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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА КРЮКОВО

ЗА ХОДОМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ МЭРА
МОСКВЫ 8 СЕНТЯБРЯ МОЖНО БУДЕТ НАБЛЮДАТЬ

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
За ходом голосования на избирательных участках во вре�

мя выборов мэра Москвы 8 сентября можно будет наблю�
дать в режиме онлайн. Трансляция будет вестись на сайте
vybory.mos.ru, сообщил и. о. министра Правительства
Москвы, руководитель Департамента информационных тех�
нологий А. ЕРМОЛАЕВ.

Он уточнил, что уже проведено тестирование онлайн�
трансляции, а также проработана техническая схема объе�
динения с городской системой видеонаблюдения. "То есть
все те камеры, которые трудятся на благо полиции и комму�
нальных служб, объединятся с системой трансляции в Ин�
тернете, которая была обеспечена в рамках выборов прези�
дента", � пояснил он.

Мэром столицы С. СОБЯНИНЫМ также дано распоряже�
ние и.о. министра Правительства Москвы, главе Департа�
мента образования города  И. КАЛИНЕ оказывать содейст�
вие техническим специалистам, которые будут вести мон�
таж камер, так как большинство избирательных участков по
традиции будут организованы в школах.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" МФЦ МОСКВЫ
С 1 июля 2013 года начала работать единая "горячая ли�

ния" МФЦ Москвы. Получить справочную информацию, а

также оставить отзывы и предложения по работе МФЦ мож�
но, позвонив по номеру 8 (495) 587�88�88.

ГУП "МОСГОРТРАНС" СООБЩАЕТ
C 1 июля 2013 года прекращена реализация водителями

в салоне подвижного состава проездных билетов ТАТ "не
более 2 поездок" стоимостью 50 рублей.

В салоне подвижного состава водителем реализуются
следующие виды проездных билетов:

� ТАТ билеты на 4 поездки � 100 руб.;
� ТАТ билеты на 40 поездок � 700 руб.;
� комплексные билеты на 1 поездку � 50 руб.;
� комплексные билеты на 2 поездки � 100 руб.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

С 13 по 22 августа в 14, 15, 16, 18, 20�м микрорайонах
Крюково, а также в поселке Малино будет отключена горя�
чая вода. Запланированы ремонтные работы на РТС�4, гид�
равлические испытания и ремонт тепловых сетей.

ЭТО ОЧЕНЬ ВЫГОДНО 
ДЛЯ ВАС!

Уважаемые индивидуальные предприниматели!
Предлагаем вам рассмотреть возможность перехода на

патентную систему налогообложения, которая была введе�

на Федеральным законом № 94�ФЗ от 25 июня 2012 года в
Налоговый кодекс РФ (глава 26.5 НК РФ).

Телефоны для справок: 8 (499) 717�13�79, 8 (499) 717�
88�02, 8 (499) 733�70�01, www.r77.nalog.ru.

"ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ 
ГОРОДА МОСКВЫ"

Департамент труда и занятости населения города Моск�
вы приглашает работодателей принять участие в конкурсе
"Лучший работодатель города Москвы".

Заявки на участие в конкурсе принимаются Центрами за�
нятости населения административных округов столицы 
с 1 июля по 1 сентября 2013 года.

Тел. 8 (499) 975�50�30,
www.trud.mos.ru

ВСТРЕЧА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Уважаемые жители! Приглашаем вас на встречу с
представителями Пенсионного фонда по вопросам рас�
чета и начисления пенсий, федеральных и региональных
льгот.

Встреча состоится 30 июля 2013 года в 13.30 в акто�
вом зале ГБУ ТЦСО "Зеленоградский", филиал "Крюково",
по адресу: г. Зеленоград, корп. 2014.

НОВОСТИ

Д О  В Ы Б О Р О В  М Э Р А  Г О Р О Д А  М О С К В Ы
О С Т А Л О С Ь  4 3  Д Н Я

Все мы, жители Крюково, видим, как вырос, похорошел и
становится всё комфортнее наш район, благодаря успешной
реализации Программы комплексного развития. Несмотря на
то, что реализация программы продолжается, на сегодняшний
день возможно подведение итогов выполненной работы. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ СНОСА
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

В  первом полугодии 2013 года проводилась работа по благоуст�
ройству участков после вывода нестационарных торговых объектов,
не вошедших в утвержденную схему размещения. Заасфальтирова�
ны площадки после вывода объектов на Привокзальной площади,
восстановлен газон после вывода нестационарных торговых объек�
тов около корп. 1512, 1621, 1546. Восстановлен газон и произведена
асфальтировка около корп. 1447 (ФОК). Заасфальтированы участки
около корп. 1640 и 1453. Всего в первом полугодии 2013 года восста�
новлено 16 площадок после вывода нестационарных торговых объ�
ектов.

В настоящее время планы по восстановлению площадок после
вывода нестационарных торговых объектов реализованы на 100%.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ
В первом полугодии 2013 года управой района Крюково был про�

веден открытый аукцион в электронной форме на асфальтирование
территории Зеленоградского Северного кладбища. В результате бы�
ли профинансированы работы по асфальтированию участка 500 кв. м
при входе на кладбище. По условиям контракта, работы были произ�
ведены в течение одного дня, чтобы минимизировать для посетите�
лей кладбища неудобства, связанные с проведением асфальтовых
работ.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В районе активно продолжается строительство 23�го микрорайо�

на Зеленограда "Зеленый Бор". Территория микрорайона составит
почти 25 га. Предполагается 14 жилых корпусов, общее количество
квартир � 1688, общая площадь квартир � 101,14 тыс. кв. м. Общеоб�
разовательная школа на 550 мест, два дошкольных образовательных

учреждения � всего на 360 мест, общественно�торговый центр общей
площадью 7130 кв. м, две отдельно стоящих многоэтажных автосто�
янки � всего на 580 машино�мест, подземные гаражи�стоянки на 1130
машино�мест.

