�
НОВОЙ. И теперь, в качестве воспитателя, я уже год работаю под руководством заведующей
ГОУ детский сад № 2353 Светланы Григорьевны СУПРУН и социального педагога Светланы
Александровны КЮРКЧЯН. 

Условия работы здесь созданы очень благоприятные. Мне разработали режим дня, распи�
сание занятий, которые проводятся дома и в детском саду, также были предусмотрены визи�
ты специалистов на дом. Наш семейный детский сад "Подсолнухи", как структурное подразде�
ление, тесно сотрудничает со специалистами. Замечательные праздники и досуги проводит
музыкальный руководитель Елена Олеговна ПАВЛОВА. Спортивные игры и соревнования по�
могает нам организовать воспитатель по физкультуре Жанна Юрьевна СЕМЧЕНКО, а спортив�
ным профессиональным плаванием занимается с детьми Татьяна Евгеньевна ЛЕБЕДЬ. Кроме
того, практически каждый месяц для семейных детских садов организуются интересные и по�
знавательные экскурсии. Мне, как начинающему воспитателю, всегда оказывается поддерж�
ка и помощь: обеспечивает методической литературой старший воспитатель Галина Евгеньев�
на БАСЕНКО, проводят консультационную работу педагог�психолог Ирина Владимировна

ХОХЛАЧЕВА и учитель�логопед Галина Юрьевна
КОЧЕТКОВА. Также помогают нам медицинские
работники � Лариса Михайловна СПИРИДОНОВА и
Жанна Анатольевна ГАНДУРИНА. Созданы условия
для прохождения курсов повышения квалифика�
ции. Недавно я приняла участие в интернет�семи�
наре Ксении Юрьевны БЕЛОЙ "Семейный детский
сад � новая форма дошкольного образования (опыт
города Москвы)". При организации педагогическо�
го процесса я опираюсь на программу воспитания
и обучения детей в семейных детских садах "Семь
Я" и также на учебно�методическое пособие "Се�
мейный детский сад в Москве", разработанное
Московским Институтом Открытого Образования.

С уважением и благодарностью, Юлия Николаевна НИКИТИНА, 
мама$воспитатель семейного детского сада "Подсолнухи", ГОУ детский сад № 2353.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В Зеленограде возводится храм Благовер�
ного князя Александра Невского, который бу�
дет располагаться по улице Александровка,
рядом с пожарной частью № 70, напротив кор�
пуса 1432. В субботу, 14 января, здесь состоя�
лось рабочее совещание, в котором приняли
участие префект А. СМИРНОВ, заместитель
префекта О. ПАНИН, депутат Государственной
Думы РФ В. РЕСИН, епископ Подольский Ти�
хон, возглавляющий хозяйственно�финансо�
вое управление Русской Православной церк�
ви, благочинный Зеленоградского округа г.

Москвы протоиерей Владимир ХАРИТОНОВ,
председатель правления НП МЖК "Зеленоград"
В. РАПТОВСКИЙ и другие.

Строительство храма Благоверного князя Алек�
сандра Невского в Зеленограде, рассчитанного на
300 прихожан, начато в ноябре 2011 года. Он воз�
водится на пожертвования жителей и организаций
Зеленограда, которые передаются в фонд под�
держки строительства храмов г. Москвы. Техничес�
кий заказчик � ГУП "Управление по реконструкции
и развитию уникальных объектов", генеральный
подрядчик � НП "МЖК "Зеленоград". Жители Крю�
ково с нетерпением ждут появления новой святы�
ни: имеющийся в районе деревянный храм просто
не в силах вместить всех верующих. Владимир РЕ�
СИН заверил пришедших на стройплощадку лю�
дей, что храм возведут в срок � к декабрю 2012 го�
да. "Этот храм � наше общее детище. Он строится
ради ваших нужд и на ваши пожертвования. Мы

проводили общественные слушания, которые по�
казали максимальную востребованность церкви в
этом районе". Префект Анатолий СМИРНОВ обра�
тил внимание на удачный выбор места и сообщил,
что всего в Зеленограде предусмотрено строи�
тельство пяти модульных храмов. "Этот участок �
доброе начало осуществления больших планов", �
добавил префект. Обращаясь к верующим, епис�
коп Тихон отметил, что зеленоградцы во многом
опережают другие округа столицы: "Вот так по ма�
лой лепте созидаются святыни, которые на века ук�
расят нашу Москву".

Сейчас на площадке ведутся работы по подго�
товке нулевого цикла будущего храма: до конца ме�
сяца здесь будут забиты все сваи, после чего под�
рядчики приступят к обустройству фундамента. За�
вершить строительство храма планируется в дека�
бре нынешнего года, его настоятелем назначен
священник Максим КАЗАКОВ. 

Н О В А Я  С В Я Т Ы Н Я  К Р Ю К О В О

Уважаемые ветераны!
Районный Совет ветеранов Крюково обращается к гражданам, достигшим пенсионного возраста,

всех категорий, с просьбой о постановке на учет в первичных ветеранских организациях, которые
находятся по следующим адресам:

Районный Совет ветеранов Крюково.

