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ВНИМАНИЕ, ВОДИТЕЛИ!
ОГИБДД сообщает, что с 3 марта 2011 года изменилась

схема организации дорожного движения на пересечении ул.
Советская с проездом № 686. Для транспортных средств,
следующих по ул. Советская, разрешен левый поворот на
проезд № 686.  

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
16 марта с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ пройдет

ярмарка вакансий, организованная Зеленоградским Цент-
ром занятости населения. На ярмарке можно будет подо-
брать варианты подходящей работы, ознакомиться с город-
ским банком вакансий, встретиться с представителями пред-
приятий, организаций, компаний и фирм.

ПАРКОВКИ НА КОНТРОЛЕ
Госавтоинспекция совместно с органами исполнительной

власти  и местного самоуправления  начала масштабные
проверки парковок на наличие мест для автомобилей инва-
лидов. Согласно действующему законодательству, на каждой
стоянке возле предприятий торговли, сферы услуг, медицин-
ских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений долж-
но выделяться 10% мест для парковки транспорта инвали-
дов. Поэтому инспекторам  ДПС дано указание усилить кон-
троль за соблюдением правил стоянки и пресекать факты не-

правомерного использования парковочных мест, выделен-
ных для инвалидов.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДЕТСКИХ САДОВ
В соответствии с действующим с 1 октября 2010 года

порядком комплектования дошкольных образовательных
учреждений информирование родителей дошкольников-
очередников о предоставлении мест в детских садах осу-
ществляется преимущественно посредством электронной
почты, а также с использованием телефонной и почтовой
связи. Родители, проживающие в районе Крюково, полу-
чат оповещения о предоставлении места в дошкольном уч-
реждении в 2011-2012 учебном году  до 15 марта 2011 го-
да. Личного посещения Окружного управления образова-
ния для получения места (путевки) не требуется! Телефо-
ны для справок: 499�735�74�84, 499�736�81�61, 499�
736�81�71.

НАБОР В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА
В секцию футбола спортклуба "Фаворит" и СДЮСШОР 

№ 112 "Спутник" открыт дополнительный набор мальчиков
2001, 2002, 2003 годов рождения. Тренировки проводятся в
спортзале МУ "Фаворит" (корп. 1444) по вторникам и четвер-
гам с 15.00 до 17.00. Тел.: 8�916�846�23�32; 8�499�717�
24�25 - Кирилл Александрович КАМКИН.

НОВОСТИ

ПРАЗДНИК
20 марта свой профессиональный

праздник будут отмечать предста�
вители очень важных и нужных про�
фессий � работники бытового обслужи�
вания населения и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства. 

Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без
стабильной работы этих многофункциональных служб,
сотрудники которых неутомимо заботятся, чтобы в на-
ших жилищах всегда была вода, тепло и свет, чтобы ра-
довали глаз парки и скверы, улицы и дворы, чтобы жи-
тели в полной мере  были обеспечены качественными
товарами и услугами. В этот день мы выражаем ис-
креннюю благодарность всем работникам жилищно-
коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения за самоотверженный труд на благо жителей
нашего района. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов в работе и прекрасного
весеннего настроения!

Глава управы района Крюково А.Г. ЖУРБА, 
Руководитель муниципального образования

В.С. МАЛИНИНА,
Руководитель муниципалитета Крюково

А.В. ПУТИВЦЕВ.

АКТУАЛЬНО
На календаре � весна. Не за горами начало очеред�

ного сезона благоустройства. О том, как готовятся к
нему в управе района Крюково, рассказала начальник
отдела жилищно�коммунального хозяйства и благоус�
тройства управы А. БРЯНСКАЯ.

� Алла Анатольевна, какой объем работ предстоит вы�
полнить в ходе благоустройства дворовых территорий?

- В нашем районе обустроено 87 дворовых территорий.
В этом году в 24 из них запланированы достаточно мас-
штабные работы по благоустройству, все остальные дворы
будут приводиться в порядок в рамках текущего содержа-
ния. При проведении работ по благоустройству мы обяза-
тельно будем учитывать пожелания жителей, обращения
которых поступали в префектуру или в управу. Мы уже
включили их в план предстоящих работ. В районе ежегодно
проводился ремонт проездов и тротуаров, но в этом году
объем работ предполагается существенно увеличить. Бу-
дут отремонтированы тротуары с заменой бортового камня

у корпусов 14, 15 и 16-го микрорайонов, будет проведен
ремонт асфальтового покрытия проездов. Но благоустрой-
ство дворовых территорий - это не только замена асфаль-
тового покрытия, это также работы по обустройству и ре-
монту детских площадок, малых архитектурных форм, по-
садке деревьев и кустарников. У нас запланирована посад-
ка более 50 деревьев, около 300 кустарников. Также будут
восстановлены все газоны, которые за весенне-осенний
период уничтожили наши нерадивые автовладельцы. Вес-
ной мы их будем приводить в порядок и ставить огражде-
ния там, где нельзя будет сделать гостевые карманы.

� В каких дворах будут обустраивать детские пло�
щадки?

- Замена старых и установка новых игровых комплексов
на детских площадках 28 дворовых территорий будет про-
исходить выборочно по всему району. На эти цели у нас за-
планировано 16 миллионов рублей. В некоторых дворах бу-
дут обустроены новые детские площадки и отремонтирова-
ны существующие. В 14-м микрорайоне такие работы будут
проведены на 5 дворовых территориях у корп. 1419-1420-
1422, 1428-1429-1430-1431, 1432-1435, 1454-1455-1456,
1462. В 15-м микрорайоне - у корп. 1501, 1506-1507, 1546,
1561-1562. В план включены также пять дворовых террито-
рий в 16-м микрорайоне: корп. 1601-1602-1603, 1619-
1620, 1645, 1643, 1649, три - в 18-м микрорайоне: корп.
1808-1809-1811, 1820-1821, 1822 и семь дворовых терри-
торий в старой части района Крюково. Это у нас самый не-
благополучный микрорайон по игровым комплексам, пото-
му что там детские площадки обустраивались в 90-х и в на-
чале 2000-х годов, и комплексы стоят старого образца, ме-
таллические. В этом году многие их них будут просто уда-
лены с территории, мы сделаем новые площадки, поставим
современные игровые комплексы.