В 20�м микрорайоне завершено строительство жилых домов: кор�
пуса 2037, 2038, 2039, 2040.

На территории Кутузово района Крюково идет строительство жи�
лых домов малоэтажного типа общей площадью 43,3 тыс. кв. м. На
проектируемой территории предполагается численность населения
870 человек.

Активно ведется строительство делового центра в 16�м микрорай�
оне на пересечении проезда № 657 и улицы Каменка.

Завершена реконструкция торгового центра в корпусе 1446.

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 17 фе�

враля 2009 года № 115�ПП "О годе равных возможностей в г. Моск�
ве и стратегии повышения качества жизни инвалидов в г. Москве на
период до 2020 г." непрерывно проводится работа среди вновь от�
крывающихся предприятий потребительского рынка на предмет
адаптации их помещений для маломобильного населения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
РАЙОНА КРЮКОВО

В районе Крюково в 2013 году подлежат благоустройству
территории: ГБОУ СОШ № 229 (улица 2�й Пятилетки, д. 18 "А"), ГБОУ
СОШ № 1149 (корп. 1464), ГБОУ СОШ № 1150 (корп. 1609), ГБОУ
СОШ № 1912 (корп. 1816), ГБОУ СОШ № 1940 (корп. 1630), Центра
образования № 2045 (корп. 1611 и 2031)

На территории учреждения ГБОУ СОШ № 1912 работы произво�
дит ООО "Даймонд". По состоянию на 22 июля работы по благоуст�
ройству выполнены на 85 %.

На территории учреждения ГБОУ СОШ № 229 работы производит
ООО "Аспект". По состоянию на 22 июля ограждение заказано, на�
чался демонтаж старого ограждения.

На оставшихся пяти объектах работы будет проводить подрядная
организация ООО “Айсберг”. Срок окончания работ по всем объек�
там � 25 августа 2013 года.

Подготовила Наталия МАЗУР.

Р А Й О Н  К Р Ю К О В О  Б У Д Е Т  У Д О Б Е Н
Д Л Я  К А Ж Д О Г О  Е Г О  Ж И Т Е Л Я

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ
УПРАВЫ РАЙОНА

КРЮКОВО 
С ЖИТЕЛЯМИ

23 июля в управе района Крюково
(корп. 1444) состоялась встреча главы
управы с жителями. 

На встрече присутствовали: руководи�
тели направлений управы, депутаты Со�
брания депутатов муниципального округа
Крюково в городе Москве, а также пред�
ставители окружных служб, общественных
организаций, предприятий и учреждений
района. 

С докладом "О ходе реализации Про�
граммы комплексного развития территории
района Крюково в 2013 году" выступил пер�
вый заместитель главы управы района Крю�
ково А.В. ЖУРАВЛЕВ.

Инженер ОНД Управления по Зелено�
градскому АО ГУ МЧС России по г. Москве
И.И. ТУМАНОВА доложила о состоянии по�
жарной безопасности в жилищном фонде
района Крюково. В ходе встречи был обсуж�
ден ряд проблемных вопросов, волнующих
жителей района:

� о строительстве магазина у корп. 1519�
1522;

� о благоустройстве некоторых подъез�
дов в жилых домах и придомовой террито�
рии, а также о ремонте проезжей части до�
рог;

� о сносе пятиэтажек в 19�м микрорайо�
не;

� о строительстве спортивной школы и
школы искусств;

� будет ли строиться в районе Крюково
кинотеатр и волейбольная площадка в райо�
не Кутузовского ручья и другие вопросы.

На 10 вопросов даны ответы в ходе
встречи, 5 вопросов поставлены на кон�
троль.
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Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве 
от 24 июня 2013 года № 6/43+СД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 01/01�МС "О РАССМОТРЕНИИ

УТОЧНЕННОГО АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
РАЙОНА КРЮКОВО ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА

МОСКВЫ"
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного са�

моуправления в городе Москве", постановления Правительства Москвы от 27 сентября 2012 года 
№ 525�ПП "О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
и от 16 февраля 2012 года № 57�ПП", ст. 9 Устава муниципального округа Крюково в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа РЕШИЛ: 

1. Согласовать изменение специализации нестандартного торгового объекта круглогодичного
размещения, площадью 48 кв. м, расположенного по адресу: Зеленоград, район Крюково, корпус
1504, со специализации "гастрономия" на "продукты".

2. Внести изменение в пункт 6 приложения к решению муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Крюково в городе Москве от 23 января 2012 года 
№ 01/01�МС "О рассмотрении уточненного адресного перечня нестационарных торговых объек�
тов района Крюково Зеленоградского административного округа города Москвы": слово "гастро�
номия" заменить словом "продукты".

3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа го�
рода Москвы и в управу района Крюково Зеленоградского административного округа города Моск�
вы.

4. Опубликовать данное решение в газете "Крюковские ведомости".
5. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюко�

во в городе Москве Малинину В.С.

Глава муниципального округа Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗЕЛЕНОГРАДА!

1 августа 2013 года в 14 часов в префектуре Зеленоградского административно�
го округа города Москвы (Центральный проспект, д. 1, 4�й этаж, каб. 424) состоится
информационно�разъяснительный семинар по охране труда, в рамках которого бу�
дут освещены следующие вопросы:

� организация службы охраны труда на предприятии � собственный инженер или
аутсорсинг?

� как правильно организовать проведение предварительных и периодических ме�
дицинских осмотров?

Семинар пройдет в формате "круглого стола".
По окончании семинара слушатели получат свидетельство о прохождении обуче�

ния на семинаре и CD�диск с нормативными и справочными материалами по охране
труда.

Для участия в семинаре приглашаются руководители и специалисты по охране
труда организаций и учреждений округа.

