
УЛИЦЫ РАСШИРЯТ

В этом году планируется провести рас�
ширение улиц Андреевка и Михайловка. Об
этом сообщил Кирилл ЛЕДЕНКОВ, старший
лейтенант полиции, государственный ин�
спектор дорожного надзора ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЗелАО ГУ МВД РФ по г. Москве. Рас�
ширения будут проводиться за счет умень�
шения разделяющего потоки в разные сто�
роны газона. На оставшейся его части будет
установлено транспортное ограждение,
препятствующее переходу улицы жителями
города в неположенных для этого местах. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМИНАЛ 
ДЛЯ ГОСУСЛУГ

В холле префектуры Зеленоградского
округа города Москвы установлен первый в
округе терминал доступа граждан к получе�
нию государственных услуг в электронном
виде. Терминал является коллективной точ�
кой доступа к единому государственному
порталу "Электронное правительство. Го�
суслуги", включающей возможность аудио�
и видеосвязи с оператором портала госу�
дарственных услуг. 

Устройство предназначено для предо�
ставления информации о государственных
услугах, возможностях и условиях их полу�
чения, ведомствах, эти услуги оказываю�
щих, а также для оказания федеральных,
региональных и муниципальных услуг в эле�
ктронном виде. Точкой доступа могут вос�
пользоваться жители, не имеющие домаш�
них компьютеров, а также все остальные по�
лучатели госуслуг в электронном виде. Обя�
зательное условие получения и использова�
ния государственных услуг в электронном
виде � регистрация на Едином портале госу�
дарственных и муниципальных услуг.

Для печати платёжных поручений на оп�
лату штрафов или пошлин в устройстве ус�
тановлен принтер.

"ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ"
Городской смотр�конкурс "Город для

всех" пройдёт в Москве в этом году. Его
цель � повышение качества жизни инвали�
дов и доступности социальных объектов и
других предприятий для нужд всех катего�
рий маломобильных граждан. В конкурсе
могут участвовать как различные организа�
ции, так и офисные центры, предприятия,
городские центры обслуживания населения
и даже жилые дома. Образцы заявки на уча�
стие в конкурсе, анкеты участника и Поло�
жение о конкурсе размещены на сайте Де�
партамента социальной защиты населения
города Москвы www.dszn.ru в разделе
"Москва � город удобный для всех". Заявки
принимаются в конкурсную комиссию пре�
фектуры до 1 сентября, тел. 957�98�07.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЖКХ
Начал  работать спра�

вочный телефон Инже�
нерной службы города
Москвы. С понедель�
ника по пятницу 
с 8 до 20 часов по
номеру  8 (495)
5 3 9 � 5 3 � 5 3
можно полу�
чить консультации практически по всем во�
просам жилищно�коммунального хозяйства
и благоустройства города � например, по
благоустройству придомовых территорий и
дворов, управлению многоквартирными до�
мами и так далее. 
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются материалы обоснования градостроительных
планов земельных участков по следующим адресам:

� Зеленоград, Панфиловский проспект, корп. 2002, 20�й микрорайон � торговый
комплекс;

� Зеленоград, 20�й микрорайон, корп. 2020�2020 "А" � объект торгово�бытового
назначения.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспози�
ции по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1�й этаж помещения управы района Крюково.

Экспозиция будет открыта с 20 по 24, 27 и 28 августа 2012 г. Часы работы: с 9.00 до
16.00, кроме перерыва на обед � с 12.00 до 12.45.

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 августа 2012 г. в 18.00 по ад�

ресу: Зеленоград, корпус 1444, помещение управы района Крюково, комн. 11. Регис�
трация участников начнется в 17.30 (не менее чем за 30 минут до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
� выступления на собрании участников публичных слушаний;
� внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников пуб�

личных слушаний;
� подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
� направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слу�

шаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957�98�56, 

8 (495) 957�91�57, 8 (499) 717�88�02.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный

проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: gradstroy@zelao.ru.
Информационные материалы обоснования градостроительных планов земельных участ�

ков размещены на сайте управы района Крюково www.krukovo.org.

ИНФОРМИРУЕМ

Для большинства людей лето ассо�
циируется с порой отпусков и време�
нем для отдыха, чтобы набраться сил и
здоровья на целый год вперёд. Но для
сотрудников сферы жилищно�ком�
мунального хозяйства жаркая пора
� это возможность как можно боль�
ше всего сделать и благоустроить в
наших с вами дворах. О жаркой по�
ре благоустройства мы поговорили
с Ириной МАЛЮЖЕНКОВОЙ, заме�
стителем директора ГКУ "Дирекция
ЖКХиБ ЗелАО".

� Ирина Николаевна, что входит
в план по благоустройству на это
лето в районе Крюково?

� Этим летом в Крюково у нас за�
планированы весьма масштабные

работы по благоустройству района. 
Я расскажу только про свой отдел, кото�
рый занимается благоустройством дво�
ровых территорий в соответствии с
распоряжением префектуры Зелено�
градского АО. Для нас лето � это самый
жаркий сезон, время работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия, устрой�
ству новых пешеходных дорожек, если
таковые требуются, обустройству но�
вых парковочных мест, замене игрового
оборудования на детских площадках,
установке дополнительных малых архи�
тектурных форм, лавочек, урн, качелей,
каруселей, игровых городков, установ�
ке газонных и тротуарных ог�
раждений, озеленению и так да�
лее. Работы ведутся по многим
фронтам, и жители наверняка
это замечают. 

� Ирина Николаевна, Вы
затронули весьма актуаль�
ный после зимы вопрос ре�
монта асфальта. Скажите,
много его этим летом плани�
руется отремонтировать в
Крюково?

� В этом году в районе Крюково запла�
нировано отремонтировать 13 432,8 кв. м
асфальтового покрытия внутри дворов.
Мы уже успели сделать эти работы во
многих местах � например, около корп.
1506, 1507 и 1509 целиком поменяли не
только асфальт на дворовых проездах, но
и полностью отремонтировали асфальто�
бетонное покрытие тротуаров. 