Продолжение на стр. 2.

Проходят века, меняет�
ся жизнь, но Масленица остается
одним из ярких и любимых народ�
ных праздников, лейтмотивом ко�
торого являются проводы зимы с ее
снежными метелями и холодными
ветрами и встреча долгожданной
весны.

Первую неделю весны весь честной
народ встречал Масленицу. КЦСО
"Крюково" совместно с Советом вете-
ранов 15-го микрорайона этот празд-
ник отмечали второй год подряд.
Одевшись потеплее, ветераны собра-
лись у здания КЦСО повеселиться, по-
петь частушки, сплясать и блинков ис-
пробовать, которые каждая хозяйка-
мастерица напекла на свой вкус. А ка-
кое веселье без гармониста? Всё чин
по чину: и ряженые были, и Зима с
Весной. Никто не мог пройти равно-
душно, всех блинами потчевали, зазы-
вали на общее веселье. Хор "Родные
напевы" славил пением приход весны.
Веселились вместе и стар и млад. Для
младших учеников школы № 1912 пе-
дагоги совместно с ГОУ ДЮЦ "Кара-
велла" на стадионе провели шуточные
состязания в силе, ловкости, смекал-
ке. Особенно всем понравились "пету-
шиные бои". Вот
смеху-то было! 
В больших бок-
серских перчатках
молодые "петуш-
ки" отчаянно бо-
ролись друг с дру-
гом, стараясь про-
гнать соперника
из "курятника". 
А неподалеку ро-
дители ждали де-
тей с термосами
горячего чая и
волновались, что
блины остынут. 

Главный празд-
ник по традиции
собрал всех крю-

к о в -
чан, гостей Зеленограда,
артистов в последний
день масленичных гуля-
ний - Прощеное воскре-
сенье - на территории 16-
го микрорайона. К полу-
дню можно было наблю-
дать, как туда шли не-
большими группами ря-
женые с чучелами Масле-
ниц. Перед этим участни-
ки шествия собрались у
школы № 1913. Во дворе
школы в сугробе выстро-
ились чучела Маслениц,
каждая - со своей отличи-
тельной особенностью. Но "главная
Масленица" пока лежала на снегу. Что-
бы ее поднять, нужно было несколько
крепких мужчин. 

"Масленица для нашей школы -
особый праздник, - пояснил директор
школы В. КОПЦЕВ. - В 1995 году крю-
ковчане впервые собрались на терри-
тории нашей школы на празднование
проводов зимы. Каждый класс изгото-
вил чучело Масленицы. Мы, педагоги
школы, сделали самую большую по
размерам Масленицу. С тех пор тради-
ционно принято, что Масленица нашей
школы - самая большая. Шест для чу-

чела достигает 6 метров в длину. 
К празднику готовимся уже с зимы.
Списанные шторы ушли на наряд для
нашей Масленицы. Все подручные ма-
териалы использовали для ее украше-
ния".

В назначенное время шествие дви-
нулось к месту праздничных гуляний.
Публика дружно приветствовала кос-
тюмированную колонну. Чучела водру-
зили на высокий снежный холм, и пра-
здник начался. Жителей Крюково по-
здравили представители местной вла-
сти. Глава управы Крюково А. ЖУРБА
публично, согласно древней традиции,
попросил прощения у жителей и при-
звал крюковчан повеселиться от души,
чтобы зима поняла, что в Крюково
ей делать

больше нечего. Руководитель муници-
пального образования В. МАЛИНИНА
поздравила от имени депутатов всех
жителей с весной, пожелала счастья,
удачи, весеннего настроения. Депутат 
В. ШАТИЛОВ заверил всех присутству-
ющих, что все, кто сегодня пришел сю-
да, будут непременно счастливы, бу-
дут жить долго и в полном здравии. Ру-
ководитель муниципалитета А. ПУТИВ-
ЦЕВ, поздравив жителей, пригласил
всех отведать каши, приготовленной
полевой кухней. Горячий чай, блины
тоже вошли в меню праздника.

Концертная программа, подго-
товленная силами творческих кол-
лективов учреждений дополнитель-
ного образования и клубов, делеги-
ровавших своих лучших артистов,
была насыщенной и многообраз-
ной. Фольклорный ансамбль "Жар-
цвет" ГОУ ДЮЦ "Каравелла" пора-
довал разгоряченную публику ис-
полнением народных песен. Юные
артисты клуба "Силуэт" продемон-
стрировали хореографическую ком-
позицию "Маленькие блинчики".
Танцевальный коллектив "Капельки"
представил самых юных исполните-
лей. С дебютом выступил танце-
вальный коллектив федерации по
спортивной аэробике по хип-хопу
"Дети улиц". 

Продолжение на стр. 4.
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ДВОРЫ

Начало на стр. 1.

� Установлены ли сроки, в течение которых эти работы будут проведены?
- По плану у нас работы начинаются в апреле и должны быть закончены до 15

августа этого года. То есть в течение трех-четырех месяцев мы должны будем
выполнить все работы и предъявить комиссии.

� В программу по благоустройству включен также и ремонт подъездов.
Какой спектр работ здесь предусмотрен?

