
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня в Крюково

возле Михайловско�
го пруда прошел пра�
здник, посвященный
Дню защиты детей.
Собралось множест�

во детей самых разных возрастов и
их родителей, которых поздравили
депутаты муниципального Собрания, руководство управы и
муниципалитета района. Для детей, самых главных гостей
этого праздника, было организовано много различных весё�
лых конкурсов � например, конкурс рисунков на асфальте. На
сцене звучали песни, стихи, юные и взрослые артисты раз�
влекали собравшихся танцами и акробатическими номера�
ми. С уверенностью можно сказать, что День защиты детей в
Крюково удался на славу!

ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
14 июня в Крюково состоялось освящение закладного

камня строящегося в Александровке православного храма
Благоверного князя Александра Невского, рассчитанного
на 300 прихожан. Чин освящения проводил Патриарх Мос�
ковский и Всея Руси Кирилл. В церемонии приняли участие
представители духовенства Московской патриархии, депу�
тат Госдумы РФ В. РЕСИН, префект ЗелАО А. СМИРНОВ,
глава управы Крюково А. ЖУРБА, представители подрядчи�

ка и заказчика, жители Зеленограда. После освящения за�
кладного камня Патриарх Всея Руси Кирилл поздравил со�
бравшихся с закладкой нового храма, выразил благодар�
ность префекту Зеленограда А. СМИРНОВУ, главе управы
Крюково А. ЖУРБЕ и генеральному подрядчику строящегося
храма. Заместитель префекта О. ПАНИН сообщил, что рабо�
ты по строительству храма ведутся по графику.

ВАХТА ПАМЯТИ В КРЮКОВО
Ранним утром 22 ию�

ня в муниципальном об�
разовании Крюково со�
стоялась гражданско�
патриотическая акция
"Вахта Памяти". Пред�
ставители ГБУ "М Клуб"
и детско�молодежной

организации "Гардемари�
ны" (ГБОУ ДЮЦ "Каравел�
ла") прошли по улицам рай�
она Крюково с факелами
торжественным маршем.

На территории воинского
захоронения в Александров�

ке (14�й микрорайон) в 4 часа утра состоялось памятное меро�
приятие, посвященное началу Великой Отечественной войны
1941�1945 гг., в котором приняли участие представители муни�
ципалитета и управы района Крюково, депутаты, ветераны Ве�
ликой Отечественной войны, общественные организации и ду�
ховенство. Собравшиеся почтили минутой молчания память
павших героев, возложили цветы к мемориалу.

Накануне, 21 июня, в 11 часов утра, у памятника защитни�
кам Москвы возле железнодорожной станции Крюково про�
шли возложения цветов и венков. Собравшиеся почтили свя�
тую память погибших защитников Родины.

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
21 июня в актовом зале школы № 1150 состоялась встреча

жителей города с префектом Зеленограда. Руководитель Ди�
рекции по обеспечению деятельности государственных уч�
реждений здравоохранения ЗелАО И. ГОЛОУСИКОВ выступил
перед собравшимися и рассказал о целях проводимой в окру�
ге реформы окружного здравоохранения и создании амбула�
торно�поликлинического центра в Зеленограде. На базе од�

ной из поликлиник будет
создан базовый центр, а
остальные ныне существу�
ющие и строящиеся амбу�
латорные учреждения ста�
нут его филиалами. Ре�
форма не уменьшит до�
ступность и функционал
существующих поликли�
ник и даст возможность создать в Зеленограде центр, обору�
дованный дорогостоящей новейшей медицинской техникой.
В конце встречи префект А. СМИРНОВ, директор ГКУ ДЗ И.
ГОЛОУСИКОВ, заместитель префекта округа Н. СВИРИДОВА,
глава управы Крюково А. ЖУРБА ответили на вопросы жите�
лей.

УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ!
В соответствии с приказом Министерст�

ва связи и массовых коммуникаций Рос�
сийской Федерации № 137 от 30 октября

2009 года с 1 июля 2012 года вводится еди�
ное десятизначное правило набора вызывае�

мого номера для абонентов с телефонными номерами в коде
"495", "499", "498". Теперь при наборе номера телефона, в лю�
бом из указанных кодов, необходимо набирать префикс "8" и
десять знаков номера телефона вызываемого абонента: 
8�495�ХХХ�ХХ�ХХ; 8�499�ХХХ�ХХ�ХХ; 8�498�ХХХ�ХХ�ХХ. Теле�
фонные соединения между кодами "495", "499", "498" будут
тарифицироваться как местные вызовы. Правило набора но�
меров экстренных служб 01, 02, 03, 04, службы точного време�
ни � "100", а также информационно�справочной службы "118"
не меняется.

СОЗДАНИЕ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Уважаемые жители! Согласно Жи�

лищному кодексу РФ в вашем корпу�
се будет проводиться общее собра�
ние по избранию Совета многоквар�
тирного дома (по аналогии со стар�
шими по подъезду/дому).

По вопросам создания и органи�
зации Совета вы можете обратиться
в управу Крюково (корпус 1444, отдел
жилищно�коммунального хозяйства
и благоустройства, кабинет 13, теле�
фон 499�717�88�64, кабинет 30, те�
лефон 499�717�88�11). 
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АКТУАЛЬНО

Дорогие ребята � выпускники!
Горячо и сердечно поздравляем вас с одним из самых значи�

мых для каждого молодого человека событием � с окончанием

школы, первым важнейшим этапом вашей, теперь уже взрослой,

жизни! 

Прошедшие совсем недавно выпускные вечера � знамена�

тельное событие и большой праздник для каждого из вас, ваших

родителей и учителей. 

Уверены, что, прощаясь со школой, вы испытываете искрен�

ние чувства благодарности и признательности своим педагогам

и наставникам. Эти мудрые и заботливые люди воспитывали вас

и открывали удивительный мир знаний, отдавали вам частицу

собственной души, радовались вашим достижениям и помогали

преодолевать трудности.

Все это время вы были окружены заботой родителей. Именно

они прошли вместе с вами долгий и трудный путь � от первой на�

писанной буквы до получения аттестата зрелости. Им вы обяза�

ны вашими успехами и достижениями. 

Благодарим родителей и педагогов за то, что они вырастили и

воспитали таких хороших ребят!

Желаем вам, дорогие выпускники, бодрости и силы духа, ус�

пеха в достижении ваших жизненных целей, здоровья и счастья!

Верим, что вы найдете достойное место в жизни!

А.Г. ЖУРБА, 

глава управы района Крюково.

В.С. МАЛИНИНА, 

Руководитель муниципального образования Крюково.

А.В. ПУТИВЦЕВ, 

Руководитель муниципалитета Крюково.

23 июня во всех школах Крюково и Зеленограда традиционно
прошли выпускные вечера для одиннадцатиклассников. Каждый
выпускник получил заслуженный аттестат и памятный альбом 
от управы района Крюково. Торжественные части праздника 
проходили, по традиции, в школе, где ребята получали документ 
об окончании школы и последние наставления от любимых
учителей. Вторая же часть праздника зависела от выбора самих 
выпускников: устроить праздник в школе или же отправиться 
в Москву, на Красную площадь, и продолжить веселье там.
Некоторые школы праздновали общий бал выпускников "Огни
Зеленограда" во Дворце творчества, школа № 1151 отметила
праздник во Дворце культуры. 

В этом году в Крюково стали выпускниками 504 человека, 
15 из которых окончили школу с золотыми медалями, а 19 � 
с серебряными. А всего в 2012 году в Зеленограде получили 
аттестаты об окончании школы1449 одиннадцатиклассников.

Александра ДОРОФЕЕВА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА 
В 16�м МИКРОРАЙОНЕ

В управу района Крюково поступило обращение
православного прихода храма Святителя Николая Мирли�
кийского в Зеленограде (далее � Православный приход) с
просьбой оформить Акт о выборе земельного участка пло�
щадью 0,17 га и предварительном согласовании места раз�
мещения объекта для проектирования и строительства
элементов благоустройства и озеленения храмового ком�
плекса в границах природного комплекса № XXIII Зелено�
градского административного округа города Москвы, име�
ющего адресный ориентир: г. Москва, Зеленоград, 16�й
микрорайон, проезд № 648. 

Запрашиваемый участок граничит с земельным участ�
ком, предоставленным Православному приходу для проек�
тирования и строительства храмового комплекса.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе�
дерации, постановлением Правительства Москвы от 27 января 2009 г. № 46�ПП "Об изменении порядка принятия
решений о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы об
образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю" управа района Крюково информи�
рует население о намерениях религиозной организации � Православного прихода в предоставлении земельного
участка под заявленные цели с предварительным согласованием места размещения объекта.

Свои предложения и заявки вы можете направлять в управу района Крюково по адресу: Москва, Зеленоград,
корп. 1444, в течение месяца после официального опубликования в средствах массовой информации.

Информация и ситуационный план земельного участка публикуются в газете Крюковские ведомости и на офи�
циальном сайте управы района Крюково: http://www.krukovo.org/

ИНФОРМИРУЕМ



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 13 (395) 30 ИЮНЯ  2012 ГОДА2
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Отдых на воде � одна из актуальных
летних тем. Как свести возможные опас�
ности к минимуму? Факт: тонут, в основ�
ном, те, кто умеет плавать, потому что
увеличение степени свободы ведет к
увеличению степени опасности.

Самые простые правила безо�
пасного поведения на воде: 

� не нырять в незнакомых местах;
� не заплывать за буйки;
� не выплывать на судовой ход и не

приближаться к судам;
� не плавать на надувных матрасах

или камерах;
� не купаться в нетрезвом виде.
Кроме того, не следует купаться

раньше чем через час�полтора после
приема пищи, и нельзя подавать лож�
ных сигналов бедствия.

Нарушения этих правил остаются
главной причиной гибели людей на во�

де. В России каждый год тонут до 5 ты�
сяч человек, из них 70 процентов
взрослых � в состоянии опьянения.
Другая главная причина гибели на воде
� сначала самоуверенность, а потом
страх. И от того, и от другого часто спа�
сают знания.

Например, у пловца сводит ногу.
Зная, что это обычная ситуация, надо
на несколько секунд погрузиться с го�
ловой в воду и, распрямив ногу, сильно
рукой потянуть на себя ступню за боль�
шой палец. При судорогах не теряйте
самообладания, старайтесь удержать�
ся на поверхности воды и громко зови�
те на помощь. Попав в сильное тече�
ние, плывите по нему, стараясь прибли�
зиться к берегу. Попав в водоворот, на�
берите в легкие как можно больше воз�
духа, погрузитесь в воду и, сделав ры�
вок в сторону по течению, всплывайте
на поверхность. Если запутались в тине
� ложитесь на спину, выплывайте отку�
да приплыли.

Дети любят кататься на самодельных
плотах, надувных матрасах и камерах.
Это также таит в себе опасность. Само�
дельный плот может в любой момент пе�
ревернуться, а надувные матрасы и ка�
меры может легко унести ветром далеко

от берега. При катании на лодке нельзя в
ней баловаться, раскачивать ее, вста�
вать, меняться местами, перегибаться
через борт. Недопустимы игры с удержа�
нием "противника" под водой � он может
захлебнуться. Одновременно с умением
плавать необходимо научиться и отды�
хать в воде.