� А столбиками возле дорожек от
автомобилей тоже занимается Ваша
организация?

� Да, и в этом году на основании обра�
щений жителей района Крюково мы уста�
новили тротуарное ограждение (691 жел�

тый столбик), защищающее пешеход�
ную зону от припаркованных автомо�
билей. Теперь жителям не придётся
обходить неправильно припаркован�
ный транспорт по проезжей части.
Особенно это должны оценить моло�
дые мамочки с детскими колясками.
Назову лишь несколько адресов, где
уже установлены ограждения, это
корп. 1462, 1471 и 1501.

Продолжение на стр. 2.

МОЛОДОЙ РАЙОН �
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

На встрече с жителями, состоявшейся 25 июля в
школе № 1940, заместитель главы управы Борис
ЕМЕЛЬЯНОВ рассказал о работе с детьми, подрост�
ками и молодежью в районе Крюково.

� Работа с детьми, подростками и молодежью являет�
ся составной частью государственной политики в обла�
сти социально�экономического, культурного и нацио�
нального развития района Крюково, � сообщил Борис
Борисович. � Эта работа представляет собой целостную
систему мер правового, организационно�управленчес�
кого, финансово�экономического, научного, информа�
ционного, кадрового характера, направленных на созда�
ние необходимых условий для выбора молодыми граж�
данами своего жизненного пути, для их ответственного
участия в жизни и развитии государства и общества.

Б. ЕМЕЛЬЯНОВ рассказал про основные направле�
ния реализации молодёжной политики в районе, такие
как социально�экономическая поддержка молодежи,
организация временной занятости учащейся и студен�
ческой молодёжи в свободное от учёбы время, духовно�
нравственное и патриотическое воспитание, поддержка
детского и молодёжного спорта и туризма, научно�тех�
нического творчества, развитие творческого потенциа�
ла, поддержка талантливой молодежи. Кроме того, спе�
циалистами ведется работа по созданию условий для
организации досуга детей и молодежи по месту житель�
ства, профилактике негативных явлений в молодёжной
среде и пропаганде здорового образа жизни. 

Продолжение на стр. 4.

Л Е Т О  �  С А М Ы Й  Ж А Р К И Й
С Е З О Н  Д Л Я  Ж К Х
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, СДАЮЩИХ
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ (НАЙМ)

Уважаемые зеленоградцы!
Доводим до вашего сведения, что доходы, получаемые

от сдачи жилого помещения в аренду (найм), облагаются
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%
(глава 23 Налогового кодекса РФ).

В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ
граждане, сдающие жилое помещение в аренду (найм), обя�
заны самостоятельно исчислить сумму налога и предста�
вить налоговую декларацию (форма 3�НДФЛ) в налоговую
инспекцию по месту жительства в срок не позднее 30 апре�
ля года, следующего за годом получения дохода.

Уплатить налог налогоплательщик обязан до 15 июля го�
да, в котором представлена налоговая декларация.

Бланк налоговой декларации (форма 3�НДФЛ) и порядок
ее заполнения можно получить на официальных интернет�
сайтах ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по 
г. Москве (www.r77.nalog.ru). На сайте также размещены
специальные компьютерные программы "Декларация", с
помощью которых можно заполнить декларацию за соответ�
ствующий налоговый период (год).

Обращаем ваше внимание, что за непредставление на�
логовой декларации и неуплату налога предусмотрена от�
ветственность в соответствии со статьями 119 и 122 Налого�
вого кодекса РФ (до 40% от суммы неуплаченного налога).

Одновременно сообщаем, что граждане, занимающие
жилые помещения на основании договора социального най�
ма, вправе сдавать такие помещения в поднаем только с
письменного согласия наймодателя (Департамента жилищ�
ной политики и жилищного фонда города Москвы).

Управление Федеральной налоговой службы
России по городу Москве.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕНТА!

В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы 
№ 526�ПП от 8 июля 2003 года "О порядке получения разрешения
на установку металлических тентов и оформление прав краткосроч�
ной аренды на земельные участки, занимаемые этими объектами",
а также распоряжением префекта Зеленоградского администра�
тивного округа города Москвы № 44�рп от 20 января 2012 года 
"О мероприятиях по освобождению земельных участков Зелено�
градского АО от незаконно установленных металлических тентов
(далее по тексту МТ) типа "ракушка" и "пенал" самовольно установ�
ленные на территории района Крюково тенты подлежат выводу с
территории. 

Рекомендуем вам незамедлительно предоставить информацию
по адресу: корпус 1444, комнаты 12, 13 (с понедельника по четверг
� с 8 до 17 ч., в пятницу � с 8 до 15.45), подтверждающую принадлеж�
ность вам металлического тента типа "Пенал" или "Ракушка". 

В противном случае МТ будет признан безхозяйным.
Администрация, тел. 499�717�88�64.

ЭКСПРЕСС�ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЙОНЕ

КРЮКОВО
С начала 2012 года на территории района Крюково про�

изошло 40 пожаров, в том числе сгорело 13 автомобилей 
(в 2011 году за 7 месяцев был зарегистрирован 41 пожар,
горели 13 автомобилей). В результате пожаров пострадали
5 человек (в 2011 году пострадал один человек и один по�
гиб), а сумма материального ущерба составила 4 млн. 900
тыс. рублей (в 2011 году ущерб составил 1 млн. 894 тыс.
рублей).

В 2012 году в районе Крюково наблюдается стойкое (на
45,7%) снижение количества загораний в сравнении с пока�
зателями прошлого года: за 7 месяцев 2012 года � 175 заго�
раний (за 7 месяцев 2011 года � 255 загораний).