Регистрация участников семинара с 13.30 до 13.55.
О своем участии в семинаре необходимо сообщить не позднее 25 июля т.г. по те�

лефону 8 (495) 957�98�19 Наталии Николаевне КОМОВОЙ, главному специалисту
отдела науки, промышленной политики и предпринимательства префектуры.

К СВЕДЕНИЮ

СЕМИНАР

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО ВОПРОСУ РАННЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
ЕПД ЗА ИЮЛЬ�АВГУСТ 2013 ГОДА

По многочисленным просьбам жителей города Москвы общедомовые узлы
учета тепловой энергии и горячей воды переданы в собственность городу Моск�
ве с закреплением на праве оперативного управления за государственным бюд�
жетным учреждением города Москвы "Единый информационно�расчетный центр
города Москвы" (ГБУ "ЕИРЦ города Москвы"). 

В настоящее время эксплуатацию узлов учета, а также организацию ежеме�
сячного снятия показаний узлов учета и своевременное их предоставление для
дальнейшего использования в расчетах за коммунальные услуги осуществляет
ГБУ "ЕИРЦ города Москвы", а не частная компания. Поверку узлов учета также
осуществляет ГБУ "ЕИРЦ города Москвы". Всё это является гарантом достовер�
ности и корректности съема показаний узлов учета. 

Для получения объективной картины работоспособности общедомовых при�
боров учета необходимо сформировать баланс водопотребления, для чего тре�
буется информация о водопотреблении на конкретную дату. Мероприятия по
проведению работ возможны только в летний период, в связи с чем сроки пре�
доставления показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ) были сокращены. 

Расчет платежей за услуги водопотребления в июле 2013 года для жилых по�
мещений, в которых установлены индивидуальные приборы учета, произведен:

� по показаниям ИПУ, предоставленным до 24 июня 2013 года;
� или по среднему значению, в соответствии с постановлением Правительст�

ва РФ от 6 мая 2011 года №  354 "О предоставлении коммунальных услуг собст�
венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до�
мов", с последующим проведением перерасчета по услугам водопотребления,
согласно предоставленным жителем показаниям ИПУ. 

Раннее формирование единого платежного документа (ЕПД) не влечет за со�
бой обязанности граждан ранней оплаты ЕПД. Согласно ст. 155 Жилищного ко�
декса Российской Федерации, плата за жилое помещение и коммунальные услу�
ги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим,
если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом. 

Дополнительно сообщаем, что платёжные документы за июль были доставле�
ны жителям 1�2 июля, а за август будут распространены 26�27 июля 2013 года.

НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМИРУЕМ

НЕОБОСНОВАННО ЗАВЫСИЛИ ТАРИФЫ ЖКХ �
ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ!

С 1 октября 2012 года Московская организация партии "Единая Россия" открыла две горячие ли�
нии для обращений москвичей по фактам неправомерного завышения тарифов при начислении
платежей за услуги ЖКХ, а также жалоб на работу организаций, осуществляющих управление мно�
гоквартирными жилыми домами 

На вопросы отвечают специалисты проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль", "Объ�
единения потребителей России" и cаморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
"Объединение организаций в области профессионального управления недвижимостью "ГАРАН�
ТИЯ".

Телефоны горячей линии: +7 (499) 249�34�46, +7 (499) 124�52�02.
Электронный адрес: galoba�gkx@yandex.ru.
Обращения  принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00.
Кроме того, во второй и четвертый понедельник каждого месяца с 11.00 до 15.00 в обществен�

ной приемной "Объединения потребителей России", расположенной по адресу: Москва, Кутузов�
ский проспект, д. 39, офис 318, можно получить необходимые консультации по защите прав потре�
бителей в сфере услуг ЖКХ. Предварительная запись на консультацию по телефону 8 (499) 249�
34�46.

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ДОМАМ
НЕ ХОДЯТ

В Зеленограде участились визиты посторонних людей, представляющихся сотрудниками отде�
ления Пенсионного фонда России, в квартиры жителей. Как правило, это агенты различных негосу�
дарственных пенсионных фондов (НПФ). Доверчивые граждане предоставляют им свои персональ�
ные данные (ФИО, СНИЛС, паспортные данные) и даже… подписывают документы, не задумываясь
о том, что эта информация может быть использована в незаконных целях. В частности, без согла�
сия гражданина его пенсионные накопления могут быть переведены в негосударственный пенсион�
ный фонд.

ГУ � Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области напоминает, что сотрудни�
ки фонда не проводят никаких консультаций жителей на дому. Прием граждан осуществляется в
территориальных органах Пенсионного фонда. 

Главное управление рекомендует проверять документы у посторонних людей, представляющих�
ся сотрудниками Пенсионного фонда России, внимательно читать документы, которые они предла�
гают подписать, по всем вопросам перевода своих пенсионных накоплений обращаться в террито�
риальный орган ПФР. Специалисты ПФР разъяснят права застрахованных лиц по управлению пен�
сионными накоплениями, в том числе расскажут и о переводе пенсионных средств обратно в ПФР
или негосударственный пенсионный фонд. Подробная информация об инвестировании пенсион�
ных накоплений размещена на сайте Пенсионного фонда.

Телефон "горячей линии" 8�499�717�21�75.

ЛЮБИТЕЛЯМ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ
С 10 по 18 августа (ежедневно, по расписанию, с 10.00 до 21.00) в Москве, на большой спортив�

ной арене в Лужниках, впервые будет проводиться чемпионат мира по лёгкой атлетике. 
Желающих посетить данное мероприятие, увидеть лучших легкоатлетов мира, просим обра�

щаться в управу и администрацию муниципального округа Крюково, в отдел досуговой и спортив�
ной работы по адресу: корп. 1444, вход со стороны корп. 1443, каб. 16 и 17. Тел. 8�499�729�97�21.

Билеты на посещение чемпионата мира выдаются с 27 июля 2013 года бесплатно!
Для обеспечения посещения зрителями чемпионата мира в указанные дни, два раза в день 

(с 7.00 до 14.00 и с 14.00 до 22.00) управой района Крюково и администрацией муниципального ок�
руга Крюково предоставляются автобусы.

После продолжительной болезни на 93�м году жизни умер инвалид � участник войны Нико�
лай Гаврилович СОКОЛОВ.

Николай Гаврилович принимал участие в боевых действиях 1�го Белорусского и 2�го Укра�
инского фронтов в пехотных войсках в звании сержанта, награжден орденом Красной Звезды
и орденом Отечественной войны 2�й степени.

Совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким Николая Гавриловича СОКО�
ЛОВА.

Совет ветеранов  16�го микрорайона.

Ушла из жизни Надежда Васильевна АРТАМОНОВА � ветеран труда. Надежда Васильевна ро�
дилась 20 октября 1931 года в Москве. После окончания института была направлена на Омский
нефтеперерабатывающий комбинат, где и работала � сначала в лаборатории, затем была назна�
чена начальником ОТК.

Родина высоко оценила ее труд, наградив орденами и медалями. По приезду в Зеленоград На�
дежда Васильевна активно занималась общественной работой и в Совете ветеранов, и в партор�
ганизации � проводила беседы, лекции, доклады. В ноябре 2007 года она была награждена орде�
ном 90�летия Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Мы скорбим об ее уходе и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Первичная организация  КПРФ "Крюково".

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 
оснащенных металлодетекторами 

и детекторами краж
В Департамент торговли и услуг города Москвы поступают обращения граждан �

обладателей электрокардиостимуляторов, которых сотрудники частных охранных
предприятий торговых объектов отказываются пропустить в торговый зал, минуя ме�
таллодетекторы и детекторы краж, несмотря на предъявление карты�удостоверения
владельца ЭКС.

По информации, полученной в Институте имени Бакулева, лицам с имплантиро�
ванными электрокардиостимуляторами, в целях их бесперебойной работы, не реко�
мендуется проходить через стационарный металлодетектор или детектор краж.

Управа района Крюково города Москвы рекомендует руководителям торговых
объектов, оснащенных металлодетекторами и детекторами краж, внести изменения
в правила (инструкции) эксплуатации торговых объектов, предусматривающие воз�
можность для лиц с имплантированными электрокардиостимуляторами беспрепят�
ственно проходить на объект, минуя стационарный металлодетектор, детектор краж,
при предъявлении документов, подтверждающих наличие ЭКС.

МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Уважаемые зеленоградцы! 1 августа 2013 го�
да в корпусе 2028 начинает свою работу для жи�
телей нашего города "Московская служба пси�
хологической помощи населению" � участковый
отдел. Целью открытия такого отдела является
осуществление психологической бесплатной
помощи населению в шаговой доступности от
места проживания.

Отдел предлагает помощь в индивидуальном
консультировании, семейном консультирова�
нии, а также групповых формах работы. Отдел
также осуществляет работу с различными уч�
реждениями района. Специалисты отдела ока�
зывают поддержку и помощь в работе со следующими проблемами: семейные и су�
пружеские отношения, отношения в паре, детско�родительские отношения, утраты
близких людей, насилие над личностью, самоопределение, выбор профессии, нару�
шения психического здоровья (депрессивные состояния, расстройства эмоциональ�
ной сферы, стрессовое, ипохондрическое состояние и др.), страхи, фобии, внутри�
личностные конфликты, возрастные кризисы и т.д.

Ждем вас по адресу: Зеленоград, корп. 2028, Московская служба психологичес�
кой помощи населению.

Телефон для справок 8�499�735�22�24.

ПРИГЛАШАЕМ



“Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 13 (422) 27 ИЮЛЯ  2013 ГОДА www.krukovo.org 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

О Т Ч Е Т  О Б  И С П О Л Н Е Н И И  Б Ю Д Ж Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А
К Р Ю К О В О  В  Г О Р О Д Е  М О С К В Е  З А  I  П О Л У Г О Д И Е  2 0 1 3  Г О Д А

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 1�е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА (ТЫС. РУБ.)

Груп-
па 

Под-
груп-

па 

Статья 
Под-

статья 

Эле-
мент 

Про-
грамма КОСГУ Наименование доходов План  

2013 год 

Фактическое 
исполнение за 
1-е полугодие 

2013 года  
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15046,5 7252,2 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15046,5 7252,2 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15046,5 7252,2 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

15046,5 7043,9 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой, в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

0 162,1 

1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

0 46,2 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 8,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 11,0 8,0 

1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты 

11,0 8,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41070 24009,9 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

41070 27184,0 

2 02 03024 03 0000 151 

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

41070 27184,0 

2 02 03024 03 0001 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

1843,4 1084,0 

2 02 03024 03 0002 151 

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

4550,7 2600,0 

2 02 03024 03 0003 151 
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опеки, 
попечительства  

9708,0 6500,0 

2 02 03024 03 0004 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

8107,9 6000,0 

         

2 02 03024 03 0005 151 

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

16860,0 11000,0 

         

2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет 

0,0 -3174,1 

2 19 03000 03 0000 151 
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
муниципальных округов городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

0,0 -3174,1 

      ИТОГО ДОХОДОВ 56127,5 31270,1 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 1�е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА (ТЫС. РУБ.)