- У нас в районе 698 подъездов в жилых домах. В те же сроки, что и дворы,
все подъезды будут приведены в порядок силами подрядных организаций. Но
кроме этого, за счет дополнительно выделенных бюджетных средств, мы пла-
нируем отремонтировать 169 подъездов в 47 корпусах, которые более всего
нуждаются в срочном ремонте. Определены виды работ, определены деньги,
которые будут потрачены, и сроки начала работ - март-апрель. Приведут в по-
рядок входные группы, ступени крылец. Там, где нужно, будут покрашены стены,
отремонтированы окна. Все эти работы будут выполнены в нужном объёме.

� Алла Анатольевна, хотелось бы затронуть еще одну актуальную для
жителей проблему � вывоз с дворовых территорий металлических тен�
тов. Как будет решаться этот вопрос в текущем году?

- Металлические тенты - это очень больная тема для управы, для инженерных
служб и для всех служб города. У нас в Крюково установлено 1736 металличес-
ких тентов, причем самовольно, без разрешительной документации и без со-
блюдения правил, где их можно ставить, а где нельзя. Я понимаю, что многие
"ракушки" и "пеналы" устанавливались в те годы, когда согласований особых не
требовалось. Люди покупали тенты и ставили в тех местах, где им было удобно.
Но сейчас они стоят на проезжих частях, на детских площадках, на газонах. Из-
за этих тентов не может подъехать к корпусам спецтехника. Невозможно прово-
дить уборочные работы, особенно в зимний период. В 2010 году вышло распо-
ряжение префекта, по которому в течение трех лет все металлические тенты
должны быть вывезены с территории округа. В этом году у нас вывозу подлежат
металлические тенты из 15-го микрорайона и из Старого Крюково. Вывезти их
можно только по решению суда, поэтому мы и в прошлом году, и в этом году вы-
являли владельцев, направляли им письма, готовили пакет документов, обра-
щались в суд, выигрывали дела и выводили тенты с территории района. Кроме
того, в рамках антитеррористических мероприятий ржавые, открытые и явно за-
брошенные тенты после обследования и составления актов по решению комис-
сии по антитеррору также удаляются с территории.

� А кто имеет право на установку тента?
- В нашем районе всего 64 человека имеют законное право на установку ме-

таллического тента. У них есть на руках распоряжение префекта. Это категория
инвалидов, которая получила машины через органы соцзащиты бесплатно или
в долевом участии. Но эти места они получили только на время, т.е. пока жив че-
ловек, которому этот земельный участок предоставлен с правом установки ме-
таллического тента. Каждый год эти люди продлевают договор с Москомземом,
тент и земля не переходят по наследству.

� Как будут использоваться земельные участки после вывода тентов? 
- На местах вывезенных металлических тентов мы будем делать парковки ли-

бо из асфальта, либо экопарковки на газонных решетках. В этом году, в рамках
реализации программы по благоустройству территорий, на месте подлежащих
вывозу "ракушек" запланированы работы по обустройству гостевых карманов.
Работы начнутся в апреле, поэтому мы уже развесили предписания на все ме-
таллические тенты с просьбой до 1 апреля вывезти их самостоятельно или об-
ратиться в управу Крюково для того, чтобы решить вопрос по срокам вывоза.
Телефоны в объявлениях указаны.

В связи с этим хочу обратиться к владельцам тентов с просьбой: пожалуй-
ста, не отмалчивайтесь и не срывайте объявления. Этот вопрос всё равно при-
дется решать, потому что он касается благоустройства города, нашей безопас-
ности. Поэтому, чтобы не доводить дело до суда, владельцам лучше самим об-
ратиться в управу. Мы всегда готовы к сотрудничеству, готовы к рассмотрению
разумных сроков вывоза металлических тентов. Если человек сам не может вы-
везти тент, и он ему не нужен, то управа организует работу по его перемещению
по заявлению владельца. Ему это ничего не будет стоить, а за счет освободив-
шихся участков мы в этом году постараемся максимально увеличить число пар-
ковочных мест.

Т. ДОЦЕНКО.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
� Хотелось бы обратить Ваше внимание, что между корп. 1423 и 1428 автолюбители паркуют

машины на газонах. В теплое время года по дороге просто невозможно ходить � сплошная грязь
толстым слоем после того, как автолюбители выезжают с газонов на пешеходную дорожку. Можно
ли как�то воздействовать на нарушителей правил парковки?

- Сотрудниками ОВД по району Крюково совместно с представителями ОПОП по району Крюково были
проведены профилактические беседы с жителями корп. 1428 и 1423, имеющими в личном пользовании авто-
транспортные средства, о недопущении с их стороны нарушений правил парковки на тротуарах и дворовых
территориях. На припаркованные автомобили прикреплены письменные уведомления. Указанный адрес взят
на контроль милиции. В случае повторных нарушений со стороны автомобилистов для более оперативного
принятия мер можно в любое время обратиться в милицию и ГИБДД. Телефоны: 

дежурный ОГИБДД - 8�499�733�03�44; 
дежурный ОВД по району Крюково - 8�499�717�46�58 (499�717�46�59). 

� Почему остановилась стройка "народного гаража" по адресу: ул. Новокрюковская, к/з
"Александровка", пр. 623, напротив корп. 1432 и когда строительство возобновится? 

- Строительство гаража-стоянки в к/з "Александровка", напротив корп. 1432, приостановлено по
причине отсутствия финансирования работ со стороны ГУП "Дирекция гаражного строительства". В настоя-

щее время вопрос с выделением финансирования решается.

� У нас во дворе между корпусами 1456, 1454, 1455, 1457 детская площадка в очень плохом
состоянии. Детям негде гулять.  Будут ли обустраивать эту площадку и когда?