Следует отметить, что более 70% загораний на террито�
рии нашего района � это загорания мусоросборников и му�
сорных контейнеров, а первое место среди причин загора�
ний занимает неосторожное обращение с огнем при куре�
нии. Летом граждане перемещаются курить на балконы, и
непотушенные сигареты с балконов вышележащих этажей
часто залетают в квартиры через не закрытые форточки и
окна. Большинство возгораний (63%) происходит в вечер�
ние (с 18.00 до 24.00) и ночные (с 0.00 до 5.00) часы.

В связи с наступлением жаркого пожароопасного перио�
да Управление МЧС напоминает: будьте бдительны, соблю�
дайте правила пожарной безопасности!

В случае возникновения пожара необходимо позвонить в
МЧС с городского телефона: 01, с любого оператора сото�
вой связи: 112, далее 1. 

Телефон доверия МЧС 8�495�637�22�22.

Владелец нежилого помещения дол�
жен согласовать проект перепланировки
еще до начала работ по перепланировке.
Но иногда наши клиенты начинают проце�
дуру согласования перепланировки толь�
ко в случае появления проблем с надзи�
рающими органами (эксплуатирующей
организацией, балансодержателем зда�
ния, службами пожарного и санитарного
надзора и т.д.). Согласование переплани�
ровки необходимо для оформления лю�
бых операций с объектом недвижимости.

Разрешение на перепланировку
нежилого помещения

Разрешение на перепланировку нежи�
лых помещений осуществляется на осно�
вании согласований с надзорными орга�
нами, даже если перепланировка не за�
трагивает несущие конструкции, общедо�
мовые инженерные системы и архитек�
турный облик здания.

Получение согласований 
и разрешений на перепланировку

нежилых помещений
Получив доверенность, нужно подать

заявление (от имени Заказчика) в уполно�
моченный орган (префектура, МВК окру�
га). К заявлению прилагаются следующие
документы или их копии:

� копии учредительных документов
(нотариально заверенные);

� копии документов (нотариально за�
веренные), подтверждающих права За�
казчика на помещение � объект перепла�
нировки;

� письменное согласие балансодержа�
теля здания (эксплуатационной организа�
ции, управляющего зданием) на проведе�
ние в помещении перепланировки. Уп�
равляющий зданием обязан ознакомить с
намечаемой перепланировкой собствен�
ников или нанимателей смежных поме�

щений и оформить с учетом
их желания акты о техничес�
ком состоянии смежных по�
мещений. Акты прилагаются
к заявлению Заказчика, в ко�
тором он обязан гарантиро�
вать свободный доступ в по�
мещение уполномоченных
должностных лиц (напри�
мер, на основании Договора
о техническом надзоре, за�
ключенного с ГРЭП, ДЕЗ и
т.д.) для проверки хода и результатов пе�
репланировки помещения;

� документы БТИ � не более 1 года со
дня выдачи:

копия технического паспорта,
выписка из технического паспорта,
экспликация,
поэтажные планы (на поэтажных пла�

нах должны быть показаны предполагае�
мые изменения);

� если перепланировка затрагивает
несущие конструкции, общедомовые ин�
женерные системы и коммуникации или
архитектурный облик здания, необходи�
мо представить на МВК проектную доку�
ментацию по перепланировке и договор
об авторском надзоре за реализацией
проекта на перепланировку;

� если изменяется функциональное
назначение помещения, к заявлению при�
лагаются соответствующие разреши�
тельные документы (например, торговое
помещение предполагается использо�
вать как фитнес�клуб), подтверждающие
возможность использования данного по�
мещения в других целях (в соответствии
со строительными, санитарными норма�
ми и правилами);

� договор страхования гражданской
ответственности перед третьими лицами
за причинение вреда жизни, здоровью
или имуществу, возникшее в ходе работ

по перепланировке, заклю�
ченный Заказчиком услуг, ли�
бо письменные согласия на
проведение перепланировки
от всех собственников поме�
щений (жилых и нежилых).

Срок рассмотрения заяв�
ления на перепланировку не
превышает 1 месяц, включая
время на экспертизу проект�
ной документации. Уполно�
моченный орган (МВК, пре�

фект) выдает разрешение на переплани�
ровку нежилого помещения при условии
предварительного согласования пере�
планировки с надзорными органами.

Ввод помещения в эксплуатацию
после перепланировки

Важным этапом согласований и разре�
шений является оформление ввода поме�
щения в эксплуатацию после переплани�
ровки. Оформляется специальный Акт с
участием:

� владельца помещения (арендатора,
субарендатора, собственника или иного
уполномоченного лица);

� балансодержателя здания (если
встроенное/пристроенное нежилое по�
мещение находится в жилом доме � на�
пример, ДЕЗ, ТСЖ, управляющая компа�
ния);

� предприятия, отвечающего за техни�
ческое состояние и эксплуатацию здания
(ГРЭП, РЭП и т.д.);

� проектной организации;
� строительной организации, выпол�

нившей работы по перепланировке;
� соответствующей службы пожарного

надзора;
� соответствующей службы санитар�

ного надзора (при необходимости, в слу�
чае согласования разрешительной и про�
ектной документации).

ПЕРЕПЛАНИРОВКА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

АКТУАЛЬНО

Начало на стр. 1.
Кроме того, мы заботимся об эколо�

гии и защищаем декоративными газон�
ными ограждениями газоны и зелёные
насаждения от автомобилистов, паркую�
щих свои автомобили на газонах. Жители
особенно ратуют за подобные огражде�
ния после благоустройства собственны�
ми силами цветников возле подъездов
своих домов. 3078 погонных метров но�
вых аккуратных заборчиков появились в
районе Крюково в этом году � например,
возле корп. 2024 мы установили 220 по�
гонных метров ограждения.

Также в этом году в районе должны
появиться 16 спусков с тротуаров на вну�
тридворовые проезды для беспрепятст�
венного передвижения маломобильных
групп населения.