Советы ветеранов  
по микрорайонам 

Адрес Телефон Дни и часы приема 

14-й микрорайон Корп. 1425 499-738- 9009 Четверг, 15.00-17.00 
15-й микрорайон Корп. 1505 499-717-3011 Четверг, 15.00-17.00 
16-й микрорайон Корп. 1604 499-717-2200 Четверг, 14.00-16.00 
18-й микрорайон Корп. 1820 499-738-0888 Четверг, 11.00-13.00 
20-й микрорайон Корп. 2034 499-210-0940 Четверг, 12.00-14.00 
19-й микрорайон 

(микрорайон Крюково) 
Корп. 1810 499-733-1570 Среда, 13.00-15.00 

Уважаемые военные ветераны!
Совет организации ветеранов Вооруженных сил, органов внутренних дел и безопасности г. Зеле�

нограда приглашает вас принять участие в отчетно�выборной конференции, которая состоится в ак�
товом зале школы № 1740 (корпус 1530) 4 февраля 2012 года в 14.00.

Предлагаются к обсуждению вопросы о нынешнем положении военных ветеранов, защите их прав
и льгот, о задачах организации и путях их решения в современных условиях. На Конференцию будут
приглашены: представители Всероссийского офицерского Собрания, Военно�Державного Союза
России, основных политических партий, представленных в Зеленограде, а также руководители пре�
фектуры, районных управ и муниципальных образований города.

Адрес: 103683, г. Москва, Зеленоград, тел. 499$733$26$25.
Н. СТРЕШНЕВ, председатель Совета.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНО$ВЫБОРНЫХ СОБРАНИЙ В ПЕРВИЧНЫХ
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЙОНА КРЮКОВО

График утвержден на заседании районного Совета ветеранов Крюково 20 декабря  2011 г.

Первичная 
ветеранская 
организация 

Председатель Дата проведения 
Место и время 

проведения 
Телефон 

19-й 
микрорайон 
(микрорайон 

Крюково) 

САЛАТИНЯН Ольга 
Борисовна 

29 февраля 2012 г. 

Школа № 229 
(ул. 2-й Пятилетки,  

д. 18 «А»), 
15.00 

499-733-95-17 

14-й 
микрорайон 

ЕГОРОВ Александр 
Дмитриевич 

1 марта 2012 г. 
Школа № 1151  

(корп. 1469), 15.00 
499-717-16-58 

16-й 
микрорайон 

ЗАГОСКИН Виталий 
Васильевич 

7 марта 2012 г. 
Школа № 1150  

(корп. 1609), 15.00 
499-738-70-57 

20-й 
микрорайон 

МИТРУХИНА Любовь 
Георгиевна 

14 марта 2012 г. 
Школа № 2045  

(корп. 2031), 15.00 
499-210-07-14 

18-й 
микрорайон 

ГРИГОРЬЕВ Анатолий 
Дмитриевич 

21 марта 2012 г. 
Школа № 1912  

(корп. 1816), 15.00 
499-733-68-26 

15-й 
микрорайон 

ДЕМЧЕНКО Андрей 
Ефимович 

28 марта 2012 г. 
Школа № 1739  

(корп. 1555), 15.00 
499-717-13-38 

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
3 января в возрасте 86 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Павел Дмит�

риевич ПАХОМЕНКО. Стрелок, радист, он юношей прошел всю войну с 1941 по 1945 год.
Принимал участие в боевых действиях 2�го Украинского и 3�го Украинского фронтов, освобож�

дал Вену, победу встретил в Германии, был тяжело ранен. Павел Дмитриевич за боевые заслуги на�
гражден медалью "За Победу над Германией", орденами Отечественной войны 2�й и 3�й степени,
медалью "За освобождение Венгрии" и юбилейными медалями.

Совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким Павла Дмитриевича ПАХОМЕН�
КО,

Совет ветеранов 16$го микрорайона.

ВЕТЕРАНАМ НА ЗАМЕТКУ

20 декабря 2011 года состоялся конкурс
на кадровый резерв должностей:

� главный специалист службы по вопро�
сам организации приёма населения;

� главный специалист службы по органи�
зационным вопросам;

� ведущий специалист службы по работе
со служебной корреспонденцией и письма�
ми граждан.

Зачислены в кадровый резерв для заме�
щения вакантных должностей государст�
венной гражданской службы:

$ главный специалист службы по во$
просам организации приёма населения:

� ИВАННИКОВА Ольга Александровна,
� САВЕНОК Антонина Петровна;
$ главный специалист службы по ор$

ганизационным вопросам:
� СЕНЬКЕВИЧ Наталья Владимировна,
� ДОКАЛЮК Татьяна Александровна;
$ ведущий специалист службы по ра$

боте со служебной корреспонденцией и
письмами граждан:

� ИВАННИКОВА Ольга Александровна,
� СЕНЬКЕВИЧ Наталья Владимировна,
� СЕДОВА Оксана Викторовна.
М.А. ФОМЕНКО, главный специалист

по работе с кадрами.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА НА КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДОЛЖНОСТЕЙ В
УПРАВЕ РАЙОНА КРЮКОВО

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ


