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ДЕТИ ВАС ЖДУТ!
7 декабря в 10.30 в корпусе 1426 Санаторный детский дом

№ 14 проводит День открытых дверей. Приглашаем принять
участие всех жителей Зеленограда, заинтересованных в судь�
бе детей. Телефон администрации детского дома № 14 � 499�
717�04�95.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
9 декабря в 15.00 ГУ Центр социальной помощи семье и

детям "Зеленоград" проводит День открытых дверей.
Приглашаются все желающие. В программе: показ
видеофильма, художественное творчество детей, экскурсия
по центру.

Адрес Центра: корп. 1615, н.п., вход со стороны бульвара. 
Телефон для справок 499�738�62�83.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
14 декабря с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ прой�

дет окружная ярмарка вакансий. На ярмарке можно будет бес�
платно подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться
с городским банком вакансий, встретиться с представителями
предприятий, организаций, компаний и фирм, а также прокон�
сультироваться у специалистов службы занятости по вопросам
трудовых отношений, переобучения, самозанятости.

МЕТРО ПРИРАСТАЕТ НОВЫМИ СТАНЦИЯМИ
Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что в Москве

должны появиться 35 новых станций метро, и в течение ближай�
ших пяти лет на модернизацию метрополитена будет выделено
до 450 млрд. рублей. "У Москвы большой бюджет, но даже у нее
нет таких денег, поэтому мы будем помогать Москве эту задачу
решить, в том числе за счет выкупа целого ряда объектов, кото�
рые в настоящий момент находятся в московской собственнос�
ти и которые будут реализованы", � сказал президент, отметив,
что за счет этих действий столица получит дополнительные
средства. Кроме того, для решения проблем, которые сущест�
вуют у метрополитена, в том числе плохой вентиляции и уста�
ревших вагонов, в ближайшее время планируется закупить но�
вые составы с современной системой кондиционирования.

КОНЦЕРТ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ
25 ноября в школе искусств им. С.П. Дягилева прошел за�

мечательный концерт для жителей Крюково, организованный
директором школы Е.В. РОТЧЕВЫМ. Среди приглашенных бы�
ли ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, которым в
торжественной обстановке вручались памятные медали в свя�
зи с 25�летием со дня страшной катастрофы. Чествование ге�
роев, чей подвиг навсегда останется в памяти россиян, про�
шло при участии ветеранов Великой Отечественной войны и

детей. Собравшихся приветствовали: Руководитель муници�
пального образования В.С. МАЛИНИНА, Руководитель муни�
ципалитета А.В. ПУТИВЦЕВ, заместитель главы управы райо�
на Крюково Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, начальник отдела социальной
политики управы Н.А. ГАЛИЕВ и сотрудники управы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В БИБЛИОТЕКЕ
В библиотеке № 259 состоялся четвертый выпуск устного

журнала "Неувядаемый цвет", посвященный 70�летию Битвы
за Москву. Читателей, пришедших на литературный вечер,
ждала презентация новой книги "Ради жизни" � сборника сти�
хов и рассказов зеленоградских писателей о Великой Отечест�
венной войне. Сборник был издан ГУК "Творческий лицей" по
инициативе поэта Дмитрия КАЗЮЛИНА. Во второй части уст�
ного журнала состоялось открытие выставки картин "У дерев�
ни Крюково". Также были представлены художественные по�
лотна, чудом сохранившиеся во время войны, которые семьи
берегли долгие годы. Выставка продлится до конца года. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГБОУ СОШ № 1940 (корп. 1642) приглашает воспитателя

группы продленного дня для работы с учащимися первых клас�
сов. Обращаться с 9.00 до 17.00. Контактный телефон 499�
738�21�11.

НОВОСТИ

ГОД СПОРТА НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Выступая с годовым отчетом о ре�

зультатах работы Правительства
Москвы, мэр С.СОБЯНИН подчерк�
нул: "Москва должна существовать
и развиваться не для чиновников, не
для получения сверхприбыли от биз�
неса, а для жизни, для людей. Лю�
дям нужны не мегапроекты с мега�
затратами, а тысячи небольших, но
очень нужных, полезных для каждо�
го жителя мероприятий". В числе та�
ких мероприятий � обеспечение
москвичей спортивной инфраструк�
турой: дворовыми спортплощадка�
ми, стадионами, бассейнами, катка�
ми и т.д.

Теме реконструк�
ции спортивных площадок на дворовых
территориях Зеленограда была посвящена
очередная встреча префекта А. СМИРНО�
ВА с жителями, которая прошла 24 ноября в
ФОК "Дворец единоборств" в 14�м микро�
районе. В ней приняли участие: зам. руко�
водителя Департамента физической куль�
туры и спорта г. Москвы А. МИШУКОВ, зам.
префекта А. НЕМЕРЮК, глава управы райо�
на Крюково А. ЖУРБА, руководители управ,
муниципальных образований и муниципа�
литетов округа, представители городских
служб и организаций. 