Первый способ � лежа на спине
(спокойно расправив руки и ноги, за�
крыть глаза, лечь головой на воду и
расслабиться, слегка помогая себе
удержаться в горизонтальном положе�
нии).

Второй способ � сжавшись "поплав�
ком" (вздохнуть, погрузить лицо в воду,
обнять колени руками и прижать к телу,
сдерживая выдох, медленно выдыхать в
воду, а затем � опять быстрый вдох над
водой и снова "поплавок").

Отдохнув, надо опять плыть к берегу.
Не теряйте энергию на страх, утешьте
себя мыслью, что бояться поздно � на�
до действовать. Разумеется, все эти
советы нужны, если вы вообще умеете
плавать. Научить плавать своего ребен�
ка � обязанность, такая же, как научить
переходить улицу. Уверенно держаться
на воде можно научиться за 5�7 дней.
Это первый шаг к безопасности.

Уважаемые жители,
владельцы домашних

животных!
В целях соблюдения ветеринар�

но�санитарного благополучия, а
также обеспечения безопасности
граждан на территории Зелено�
градского АО города Москвы напо�
минаем вам об ответственности за
несоблюдение основных правил со�
держания домашних животных (со�
бак и кошек) в соответствии с гла�
вой 5 Закона города Москвы от 21
ноября 2007 года № 45 "Кодекс го�
рода Москвы об административных
правонарушениях".

Статья 5.1. Нарушение
правил содержания
домашних животных

2. Допущение загрязнения до�
машними животными мест общего
пользования в многоквартирных до�
мах, а также общественных мест
влечет наложение административ�
ного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц � от одной тыся�
чи до одной тысячи пятисот рублей.

3. Нарушение установленных
правовыми актами города Москвы
правил выгула собак, в том числе
появление с собакой без поводка и
намордника в магазинах, учрежде�
ниях, на детских площадках, рын�
ках, пляжах и в транспорте, а также
выгул собак на территориях учреж�
дений здравоохранения, детских
садов, школ, иных образовательных
учреждений и учреждений, работа�
ющих с несовершеннолетними,
влечет наложение административ�
ного штрафа на граждан или долж�
ностных лиц в размере от пятисот
до одной тысячи рублей.

4. Появление с собакой без по�
водка на природных и озелененных
территориях, а также на особо ох�
раняемых природных территориях,
если это деяние не содержит при�
знаков административного право�
нарушения, предусмотренного
статьей 4.2 настоящего Кодекса,
влечет наложение административ�
ного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи руб�
лей; на должностных лиц � от одной
тысячи до одной тысячи пятисот
рублей.

7. Допущение по неосторожно�
сти нападения домашнего живот�
ного на человека с причинением
вреда здоровью человека, если
это деяние не содержит призна�
ков преступления, предусмотрен�
ного статьей 118 Уголовного ко�
декса Российской Федерации,
влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в раз�
мере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей; на должностных
лиц � от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц � от
пяти тысяч до тридцати тысяч
рублей.

Статья 5.6. Уклонение 
от регистрации 

и вакцинации собак и кошек
Уклонение от регистрации и

вакцинации собак и кошек против
бешенства в ветеринарных учреж�
дениях влечет наложение админи�
стративного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на должно�
стных лиц � от двух тысяч до трех
тысяч рублей.

Администрация района.

ОТДЫХ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ИНВАЛИДОВ

Управление социальной защиты населе�
ния района Крюково сообщает, что в 2012 го�
ду в рамках реализации постановления Пра�
вительства Москвы от 6 сентября 2011 года
№ 420�ПП "О Государственной программе
"Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012�2016 годы" Международной
общественной благотворительной организа�
цией Центр народной помощи "Благовест"
будет организовано направление детей�ин�
валидов (с сопровождающим лицом) и инва�
лидов молодого возраста (с 18 до 29 лет), а
также имеющих инвалидность 1�й группы (с
сопровождающим лицом) на отдых и оздо�
ровление на курорты Словении. 

На отдых и оздоровление направляются
инвалиды, ранее не участвовавшие в оздоро�
вительных поездках, в том числе на санатор�
но�курортное лечение, по линии ЦНП "Благо�
вест". Данная услуга предоставляется 1 раз в
4 года. Необходимые документы: паспорт
гражданина РФ или свидетельство о рожде�
нии ребенка; заграничный паспорт; справка
ф. 70/у из медицинского учреждения; выпис�
ка из истории болезни ребенка; выписка из
истории болезни сопровождающего лица
(мамы или папы).

ПОЕЗДКА В БОЛГАРИЮ

Зеленоградские ветераны Великой Отечественной войны с
9 по 30 мая совершили поездку в Болгарию. Несмотря на дожд�
ливую погоду, отдых был насыщенным и интересным. Ветераны
отдыхали в санаторно�оздоровительном комплексе, персонал
которого радушно встретил зеленоградских гостей.

Группа зеленоградских ветеранов несколько раз побывала в
Варне, они посетили кафедральный собор, а  24 мая приняли
участие в торжествах, приуроченных ко Дню славянской пись�
менности и болгарской культуры, а также Дню памяти братьев
Кирилла и Мефодия. Ветераны посетили старинный город Не�
себр, любовались красивейшим курортным городом, лазурным
морем, проплыли на лодках по реке Камчия, посетили город
Шумен.

Каждый вечер коллективы болгарских певцов радовали зе�
леноградских гостей. Изумительно танцевали болгарские юно�
ши и девушки. А как играл на гитаре и пел современные русские
песни и романсы на чистейшем русском языке Милен Тотев! Но
общался с гостями он только на болгарском, родном языке.