Коды БК 
Наименование План  

2013 год 

Фактическое 
исполнение за 
1-е полугодие 

2013 года 
Раздел Подраз-

дел 
01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 30162,6 16205,6 

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления 1812,7 1075,3 

 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 300,0 4,2 

 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 27963,8 15040,0 

 14 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 
04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 278,0 147,6 
 10 Связь и информатика 278,0 147,6 
    0,0 

07  ОБРАЗОВАНИЕ 8107,9 3828,8 
  Молодежная политика и оздоровление детей 8107,9 3828,8 

08  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  1345,5 343,1 
 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1345,5 343,1 

11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16860,0 8180,9 
 02 Физическая культура и спорт 16860,0 8180,9 

12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1030,0 50,1 
 01 Телевидение и радиовещание 130,0 0,0 
 02 Периодическая печать и издательства 800,0 50,1 
 04 Другие вопросы в области средств информации 100,0 0,0 
  ИТОГО РАСХОДОВ 57784,0 28756,1 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателей 
Код 

ведом-
ства 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Годовые 

назначения 
2013 год 

Фактическое 
исполнение за 
1-е полугодие 

2013 года Рз ПР ЦС ВР 

 900     57 784,0 28756,1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   30 162,6 16205,6 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального округа 900 01 02   1 812,7 1075,3 

Глава муниципального округа 900 01 02 31Б 0101  1 812,7 1075,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными бюджетными фондами 

900 01 02 31Б 0101 100 1 619,2 1075,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 02 31Б 0101 120 1 619,2 1009,3 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31Б 0101 121 1 548,8 938,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 02 31Б 0101 122 70,4 70,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 31Б 0101 200 193,5 66,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 02 31Б 0101 240 193,5 66,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 01 02 31Б 0101 242 49,8 8,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 02 31Б 0101 244 143,7 57,4 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных округов 

900 01 03   300,0 4,2 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31А0102  300,0 4,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 31А0102 200 300,0 4,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 03 31А0102 240 300,0 4,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 03 31А0102 244 300,0 4,2 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

900 01 04   27 963,8 15040,0 

Глава администрации 900 01 04 31Б 0102  1 797,6 945,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 31Б 0102 100 1 603,9 892,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 31Б 0102 120 1 603,9 892,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0102 121 1 348,5 822,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 04 31Б 0102 122 255,4 70,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б 0102 200 193,7 52,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 04 31Б 0102 240 193,7 52,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 01 04 31Б 0102 242 79,3 8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 31Б 0102 244 114,4 44,3 

Обеспечение деятельности администраций 
муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения 

900 01 04 31Б 0105  9 080,1 4724,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 31Б 0105 100 6 793,8 3857,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 31Б 0105 120 6 793,8 3857,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0105 121 6 044,0 3364,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 04 31Б 0105 122 749,8 493,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б 0105 200 1 965,5 839,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 04 31Б 0105 240 1 965,5 839,6 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателей 
Код 

ведом-
ства 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Годовые 

назначения 
2013 год 

Фактическое 
исполнение за 
1-е полугодие 

2013 года Рз ПР ЦС ВР 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 01 04 31Б 0105 242 269,4 137,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 31Б 0105 244 1 696,1 701,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 04 31Б 0105 300 320,8 27,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 01 04 31Б 0105 320 320,8 27,6 

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 01 04 31Б 0105 321 320,8 27,6 

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

900 01 04 33А 0101  1 843,4 1006,8 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0101  1 843,4 1006,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 33А 0101 100 1 412,9 829,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33А 0101 120 1 412,9 829,1 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0101 121 1 272,1 688,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 04 33А 0101 122 140,8 140,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 0101 200 430,5 177,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 04 33А 0101 240 430,5 177,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 01 04 33А 0101 242 99,9 53,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0101 244 330,6 123,8 

За счет собственных средств местного бюджета 900 01 04 33А 0121  119,3 119,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 33А 0121 100 119,3 119,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33А 0121 120 119,3 119,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0121 121 119,3 119,2 
Финансовое обеспечение переданных муниципальным 
округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 

900 01 04 33А 0102  4 550,7 2254,3 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0102  4 550,7 2254,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 33А 0102 100 3 491,7 1908,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33А 0102 120 3 491,7 1908,3 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0102 121 3 139,7 1556,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 04 33А 0102 122 352,0 352,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 0102 200 1 059,0 346,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 04 33А 0102 240 1 059,0 346,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 01 04 33А 0102 242 173,5 57,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0102 244 885,5 288,2 

За счет собственных средств местного бюджета 900 01 04 33А 0122  313,0 312,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 33А 0122 100 313,0 312,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33А 0122 120 313,0 312,9 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0122 121 313,0 312,9 
Финансовое обеспечение переданных муниципальным 
округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

900 01 04 33А 0104  9 708,0 5125,3 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0104  9 708,0 5125,3 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 33А 0104 100 7 221,9 4178,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33А 0104 120 7 221,9 4178,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0104 121 6 516,8 3544,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 04 33А 0104 122 705,1 634,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 0104 200 2 486,1 946,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 04 33А 0104 240 2 486,1 946,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 01 04 33А 0104 242 328,0 128,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0104 244 2 158,1 818,2 

За счет собственных средств местного бюджета 900 01 04 33А 0124  551,7 551,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 33А 0124 100 551,7 551,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33А 0124 120 551,7 551,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0124 121 551,7 551,5 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 13   86,1 86,1 
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы 

900 01 13 31Б 0104  86,1 86,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 31Б 0104 200 86,1 86,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 13 31Б 0104 240 86,1 86,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 13 31Б 0104 244 86,1 86,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00   278,0 147,6 
Связь и информатика 900 04 10   278,0 147,6 
Прочие расходы по эксплуатации информационных 
систем и ресурсов 900 04 10 35И 0100  278,0 147,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 35И 0100 200 278,0 147,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 10 35И 0100 240 278,0 147,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 04 10 35И 0100 242 278,0 147,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00   8 107,9 3828,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   8 107,9 3828,8 
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 07 07 09Е 0901  8 107,9 3828,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 07 07 09Е 0901 200 996,0 272,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 07 07 09Е 0901 240 996,0 272,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 07 07 09Е 0901 242 33,0 11,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 07 07 09Е 0901 244 963,0 261,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 07 07 09Е 0901 600 7 111,9 3556,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 09Е 0901 610 7 111,9 3556,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