В Зеленограде обеспеченность жите�
лей плоскостными дворовыми спортивны�
ми сооружениями составляет почти 200%

о т
норматива, что является са�

мым высоким показателем по Москве, со�
общил Анатолий Николаевич. На сего�
дняшний день в городе существует 70 вну�
тридворовых и внутрирайонных спорт�
комплексов. Однако к началу этого года
почти половина из них находилась в не�
удовлетворительном состоянии или не со�
ответствовала современным требовани�
ям. В рамках работ по благоустройству
дворовых территорий был отремонтиро�
ван ряд спортивных площадок, причем три
из них � у корп. 1466�1471 в Крюково, у
корп. 1002 в Силино и у корп. 138�141 в Ма�
тушкино � подверглись капитальной рекон�
струкции. После завершения основной
программы по благоустройству дворов,
ремонту подъездов и спортплощадок пре�

фекту�
ра нашла возможность дополни�

тельно провести ремонт еще 44 спортив�
ных площадок, переданных в безвозмезд�
ное пользование муниципалитетам для
проведения физкультурно�оздоровитель�
ной работы с населением по месту житель�
ства. Поскольку финансирование было вы�
делено довольно поздно, конкурсные про�
цедуры пришлось проводить уже осенью, и
на площадки подрядчики смогли выйти �
кто в конце сентября, кто � в октябре. Сре�
ди основных работ по ремонту � устройст�
во новых оснований спортплощадок, заме�
на асфальтовых покрытий на покрытия из
резиновой крошки либо искусственной
травы, демонтаж деревянных бортов хок�
кейных коробок, установка различного
спортивного оборудования и т.д. 

Продолжение на стр. 3.

Уважаемые избиратели района Крюково!
Приглашаю вас на выборы депутатов Государствен�

ной Думы Федерального Собрания Российской Феде�
рации шестого созыва.

Проголосовать за своих избранников можно 4 дека�
бря 2011 года с 8.00 до 20.00 на избирательном уча�
стке в школе по месту регистрации.

В соответствии со статьей 3 Конституции Российской
Федерации свободные выборы являются высшим непо�
средственным выражением власти народа.

Государством гарантируются свободное волеизъяв�
ление граждан Российской Федерации на выборах, за�
щита демократических принципов и норм избиратель�
ного права.

Помните: от вашего выбора зависит будущее нашего
района, города и России!

А. ЖУРБА, глава управы района Крюково.

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ

С П О Р Т  П Р И Х О Д И Т  В  К А Ж Д Ы Й  Д В О Р

5 декабря 2011 го�
да исполняется 70
лет началу контрнас�
тупления советских
войск в битве за
Москву. Эту дату го�
товится праздновать
весь народ, и это не
случайно. Ведь эта
Победа положила на�
чало разгрому фа�
шистской Германии в
Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945
годов.

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с
этой знаменательной
датой. Вы одержали
победу в первой самой
серьёзной и самой страшной битве Великой Отечест�
венной войны � Битве за Москву. Столица, которую вы
отстояли в далёкие годы, сегодня является одним из са�
мых лучших городов мира. Москва свято чтит память о
погибших фронтовиках и проявляет постоянную заботу о
достойной жизни ветеранов. Свершения и подвиги
творцов Победы никогда не будут забыты благодарными
москвичами. Низкий поклон вам � тем, кто с оружием в
руках на полях сражений громил фашистских захватчи�
ков, тем, кто на производстве и в сельском хозяйстве не�
устанно трудился, приближая Великую Победу. 

Желаем вам, вашим родным и близким доброго здо�
ровья, благополучия и долгих лет жизни!

Глава управы района Крюково 
А. Г. ЖУРБА.

Руководитель муниципального образования
В.С. МАЛИНИНА.

Руководитель муниципалитета Крюково
А.В. ПУТИВЦЕВ.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

" Б О Й  З А  С Т А Н Ц И Ю  К Р Ю К О В О "
30 ноября в школе № 1739 состоялась церемония открытия диорамы "Бой

за станцию Крюково". Это торжественное мероприятие было приурочено к
знаковой для всех россиян дате � 70�летию годовщине Битвы под Москвой.
И не случайно, что еще одно памятное место, связанное с этим крупнейшим
событием Великой Отечественной войны, появилось именно в Крюково, где
в декабре 1941 года в тяжелых сражениях были остановлены немецкие
полчища на пути к Москве и где перед всем миром была развенчана
фальшивая легенда о "непобедимости" гитлеровской армии. 

На торжественном открытии диорамы присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны, участники обороны Москвы, представители советов
ветеранов района Крюково, почетные гости, депутаты муниципального
Собрания Крюково, Почетные жители муниципального образования
Крюково, руководство управы района Крюково и органов местного
самоуправления, учащиеся школ района. С приветственными словами
выступили инициатор создания диорамы � ветеран Великой Отечественной
войны, заместитель председателя Совета ветеранов 15�го микрорайона
Н.И. МЕЛЬНИК; префект ЗелАО А.Н. СМИРНОВ; один из авторов и
создателей диорамы, художник студии военных художников им. Грекова
А.М. АНАНЬЕВ; Герой РФ, капитан 1�го ранга А.С. АСТАПОВ, Руководитель
муниципального образования Крюково В.С. МАЛИНИНА и другие.
Церемония завершилась вручением благодарностей префекта людям,
сделавшим всё возможное для того, чтобы в районе Крюково и в
Зеленограде появилась замечательная диорама "Бой за станцию Крюково",
увековечившая подвиг защитников Москвы.

Т. ДОЦЕНКО.