По поручению управы района Крюко�
во и при согласовании с ГИБДД и други�
ми службами города мы устроим семь
искусственных дорожных неровностей на
дворовых территориях района, чтобы ря�
дом с жилыми домами не гоняли на авто�
мобилях. Две из них уже установили у
корп. 1501 и 1522. Рядом с ними устанав�
ливаются соответствующие дорожные
знаки.

� Продолжаются ли работы по обу�
стройству дополнительных парковоч�
ных мест в Крюково?

� Конечно! Так, в этом году запланиро�
вано благоустроить 242 до�
полнительных парковочных
места. Работы идут полным
ходом. Более того, многие из
этих мест уже появились и
благополучно используются
жителями для хранения "же�
лезных коней". 

В этом году на дворовой
территории у корп. 1462 уп�
равой района было демонти�
ровано 127 металлических
тентов, на их месте уже обус�
троена гостевая автопарков�
ка на 53 машино�места. Кро�
ме того, 102 машино�места

мы сделали в июне, сюда вхо�
дят новые парковки возле
корп. 2033, 1462, 1542 и 1544.
В июле работы велись на дво�
ровых территориях по адре�
сам: корп. 1428�1431, 1561,
1562, 1601, 1602, 1603, 1806 и
1807. Сейчас ведутся работы
по парковкам на 20 машино�
мест во дворе корп. 1521�

1522�1524 и на 21 машино�место у корп.
1822. 

� Что запланировано сделать для
детей в районе за этот сезон?

� Всего в Зеленограде в этом году за�
планирована установка 45 детских город�
ков, 12 из которых � в районе
Крюково. Семь из них уже ус�
тановлены. У корп. 2010 про�
ведены большие работы, мы
расширили детскую площад�
ку и увеличили её границы.
Произвели укладку дополни�
тельных дорожек из плитки,
установили новый игровой
городок, качели, карусели и
т.д. Мы установили новые
детские комплексы возле
корп. 2010, 2013, 2005, 2033,
2034, 1423�1424�1425, 1428,
2003, 2018, 2024, 2043. В ста�
дии завершения работы по
замене качелей, карусели и
песочницы на более современные возле
корп. 2003. Кроме того, по обращениям
жителей мы устанавливаем на их детских
площадках множество каруселей, песоч�
ниц, балансиров и т.п. Все устанавливае�
мые нами детские элементы и комплексы
имеют паспорта безопасности и прошли
сертификацию. А весной мы меняем во
всех детских песочницах песок на новый.

� Пожалуйста, расскажите попо�
дробнее про обустройство новых до�
рожек.

� Мы обустраиваем новые дорожки в
районах при получении соответствую�
щих согласований с балансодержателя�
ми инженерных коммуникаций на местах
так называемых "народных троп", вытоп�
танных на газонах. Новые дорожки могут
быть асфальтовыми или плиточными, в
зависимости от того, из какого материа�
ла сделаны дорожки в окружающей ме�
стности. Это делается для того, чтобы
они гармонично вписались на террито�
рии, не выбивались, не раздражали глаз.
Так, у корп. 2003 и 2010 мы уложили пли�

точные дорожки. Всего было уложено 50
кв. м плитки и 580 кв. м асфальта.

� Ирина Николаевна, как Вы счита�
ете, есть ли у района Крюково какие�
то особенности, отличающие его от
других районов?

� Район Крюково � это самый большой
район Зеленограда. По сравнению с дру�
гими районами его площадь на порядок
больше, и потребность в благоустрои�
тельных работах здесь получается выше.
Кроме того, это самый молодой из всех
районов города, поэтому он формирует�
ся прямо на глазах, особенно если по�
смотреть на новый 20�й микрорайон.
Кстати, этой весной в Крюково мы выса�
дили 90 деревьев и 335 кустарников! 
В основном все эти работы проводили в
20�м микрорайоне. Хочется в каждом
дворе хоть что�то сделать и улучшить.
Ведь жители в нашем городе должны чув�
ствовать себя уютно и комфортно.

Беседу вела 
Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.

СЕЗОННОЕ ЛЕТНЕЕ КАФЕ
В префектуру Зеленоградского АО г. Москвы поступило об�

ращение по вопросу размещения сезонного летнего кафе при
стационарном предприятии общественного питания, располо�
женном по адресу: Зеленоград, корп. 1805, кафе "Тануки". Ре�
шение о согласовании размещения данного летнего кафе будет
приниматься Межведомственной комиссией по вопросам по�
требительского рынка при Правительстве Москвы с учетом
мнения жителей района Крюково, по итогам рассмотрения во�
проса на муниципальном Собрании внутригородского муници�
пального образования Крюково.

Свои предложения и замечания можно оставить на сай�
те управы района Крюково либо по тел. 8 (499) 717�88�02.

Л Е Т О  �  С А М Ы Й  Ж А Р К И Й
С Е З О Н  Д Л Я  Ж К Х

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМИРУЕМ

Управа района и Совет ветеранов района Крюково выра�
жают благодарность кафе "Ля Публик" за активное участие в
социально значимых мероприятиях, проводимых управой
района. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
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На окраине 14�го микрорайона, на первом этаже жилого
дома, расположено многопрофильное учреждение культуры
под названием "Силуэт". Те, кто приходит сюда заниматься,
прекрасно знают, что это уютный, современный клуб по ме�
сту жительства, который всегда открыт для людей. Здесь
можно найти занятие по душе человеку любого возраста и
не только развить свои творческие способности, но и полу�
чить полезные знания, которые помогут стать успешнее. 

Клуб "Силуэт" имеет несколько структур, которые сложи�
лись благодаря многолетнему профессиональному опыту
работы коллектива с населением, с учетом всех современ�
ных тенденций и требований. И нам есть чем гордиться! 