900 07 07 09Е 0901 611 7 111,9 3556,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   1 345,5 343,1 
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 08 04   1 345,5 343,1 
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 08 04 35Е 0105  1 345,5 343,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е 0105 200 1 345,5 343,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 08 04 35Е 0105 240 1 345,5 343,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 08 04 35Е 0105 244 1 345,5 343,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   16 860,0 8180,9 
Массовый спорт 900 11 02   16 860,0 8180,9 
Финансовое обеспечение переданных муниципальным 
округам полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 

900 11 02 10А 0300  16 860,0 8180,9 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10А 0301  16 860,0 8180,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10А 0301 200 8 438,0 3969,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 11 02 10А 0301 240 8 438,0 3969,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 11 02 10А 0301 242 65,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 11 02 10А 0301 244 8 373,0 3959,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 11 02 10А 0301 600 8 422,0 4211,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А 0301 610 8 422,0 4211,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

900 11 02 10А 0301 611 8 422,0 4211,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   1 030,0 50,1 
Телевидение и радиовещание 900 12 01   130,0 0,0 
Информирование жителей округа 900 12 01 35Е 0103  130,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 01 35Е 0103 200 130,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 12 01 35Е 0103 240 130,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 01 35Е 0103 244 130,0 0,0 

Периодическая печать и издательства 900 12 02   800,0 50,1 
Информирование жителей округа 900 12 02 35Е 0103  800,0 50,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е 0103 200 800,0 50,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 12 02 35Е 0103 240 800,0 50,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 02 35Е 0103 244 800,0 50,1 

Другие вопросы в области средств информации 900 12 04   100,0 0,0 
Информирование жителей округа 900 12 04 35Е 0103  100,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 04 35Е 0103 200 100,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 12 04 35Е 0103 240 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 04 35Е 0103 244 100,0 0,0 



4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 13 (422) 27 ИЮЛЯ  2013 ГОДА

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 13 (422)
Учредитель и издатель: Управа р�на Крюково г. Москвы, 

ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 
Внутригородское муниципальное образование Крюково в г. Москве 

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1�01164 от 30 мая 2003 г.

Адрес редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123, 1�й этаж, н. п. II
Тел. 8�499�995�45�73, 8�499�735�16�71

E�MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Не заказанные редакцией иллюстрации не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать 

с мнением авторов любых статей.

Срок подписания газеты 17.00. Номер подписан 24.07.2013 в 17.00. 

Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

Тираж 30 000 экземпляров.  Заказ  1552.    
Распространяется  бесплатно.

www.krukovo.org

Главный редактор Компьютерная верстка Редакционная коллегия: Анатолий Кузнецов Нариман Галиев Наталья Сенькевич
Наталия Татарченко Александр Ковешников Корректор Вера Малинина Владимир Шипицкий Борис Емельянов

Ответственный секретарь Компьютерный набор Людмила Королева
Елена Катериночкина Виталий Антипов Ольга Кудрявцева

Александр Ковешников Людмила Королева

Общество инвалидов
14+го микрорайона позд+
равляет с 80+летним юби+
леем Галину Денисовну 
КАРЯГИНУ!

Совет ветеранов 16�го
микрорайона поздравляет:

� с 85�летним юбилеем �
участниц Великой Отечественной войны Ма�
рию Ивановну ТВЕРСКУЮ и Клавдию Федо�
ровну НОВИКОВУ;

� с 80�летием � ветерана труда Майю
Сергеевну ШТЫК;

� с 95�летием � участников Великой Оте�
чественной войны Илью Дмитриевича БУР�
ТОВОГО и Веру Михайловну АНТОНОВУ.

Желаем вам здоровья, радости и
большого человеческого счастья!

Каждый из нас, независи+
мо от своей профессии, име+
ет хобби. А когда хобби по+
могает в работе, это удача
вдвойне. 

Служба в полиции трудна,
порой опасна. Чтобы до+
биться хороших достижений
в карьере, сотрудники пра+
воохранительных органов
должны быть неплохими
спортсменами. Ведь в своей
работе полицейским прихо+
дится выдерживать и пре+
одолевать физические и
эмоциональные нагрузки,
быть постоянно готовым ре+
шительно и умело пресечь противоправ+
ные деяния. Помимо обязательной физи+
ческой подготовки, многие сотрудники
свое свободное время посвящают совер+
шенствованию физического и духовного
развития, увлекаясь, например, восточ+
ными единоборствами. Пример тому +
наш собеседник, старший оперативный
дежурный дежурной части ОМВД России
по району Крюково г. Москвы, майор по+
лиции Марс Риятович БАГАУТДИНОВ, ув+
лечением которого уже давно стал такой
вид спорта, как айкидо.

� Марс Риятович, как давно Вы служи�
те в полиции? 

� Уже 24 года. Начинал службу с работы в
оперативно�поисковом управлении МВД,
пришел туда сразу после армии, окончил
среднюю специальную школу милиции, Мос�
ковский институт МВД РФ. Много лет отра�
ботал участковым, потом оперативным де�
журным, а три года назад перешел в ОМВД
по району Крюково г. Москвы.

� Какие обязанности выполняет опера�
тивный дежурный?

� Оперативный дежурный осуществляет
контроль за обстановкой на вверенной ему
территории, организует охрану обществен�
ного порядка, обеспечивает безопасность
граждан, принимает звонки и сообщения о
происшествиях, руководит нарядами и ко�
ординирует их. Территория района большая
и продолжает расширяться, по числу жите�
лей Крюково также велико, а значит, у опе�
ративного дежурного работы всегда доста�
точно.

� Расскажите, пожалуйста, о Вашем
увлечении � занятиях айкидо.

� Тренируюсь я с
2006 года у трене�
ра�преподавателя
Михаила Юрьевича
ПРОХОРОВА. Спор�
том занимался все�
гда: и тяжелой атле�
тикой, и рукопаш�
ным боем, потом за�
интересовался ай�
кидо. 

Сама система бы�
ла сформирована
Морихэем Уэсибой в
Японии в начале ХХ
века. Он синтезиро�
вал практиковавшие�

ся там боевые искусства и создал новое на�
правление � айкидо. 