К 70�ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
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С В Е Д Е Н И Я  О  М Е С Т А Х  Г О Л О С О В А Н И Я  В  Р А Й О Н Е  К Р Ю К О В О  
Н А  В Ы Б О Р А Х  Д Е П У Т А Т О В  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Д У М Ы  V I  С О З Ы В А

Номер избира-
тельного 
участка 

Границы избирательного участка  
(улицы и номера домовладений, входящих в 

избирательный участок) 
Адрес комиссии, телефон Место голосования, 

телефон 

3028 
 

Корпуса 1401, 1402, 1403 
 

Корпус 1416 (нежилое помещение 8), 
499-738-47-51 

Школа № 1151,  
корпус 1468, рекреация,  

2-й этаж, слева, 
499-717-20-53 

3029 
 Корпуса 1407, 1408 

Корпус 1444 (цокольное помещение управы 
Крюково), 

499-738-30-91 

Школа № 1151,  
корпус 1468,  

спортзал, справа, 
499-717-20-64 

3030 
 

Корпуса 1409, 1416, 1417 
 

Корпус 1416 (нежилое помещение 8), 
499-738-87-51 

Школа № 1151,  
корпус 1468,  

спортзал, слева, 
499-717-20-67 

3031 
 Корпуса 1418, 1419, 1420 

Корпус 1424 (помещение муниципального 
учреждения «М Клуб»), 

499-717-11-65 

Школа № 1151,  
корпус 1468, рекреация, 

1-й этаж, слева, 
499-738-75-35 

3032 
 

Корпуса 1412, 1414, 1424, 1425 
 

Корпус 1425 (нежилое помещение 1 –  
Совет ветеранов), 

499-738-90-09 

Школа № 1151,  
корпус 1469, рекреация,  

2-й этаж, справа, 
499-717-44-10 

3033 
 Корпуса 1422, 1423, 1428 

Корпус 1453 (помещение детской школы искусств  
имени С.П. Дягилева), 

499-717-51-77 

Школа № 1151,  
корпус 1469, рекреация,  

2-й этаж, слева, 
499-717-44-20 

3034 
 Корпуса 1429, 1430, 1431, 1435 

Корпус 1425 (нежилое помещение 1 –  
Совет ветеранов), 

499-738-90-09 

Школа № 1151, 
 корпус 1469, рекреация, 

1-й этаж, слева, 
499-717-44-22 

 
3035 

 Корпуса 1432, 1436 Корпус 1424 (нежилое помещение 1 - ОПОП), 
499-738-49-64 

Школа № 1151,  
корпус 1469, спортзал, 

499-738-65-00 

3036 
 

Корпуса 1437, 1438, 1441 
 

Корпус 1416  
(нежилое помещение 8), 

499-738-87-51 

Школа № 1151,  
корпус 1468, рекреация. 