Ветераны были приглашены для общения с детьми в оздоро�
вительный лагерь "Радуга", где поделились своими воспомина�
ниями о Великой Отечественной войне. Ребята тепло встретили
гостей и на память подарили подарки, изготовленные своими ру�
ками. Болгарские ветераны Черноморского флота, солисты и хор
в количестве 30 человек пели военные и современные песни на
русском языке на бис, а в конце исполнили "Многая лета" друж�
бе России и Болгарии. Весь зал стоя аплодировал певцам.

А с каким вниманием внимал весь зал выступлению нашего
ветерана � капитана�лейтенанта, подводника, соратника леген�
дарного Александра Маринеско! Из 40 членов его экипажа ос�
талось в живых трое. Его рассказ сопровождался кадрами ки�
нохроники. Активные и талантливые ветераны показали себя в
танце, хореографии, чтении и искусстве рукоделия. Это отме�
тило не только наше московское жюри, но и представители
Болгарии.

Достойно выступила и группа ветеранов Зеленограда. Они
спели военную песню "Случайный вальс", которую сопровож�
дали пары, кружащиеся в танце, за это получили грамоту, а А.П.
ТАРАСОВА получила диплом I степени, медаль и благодарность
за выступление в начале концерта.

Ветераны выражают благодарность старшей по группе Раи�
се Ивановне НЕФЕДОВОЙ. Благодаря ей группа была исключи�
тельно сплочённой и организованной, что и отмечало москов�
ское руководство.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ

"ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ
КРЮКОВО"

Депутаты муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Крюково в городе Моск�
ве, муниципалитет Крюково приглашают жителей при�
нять участие в конкурсе "Цветочная симфония Крюково".

Номинации конкурса:
� лучший палисадник Крюково; 
� лучшая территория учреждения, организации;
� лучшая инициатива жителей;
� открытие года;
� за продолжение традиций;
� в стране сказок;
� дизайнерская находка;
� вальс цветов;
� коллективное творчество;
� масштабность проекта;
� гармония в цветах;
� цветы у дома.
Критерии конкурса:

� размеры палисадника,
территории;

� разнообразие растений, кустарников; 
� дизайнерское исполнение;
� состояние газонов, растений, кустарников;
� участие жителей в благоустройстве; 
� продолжительность цветения растений.
За каждую позицию максимальное количество баллов �

10. Победителями в номинациях становятся конкурсанты,
набравшие наибольшее количество баллов.

Победители и участники отмечаются дипломами, грамо�
тами, сувенирами.

Победители награждаются в преддверии Дня города на
местном празднике муниципального образования Крюково
"Цветочная симфония Крюково". Конкурс освещается СМИ
(телевидение, газеты местного и городского уровня, а так�
же на сайте).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
"ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ КРЮКОВО"

Заявку на участие можно подать по телефону 8�499�729�
96�50 или по электронной почте: krukovo_munsobr@mail.ru.

Подробная информация на сайте муниципального образо�
вания Крюково http://mo�krukovo.ru. 

Дата 
проведения  

Время 
проведения Микрорайон Место сбора 

комиссии 
3 июля 2012 года 9.00 14 корп. 1401 
4 июля 2012 года 9.00 15 корп. 1504 
5 июля 2012 года 9.00 16 корп. 1602 
6 июля 2012 года 9.00 18, 19, 20, Малино корп. 1811 

В  П Е Р В Ы Й  РА З  В  П Е Р В Ы Й  К Л А С С …  
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ

30 ноября 2011 года в Зеленоградском округе в пилотном режиме была  введена в эксплуатацию автоматизированная ин�
формационная система, а при окружном Управлении образования сформирована окружная служба информационной под�
держки (ОСИП) "Регистрация заявлений о приеме детей в первые классы". 

Родители, подавшие электронное заявление о приеме своего ребенка в первый класс в 2012�2013 учебном году, имели
возможность сделать это двумя способами: самостоятельно, зарегистрировавшись на портале государственных услуг горо�
да Москвы (http://pgu.mos.ru/ru/), или же воспользовавшись помощью специалистов ОСИП. 

По отзывам родителей будущих первоклассников, преимущества новой системы записи заключаются в удобстве и эконо�
мии времени, отсутствии так называемой "живой очереди" и дежурств у школы, как это бывало ранее при записи в популяр�
ные среди жителей школы, а также в соответствии духу времени и современным технологиям. 

Новый порядок записи в первый класс наглядно продемонстрировал предпочтения зеленоградцев при выборе школы для
своего ребенка. Наиболее популярными среди родителей первоклассников оказались: школа № 1151, Центр образования 
№ 2045, школы № 609, 618, 852, 1194, 1353, 1739, 1740, 1912, 1923, 2038 и другие.

В то же время, несколько школ округа не набрали ни одного первого класса на 2012�13 учебный год � № 845, 602, 1050 и
617. Кроме того, численность контингента обучающихся этих школ не соответствует проектной мощности: школа № 845 � 320
учеников при проектной мощности 550, школа № 602 � 336 (750), школа № 1050 � 304 (750).

В настоящее время 2145 будущих первоклассников Зеленограда зарегистрированы в электронном реестре в соответст�
вии с заявлениями их родителей (законных представителей) и уже зачислены в школы нашего округа. Однако для тех, кто по
каким�то причинам не смог или не успел зарегистрировать электронное заявление, запись в первый класс продлится вплоть
до начала учебного года. Это можно сделать, обратившись в окружную службу информационной поддержки (самостоятель�
ная запись через портал государственный услуг города Москвы завершилась 24 марта 2012 года). Контакты окружной служ�
бы информационной поддержки: Зеленоград, корпус 430 "А", тел. (499) 736�81�61.