- По вопросу установки малых архитектурных форм (игровых комплексов) на детской площадке дво-
ровой территории корп. 1455-1454-1456-1457 сообщаю, что работы по установке игровых комплексов (в ко-
личестве двух единиц) запланированы к проведению в 2011 году.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ!
Для продления срока действия удостоверения многодетной семьи, ранее выданного управой района

города Москвы, необходимо обратиться в УСЗН районов города Москвы по месту жительства до 1 мая 2011
года. Для продления (оформления) удостоверения требуются следующие документы:

- паспорта обоих или единственного родителя;
- свидетельства о рождении детей (включая детей, достигших возраста 18 лет);
- при наличии в семье пасынков и падчериц - свидетельство о браке между родителями;
- в случае воспитания детей одним из родителей - подтверждающие данный факт документы

(свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти второго родителя, свидетельство об
установлении отцовства, решение суда о передаче ребенка (детей) на воспитание одному из родителей);

- документы о регистрации детей по месту жительства в Москве (с согласия родителей УСЗН района
запрашивается единый жилищный документ);

- для детей в возрасте от 16 до 18 лет - справка образовательного учреждения, реализующего
общеобразовательные программы (с согласия родителей запрашивается УСЗН района);

- фотографии обоих или единственного родителя (размером 3x4 по 1 шт.);
- ранее выданное удостоверение (для продления срока его действия).
Адрес УСЗН района Крюково: г. Зеленоград, корпус 1818.
Приемные дни: понедельник - с 11.00 до 20.00; среда - с 9.00 до 18.00; пятница - с 9.00 до 16.45. Перерыв

на обед - с 13.45 до 14.30.
Телефон 8�499�733�66�70.

С 1 февраля 2011 года в КЦСО "Крюково" ра�
ботает отделение мобильной службы, предназ�
наченное для оказания разовых услуг социаль�
ного обслуживания. Специалисты оказывают по�
мощь:

- инвалидам и лицам с ограничениями жизнедея-
тельности;

- гражданам, достигшим пенсионного возраста,
но не нуждающимся в надомном социальном обслу-
живании на постоянной основе;

- гражданам, не достигшим пенсионного возрас-
та, нуждающимся в социальной помощи, но не имею-
щим права на надомное социальное обслуживание
или не нуждающимся в таковом на постоянной осно-
ве;

- семьям с детьми-инвалидами;
- одиноким матерям, разведённым женщинам и

мужчинам, вдовцам и вдовам, воспитывающим де-
тей-инвалидов.

Отделение оказывает следующие виды услуг:
- разовое сопровождение инвалидов и детей-инва-

лидов в учреждения дополнительного образования;
- сопровождение клиента в досуговые учреждения

на культурно-массовые и праздничные мероприятия и
в различные учреждения социальной инфраструктуры;

- содействие в оформлении индивидуальной про-
граммы реабилитации;

- сопровождение клиента для прохождения диспан-
серизации в лечебно-профилактических учреждениях;

- доставка абсорбирующего белья и технических
средств реабилитации на дом;

- оказание на дому разовых услуг по уходу за деть-
ми-инвалидами;

- приём заказа у клиента, покупка и доставка про-
дуктов питания и промышленных товаров первой необ-
ходимости по заказу за его счёт;

- оплата коммунальных услуг за его счёт;
- снятие показаний электросчётчиков, водосчётчи-

ков, заполнение квитанций, доставка их в ЕИРЦ;
- доставка на дом лекарственных средств и изделий

медицинского назначения по льготным рецептам леча-
щего врача за счёт средств клиента. 

Заявки на предоставление услуг принимаются от
клиента или его законного представителя не менее
чем за 3 суток. 

Уважаемые жители района Крюково, если вы отно-
ситесь к перечисленной выше категории и нуждаетесь
в помощи специалистов мобильной социальной служ-
бы, просим звонить по телефону 499�717�83�01. Со-
трудники КЦСО ответят на интересующие вас вопросы
и постараются помочь.

К.Г. КАРАСЕВА, директор КЦСО "Крюково". 

ВНИМАНИЕ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
С 4 марта 2011 года изменился график работы пунктов тех-

нического осмотра, расположенных на территории Зелено-
градского округа. Пройти государственный технический ос-
мотр автомобиля можно в удобное для вас время. 

ПТО "АВТОТЕСТ" (4-й Западный проезд, д. 8, стр. 12)
работает в круглосуточном режиме, ежедневно, без выход-
ных. Телефон для предварительной записи 8�495�276�10�
83. 

На ПТО "Центурион" (ул. Панфилова, д. 28 "Б") и ПТО
"ПАР" (1-й Западный проезд, д. 11, Автокомбинат) прием на-
селения осуществляется в следующем режиме: 

вторник - с 8.00 до 20.00; 
среда, четверг, пятница - с 8.00 до 18.00; 
суббота - с 8.00 до 17.00;
перерыв на обед - с 14.00 до 15.00; 
воскресенье, понедельник - выходные дни.
Телефоны для предварительной записи: 
ПТО "Центурион" - 499�732�26�59; 
ПТО "ПАР" - 499�734�28�36.

ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Начало в № 4, 5.

Кто вправе участвовать в общем собрании собственников помещений и
принимать решение о создании товарищества собственников жилья?

Согласно ст. 44 ЖК РФ, в таком собрании имеют право участвовать гражда-
нин либо юридическое лицо, являющееся собственником помещения в много-
квартирном доме, или его представитель по доверенности. В соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года № 299-ПП и
распоряжением Правительства Москвы от 14 мая 2008 года № 1040-РП от
имени собственника жилых и нежилых помещений, находящихся в собственно-
сти города Москвы, в общем собрании собственников помещений участвует
уполномоченный сотрудник ГУ ИС района на основании доверенности.

Как определить, сколько голосов принадлежит каждому собствен�
нику помещения?

Ч. 3 ст. 48 ЖК РФ определено, что количество голосов, которым облада-
ет каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем со-
брании собственников помещений в данном доме, пропорционально его до-
ле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме. Коли-
чество голосов, принадлежащих собственнику помещения, можно подсчи-
тать, разделив площадь своей квартиры (нежилого помещения) на сумму
площадей всех жилых и нежилых помещений в доме и умножив данный ре-
зультат на 100 процентов.

Если одним из сособственников квартиры является несовершенно�
летний ребенок, должен ли он принимать участие в общем собрании
собственников?

Согласно нормам ст. 26, 28 Гражданского кодекса РФ, ст. 64 Семейного ко-
декса РФ за несовершеннолетнего собственника голосование осуществляет
его законный представитель - один из родителей, усыновитель, попечитель.

В какую организацию следует обратиться за содействием в подготовке
общего собрания собственников помещений по вопросу создания ТСЖ?

Следует обратиться в управу района, к сотруднику, ответственному за дан-
ное направление, который оказывает методическую и организационную под-
держку собственникам помещений при создании ТСЖ. Кроме того, с необхо-
димой информацией можно ознакомиться на Интернет-сайте www.center�
kah.ru, а также можно использовать методические рекомендации по органи-
зации и проведению общего собрания собственников жилых и нежилых поме-
щений по вопросу создания ТСЖ, разработанные ГУ "Центр реформы в ЖКХ".

Продолжение следует.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОТКРЫТИЕ МОБИЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В КЦСО "КРЮКОВО"

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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ДЕПУТАТУ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕЛО 
ДО ВСЕГО

Выступившая с докладом Руководитель
муниципального образования Крюково 
В.С. МАЛИНИНА ознакомила участников за-
седания с основными направлениями рабо-
ты депутатского корпуса Крюково в про-
шедшем году. Она отметила, что основной
формой деятельности депутатов является
их участие в заседаниях муниципального
Собрания, в работе депутатских комиссий.
В 2010 году в Крюково было проведено 12
таких заседаний, на которых рассмотрено
69 вопросов и принято 17 нормативно-пра-
вовых актов. Также было проведено 15 засе-
даний комиссий муниципального Собрания
по различным вопросам. 

Главной задачей для депутата местного
уровня Вера Сергеевна считает активную
работу с жителями, которые его избирали:
депутат должен видеть и знать все пробле-
мы, максимально помогать в их решении,
проводить встречи со своими избирателя-
ми, отчитываться перед ними о проделан-
ной работе. И с этими задачами крюков-
ские депутаты в прошлом году успешно
справились. Народные избранники приня-
ли активное участие в обсуждении проек-
тов градостроительных планов выделения
земельных участков под строительство "на-
родных гаражей" в 15 и 16-м микрорайонах,
под строительство торгово-развлекатель-
ных центров, в согласовании схемы разме-
щения нестационарных объектов мелко-
розничной сети и др. При этом они прояви-
ли известную принципиальность в отстаи-
вании интересов жителей Крюково и свои
мнения по этим вопросам довели до сведе-
ния комиссии по градостроительству в пре-
фектуре. 

За истекший период в органы местного
самоуправления поступило 2016 обраще-
ний от крюковчан. Одной из самых дейст-
венных форм работы депутатов с обраще-
ниями жителей является Общественная
приемная депутатов (ОПД). Заседания ОПД
в 2010 году проходили с участием муници-
палитета и управы района, различных
структурных подразделений и обществен-
ных организаций. Темы заседаний касались
самых широких слоев населения Крюково:
это подготовка к празднованию 65-летия

Победы, профилактика правонарушений
несовершеннолетних, перепись населения,
перспективы развития 20-го микрорайона и
другие, и в ходе обсуждений жители имели
возможность получить ответы на волную-
щие их вопросы. Особую активность в засе-
дании Общественных приемных проявили
депутаты Е.В. ФЕДОРОВА, В.И. ШАТИЛОВ,
Т.С. ВОЛЬВАК и С.В. ОВСЯННИКОВ. Новое
направление работы по обращениям жите-
лей - бесплатная юридическая помощь си-
лами юристов из Молодежной обществен-
ной палаты при муниципальном Собрании
Крюково. Люди уже успели по достоинству
оценить эту услугу. 

В ходе Собрания прозвучали выступле-
ния депутатов В.И. ШАТИЛОВА и А.А. ЛЕМ-
ЗЯКОВОЙ. Немало теплых слов о работе ор-
ганов местного самоуправления было вы-
сказано жителями Крюково: глава много-
детного семейства Н.Б. БУСЫГИН выразил
благодарность в адрес депутата Е.Э. ЕГОР-
КИНОЙ за помощь и поддержку, за замеча-
тельные праздники, которые организует
возглавляемый ею Центр социальной помо-
щи семье и детям. От лица ветеранской ор-
ганизации Л.А. ДОЛМАТОВА поблагодарила
муниципалитет за организацию спортивной
работы в районе, давшую возможность жи-
телям заниматься фитнесом, плаванием,
бильярдом. Высокую оценку деятельности
органов местного самоуправления дал По-

четный житель муниципального
образования Крюково Л.М. ША-
РАЙ, отметив большой вклад его
руководителей - В.С. МАЛИНИ-
НОЙ и А.В. ПУТИВЦЕВА - в орга-
низацию работы с молодежью и
ветеранами района. О работе
Молодежной общественной па-
латы рассказала ее председатель Анаста-
сия ДУСАНЮК.