1-й этаж, справа, 
499-738-75-36 

3037 
 Корпуса 1443, 1445, 1451 

Корпус 1444 (цокольное помещение управы 
Крюково), 

499-738-36-90 

Школа № 1151,  
корпус 1468, рекреация,  

2-й этаж, справа, 
499-738-75-37 

3038 
 

Корпуса 1448, 1449, 1450  
 

Корпус 1471 (нежилое помещение 2 - Совет 
ветеранов-чернобыльцев), 

499-738-05-30 

Школа № 1149,  
корпус 1464, рекреация, 

2-й этаж, справа, 
499-717-03-53 

3039 Корпуса 1455, 1466 

Корпус 1455 (помещение муниципального 
учреждения  
«М Клуб»), 

499-717-50-83 

Школа № 1149,  
корпус 1464, рекреация, 

1-й этаж, слева, 
499-717-03-64 

3040 Корпуса 1454, 1456, 1457  
 

Корпус 1471 (нежилое помещение 2 – Совет 
ветеранов-чернобыльцев), 

499-738-05-30 

Школа № 1149,  
корпус 1464, рекреация, 

1-й этаж, справа, 
499-738-22-33 

3041 
 Корпус 1471 Корпус 1455 (нежилое помещение  2 - ОПОП), 

499-738-28-01 

Школа № 1149,  
корпус 1464, рекреация,  

2-й этаж, слева, 
499-738-50-11 

3042 
 

Корпус 1462 
 

Корпус 1451 (нежилое помещение 2 - 
оперативное управление управы), 

499-738-25-02 

Школа № 1149,  
корпус 1464, спортзал,  

2-й этаж, справа, 
499-717-49-12 

3043 
 Корпуса 1458, 1459 Корпус 1447 (помещение Дворца единоборств), 

499-729-28-10 

Школа № 1149,  
корпус 1464, спортзал,  

2-й этаж, слева, 
499-738-03-82 

3044 
 Корпуса 1818, 1820 

Корпус 1820 (нежилое помещение 5 - Совет 
ветеранов), 

499-738-08-88 

Школа № 1912,  
корпус 1816, рекреация, 

1-й этаж, справа, 
499-738-00-33 

3045 
 Корпус 1824 

Корпус 1810 (нежилое помещение 2 - Совет 
ветеранов), 

499-733-15-70 

Школа № 1912,  
корпус 1816, рекреация,  

2-й этаж, справа, 
499-738-01-00 

3046 
 

Корпуса 1501, 1504 
 

Корпус 1506 (нежилое помещение 1), 
499-738-59-84 

Школа № 1194,  
корпус 1556, рекреация, 2-й 

этаж, левая сторона, 
ближняя, 499-717-17-69 

3047 
 Корпуса 1505, 1506 

Корпус 1505 (нежилое помещение 5 –  
Совет ветеранов), 

499-717-30-11 

Школа № 1194,  
корпус 1556, рекреация, 2-й 

этаж, левая сторона, дальняя, 
499-717-27-47 

3048 
 

Корпуса 1507, 1509 
 

Корпус 1557 (нежилое помещение 3 - 
оперативное управление управы), 

499-729-34-41 

Школа № 1194,  
корпус 1556, рекреация, 2-й 

этаж, правая сторона, 
дальняя, 499-717-00-13 

3049 
 Корпуса 1557, 1559, 1560 

Корпус 1529 (помещение мастерского участка  
ООО «Уютный город»), 

499-729-25-30 

Школа № 1194,  
корпус 1556, рекреация, 2-й 

этаж, правая сторона, 
ближняя, 499-738-03-26 

3050 
 

Корпуса 1512, 1517 
 

Корпус 1505 (нежилое помещение 5 –  
Совет ветеранов), 

499-717-30-11 

Школа № 1739,  
корпус 1555, рекреация, 2-й 

этаж, правая сторона, 
ближняя, 499-717-74-30 

3051 
 Корпус 1519 Корпус 1552 (помещение КЦСО «Крюково»), 

499-717-97-11 

Школа № 1739,  
корпус 1555, рекреация,  

2-й этаж, слева, ближняя, 
499-733-06-01 

3052 
 

Корпуса 1518, 1520, 1521, 1522, 1524 
 

Корпус 1520 (нежилое помещение 1 - 
оперативное управление управы), 

499-738-51-03 

Школа № 1740,  
корпус 1530, рекреация,  

2-й этаж, слева,  

3053 
 Корпуса 1535, 1537, 1542 Корпус 1529 (помещение ГУП ДЕЗ «Крюково»), 

499-738-81-61 

Школа № 1740,  
корпус 1530, рекреация, 

2-й этаж, справа, 
499-717-90-64 

3054 
 

Корпуса 1551, 1552, 1553, 1554 
 

Корпус 1557 (нежилое помещение 3 - 
оперативное управление управы), 

499-729-34-41 

Школа № 1739,  
корпус 1555, рекреация, 2-й 

этаж, левая сторона, дальняя, 
499-738-44-40 

3055 
 Корпуса 1561, 1562 Корпус 1524 (нежилое помещение 3 - ОПОП), 

499-717-91-26 

Школа № 1739,  
корпус 1555, рекреация,  
2-й этаж, левая сторона, 
ближняя, 499-738-47-77 