В обычном боевом искусстве нападение �
агрессия, а защита � это ответ на агрессию
агрессией, что приводит к дисгармонии. 
В айкидо агрессия нивелируется. Мастер ай�
кидо во время нападения использует силу
противника против него самого, сам же ос�
таётся в духовном равновесии. Защита в ай�
кидо � это уход или бросок, который исполь�
зует агрессию нападающего. В результате
внутренняя гармония не нарушена, против�
ник побежден, всеобщая гармония восста�
новлена. Используя приемы, не наносящие
вреда противнику, мастер заставляет напа�
давшего отказаться от своей затеи. Вот та�
кая философия.

� В этом году Вы посетили Японию.
Расскажите о Ваших впечатлениях.

� Действительно, группа, где я занима�
юсь, попала на 51�й Международный съезд
айкидо, который проходил на крупнейшей
арене для спортивных соревнований в цент�
ре Токио � Будокане.

Первое, что удивило � это отличная орга�
низация мероприятия. 

Второе � что этот фестиваль вызвал боль�
шой приток зрителей, около 100 тысяч чело�
век, его освещали все токийские газеты. 
А участников было около 10 тысяч человек из
разных стран: СНГ, Европы, Азии, со всего
мира. У японцев этот вид спорта очень попу�
лярен.

Фестиваль начался с торжественной час�
ти, после чего представители международ�
ных клубов айкидо продемонстрировали тех�
нику � своего рода показ мастер�классов. 
В центре зала было 5 татами разных цветов.
По иерархическому признаку 5 команд одно�

временно участвовали в выступлениях. Де�
монстрация длилась 2,5 минуты, участвова�
ли все наши представители клуба.

В конце фестиваля выступили шиханы
(мастера) айкидо: наш куратор Игараши,
представители его школы в Швеции и Рос�
сии � тренеры нашей школы Александр и
Иван ПРОХОРОВЫ; ученики основателя ай�
кидо, Кобаяши сенсей и Эндо сенсей, а за�
крывал фестиваль внук основателя � Мори�
теру Уэсиба.

� У каких мастеров Вам удалось побы�
вать на тренировках?

� Наша группа посетила много тренировок
у разных мастеров, у внука самого основате�
ля айкидо � Моритеру Уэсибы, у известного
мастера Кабояши. Мы занимались в универ�
ситете, где он преподает. Несмотря на 70�
летний возраст, Кабояши проводит довольно
интенсивные тренировки, внимателен к каж�
дому участнику.

У куратора по России Игараши мы трени�
ровались в его собственном доме, в спор�
тивном зале на первом этаже. Присутствова�
ло около 60 человек � наша группа и ученики
из Польши, Норвегии, Прибалтики, было
комфортно и интересно. 

Вообще, наша поездка была приурочена к
тридцатилетию школы Игараши, в честь это�
го он организовал двухдневный кемпинг воз�
ле озера Яманака. Потрясающе красивое
место: в прозрачной воде отражалась гора
Фудзияма. Конечно, у нас осталась масса
впечатлений.

� Чем еще удивила Страна восходяще�
го солнца? 

� Своей природой, обычаями, бережным
отношением к традициям, культуре. Люди в
Японии очень трудолюбивы, на улицах нет
праздной толпы, практически всё время они
проводят на работе. На улицах чистота, хотя
мало урн, никто не мусорит. 

Побывали на знаменитой горе Фудзияма.
Когда мы приехали, вершина была затянута
облаками, но прошло немного времени, и,
словно специально для нас, облака рассея�
лись, показав нам гору во всей красе. Небо
было чистое два дня, и мы могли лицезреть
это великолепие. Японцы удивлялись, ведь
это большая удача � увидеть священную го�
ру: она, как истинная женщина, обычно пря�
чется от взглядов посторонних.

Еще мы посетили несколько храмов � сло�
вом, приобщились к национальной культуре. 

Екатерина АНДРЕЕВА. 

А Й К И Д О  �  П У Т Ь  К  Г А Р М О Н И И

Уважаемые москвичи!
На протяжении всей сво�

ей 12�летней депутатской
деятельности я всегда мно�
го работал с ветеранами и
молодежью. Сын фронтови�
ка, я считаю крайне важ�
ным, чтобы проходили по�
стоянные встречи участни�
ков Великой Отечественной
войны со школьниками и
студентами, обеспечивая прямую
передачу эстафеты патриотическо�
го отношения к своему Отечеству от
старшего поколения к младшему,
ведь наши ветераны � это золотой
фонд страны.

Моя работа в этом направлении
была высоко оценена, и мне было
поручено стать региональным ку�
ратором общероссийского пар�
тийного проекта "Единой России"
"Историческая память".

Одно из направлений данного
проекта � охрана памятников куль�
турного наследия. В конце про�
шлого года комиссия МГД по куль�
туре и массовым коммуникациям,
которую я возглавляю, утвердила
на 2013�2014 годы бюджет в 5,1
млрд. руб. на реставрационные ра�
боты на объектах культурного на�
следия в столице, с учетом выде�
ления субсидий религиозным ор�
ганизациям.

Кроме того, проект  включает в
себя всё, что связано с патриоти�
ческим воспитанием молодежи. 
В этой сфере мы активно работаем
с организациями ветеранов, ка�
детскими корпусами, поисковыми
отрядами, военно�патриотически�

ми клубами в школах, под�
держиваем проекты, свя�
занные с выявлением и ох�
раной объектов Великой
Отечественной войны,
уходом за могилами уча�
стников войны, школьны�
ми музеями, работой по�
исковых отрядов на мес�
тах боев в различных реги�
онах России, а также в Бе�

лоруссии и на Украине.
Еще одно направление проекта

� поддержка молодых режиссеров,
готовых снимать яркое, интерес�
ное, современное кино о России,
ее истории, культуре, героях. 
В этом году в проекте "Историчес�
кая память" появилось еще одно
интересное направление: проект
"Герои России", руководителем ко�
торого я являюсь. Проект "Истори�
ческая память" был представлен
на выставке партийных проектов,
прошедшей 17 мая на Новом Арба�
те, д. 36, и отмечен председателем
партии "Единая Россия" Д.А. МЕД�
ВЕДЕВЫМ на заседании Высшего
и Генерального советов партии 
18 мая.