Вся необходимая информация о государственных услугах, предоставляемых в электронном виде (а это не только запись
в детские сады и школы, но также и возможность пользоваться электронным журналом), размещена на официальном сайте
Зеленоградского окружного Управления образования http://zou.ru/ в соответствующем актуальном разделе. 

Зеленоградское окружное Управление образования.

КОНКУРС

СОЦПОЛИТИКА
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве "Об исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве за 2011 год"
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 23 мая 2012 года № 08/30�МС. 
Дата проведения: 18 июня 2012 года.
Количество участников: 36 человек. 
Количество поступивших предложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригород�

ского муниципального образования Крюково в городе Москве за 2011 год" было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муни�

ципального образования Крюково в городе Москве за 2011 год".
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в очередном номере газеты "Крюковские ведомости".

Председатель В.С. МАЛИНИНА. 
Секретарь Т.Н. СУДАНОВА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

В этом году в третий раз подряд руково�
дителем муниципалитета Крюково назна�
чен Александр ПУТИВЦЕВ. С 2004 года он
является несменным руководителем ис�
полнительно�распорядительного органа
местного самоуправления, на который воз�
ложено исполнение решений муниципаль�
ного Собрания, а также ряд значимых госу�
дарственных задач в рамках законодатель�
ства Москвы. Встретившись с Александром
Васильевичем, мы решили узнать, чем сей�
час занимается муниципалитет и как про�
ходят будни его руководителя.

� Что входит в полномочия муниципали�
тета?

� Полномочия муниципалитета утверждены
законом г. Москвы № 56 и среди них можно вы�
делить четыре круга задач: это непосредствен�
ные местные полномочия и государственные
полномочия, которые, в свою очередь, делятся
на три части: деятельность районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав, организация опеки и попечительства и
организация досуговой, социально�воспита�
тельной, оздоровительной и спортивной рабо�
ты с населением по месту жительства.

� Александр Васильевич, расскажите,
как Вы стали руководителем муниципали�
тета Крюково?

� В первый раз меня назначили руководите�
лем муниципалитета в июле 2004 года. Второй
� в апреле 2008 года по результатам конкурса,
как и в этом году. Два последних раза я прини�
мал участие в конкурсе, после чего конкурсная
комиссия предложила мою кандидатуру муни�
ципальному собранию � назначить меня руко�
водителем муниципалитета. 

От имени муниципального Собрания Руко�
водитель муниципального образования Вера
Сергеевна МАЛИНИНА заключила со мной со�
ответствующий контракт. Контракт заключен на
срок полномочий самого муниципального Со�
брания, который составляет 5 лет. Четырнад�
цать человек, избранных депутатами муници�
пального Собрания, являются моими началь�
никами. А сотрудники муниципалитета подчи�
няются мне, я ими руковожу на принципах еди�
ноначалия, как принято во всех организациях и
учреждениях в нашей стране, со всеми полно�
мочиями, предусмотренными Трудовым ко�
дексом РФ (прием на работу, увольнение, пре�
доставление отпуска и т.д.).

� Что входит в Ваши обязанности? 
� Обязанности руководителя муниципали�

тета, прежде всего, вытекают из обязанностей
самого муниципалитета. Их можно поделить на
четыре условных блока: непосредственные
местные полномочия и государственные пол�
номочия, которые, в свою очередь, делятся на
три части: деятельность районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
организация опеки и попечительства и органи�
зация досуговой, социально�воспитательной и
оздоровительной спортивной работы с насе�
лением по месту жительства. По каждому на�
правлению работает соответствующая группа
сотрудников, перед которыми я ставлю задачи.

Их деятельность мне необхо�
димо оценить, проконтроли�
ровать ход выполнения задач
и принять соответствующее
решение. 

В число задач, поставлен�
ных перед муниципалитетом,
входят также нормативные
постановления, связанные с
опекой и попечительством,
назначением денежных
средств, участие в жизни
граждан, нуждающихся в го�
сударственной защите, при�
нятии в отношении них каких�
то решений. Фактически это
ежедневная работа. 

Мы очень часто выходим в
суд для защиты интересов
крюковских ребят. Кроме то�

го, мы устанавливаем опеку в отношении со�
вершеннолетних гражданам, которые, прежде
всего, из�за тяжелого физического состояния
или психического заболевания судом призна�
ны недееспособными. 

Я подписываю документы в отношении пол�
номочий, которыми наделен муниципалитет.
Это также и работа по организации местных
праздников и всё, что связано с расходами,
финансовой составляющей, заключением до�
говоров по тем или иным вопросам. 

� Как проходит Ваша рабочая неделя?
� В первый рабочий день недели мы всегда

проводим оперативное совещание. Определя�
емся, что решили на прошлой неделе, что не
удалось, какие задачи у нас стоят первостепен�
ными. Кроме того, по понедельникам осуще�
ствляется прием граждан муниципалитетом и
депутатами муниципального Собрания. В год к
нам обращается порядка 1700�1800 человек
по различным поводам письменно и с личными
обращениями. По некоторым вопросам мы да�
ем консультации, по другим � обращения выли�
ваются в принятие решений и издание соот�
ветствующих постановлений.

По вторникам с 12 часов дня нахожусь в от�
деле военного комиссариата, где проходят за�
седания комиссии по призыву граждан на во�
енную службу, председателем которой я явля�
юсь. В этот же день управа района проводит
оперативное совещание со службами района и
округа, в которых я тоже принимаю участие,
докладываю по некоторым моментам, а также
беру на вооружение то, что там происходит. 

По средам и четвергам не менее двух раз в
месяц мы поводим заседание комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их прав, и
не реже одного раза в месяц � комиссию по
опеке и попечительству.