3056 
 

Корпуса 1539 , 1540 
 

Корпус 1507 (нежилое помещение 1 - 
оперативное управление управы), 

499-738-44-57 

Школа № 1740,  
корпус 1530, рекреация, 

1-й этаж, справа, 
499-717-90-77 

3057 Корпуса 1538, 1544, 1546 
Корпус 1507 (нежилое помещение 1 - 

оперативное управление управы), 
499-738-44-57 

Школа № 1740,  
корпус 1530, рекреация, 

1-й этаж, слева, 
499-717-90-86 

Номер избира-
тельного 
участка 

Границы избирательного участка  
(улицы и номера домовладений, входящих в 

избирательный участок) 
Адрес комиссии, телефон Место голосования, 

телефон 

3058 
 

Корпуса 1601, 1603, 1614 
 

Корпус 1602 (нежилое помещение 2 -  
оперативное управление управы), 

499-738-46-34 

Школа № 1150,  
корпус 1609, рекреация, 2-й 

этаж, левая сторона, дальняя, 
499-717-91-11 

3059 
 Корпуса 1605, 1606, 1607 

Корпус 1602 (нежилое помещение 2 - 
оперативное управление управы), 

499-738-46-34 

Школа № 1150,  
корпус 1609, рекреация, 2-й 

этаж, левая сторона, 
ближняя, 499-733-96-88 

3060 
 Корпуса 1623, 1626 

Корпус 1623 (нежилое помещение 3 - 
оперативное управление управы), 

499-738-36-31 

Школа № 1150,  
корпус 1609, рекреация, 2-й 

этаж, правая сторона, 
ближняя, 499-717-84-12 

3061 
 Корпуса 1602, 1625 

Корпус 1615 (помещение ГУ Центра помощи 
семье и детям «Зеленоград»), 

499-738-62-83 

Школа № 1150,  
корпус 1609, рекреация, 2-й 

этаж, правая сторона, 
дальняя, 499-738-87-92 

3062 
 Корпуса 1613, 1615, 1616 

Корпус 1604 (нежилое помещение 2 - помещение 
Совета ветеранов), 

499-717-22-00 

Школа № 1913,  
корпус 1632, рекреация, 2-й 

этаж, правая сторона, 
ближняя, 499-717-14-29 

 
3063 

 Корпус 1620  
Корпус 1604 (помещение мастерского участка  

ООО «Уютный город»), 
499-738-42-94 

Школа № 1913,  
корпус 1632, рекреация, 

1-й этаж, слева, 
499-738-00-22 

3064 
 Корпуса 1621, 1622, 1624 

Корпус 1620 (нежилое помещение 2 - 
оперативное управление управы), 

499-738-95-13 

Школа № 1913,  
корпус 1632, рекреация, 2-й 

этаж, справа, дальняя, 
499-738-51-10 

3065 
 

Корпуса 1619, 1649 
 

Корпус 1620 (нежилое помещение 2 - 
оперативное управление управы), 

499-738-95-13 

Школа № 1913,  
корпус 1632, холл, 1-й этаж, 

возле столовой, 
499-738-55-40 

3066 
 

Корпуса 1643, 1645  
 

Корпус 1619 (нежилое помещение 1 – 
оперативное управление управы), 

499-738-39-81 

Школа № 1940,  
корпус 1642, рекреация,  

1-й этаж, слева, 
499-717-59-05 

3067 
 Корпуса 1639, 1640 Корпус 1639 (нежилое помещение 2 - ОПОП), 

499-717-09-75 

Школа № 1940,  
корпус 1642, холл (коридор), 

дальняя сторона (под 
картиной), 499-733-61-02 

3068 
 

Корпуса 1801«А», 1801«Б», 1802, 1803, 1804«А», 
1804«Б»  

Корпус 1820 (помещение мастерского участка 
 ООО «РЭУ-21»), 

499-729-24-20 

Школа № 229, ул. 2-й 
Пятилетки, д. 18 «А», 

рекреация, 2-й этаж, слева, 
499-710-13-82 

3069 
 

Корпуса 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1821, 1822, 
1823 

Корпус 1810 (нежилое помещение 2 –  Совет 
ветеранов), 

499-733-15-70 

Школа № 1912,  
корпус 1816, рекреация, 

2-й этаж, слева, 
499-738-01-09 

3070 
 

Корпуса 1805, 1806, 1812, 1815 
 

Корпус 1807 (нежилое помещение 2 - Совет 
ветеранов), 

499-729-90-70 

Школа № 1912,  
корпус 1816, рекреация,  

1-й этаж, справа, 
499-738-01-18 

3071 
 

Улица Советская, дома: 2, 4, 6; 
улица Первого Мая, дома: 2, 4, 20, 39; 
улица 2-й Пятилетки, дома: 2, 4, 11 
 

Корпус 1807 (нежилое помещение 2 - Совет 
ветеранов), 

499-729-90-70 

Школа № 229, 
ул. 2-й Пятилетки, д. 18 «А», 

спортзал, справа, 
499-710-17-70 

3072 
 

Ул. Заводская, дома: 2, 4, 4«А», 6, 6«А», 8, 10, 
12«А», 12«Б», 14, 14«А», 15, 16, 17, 24 

Корпус 1824, подъезд 9 (нежилое помещение 14 - 
Совет ветеранов Вооружённых сил), 

499-738-39-70 

Школа № 229, ул. 2-й 
Пятилетки, д. 18 «А», 

рекреация, 2-й этаж, справа, 
499-731-68-40 

 

3073 
 

Корпус 1925; 
улица Крупской, дома: 2, 6, 10; 
улица Ленина, дом 1; 
улица Овражная, дома: 9, 12, 16, 16«А», 17; 
Заводской переулок, дома: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 18, 20, 22;  
Заводской тупик, дома: 2, 4, 6, 8, 10, 17, 26; 
улица Заречная, дома: 2, 7«А», 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 21, 23, 28;  
улица Зелёная, дома: 13, 22, 22«А», 42«А»; 
Кутузово Н.П., дома: 1, 3«А», 14, 22, 23, 28, 34, 48, 
65, 69;  
Ново-Малино, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
16«А»; 
улица Лесная, дома: 1, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 
21«А»; 
Малино, улица Малинская, дома: 1, 15, 50, 51, 53, 
56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 75, 78, 80, 
80а, 82, 110;  
Малино, улица Медведковская, дома: 1, 1«А», 3, 10, 
10«А», 11, 13, 15, 20, 21, 23, 28, 30, 30«А», 31, 32; 
Малино, улица Новая, дома: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
14, 15; 
Малино, улица Первомайская, дома: 1, 2, 2«А», 4, 5, 
9, 10, 11, 18, 21, 23, 25, 31, 35, 36; 
Малино, улица Полевая, дома: 10; 
Малино, улица Прудная, дома: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 70; 
Малино, переулок Прудный, дома: 1, 4;  
Малино, улица Ровная, дома: 1«А», 2, 2«А», 4, 6, 7, 
8, 10;  
Малино, улица Садовая, дома: 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 48, 67; 
Малино, улица Школьная дома: 1, 11, 17, 19«А», 23, 
24, 27, 33, 35, 44; 
улица Радио, дом 10; 
Радиоцентр, дом 6; 
посёлок Рожки, дома: 2, 4, 5, 6, 6«А», 12, 13, 14, 15; 
посёлок ЦНИИМЭ дома: 14, 15 

Корпус 1824, подъезд 9 (нежилое помещение 14 - 
Совет ветеранов Вооружённых сил), 

499-738-39-70 

Школа № 229, ул. 2-й 
Пятилетки, д. 18 «А», 

спортзал, слева, 
499-731-82-90 

3074 
 Корпуса 2003, 2005, 2008 Корпус 2010 (нежилое помещение 2 - ОПОП), 

499-738-81-35 

Школа № 2038, корпус 2011, 
рекреация, 1-й этаж,  

правая сторона, дальняя,  
499-729-37-30 

 
3075 

 Корпуса 2010, 2013, 2014 Корпус 2010 (нежилое помещение 2 - ОПОП), 
499-738-81-35 