Огромную любовь и уважение жителей района заслужил
наш Центр дошкольного развития. Он давно зарекомендо�
вал себя одним из самых сильных и результативных центров
подготовки дошколят среди ряда подобных в округе. Дети и
родители ежегодно оставляют самые лестные отзывы о гра�
мотном, внимательном и эффективном подходе в подготов�
ке к школе малышей. Стоит отметить, что программы, на�
правленные на развитие дошколят, представляют широкий
спектр видов деятельности и учитывают возрастные особен�
ности детей, начиная уже с 3�летнего возраста. Праздники �
театрализованные представления, которые ежемесячно ор�
ганизуются преподавателями Центра дошкольного разви�
тия, � делают учебные будни малышей яркими и запоминаю�
щимися, а преподавателей�артистов � самыми любимыми и
добрыми наставниками. Развитие речи, счет, представления
об окружающем мире, азы английского языка, изобрази�
тельное искусство, музыка и танцы � вот тот перечень дис�
циплин, который поможет вашему ребенку легко адаптиро�
ваться к школьной программе, стать более внимательным,

усидчивым, грамотным, креативным, а, следовательно � ус�
пешным!

Семейный музыкально�драматический театр "Конфетти"
� гордость нашего клуба. Он заслужил огромную любовь в
округе благодаря ярким, талантливым постановкам и уваже�
ние коллег за профессиональный, комплексный подход к
подготовке артистов, высокий уровень исполнительского
мастерства и художественность спектаклей. В 2012 году
коллектив театра "Конфетти" заслужил звание "Народный
коллектив любительского художественного творчества го�
рода Москвы". С большим удовольствием поздравляем ру�
ководителя театра � режиссера�постановщика Светлану Ген�
надьевну ОЛЕНЕВУ!

В 2012 году еще один коллектив удостоился этого высоко�
го звания за многолетнюю профессиональную творческую
деятельность. Хоровой коллектив "Глория", собравший та�
лантливых вокалистов под руководством профессионально�
го хорового дирижера Эльзы Петровны МЕЛЬШИЯН � это
редкий на сегодняшний день мир академического вокала,
высоких стандартов и глубокого, вдумчивого исполнения ше�
девров мирового хорового искусства. Если вы хотите расти
духовно, получить навыки вокального мастерства классичес�
кого образца, приходите к нам в клуб "Силуэт" и начинайте
заниматься у профессионального педагога. А мы еще раз по�
здравляем Эльзу Петровну с заслуженной наградой!

Благодаря накопленному опыту музыкально�театрального
направления в клубе "Силуэт" открывается новое творческое
объединение "Школа мюзикла" для детей 5�15�летнего воз�
раста. В комплексном плане системного развития по этой
программе предложены занятия хореографии, актерского
мастерства, постановки голоса. Каждое полугодие дети бу�
дут приобретать навыки сценического действия через отчет�
ные концерты � театральные представления, и уже в первом
полугодии родители увидят своего ребенка новым, ярким,
выразительным. А к концу обучения дети смогут радовать
зрителя уровнем исполнения вокальных партий, пластикой и
выразительностью актерского мастерства. Спешите запи�
саться в клуб "Силуэт" на программу "Школа мюзикла"!

Творческая мастерская клуба "Силуэт" � это кладезь та�
лантливых педагогов и многообразных видов деятельности,
где дети и их родители, бабушки и дедушки смогут получить
знания и навыки по изобразительному искусству (рисунок,
живопись, графика, акварель и др.), декоративно�приклад�
ному творчеству (керамика, мозаика, витраж, роспись по
дереву), приобретут навыки дизайна, разовьют художест�
венный вкус и образное мышление.

Знание английского языка для детей и их родителей � ак�
туальное требование сегодняшнего дня, которое находит
отражение в клубе "Силуэт". Группа профессиональных пе�
дагогов � руководителей кружка "Английский язык" � помогут
вам не только постичь языковую базу, но и заполнить пробе�
лы, имеющиеся в знаниях.

Танцевальный зал клуба "Силуэт" � это особый, удиви�
тельный мир движения, предоставляющий возможность ма�
лышам и взрослым изучить разнообразие жанров танцеваль�
ного искусства. Современные клубные танцы, джаз�модерн,
танцы Востока, бальные танцы для любого возраста, аэроби�
ка, оздоровительная гимнастика, народный танец, хореогра�
фия для детей от 3 лет � вот неполный перечень того, что
предлагает клуб "Силуэт" населению района как на платной,
так и на бесплатной основе. Важно заметить, что грамотный
подход руководителей танцевальных объединений позволя�
ет выстраивать занятие интересно и радостно, эффективно и
оздоровительно, с наибольшей пользой для индивидуально�
го развития хореографических навыков, а также реализовать
желание стать звездой танцпола в любом возрасте.

Мы приглашаем вас в клуб "Силуэт" на дни открытых две�
рей, 27 и 31 августа. Мы расскажем и покажем, познакомим
и завлечем, но главное � предложим дело по душе и для
пользы! Ждем вас в корпусе 1432, а звонить можно по теле�
фонам: 8�499�729�24�33, 8�499�733�25�66 (Елена Алек�
сандровна). 

До встречи, дорогие зеленоградцы!

П Р И Х О Д И Т Е  В  К Л У Б  " С И Л У Э Т "
Мы предложим вам полезное и интересное занятие!

В КРЮКОВО ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ВМФ

29 июля, в День Военно�Морского Флота, у корпусов 1535�1539 прошел второй этап спор�
тивных летних игр, организованный муниципалитетом и управой Крюково, при поддержке
организаций "М Клуб", "Средневековый город" и "Фаворит". 

Во дворе собралось много людей, играла музыка, а площадку украсили большими флагами
России, Москвы, Крюково и ВМФ. Тут царила приятная атмосфера всеобщего веселья и радости. 

После торжественного открытия праздника выступил депутат муниципального Собраняи
Крюково, Герой России, офицер�
подводник, капитан первого ранга ВМФ
России Александр Сергеевич АСТАПОВ,
который в свое время являлся команди�
ром ракетного атомного подводного
крейсера. Он торжественно поздравил
всех с праздником, пожелал ребятам
удачи в будущем. 