ПРИОРИТЕТ � РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ
С информацией об итогах работы муни-

ципалитета Крюково за прошедший год вы-
ступил его руководитель А.В. ПУТИВЦЕВ.
Он привел несколько цифр, характеризую-
щих бюджет муниципального образования
за отчетный период, его доходную часть и

расходы на организацию и проведение до-
суговой, социально-воспитательной, спор-
тивной и физкультурно-оздоровительной
работы с населением, на содержание со-
трудников муниципалитета и выполнение
полномочий по решению вопросов местно-
го значения. Александр Васильевич также
коснулся некоторых направлений деятель-
ности муниципалитета: работы с обращени-
ями жителей, подготовки и проведения при-
зыва крюковчан на военную службу, работы
юридического отдела - и обозначил основ-
ные задачи, стоящие перед муниципалите-
том в текущем году. Более подробно о про-
деланной муниципалитетом работе расска-
зали его сотрудники.

По сообщению ответственного секрета-
ря Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав С.Н. УТКИНОЙ, в 2010
году было проведено 25 заседаний комис-
сии, на которых рассмотрено 434 материа-
ла в отношении несовершеннолетних и их
родителей. В начале текущего года на про-
филактическом учете в КДН Крюково состо-
яло 87 несовершеннолетних, год назад их
было 103. Светлана Николаевна отметила,
что большинство ребят было поставлено на
учет за пропуски занятий без уважительной
причины, драки, кражи, чуть меньше - за
распитие спиртных напитков. С ребятами,
совершившими правонарушения, и их се-
мьями проводятся лекционные беседы,

подростков привлекают к занятиям спор-
том, организуют им досуг после школы. При
поддержке муниципального Собрания Крю-
ково для учащихся школ были проведены
акции: "Здоровый образ жизни - наш стиль
жизни!", "Утверждаю жизнь!". Первоочеред-
ной задачей в работе комиссии является
раннее выявление детей, проживающих в
семьях, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Работу по социальной реабилита-
ции таких семей и по возвращению родите-
лей к достойному образу жизни проводят
социальные центры - СРЦ "Крюково", МЦ
"Дети улиц", КЦСО "Крюково", ЦСПСиД "Зе-
леноград". Для обеспечения занятости
трудных подростков в период летних кани-
кул на базе КЦСО "Крюково" работал лагерь
дневного пребывания, в котором побывал
21 несовершеннолетний. На временные ра-
боты в летний период было трудоустроено
410 подростков. В текущем году в планах
комиссии - привлечение возможных рабо-
тодателей для оказания содействия в тру-
доустройстве несовершеннолетних, а также
усиление профилактической работы в обра-
зовательных учреждениях по предупрежде-
нию алкогольной и наркотической зависи-
мости среди несовершеннолетних.

Важное место в деятельности муниципа-
литета занимает сфера опеки и попечитель-
ства. По информации начальника этого от-
дела, Г.В. КАЛЫКОВОЙ, на учете у них со-
стоят 300 детей, 65 взрослых, признанных
судом недееспособными, а также 75 выпу-
скников из организаций для детей-сирот.
Специалисты отдела осуществляют кон-
троль за условиями жизни и воспитанием
128 подопечных и 20 усыновленных детей,
ведут надзор за деятельностью детского
дома № 14 и Социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних "Крюко-
во". Совместно с КДН и социальными уч-
реждениями они также проводят социаль-

но-реабилитационную работу с 42
семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации, в которых
воспитываются 67 детей. В течение
прошлого года по вопросам защи-
ты прав детей в отдел обратилось
555 граждан. Большинство вопро-
сов, связанных с защитой прав де-
тей, рассматриваются коллегиаль-
но на заседаниях комиссии по опе-

ке, попечительству и охране прав детей, в
состав которой входят депутаты муници-
пального Собрания В.С. МАЛИНИНА и 
А.А. ЛЕМЗЯКОВА, представители управы,
социальной защиты населения, ЦСПСиД
"Зеленоград", ОВД и других организаций
Крюково. В 2010 году проведено 15 заседа-
ний комиссии, рассмотрено 92 вопроса. 

После передачи органам местного само-
управления полномочий по организации до-
суговой и физкультурно-спортивной работы
с населением в Крюково произошли поло-
жительные сдвиги в этой сфере. Жители
стали более активно участвовать в различ-
ных спортивных и культурно-развлекатель-
ных мероприятиях, проводимых на террито-
рии муниципального образования, зани-
маться в кружках и секциях. Главный специ-
алист отдела муниципалитета В.Д. САПЕН-
СКИЙ сообщил, что в прошлом году совме-
стно с общественными, некоммерческими и
другими организациями было проведено
более 340 массовых мероприятий, в кото-
рых приняли участие свыше 26 000 жителей.
Это турниры по различным видам спорта,
состязания в беге, лыжные гонки, фестива-
ли и праздники. Большое внимание уделя-
лось организации досуга и занятий спортом
во дворах, все спортивные площадки, катки,
лыжные трассы постоянно содержались в
рабочем состоянии и были доступны для
посещения жителями. Более 2000 человек

на бесплатной основе занимаются в круж-
ках и секциях муниципальных учреждений:
спортивно-досуговом Центре "Фаворит",
детско-молодёжном Центре "М Клуб". Вла-
димир Дмитриевич отметил, что в послед-
ние годы крюковчане добились высоких
спортивных результатов в окружных, мос-
ковских и российских соревнованиях, и это
результат огромного, кропотливого труда
тренеров - преподавателей секций и клубов
муниципальных учреждений. По итогам ок-
ружного смотра-конкурса "Московский
двор - спортивный двор" муниципалитет
Крюково был признан лучшим муниципали-
тетом по организации физкультурно-спор-
тивной работы по месту жительства, МУ
СДЦ "Фаворит" удостоился первого места в
номинации "Лучшее спортивное учрежде-
ние по месту жительства" в окружном и вто-
рого места - в общегородском этапе этого
конкурса. Кроме того, за высокие показате-
ли в этой сфере органы местного само-
управления Крюково в 2010 году были на-
граждены специальным Кубком Мосгорду-
мы.