Руководитель муниципалитета также при�
нимает участие в совещаниях, организованных
префектурой округа, в т.ч. на оперативных со�
вещаниях у префекта.

В будние, а также выходные дни проводится
масса досуговых и спортивных мероприятий, в
которых сотрудники муниципалитета также
принимают участие. Это необходимо для оцен�
ки организации праздников, а также для извле�
чения уроков по совершенствованию этих ме�
роприятий. Надо отметить, что муниципалите�
ту подчиняются муниципальные бюджетные
учреждения � спортивно�досуговый центр "Фа�
ворит" и детско�досуговое учреждение 
"М Клуб", на плечи которых ложится львиная
доля работы по организации спортивных, до�
суговых, социально�воспитательных и других
мероприятий. Мы вместе стараемся творчески
работать в интересах наших граждан.

� С чего начинается Ваш рабочий день?
� Рабочий день в муниципалитете офици�

ально начинается с 8 часов утра и длится до 17
часов вечера. Работа начинается с проверки
электронной почты, которая часто приходит в
ночное время, а заканчивается только тогда,
когда уходит последний посетитель. В день на
электронную почту приходит порядка 4�10 об�
ращений, документов и распоряжений. На бу�
мажных носителях в день поступает большая

пачка писем, около 50 штук. Необходимо по�
смотреть каждое, вникнуть, наложить резолю�
цию. К отдельным письмам мы обращаемся не
раз. Кроме того, муниципалитет готовит и свои
документы � постановления, распоряжения,
акты обследования, заключения для суда,
письма в учреждения и организации, ответы на
обращения граждан и т.п. 

По понедельникам, для удобства жителей,
мы осуществляем прием до 18 часов, но если к
этому времени есть посетители, то мы будем
работать, пока всех не примем. Прием также
осуществляется и в другие дни в рабочее время.

� А много обращений приходит от граж�
дан по электронной почте?

� На сегодняшний день граждане к нам по
электронной почте практически не обращают�
ся. Она удобна только для ускорения процесса.
Я за общение с человеком вживую, чтобы во�
время понять всю остроту его проблемы и в
случае чего постараться решить ее побыстрее.
Да и люди сами должны видеть, кто ими зани�
мается. Человеческое общение не заменишь
никакой почтой и размещенной в Интернете
фотографией. 

� Какими качествами должен быть наде�
лен сотрудник муниципалитета и руково�
дитель муниципалитета?

� Теми же качествами, которые, мы считаем
должны, быть присущи всем людям, начиная
человечности, вежливости, дружелюбия, акку�
ратности, тактичности, трудолюбия, скромнос�
ти и порядочности. Хорошо, чтобы при этом
сотрудник муниципалитета был хорошо обра�
зован и эрудирован. Немаловажно для сотруд�
ников быть наблюдательными, объективными,
участливыми и стрессоустойчивыми. Мне ка�
жется, наши сотрудники обладают этими каче�
ствами. Без этого просто нельзя. Есть и про�
фессиональные требования к муниципальным
служащим. Они закреплены на законодатель�
ном уровне. Се�
годня специалис�
тами муниципа�
литета могут
стать люди с выс�
шим образовани�
ем по профилю
государственно�
го и муниципаль�
ного образова�
ния, а также пе�
дагоги, психоло�
ги, специалисты в
сфере социально�воспитательной, досуговой
и спортивной работы. Работают у нас и бухгал�
теры. 

В большей мере при решении вопросов мы
сталкиваемся с человеческой бедой. К нам
приходят с бедой или проблемой. Просто так
люди в органы власти не ходят. Иногда мы име�
ем дело с неблагополучными семьями и лица�
ми, ведущими асоциальный образ жизни. На�
ша задача � доброжелательно всех выслушать,
дать совет, помочь, в отдельных случаях �  при�
нять решение о тех, кто нуждается в государст�
венной защите, и издать нормативный акт. Ко�
нечно, тут требуются выдержка и терпение,
чтобы выслушать и порой выдержать негатив и
невоспитанность граждан, которые не хотят
идти навстречу при решении интересов их же
детей. Если наш сотрудник чувствует, что у не�
го есть некие проблемы, то к нему сразу же
приходят на помощь другие работники муни�
ципалитета. Часто к решению проблемы под�
ключаюсь я или вопрос выносится на заседа�
ние комиссии.

Наши сотрудники должны быть доброжела�
тельны ко всем посетителям. Хотя бывает и та�
кое, что посетитель кричит, недоволен, хлопает
дверьми и т.д. А следом за ним заходит человек
с другой проблемой. Ни в коем случае нельзя
на него проецировать неудовлетворенность и
негатив от предыдущего посетителя. Тут надо
вовремя перестраиваться, владеть собой, об�
ладать стрессоустойчивостью. 

� А как семья относится к Вашей профес�
сии? 

� Как к всякой работе. Учитывая то, что у ме�
ня за плечами значительный срок военной
службы, а там режим труда и занятости вообще
был другой.

� Более жесткий?
� Конечно! Поэтому в этой части все с пони�

манием относятся. 
� Бывает такое, что знакомые обраща�

ются с просьбой повлиять на что�то проис�
ходящее в районе?

� Бывает. Соседи задают вопросы, и не
только мне, но и сотрудникам муниципалитета,
всех беспокоит ЖКХ, что происходит во дво�
рах, в подъездах: "Ты ж работаешь в муниципа�
литете? А чего у нас в подъезде не убирают во�
время?" и т.д. Это напрямую не входит в обя�
занности муниципалитета, но если проблема
есть, то ее следует решать во взаимодействии
с управой района и подрядными организация�
ми. 