На площадке прозвучал гимн Рос�
сии, и вскоре аниматоры из "М Клуба" и
"Средневекового города" начали раз�
влекать детей, устроив им спортивные
аттракционы. Сначала провели веселую
разминку, потанцевали, потом нашли
Посейдона и приступили к веселым лет�
ним играм. 

Оглядевшись, можно было увидеть множество различных станций�аттракционов. Малыши
перекидывали большой мяч друг другу через сетку. Конечно же, в День ВМФ было и несколь�
ко водных аттракционов: ребята кидались друг в друга шариками с водой, стреляли из вод�
ных пистолетиков и переносили воду в стаканах на скорость. Такие игры оказались самыми
популярными в жаркий и солнечный день. 

Между тем, на футбольной площадке проводили награждение ребят младшей возрастной
группы, всем раздали призы. Первое место досталось команде "ЗелАО�Спорт", второе �
"Португалии", а третье получила команда под названием "Чемпион". Довольные юные футбо�
листы ушли с поля, уступив место ребятам постарше, у которых, как оказалось, был финал.
После игры их наградили золотыми и серебряными медалями. Неподалеку от футбольной
площадки играли в баскетбол совсем взрослые ребята � они тоже участвовали в празднике. 

Но самое веселье было на аттракционах "М Клуба". Ребятам в группе по трое предстояло
пробежать маленький кросс наперегонки в штанах, сшитых между собой. Этот аттракцион вы�
звал настоящий ажиотаж, было очень весело смотреть, как ребята пытались не вывалиться из
штанин, постоянно подтягивая их, да еще и бежать одновременно. Самые маленькие дети
стреляли из водных пистолетиков, пытаясь попасть по детской лейке. А между тем, самым ак�
тивным участникам аттракци�
онов выдавались "М�колобки".
Собрав определенное количе�
ство, их можно было обменять
на призы. В довершении всего
ребята читали стихи и пели
песни, зарабатывая за это
иногда даже по два "М�колоб�
ка". Праздник был таким весе�
лым, что люди даже не замеча�
ли, как летит время, особенно
те, кто проходил мастер�клас�
сы по бисероплетению, ведь
это очень увлекательное заня�
тие. 

Анастасия
КАМЫШАНСКАЯ.

ПРИГЛАШАЕМ

ВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
В целях профилактики безнад�

зорности, беспризорности и орга�
низации отдыха детей в период лет�
них школьных каникул отделение го�
родского Центра "Дети улиц" Зеле�
ноградского АО организовало вы�
езд детей и подростков в профилак�
тический военно�патриотический
лагерь "Наша Родина" в 1128�м
Гвардейском артиллерийском полку
ВДВ, в/ч 93723, в г. Наро�Фоминск.
Уже 15�й год в Зеленограде работа�
ет выездной военно�патриотичес�
кий лагерь для подростков "группы
риска". Он комплектуется из детей и
подростков в возрасте от 12 до 18
лет, состоящих на учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав.

В период с 3 по 16 июля в лагере побывали 70 человек. Из района Крюково здесь отдохну�
ли и набрались сил 19 ребят.

Этот уникальный детский лагерь в первую очередь направлен на социальную адаптацию
подростков, ориентирует на гуманизацию процессов развития личности ребенка, создает
условия для самоопределения и самореализации. Условия военно�спортивного лагеря ак�
тивно влияют на приобретение и развитие социального опыта, на рост гражданской зрелос�
ти. Существенным условием является направленность на развитие самоуправления детей. 

Ребята были расселены в настоящей казарме, оснащенной санузлами и душевыми. Все
участники лагеря были разделены на 4 взвода по 14�17 человек по возрасту, 4�й взвод состо�
ял из девушек. К взводу были прикреплены наиболее подготовленные ребята из военно�па�
триотического клуба "Юные панфиловцы", который совместно отделением городского Цент�
ра "Дети улиц" в Зеленограде ведет активную работу с подростками "группы риска" в воен�
но�патриотическом направлении. Ребята выступали в роли командиров взводов. С каждым
взводом работали сотрудники Центра, реализуя профилактическую программу. На протяже�
нии всей смены велась досуговая и культурная программа лагеря.

Ежедневно офицеры, закрепленные за лагерем, проводили занятия по военной подготов�
ке: знакомили с техникой, устройством парашюта, приемами рукопашного боя, историей
полка и ВДВ. Ребята с восторгом посещали эти занятия, которые, помимо новых интересных
знаний, давали им навыки самоорганизации и дисциплины.

Кроме того, подростки могли пользоваться расположенными на территории лагеря от�
крытым и закрытым физкультурными комплексами с футбольным и волейбольным полем,
спортивным городком и тренажерами.

За смену ребята съездили на три экскурсии: в музей бронетанковой техники, на Бородин�
ское поле и в д. Петрищево � на место казни Зои КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ.

Ребята хорошо отдохнули, узнали много
нового и интересного. По итогам смены
четверо подростков решили бросить ку�
рить, трое � записались в военно�патриоти�
ческий клуб "Юные панфиловцы", два � ста�
ли волонтерами Центра "Дети улиц". 

Провести свой летний отдых в лагере
"Наша Родина" для большинства воспитан�
ников военно�патриотических клуба и под�
ростков "группы риска" считается почетно и
престижно. С каждым годом всё больше
подростков желают принять в нем участие.

Ольга ИВАНОВА. 

КУЛЬТУРА
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БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ

Начало на стр. 1.
На территории района функциониру�

ет более 20 общественных, некоммерче�
ских детских и молодежных организа�
ций. Однако только половина из них офи�
циально зарегистрирована. Отсутствие
официальной регистрации сказывается
на финансовой поддержке от органов
исполнительной власти. Зачастую не
всегда получается поддержать в полной
мере социальный проекты таких органи�
заций, сообщил Борис Борисович. В ре�
зультате проведенного конкурса соци�
ально значимых проектов среди общест�
венных организаций финансовую под�
держку смогли получить 15 обществен�
ных организаций, работающих на терри�
тории района, из них 7 молодежных, на
сумму свыше 5 миллионов рублей.