Школа № 2038, корпус 2011, 
рекреация, 1-й этаж,  

правая сторона, ближняя, 
499-717-22-24 

3076 
 Корпуса 2016, 2018, 2019 

Корпус 2034 (нежилое помещение 24 –  
Совет ветеранов), 

499-210-28-41 

Школа № 2038, корпус 2011, 
рекреация, 2-й этаж, правая 

сторона, дальняя, 
499-717-60-73 

3077 
 Корпуса 2024, 2027 

Корпус 2034 (нежилое  помещение 24 –  
Совет ветеранов), 

499-210-28-41 

Школа № 2038, корпус 2011, 
рекреация, 2-й этаж, правая 

сторона, ближняя, 
499-717-81-07 

3078 
 Корпуса 2028, 2033 

Корпус 2034 (нежилое 
 помещение 24 – Совет ветеранов), 

499-210-06-40 

Школа № 2045, корпус 2031, 
рекреация, 1-й этаж,  

правая сторона, 
499-210-02-90 

3079 
 Корпуса 2034, 2043 

Корпус 2034 (нежилое  помещение 24 –   
Совет ветеранов), 

499-210-06-40 

Школа № 2045, корпус 2031, 
рекреация, 1-й этаж,  

левая сторона, 
499-210-05-01 
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ГОД СПОРТА

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве 

от 23 ноября 2011 года № 13/71�МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 12/62�МС
"О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации, п. 13.1 Положения о бюджетном процессе во внут�
ригородском муниципальном образовании Крюково в горо�
де Москве от 27 октября 2010 года № 9/52�МС, в связи с не�
обходимостью оплаты договоров по использованию комму�
нальных услуг в помещениях муниципальных учреждений
муниципалитета Крюково муниципальное Собрание ре�
шило:

1. Приложение 4 "Расходы местного бюджета на 2011 год
по разделам функциональной классификации" решения из�
ложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему
решению.

2. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов на
2011 год" решения изложить в редакции согласно Приложе�
нию 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить в качестве источника финансирования де�
фицита бюджета внутригородского муниципального обра�
зования Крюково в городе Москве на 2011 год остатки де�
нежных средств бюджета внутригородского муниципально�
го образования Крюково в городе Москве на 1 января 2011
года согласно Приложению 3 к настоящему решению.

4. Данное решение опубликовать в газете "Крюковские
ведомости". 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи�
сания.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло�
жить на Бюджетно�финансовую комиссию муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве (Петухов А.А.).

Руководитель внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве 

В.С. МАЛИНИНА.

НИКОЛАЙ ГОНЧАР:
"СОБЯНИН УДАРИЛ ПО ТЕМ, 

КТО НАЖИВАЛСЯ НА ВЗЯТКАХ"
Николай Николаевич ГОНЧАР � личность в Москве

очень известная. Его по праву можно назвать ветера�
ном российской политики. ГОНЧАР работает депутатом
с 1982 года, и ему есть с чем сравнивать. Видел разные
правительства, разную Москву. И поэтому к его мне�
нию о сегодняшнем положении дел в нашей столице,
вероятно, стоит прислушаться. 

� Николай Николаевич, Вы постоянно проводите
встречи с населением, рассматриваете огромное ко�
личество обращений и, как никто другой, знаете о том,
что сегодня волнует москвичей. Какие проблемы наи�
более остры сегодня, как Вам кажется? 

� Москвичей волнует большое количество проблем, и об�
ращения, с которыми я ежедневно работаю, касаются са�
мых разных тем. Но интересно, что многие люди, которые
приходят ко мне на встречи, тем не менее, отмечают, что за
последнее время в городе очень многое было сделано. Уже
сейчас видны реальные результаты и в сфере здравоохра�
нения, и в сфере образования. Посмотрите, насколько со�
кратилась очередь в детские сады. А благоустройство дво�
ров, ремонт подъездов? Этого просто нельзя не видеть. И в
ЖКХ ситуация улучшается � сейчас же можно от любой уп�
равляющей компании потребовать отчеты практически о
каждой цифре. Посмотрите, как много было сделано для ре�
шения транспортной проблемы � одной из самых сложных.
Средства, выделенные на это, были увеличены в 4 раза. 
И дело не только в деньгах! Освободить Москву от пробок
можно только совместными усилиями с правительством
Московской области. Как я считаю, огромный плюс в том,
что у нового мэра Сергея СОБЯНИНА очень хорошие отно�
шения с федеральными властями, поэтому ему в чем�то
проще решать важнейшие для города вопросы. 

� Как большинство людей, которые приходят к Вам
на встречи, реагируют на перемены в городе?