� У Вас трое внуков, часто с ними удает�
ся увидеться?

� Моя старшая дочь живет в Минске, там
внучка и внук. Встречаемся, в период отпусков
ездим друг к другу в гости, а общаемся регу�
лярно, чему способствуют современные техно�
логии в виде скайпа. С зеленоградским внуком
встречаемся часто. Два�три раза в неделю он с
родителями приезжает в гости, ему уже 6 лет.
Он самый младший среди всех моих внуков.
Любит играть в компьютерные игры и привле�
кает к этому меня, чтобы я поболел за него,
подсказал где�то и т.д.

� Есть ли у Вас любимое хобби?
� Я стараюсь следить за новостями, собы�

тиями, происходящими в стране, Москве и Зе�
ленограде. 

� Что Вы можете отнести к своим заслу�
гам из сделанного в районе Крюково?

� Я и мои сотрудники стараемся сделать
всё, чтобы людям в нашем районе было бо�

лее весело и ра�
достно жить. На
начальном эта�
пе, когда нам 
1 января 2007
года передали
досуг и спорт,
мы поставили
задачу не ухуд�
шить ситуацию.
Потом решили,
что надо улуч�
шать ситуацию

по этим направлениям, привлекать боль�
шее количество граждан к занятию спор�
том. Многие мероприятия, проводимые в
Крюково, по отзывам самих жителей, орга�
низованы на приличном уровне. Крюково
является родоначальником Вахты Памяти в
День памяти и скорби у воинского захоро�
нения в Александровке напротив 14�го ми�
крорайона. В наше время появилась доска
почета муниципального образования, кото�
рую мы обновляем накануне празднования
Дня города. Кроме того, в нашем районе
более 30 спортплощадок, работы по приве�
дению в порядок которых недавно завер�
шились, и их нужно ежедневно содержать в
порядке и проводить на них спортивные
мероприятия.

� Какое у Вас любимое место в Зелено�
граде и Крюково?

� Очень нравится Бульварная зона в 15�м
микрорайоне, переходящая в 16�й микрорай�
он. Михайловский пруд � это, на мой взгляд, ви�
зитная карточка района. И 20�й микрорайон,
который по мере обживания, будет выглядеть
очень достойно. Вообще, красивых мест в на�
шем районе немало.

Жители Крюково отличаются доброжела�
тельностью и терпимостью. Здесь очень много
тех, кто объездил всю страну, перед тем как по�
пасть в замечательный и красивый Зелено�
град. Очень хотелось бы, чтобы у наших жите�
лей проблем было поменьше, а радостей по�
больше!

Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.

А Л Е К С А Н Д Р  П У Т И В Ц Е В :  
" М Ы  З А Н И М А Е М С Я  О Б Ы Ч Н О Й  Р А Б О Т О Й "
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НАША ИСТОРИЯ СПОРТ

В рамках празднования Дня России
10 июня на пустыре за 16�м микрорайо�
ном прошел фестиваль "Край света",
организованный МРОО "Средневеко�
вый город". Гостей и участников фести�
валя, приуроченного к празднованию
Дня России, поздравили представите�
ли управы, муниципалитета и муници�
пального собрания Крюково.

В честь 200�летия победы в Отечест�
венной войне с Наполе�
оном была проведена
реконструкция одного
из эпизодов Отечест�
венной войны 1812 г. 
В ней приняли участие
40 гвардейцев Наполео�
на и 40 драгун. Гости
праздника могли воочию
увидеть сцену одного из
сражений тех лет, участ�
ники которой были оде�
ты в исторические кос�
тюмы. Яркое и феерич�
ное шоу никого не оста�
вило равнодушным. 

На территории, где про�
ходили фестивали, можно
было найти занятие и раз�
влечение на любой вкус.
Каждый мог научиться иг�
рать в "русский бейсбол"
(по�простому � в лапту), а
также сыграть в народные
игры со "средневековыми" анимато�
рами. Юные гости фестиваля могли

принять уча�
стие в фото�
к о н к у р с е
или научить�
ся масте�
рить теат�
ральных ку�
кол. Для тех,
кому не по
душе изго�
товление ку�
кол, работа�
ла творчес�
кая студия
"Дети улиц",
где каждый

мог научиться своими руками изготав�
ливать из бумаги в технике оригами
различных животных и птиц. Помимо
этого, для всех желающих были орга�
низованы катания на лошадях, а са�
мые смелые могли посмотреть на пра�
зднование Дня России и близлежащие
территории с высоты птичьего полета,
совершив полет на параплане.

На память о прошедшем фестивале
можно было приобрести самодельные
украшения, куклу или плетеную корзин�
ку, также изготовленную умельцами
РООИ "Центр ремесел "Мастер". 

В течение всего фестиваля прохо�
дил концерт, организатором которого
была управа района Крюково. В нем
приняли участие многие давно полю�
бившиеся зрителям ансамбли. Вече�
ром присутствующие устроили флэш�
моб с запуском бумажных фонариков в
небо. Завершился праздник ярким и
красочным салютом, озарившим небо
над Крюково.

Александра ДОРОФЕЕВА.

НАРОДНЫЙ ТЕАТР "КОНФЕТТИ"
В культурной

жизни района
Крюково произо�
шло знаковое со�
бытие: семейный
музыкально�дра�
матический театр
"Конфетти", ГБУК
"Силуэт", получил
звание "Народ�
ный".

Театр шёл к
этому более деся�
ти лет.