Свою оценку деятельности органов мест-
ного самоуправления дал и почетный гость
муниципального Собрания - зам. префекта
ЗелАО А.И. ХУРУМОВ. Он напомнил присут-
ствующим, что история самоуправления в
России насчитывает всего несколько лет, и
пока что оно находится на этапе развития.
Тем не менее, прошедшие годы показали,
что органы местного самоуправления ус-
пешно справляются с возложенными на них
полномочиями. Работа муниципалитетов и
депутатов муниципальных Собраний нахо-
дит одобрение у жителей, а потому местное
самоуправление будет развиваться и в
дальнейшем расширять свои полномочия. 

В конце Собрания руководители В.С. МА-
ЛИНИНА, А.В. ПУТИВЦЕВ и депутаты муници-
пального Собрания вручили благодарствен-
ные письма и цветы 52 активным жителям, ве-
теранам Великой Отечественной войны, луч-
шим руководителям учреждений, активистам
Молодежной общественной палаты и 16 ра-
ботникам жилищно-коммунальной сферы.
Кроме этого, в связи с приближающимся про-
фессиональным праздником сотрудники ком-
мунальных служб получили подарки от пред-
ставителей ООО "Уютный город".

Т. ДОЦЕНКО.

Ежегодное отчетное муниципальное Собрание муниципального
образования Крюково прошло 2 марта в школе № 2038 в 20�м мик�
рорайоне. Обсудить итоги работы органов местного самоуправле�
ния за 2010 год пришли более 160 человек � жители района, вете�
раны, депутаты муниципального Собрания Крюково, представите�
ли префектуры, управы района и муниципалитета Крюково, учреж�
дений и организаций района, Молодежной палаты, почетные гости.
Прежде чем начались выступления докладчиков, собравшимся по�
казали фильм о работе депутатов муниципального Собрания Крю�
ково, об их участии в решении насущных проблем крюковчан и за�
щите их прав, который был снят по инициативе Руководителя муни�
ципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВА.

С  П О С Т А В Л Е Н Н Ы М И
З А Д А Ч А М И  С П Р А В И Л И С Ь !
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ПРАЗДНИК

Начало на стр. 1.
Чтобы получить поощрительный приз, достаточно было поучаство-

вать в конкурсах, которых было великое множество. Наряду с традицион-
ными развлечениями, интересными необычными конкурсами завлекали
публику организаторы праздничных гуляний: "М Клуб", "Средневековый
город", Молодежная общественная палата при муниципальном
Собрании и другие. Перетягивание каната, стрельба из лука, бег в меш-
ках, шуточные состязания на сноровку, меткость, находчивость - развле-
чения на все вкусы и любой возраст. 

Десятилетний Рома ВОРОНЦОВ впервые на таком празднике. В Зеле-
нограде живет недавно. "Мне праздник очень понравился. Весело. Я ус-
пел поучаствовать во многих конкурсах, столько призов заработать! Я и
не знал раньше, что есть такой праздник". Показательные выступления
спортсменов по рукопашному бою МЦ "Фаворит" вызвали большой ажи-
отаж у публики. Ведь боролись не понарошку. Среди бойцов были и дев-
чонки, ничем не уступающие в технике рукопашного боя мальчишкам.
Гости праздника - группа исторической реконструкции "Берн" - проде-
монстрировала искусство средневекового боя. Технику владения оружи-
ем показали лучшие бойцы клуба "Алатырь". Достойную награду - поощрительные призы - получили все авторы чучел Масле-
ниц. Далее на сцену приглашались все желающие выступить - спеть частушки под гармонь, их оказалось немало. А тут и Вес-
на-красна пожаловала, начала водить хороводы с ребятней, задорно отплясывать. Наконец, наступил самый кульминационный
момент празднования - сжигание чучел Маслениц. Расступись, народ, с огнем не шутят! И заполыхал, взвился к небу столб яр-
кого пламени под возгласы ликующей толпы. Завершился праздник Масленицы. Повеселились от души, вволю наелись бли-
нов, побаловали себя всяческими деликатесами. Пора и честь знать. Впереди Великий пост. Время о душе подумать. 

М. РОМАШОВА. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект плани-

ровки территории объекта природного комплекса № XXIII
ЗелАО "16-й микрорайон от пр. пр. 648 до пр. пр. 657,
владение 1620". 

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: Зелено-
град, корпус 1444, 1-й этаж помещения управы района
Крюково. Экспозиция будет открыта с 21 по 29 марта
2011 г. Часы работы: с 9.00 до 16.00, кроме перерыва на
обед с 12.00 до 12.45 и выходных дней (суббота и воскре-
сенье). На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится
30 марта 2011 г. в 18.00 по адресу: Зеленоград, корпус
1444, комната 11 помещения управы района Крюково. Ре-
гистрация 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 по-
средством: записи предложений и замечаний в период
работы экспозиции; выступления на собрании участников
публичных слушаний; внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний; подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний; направления в течение недели со
дня проведения собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной
комиссии: 8�495�957�98�56, 495�957�91�57, 8�499�
717�88�02.

Почтовый адрес окружной комиссии: Зеленоград,
Центральный проспект, д. 1. Электронный адрес окруж-
ной комиссии: gradstroy@zelao.ru.

Информационные материалы по проекту планировки
территории объекта природного комплекса № XXIII ЗелАО
"16-й микрорайон от пр. пр. 648 до пр. пр. 657, владение
1620" размещены на сайте управы района Крюково
www.krukovo.org.