� Возьмем простой пример � то, что стали делать с так на�
зываемой мелкой розницей, вот эти палаточки… Они прино�
сят их реальным собственникам (а также тем, кто их, как
принято у нас говорить, "крышует") сумасшедшие деньги.
За каждой палаточкой стоит очень крупный защитник. Это
зачастую соотносится и с ведомствами, которые призваны
бороться за соблюдение законодательства. Повторяю еще
раз, это очень большие и � хочу подчеркнуть � наличные
деньги. И не всегда они проходят через кассу. А рынок "Луж�
ники"? Туда нельзя было зайти, там просто "барахолку" уст�
роили. А теперь (удивительное дело!) ко мне на встречи ста�
ли ходить люди, которые раньше требовали, чтобы это безо�
бразие прекратилось, а теперь с довольно�таки виноватым
видом стали говорить: ну как же так, бедные торговцы… Или
другой пример: сначала жители просят убрать палатку, а по�
том, как выясняется, к ним хозяйка палатки приходит и пла�
чется, подарки сулит. И бабушки уже говорят: "Такая хоро�
шая палатка, там же рядом ничего нет, а мы в этой палатке
горячий хлеб покупаем". Я после этого еду к метро "Паве�
лецкая" и вижу, что нет там никакого хлеба, там пиво, сига�
реты... А ночью можно и водочки из�под полы купить.

� Выходит, не все позитивно относятся к тому, что
делает новый мэр. И речь далеко не всегда идет о про�
стых гражданах, которых волнует качество ремонта в
подъезде или ситуация с управляющей компанией?

� Конечно, нет. Прямо скажем, новая власть города за�
тронула очень серьезные финансовые интересы. Речь идет
о миллиардах! Причем не рублей. Взять хотя бы ревизию ин�
вестиционных контрактов. Это серьезнейшая вещь. Пред�
ставляете, как относятся к новым преобразованиям те, кто в
это вложился? Представляете, какие он откаты давал? А их
никто не вернет. Поэтому некоторая группа людей сейчас
пытается сделать всё возможное, чтобы ослабить город�
ские власти. Их задача � сделать так, чтобы городские влас�
ти стали более уступчивыми. Этим людям не нужен хаос в
городе. Они всего лишь стараются доказать, что с ними
нельзя не считаться. Они активнейшим образом пытаются
оказать давление, особенно сейчас, в ходе избирательной
кампании. 

� Одно из самых распространенных громких предвы�
борных заявлений � обещание победить коррупцию…

� Важно понять, что шаги должны быть практическими, а
не предвыборным трёпом и обличизмом. Поэтому когда с
яростью с телеэкранов хорошо подвешенным языком поли�
тик вещает о коррупции, что же он не говорит, что сейчас си�
туация меняется, или он этого не видит? Или ему невыгодно
это говорить? У нас сегодня идет реальная борьба с корруп�
цией, не болтовня на эту тему, а реальная борьба, и она ве�
дется сверху. Значительно обновился кадровый состав ру�
ководителей города. Думаете, не было людей, которые ста�
рались убедить руководство страны в том, что сейчас не
время менять городскую власть, не нужно, давайте до выбо�
ров подождем? Вещи, которые я вам говорю, вслух не гово�
рят. А зря. Открыто говоря, у нас на сегодняшний день всё
пронизано коррупцией. И СОБЯНИН совершил шаги, кото�
рые задели чьи�то большие интересы, он реально ударил по
тем, кто наживался на взятках и откатах. И они пытаются от�
ветить. 

� Очень важный вопрос, Николай Николаевич, кото�
рым сегодня наверняка задаются многие. Интересы
простых граждан будут учитываться и в дальнейшем
при принятии важных решений?

� Москвичи должны понимать, что городские власти сего�
дня действуют в их интересах. Вот приходят ко мне люди на
встречи и спрашивают: почему то не сделали, почему это не
доделали? А вы попробуйте увидеть реальные шаги, кото�
рые были сделаны, и поддержать их! СОБЯНИН сейчас нуж�
дается в поддержке людей, жителей Москвы, и в этом га�
рантия того, что он будет и в дальнейшем действовать на
благо всего города. Причем, я убежден, будет организовано
яростное, грамотное сопротивление тех структур, которые
владеют деньгами и очень не хотят эти деньги потерять. Как
в этой ситуации поступят граждане? Надеюсь, что не как в
"Борисе Годунове", когда народ безмолвствовал. 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в

городе Москве от 23 ноября 2011 года № 13/71�МС

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

Коды БК 
Раз- 
дел 

Под-
раздел 

Наименование 2011 год  
(тыс. руб.) 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 28 592,4 

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления 1 652,2 

03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 277,0 

04 
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 

26 582,7 

01 

13 Другие общегосударственные вопросы 80,5 
 

04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 260,1 
04 10 Связь и информатика 260,1 

 
07  ОБРАЗОВАНИЕ 7 629,1 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7 629,1 

 
8  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 637,0 
8 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 637,0 

 
11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 572,1 
11 02 Физическая культура и спорт 11572,1 

 
12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 651,5 
12 01 Телевидение и радиовещание 51,5 
12 02 Периодическая печать и издательства 600,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 49 342,2 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве от 23 ноября 2011 года № 13/71�МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА 2011 ГОД

Наименование 
Код 

ведом-
ства 

Р/Пр ЦС ВР 2011 год 
(тыс. руб.) 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900    49 342,2 
 

Общегосударственные вопросы  01   28 592,4 
1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования 

 0102 002 00 00  1 652,2 

Глава муниципального образования  0102 002 07 00 501 1 652,2 
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти представительных органов 
муниципальных образований 

 0103 002 00 00  277,0 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  0103 002 01 02 501 277,0 

3. Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

 0104 002 00 00  9 728,4 

Руководитель муниципалитета  0104 002 02 10 501 1 484,1 
Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