В 2012 году по инициативе молоде�
жи Крюково управой и муниципалите�
том района совместно проводились па�
триотические акции: "Призывник",
"Вахта памяти", "Мой подарок ветера�
ну", "Афганистан, ты наша память и
боль", "Мы � граждане России!" и дру�
гие. На территории района реализуют�
ся различные совместные районные
мероприятия, главной целью которых
являются формирование у молодежи
чувства принадлежности к своему на�
роду и своей стране, воспитание моло�
дежи на лучших примерах героического
прошлого нашей Родины. Ежегодно в
районе проводятся мероприятия, по�
священные Дню Победы, Битве под
Москвой, Дню России, "Есть такая про�
фессия � Родину защищать" и др. 

Этим летом на территории района
был проведен фестиваль народного
творчества "Край Света", собравший
много участников и зрителей не только

из Зеленограда, но и
других городов. Так�
же в районе ведется
подготовка по созда�
нию молодежных пло�
щадок, которые будут
работать в удобное
для молодежи время.
Сотрудники управы
перед проведением
различных мероприя�
тий советуются с мо�
лодежными предста�
вителями в социаль�
ных сетях о том, что
им было бы интересно.

Кроме того, Борис ЕМЕЛЬЯНОВ в
своём выступлении затронул вопрос
службы в рядах Вооруженных сил Рос�
сийской Федерации. "В период отпра�
вок молодого пополнения в Вооружен�
ные силы РФ в районе традиционно
проводятся ежегодные мероприятия,
посвящённые Дню призывника, прово�
дам в армию. Совместно с муниципа�
литетом района Крюково, управой и об�
щественными молодежными организа�
циями в 2012 году проводилась акция
"Счастливой службы, солдат!". В рам�
ках данной акции проводятся беседы
на тему "Служу России!", "К службе во�
инской готов!" и др., в которых активно
принимают участие и ветераны Вели�
кой Отечественной войны", � сообщил
он.

Борис Борисович рассказал также о
создании в районе условий для разви�
тия молодёжного спорта. Так, муници�
палитетом района Крюково совместно
с управой района, общественными ор�
ганизациями для молодежи по месту
жительства проводится круглогодичная

спартакиада по 18 ви�
дам спорта. 

� Традиционно про�
водятся соревнования
среди детей и подро�
стков "Кожаный мяч",
"Золотая шайба", рай�
онные соревнования
для детей и подрост�
ков, спортивные пра�
здники, тематические
молодежные дискоте�
ки и другие мероприя�
тия.

Для полноценных
занятий управа района поэтапно про�
водит мероприятия по реконструкции
спортивных площадок района. Так, в
2011 году было реконструировано 13
площадок, которые обрели современ�
ный вид. На 2012 год запланировано
реконструировать еще 10 спортивных
площадок по адресам: корп. 1420,
1621, 1401�1403, 1458�1459, 1506�
1509, 1552�1553, 1605�1606, 1645,
1803�1806�1807, ул. Крупской, д. 6.
Кроме того, будет произведено доос�
нащение двух спортивных площадок � 
у корпуса 1466 и у дома 2 по улице За�
водской. У корпусов 1420 и 1621 рабо�
ты уже ведутся. На оставшихся 8 спор�
тивных площадках работы начнутся в
середине августа. 

Борис Борисович выразил надежду,
что жители района оценят проведенную
работу, и спортивные площадки будут
востребованы.

В ходе встречи от жителей района
Крюково поступило несколько вопро�
сов и обращений, которые управа взяла
на контроль.

Ольга ИВАНОВА.

Начальник службы участковых упол�
номоченных ОМВД по району Крюково
А.Н. СЕЛИЩЕВ отчитался 25 июля пе�
ред жителями района о работе участко�
вых уполномоченных ОМВД по району
Крюково за первое полугодие 2012 го�
да. Он сообщил, что основные усилия
службы участковых оперуполномочен�
ных полиции их отдела были направле�
ны на раскрытие преступлений, совер�
шенных в жилом секторе, предупреж�
дение и пресечение административных
правонарушений, антитеррористичес�
кую защищенность граждан и борьбу с
незаконной миграцией.

Александр Николаевич сообщил, что
на территории отдела ОМВД России по
району Крюково г. Москвы за 6 месяцев
этого года зарегистрировано 411 пре�
ступлений. За этот период участковы�
ми оперуполномоченными полиции бы�
ли направлены в суд 62 уголовных дела.
Участковыми района были рассмотре�
ны 2574 жалобы и заявления от граж�
дан и вынесены 1817 отказов в возбуж�
дении уголовных дел.

На территории района регулярно
проводятся целевые мероприятия, на�
правленные на усиление борьбы с ху�
лиганством, нарушителями антиалко�
гольного законодательства и регистра�
ционного режима в Москве, незакон�
ной торговлей и другими правонаруше�
ниями.

По применению административного
законодательства участковые уполно�

моченные составили 781
административный про�
токол, что на 16 протоко�
лов больше, чем за ана�
логичный период 2011
года. За прошедший
квартал было составле�
но порядка 40 протоко�
лов по мелкому хулиган�
ству, а также пресечено
533 нарушения антиал�
когольного законода�
тельства. Составлено 30
протоколов за размеще�
ние транспортных средств на террито�
рии, занятой зелёными насаждениями.
Нагрузка на одного участкового упол�
номоченного составила 40 составлен�
ных протоколов, что на 11 протоколов
больше, чем за первое полугодие про�
шлого года.

Общая сумма наложенных штрафов
составила 101 500 рублей, из них взыс�
кано 95 300 рублей, что составляет 94%.

Участковые оперуполномоченные
ведут также работу по постановке граж�

дан на различные про�
филактические учеты.
Так, за шесть месяцев
было поставлено на учёт
семь алкоголиков, двое
бытовых дебоширов и
один наркозависимый. 