В феврале семья МЕРКУЛОВЫХ отметила зо-
лотую свадьбу. Управа района Крюково от всей ду-
ши поздравляет Семена Сергеевича и Валенти�
ну Ивановну с 50-летием супружеской жизни и
желает здоровья, благополучия и долгих лет жиз-
ни в любви и согласии.

Поздравляем всех женщин микрорайона Крюково
с Международным женским днём 8 Марта! Желаем здо-
ровья, счастья, любви и благополучия! 

Совет ветеранов 19�го микрорайона и Малино.

Штаб народной дружины района Крюково от лица всех
дружинников поздравляет с 50-летним юбилеем Сергея
Викторовича ШЕЛЕСТА, 29 лет посвятившего службе в
милиции, 16 лет из них - в ОВД по району Крюково. Жела-
ем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов
в труде и личной жизни.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

VIII открытое первенство района Крюково по рукопашному
бою на призы руководителя муниципалитета Крюково состоя-
лось 12 и 13 февраля в спортивном зале МУ СДЦ "Фаворит".
В турнире приняли участие 8 команд из г. Москвы и Москов-
ской области (более 130 человек). Соревно-
вания проходили по 5 возрастным группам
в 30 весовых категориях. Победу в команд-
ном первенстве одержала команда "Аргус"
(г. Москва), второе место у ОКЕ "Ратибор"
(Крюково, тренер - О.Б. КОМКОВ), 3-е мес-
то - у ДООЦ "Южный".

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
27 февраля у деревни Каменка прошел

традиционный физкультурно-спортивный
праздник лыжного спорта, организованный
муниципалитетом Крюково, Центром физи-
ческой культуры и спорта ЗелАО, МУ СДЦ
"Фаворит". Организаторам удалось идеаль-
но подготовить и проложить лыжные трассы

для массовых стартов и эстафетных гонок в красивом и живо-
писном месте по руслам речек Каменка и Горетовка. Участни-
ки массовых забегов, более 200 человек, успешно преодоле-
ли выбранную дистанцию, несмотря на холодную погоду. 

Скорость прохождения трассы участники выбирали само-
стоятельно, выполняя главное условие организаторов празд-
ника - преодолеть дистанцию в доступном для себя темпе с
хорошим, праздничным настроением. Юные участники (2-6
лет) преодолевали свою специальную трассу - 500 метров, а
остальные участники соревновались на дистанции в 2 км и бо-
лее. Самая младшая участница - Аня ПОСЕЛЕНОВА (5 лет),
самая старшая - Антонина Павловна ТАРАСОВА (82 года).
Больше всего (10 км) прошёл Геннадий Григорьевич ФОКИН
(1953 г.р.). Самая спортивная семья праздника - семья ГЕРУС.

Среди школ ГОУ СОШ района Крюково победителем пра-
здника по массовости участия стала школа № 1913 (директор
- Виктор Петрович КОПЦЕВ). В комбинированной эстафете
2м х 2000 м + 2ж х 1000 м среди образовательных школ побе-
дила школа № 1913 (Диана ВОЛОВИК, Денис МИРОНЕНКО,
Павел САТАРОВ, Наталья ПАНКРАТЕНКОВА). В абсолютном
первенстве победа досталась команде "Выстрел" (Анастасия
ШУТОВА, Сергей ИВАНОВ, Елена ДАНИЛОВА, Юрий КАТУШ-
КИН). Среди ветеранов (старше 40 лет) победила команда
"Огонёк" (Людмила СОРОКИНА, Сергей СОРОКИН, Ольга ФЕ-
ДОТКИНА, Сергей ШАРОВ).

ИГРА "ЗАРНИЦА"
25 февраля в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Крюково" прошла вторая окружная военно-

патриотическая игра "Зарница", посвященная Дню защитника Отечества. В ней приняли участие пять команд, представляющих
КЦСО "Савелки", "Зеленоградский", "Солнечный", "Крюково", СРЦ "Крюково". Почетными гостями были представители Сове-
та ветеранов района Крюково и окружного Управления социальной защиты населения. Каждая команда прошла 7 этапов: 
"Паутина", "Переправа", "Змейка", "Газовая атака", "Оказание первой медицинской помощи пострадавшему", оборудовала
взлетно-посадочную площадку, преодолела зону химического поражения. По окончании игры команда-победитель получила
переходящий кубок, все участники были награждены памятными призами и дипломами. Потом ветераны совместно с сотруд-
никами и воспитанниками СРЦ "Крюково" исполнили песни военных лет. 

ЭКСКУРСИЯ В ВОЙСКОВУЮ ЧАСТЬ
Воспитанники СРЦ "Крюково" 1 марта посетили войсковую часть ВМФ РФ

№ 45680 в Алабушево, где зам. командира по работе с личным составом лей-
тенант А.С. БОРЗОВ провел интересную, содержательную экскурсию на тему:
"Один день из жизни военнослужащего". Ребята своими глазами увидели
жизнь военнослужащих срочной службы, побывали на построении, поднятии
флага, посетили музей боевой славы части и поиграли в настольный теннис и
шахматы в комнате отдыха. Экскурсантам показали сложнейшие аппараты, с
помощью которых передаются сигналы в пункты назначения, а начальник
пункта связи, капитан-лейтенант А.Г. МЕЛЬНИКОВ, рассказал о работе этих
аппаратов. В конце экскурсии ребят угостили настоящей солдатской кашей и
чаем. 

Хочется выразить огромную благодарность командиру войсковой части, ка-
питану 2-го ранга А.Р. КИРЬЯНОВУ, за теплый прием и понимание необходимо-
сти таких экскурсий для наших воспитанников.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Ш И Р О К О  Г У Л Я Л А  М А С Л Е Н И Ц А !

СПОРТ В РАЙОНЕ