Зрители района хорошо знают и любят спектакли этого те�
атра: "Хоттабыч 21 век" В. Гладкова, "Белоснежка и семь гно�
мов", старинный русский водевиль В. Сологуб "Беда от неж�
ного сердца", мюзикл по мотиву пьесы Б. Шоу "Моя прекрас�
ная Леди" и замечательный военный спектакль, посвященный
семидесятилетию битвы под Москвой, "Память сердца". Этот
спектакль стал лауреатом регионального фестиваля муници�
пальных театров г. Москвы "Россия начинается с тебя".

Театр является лауреатом Пражского фестиваля теат�
рального творчества "Волшебный занавес".

Актёрам театра от 12 до 60 лет. На сцене находятся сразу
несколько поколений. Театр решает не только эстетические
и художественные задачи, но и нравственные, которые ста�
вит перед нами время.

У семейного театра "Конфетти" большие творческие пла�
ны. Есть задумка организовать для школ города театрализо�
ванный лекторий "От водевиля � к мюзиклу". Этот проект
предполагается в помощь курсу "Мировая художественная
культура".

Театр “Конфетти" работает в хорошем контакте с муници�
пальными органами, участвует во многих культурных про�
граммах и проектах.

Пожелаем театру больших творческих успехов, а зрителям
удовольствия встреч с этим замечательным коллективом!

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

В конце мая в физкультурно�оздоровительном комплексе
"Рекорд" прошел второй по счету баскетбольный турнир, по�
священный памяти главы управы Крюково Д.А. БОДАДАНОВА.
Дмитрий Анатольевич с 2004 года был главой управы и предсе�
дателем Федерации баскетбола в городе Зеленограде. Страш�
ная болезнь унесла его жизнь на 38�м году жизни.

В прошлом году Федерация баскетбола приняла реше�
ние чтить память Д.А. БОДАДАНОВА турнирами, проводи�
мыми 2 раза в год � в мае, после окончания баскетбольного
сезона, для команд участников от 16 до 50 лет, и в декабре,
для ребят до 15 лет. Среди участников майского турнира
были выпускники зеленоградской баскетбольной школы, а
также те, кто интересуется спортом и держит себя в форме.
В турнире 2012 года соревновались 10 команд, которые иг�
рали по кубковой системе: проигравшие команды выбыва�
ют, а сильнейшие борются за первое место и главный кубок.
По словам нынешнего председателя Федерации баскетбо�
ла г. Зеленограда Ю.А. РЫМАРЧУКА, турнир � это, в первую
очередь, память о Дмитрии БОДАДАНОВЕ, который, в свое
время, внес большой вклад в развитие зеленоградского ба�
скетбола, вторая цель таких турниров � пропаганда здоро�
вого образа жизни среди населения. 

Победителем бодадановского турнира 2012 года стала
команда "Зелбаскет", обыгравшая команду "Дубль" со сче�
том 107:68. За третье место поборолись команды "МИЭТ" и
"КантриКлаб", и в напряженной схватке кантриклабовцам
удалось выиграть со счетом 70:68. Лучшими игроками тур�
нира были признаны: С. СТОЛЬНИКОВ ("МИЭТ"), А. ШЕСТА�
КОВ ("КантриКлаб"), Н. КЛИМОВ ("Дубль") и В. ЛУКЬЯНОВ
("Зелбаскет").

Александра ДОРОФЕЕВА.

ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА

7 июня в актовом зале ГБУ ЦСО "Крюково" в корпусе
1821 прошло торжественное собрание, посвященное Дню
социального работника. Начальник УСЗН по ЗелАО Людми�
ла САФОНОВА поздравила работников благородной про�
фессии с профессиональным праздником. Вера МАЛИНИ�
НА, руководитель внутригородского муниципального обра�
зования Крюково, и Владимир ШИПИЦКИЙ, руководитель
аппарата управы Крюково, наградили грамотами самых вы�
дающихся и отличившихся в работе сотрудников районного
центра социального обслуживания, вручили им букеты цве�
тов. Кроме того, в этот день цветы и поздравительные от�
крытки получили вышедшие на пенсию сотрудники ГБУ ЦСО
"Крюково", а также те, кто работает в нем с открытия в 1994
году. В заключение торжества воспитанники Центра пода�
рили соцработникам концерт.

Требуется вахтёр в корп. 1512, подъезд 7, тел. 8�916�
852�88�81 или 8�499�717�40�48, Татьяна.

ПРАЗДНИК

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АФИША КУЛЬТУРА

" К Р А Й  С В Е Т А "  В  К Р Ю К О В О

ВСЕ НА "ЗВЁЗДЫ ЗЕЛЕНОГРАДА"!

30 июня с 14.00 до 22.00 в Крюково пройдет ежегодный
фестиваль молодежных культур "Звёзды Зеленограда". При�
глашаем молодежь Крюково и всех желающих принять учас�
тие в этом празднике и насладиться позитивом. Со сцены
выступит множество интересных артистов и музыкальных
групп. Специальными гостями фестиваля станут: "Alina Os",
Настя Любимова & "Replay dance studio", Anton Chehov
(megapolis fm), DJ Fire Lade (MTV), DJ Matross (Хабаровск) &
DJ Logik (Подольск). Среди жителей Зеленограда будут ра�
зыгрываться ценные призы.

ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

4 июля Дворец культуры "Зеленоград" и общество русской
культуры "Отечество" приглашают на вечер "День семьи, любви
и верности" (память святых Петра и Февронии Муромских). Для
гостей вечера выступят: Татьяна БОРОВИКОВА, президент
Фонда "Много деток � хорошо"; певица Татьяна ФИЛИМОНОВА,
заслуженная артистка России; певец Петр УРБАНОВИЧУС,
заслуженный артист России. 

В программе: романсы, русские и цыганские песни. Вечер ве�
дет поэтесса Нина КАРТАШЕВА. Начало в 18.30. Вход свободный.