С начала года участ�
ковыми оперуполномо�
ченными сотрудниками
полиции отдела МВД
Крюково было отрабо�
танно 22419 квартир в
жилом секторе, 3282
чердачных и 3300 под�
вальных помещений. 

Анализируя работу
УУП по всем направлениям, можно сде�
лать вывод, что результаты работы оце�
ниваются в худшую сторону, а именно
по раскрытию преступлений и по
делам, направленным в суд. Однако,
как рассказал Александр СЕЛИЩЕВ,
наблюдается положительная динамика
по борьбе с административными пра�
вонарушениями, увеличилась взыскае�
мость. Он также отметил деятельность

сотрудников в обеспечении охраны об�
щественного порядка при проведении
массовых и праздничных мероприятий
на административных участках обслу�
живания. Среди сотрудников УУП отде�
ла МВД России района Крюково хоро�
шие показатели в оперативно�служеб�
ной деятельности имеют старший УУП
Д.В. ЗЮРЕВ, старший УУП С.В. СТО�
РУБЛЕВ, УУП Д.Н. ИВАШОВ, старший
УУП Ш.К. ГАЛИКИЕВ. 

В целях повышения результативно�
сти работы ОУУП по профилактике и
предотвращению преступлений, обес�
печению общественного порядка и бе�
зопасности граждан на обслуживае�
мой территории в 3�м квартале 2012
года А.Н. СЕЛИЩЕВ считает важней�
шими задачами взаимодействие с Со�
ветами ОПОП, привлечение совета об�
щественности для оказания содейст�
вия в поддержании правопорядка на
обслуживаемых административных
участках, организацию работы со стар�
шими по домам и подъездам, а также
выявление неочевидных преступле�
ний. Кроме того, запланирован ряд ме�
роприятий, направленных на выявле�
ние и предотвращение преступлений,
совершаемых в общественных местах,
в жилом секторе и на улицах города. В
рамках проведения антитеррористиче�
ских мероприятий, а также предупреж�
дения и пресечения угонов и краж ав�
тотранспорта, намечено активизиро�
вать профилактическую работу в ГСК и
на автостоянках, установить довери�
тельные отношения с работниками
данных предприятий. 

Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.

СПАСИБО!
Выражаю большую благодарность главе управы Крюково

А.Г. ЖУРБЕ и главному специалисту Г.А. ГАЛИЕВУ за помощь
в организации похорон участницы Великой Отечественной
войны Анны Степановны ПОЛОВИНКИНОЙ.

В.А. МОКЕРОВ, председатель Совета ветеранов
микрорайона Крюково.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Совет ветеранов района Крюково от всей души поздрав�

ляет:
� с 97�летием � Анну Петровну УСОЛОВУ;
� с 92�летием � Анастасию Петровну БОДЯКИНУ;
� с 80�летием � Анну Андреевну КАПУСТИНУ, Марию Пет�

ровну ГУЛИНУ, Зинаиду Михайловну СОРОКИНУ;
� с 65�летием � Татьяну Михайловну УСТИНОВУ, члена

Совета ветеранов.
Желаем всем здоровья, благополучия и хорошего наст�

роения.

К СВЕДЕНИЮ
Уважаемые жители!

Государственным унитарным предприятием "Дирекция
строительства и эксплуатации объектов гаражного назна�
чения города Москвы" по "народным гаражам" (корп. 2025
и 2036), а также по подземным гаражам в составе жилых до�
мов (корп. 2003 и 2008) была назначена эксплуатирующая
организация ООО "Бел�Авуар�Инвест".

По вопросам заключения договоров на услуги паркова�
ния в названных гаражах необходимо обращаться с эксплу�
атирующую организацию ООО "Бел�Авуар�Инвест" по тел.:
8�905�506�73�91, 8�929�691�97�92.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА, 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРЮКОВО
11 августа с 11.00 на дворовой территории корп. 1535�

1540�1546 органы местного самоуправления Крюково при
поддержке муниципальных бюджетных учреждений "Фаво�
рит", "М Клуб", детского центра "Звёздочка", молодежной
общественной организации "Средневековый город" прово�
дят спортивно�развлекательный праздник, посвященный
Всероссийскому Дню физкультурника. 

В программе праздника: турниры по мини�футболу,
стритболу, шахматам, настольному теннису, силовой гим�
настике, пейнтболу, а также подвижные игры, конкурсы, эс�
тафеты, состязания, викторины, мастер�классы, анимаци�
онные программы, работа творческих мастерских.

Приглашаем всех желающих принять активное участие в
празднике!

Тел. для справок 8 (499) 729�97�21.

АФИША

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Мы снова объяв�

ляем акцию "Собе�
рем ребёнка в шко�
лу" и предлагаем
вам помочь много�
детным и малоиму�
щим семьям района
Крюково собрать
необходимые для
школьников новые
вещи и школьные
принадлежности. 

25 августа с 10.00 до 21.00 будут работать пункты по
приёму у ТЦ "Грин" и в управе района Крюково (корп. 1444).

С вашей помощью будущий День знаний для ребят смо�
жет стать настоящим праздником!

АКЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Штаб народной дружины района Крюково приглашает

активных  граждан, желающих участвовать в охране
общественного порядка в г. Зеленограде. Имеются льготы.
Справки по тел. 8�499�729�34�41.

НЕКРОЛОГ

ПОМНИМ
31 июля 2012 года в возрасте 85 лет ушла из жизни

участница Великой Отечественной войны Анна Степа�
новна ПОЛОВИНКИНА � светлый, чуткий человек, педа�
гог по образованию, воспитавшая десятки своих учени�
ков.

Выражаем искреннее соболезнование П.К. ПОЛОВИН�
КИНУ в связи с кончиной его жены.

Совет ветеранов микрорайона Крюково.

О Б  О Х Р А Н Е  Р А Й О Н А

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

МОЛОДОЙ РАЙОН � ДЛЯ МОЛОДЁЖИ