Делается много, но, тем не ме�
нее, я считаю, что этого недоста�
точно. Реализуя те задачи, кото�
рые ставит в сфере патриотичес�
кого воспитания Президент Рос�
сии В.В. ПУТИН, в сотрудничестве
с Президиумом центрального со�
вета сторонников партии "Единая
Россия" мы разрабатываем проект
"Патриот". Его цель: создание и
развитие в Москве военно�патрио�
тических клубов на базе общеоб�

разовательных учреждений с це�
лью активизации гражданственно�
сти и патриотического воспитания
широких слоев молодежи. Для
дальнейшей работы над данным

проектом мне хотелось бы попро�
сить вас, уважаемые друзья, озна�
комиться с предлагаемой анкетой
и ответить на несколько вопросов.

Заполненные анкеты, а также
любые предложения по улучшению
системы патриотического воспи�
тания молодежи прошу направлять
на мой электронный адрес: gerasi�
mov@duma.mos.ru или по факсу
8�495�621�08�58.

Евгений ГЕРАСИМОВ,
депутат Мосгордумы.

ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА

П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н И Е  М О Л О Д Е Ж И

Целесообразно ли, на ваш
взгляд, организовать в школах
занятия по патриотическому
воспитанию молодежи, воз�
родить военно�спортивные
клубы, такие, например, ка�
кие существовали в системе
ДОСААФ, автошколы при об�
щеобразовательных учрежде�
ниях и др.?

Считаете ли вы интересной
идею организации в школах
Москвы для старших классов
ежегодного двухнедельного
выезда в летний лагерь для
прохождения ускоренного
курса ОБЖ (военной и спаса�
тельной подготовки)?

Какие еще ресурсы, на ваш
взгляд, можно использовать в
современной России для пат�
риотического воспитания мо�
лодежи?

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЕНЬ ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА
Уважаемые крюковчане! Приглашаем вас на

традиционный праздник � "Сезон летних игр"
(2�й этап), посвященный Дню Военно�Морско�
го Флота России, который будет проводиться в
воскресенье, 28 июля, в 11.00 на дворовой
территории корп. 1535�1540�1546.

В программе:
� спортивные турниры по мини�футболу,

стритболу, волейболу, шахматам, шашкам, на�
стольному теннису;

� "Выходи во двор � поиграем!" � веселые иг�
ры, состязания, эстафеты;

� "В гармонии с природой и обществом" �
работа творческих мастерских (лепка, рисунки,
аппликация, конкурсы).

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые жители! 10 августа в 11.00 на

дворовой территории корп. 1535�1540�1546
состоится традиционный праздник "Сезон лет�
них игр" (3�й этап), посвященный Дню физкуль�
турника.

В программе:
� спортивные турниры по мини�футболу, ат�

летизму, стритболу, волейболу, пейнтболу, на�
стольному теннису, шахматам, шашкам;

� "Выходи во двор � поиграем!" � веселые иг�
ры, состязания, эстафеты, конкурсы;

� "В гармонии с природой и обществом" �
работа творческих мастерских (лепка, рисунки,
аппликация, конкурсы) � мастер�класс.

Организаторы: МБУ СДЦ "Фаворит", МБУ
ДМЦ "М Клуб", МРОО "Средневековый город".

Совет депутатов, администрация
муниципального округа и управа района

Крюково.

ПРИГЛАШАЕМ

"БУКЕТ РОМАШЕК"
3 июля Центром со�

циальной помощи се�
мье и детям "Зелено�
град" и ГБУ "Городской
центр "Дети улиц" 
в ЗелАО на территории
коттеджного поселка
для многодетных семей
Малино было проведе�
но большое празднич�
ное мероприятие, при�
уроченное к Всерос�
сийскому Дню семьи,
любви и верности, в ко�
тором участвовали мно�
годетные семьи с деть�
ми, проживающие в поселке и находящиеся на сопровождении центров.

Целью мероприятия являлось воспитание у детей чувства любви и ува�
жения к родителям, гордости за свою семью, укрепление семейных взаи�
моотношений, организация совместного семейного досуга.

Начальник Управления ДСЗН в Зеленоградском АО Л.В. САФОНОВА
поздравила  присутствующих с праздником и вручила памятные подарки.

Представитель православной церкви, отец Михаил, рассказал собрав�
шимся об истории праздника, о важности сохранения семейных тради�
ций.

Специалистами ГЦ "Дети улиц" была организована интерактивная
часть праздника: театрализованное представление по мотивам сказок и
детских мультфильмов, игры, конкурсы для детей и родителей, хоровод�
ные и подвижные игры, викторины, детский бодиарт, прыгание через ка�
нат и другие русские забавы, а также детская дискотека со сказочными ге�
роями. Работали две площадки творческих мастер�классов: "Обереги
своими руками", где специалисты Центра социальной помощи семье и де�
тям "Зеленоград" обучали детей изготавливать кукол из лоскутков, и
"Символ семьи � ромашка", на которой специалисты центра "Дети улиц"
вместе с детьми изготавливали объемные ромашки из бумаги. Поделки
дети подарили своим родителям.

Эмблемой праздника стали ромашки, букет которых символизирует
единство и целостность семьи.

Мероприятие не только прошло в радостной обстановке и получило
много положительных отзывов семей, но и способствовало воспитанию у
детей чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью,
укреплению семейных взаимоотношений.

Наталия СЕРГЕЕВА.

МЕРОПРИЯТИЕ