 0104 002 02 20 501 8 244,3 

4. Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

 0104 519 00 00 501 16 854,3 

Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих – 
работников комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет 
субвенции из бюджета города Москвы 

 0104 519 01 01 501 1 859,6 

Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 

 104 519 02 01 501 4 629,5 

Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
опеке, попечительству и патронажу за счет средств 
субвенции из бюджета города Москвы 

 0104 519 04 01 501 10 365,2 

5. Другие общегосударственные вопросы  0113 092 99 00 013 80,5 
 
Национальная экономика  04   260,1 
Связь и информатика  0410 330 99 00 013 260,1 
  
Образование  07   7 629,1 
Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счет средств субвенции (выполнение 
функций органами местного самоуправления) 

 0707 519 03 11 501 1 643,5 

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счет собственных средств местного 
бюджета (выполнение функций органами местного 
самоуправления) 

 0707 519 03 12 501 176,4 

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счет средств субвенции (выполнение 
функций муниципальными учреждениями) 

 0707 519 03 11 502 5 809,2 

 
Культура и кинематография  08   637,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации  0804 450 99 00 013 637,0 

 
Физическая культура и спорт  11   11 572,1 
Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет средств субвенции (выполнение 
функций органами местного самоуправления) 

 1102 519 03 21 501 3 767,1 

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет средств субвенции (выполнение 
функций муниципальными учреждениями) 

 1102 519 03 21 502 7 805,0 

 
Средства массовой информации  12   651,5 
Телевидение и радиовещание  1201 450 99 00 013 51,5 
Периодическая печать  1202 450 99 00 013 600,0 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования  Крюково

в городе Москве от 23 ноября 2011 года № 13/71�МС 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД

Код Наименование План 
(тыс. руб.) 

 01 00 00 00 00 0000 000  Источники внутреннего финансирования 238,0 

 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 238,0 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

СЛОВО ДЕПУТАТА

Начало на стр. 1.
В настоящее время устройство новых ограждений выполнено на 15 спортивных площадках, на 6 � работы еще продолжаются. На

7 площадках выполнено покрытие из искусственной травы, на 13 � из резиновой крошки. На сегодняшний день готовность объектов
составляет от 68 до 98 %. По контрактам срок завершения ремонта � до конца текущего года. Но есть виды работ, которые необходи�
мо провести при положительной температуре воздуха: асфальтобетонные, укладка искусственного покрытия. Подрядчики принима�
ют необходимые меры: устраивают навесы и искусственный подогрев тепловыми пушками. Тем не менее, есть вероятность того, что
ремонт части спортивных площадок завершат весной. 

В своем выступлении префект А. СМИРНОВ коснулся организации зимних видов спорта. Он, в частности, сообщил, что этой зимой
на территории города зальют лед на 15 хоккейных коробках, еще 7 катков для массового катания будет организовано в парках и мик�
рорайонах. Также будет обустроено 16 надувных и снежных горок. На 20 площадках можно будет заниматься игровыми видами спор�
та, там будут чистить снег до основания. Освещение лыжных трасс в этом году проводиться не будет. 

В ходе встречи ее организаторам поступило много вопросов от жителей, причем не только по заявленной теме. 
В завершение мероприятия состоялось награжде�

ние победителей окружного этапа смотра�конкурса
"Московский двор � спортивный двор". Муниципаль�
ное образование Крюково вошло в число призеров по
трем номинациям из пяти заявленных. В номинации
"Лучшее физкультурно�спортивное учреждение по
месту жительства" победителем было объявлено МУ
"Фаворит" (директор � М. САХНОВ). Спортплощадке
на дворовой территории корп. 1535�1544 досталось
второе место в номинации "Лучший спортивный
двор". В номинации "Лучший муниципалитет по орга�
низации физкультурно�спортивной работы по месту
жительства" муниципалитет Крюково (руководитель �
А. ПУТИВЦЕВ) занял третье место. Все призеры смот�
ра�конкурса были награждены почетными грамотами,
а победителям номинаций предстоит отстаивать зва�
ние Зеленограда как самого спортивного округа
Москвы на городском этапе конкурса. 

Т. ДОЦЕНКО.

С П О Р Т  П Р И Х О Д И Т  В  К А Ж Д Ы Й  Д В О Р
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СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

23 ноября на территории ГОУ СОШ
№ 1912 состоялась встреча начальника

окружного Управления образования 
А. ХАЛЕВОЙ при участии заместителя
префекта ЗелАО Н. СВИРИДОВОЙ и руко�
водителя районной управы А. ЖУРБЫ с
населением района Крюково. На меро�
приятие были приглашены представите�
ли администраций дошкольных учрежде�
ний, общеобразовательных школ, учреж�
дений дополнительного образования, а
также все желающие получить ответы на
интересующие вопросы в сфере образо�
вания. На встрече обсуждали состояние
образовательной среды округа, виды ус�
луг, предоставляемых дошкольными и
общеобразовательными учреждениями,
учреждениями дополнительного образо�
вания, повышение качества образова�
ния, новые механизмы финансирования
образовательных учреждений, новые
стандарты обучения и другие вопросы. 

Слово для выступлений было предостав�
лено Т. КУПРИЯНОВОЙ, методисту Управле�
ния образования ЗелАО, осветившей тема�
тику обновления дошкольного образования
в округе, ориентированного на реализацию
государственной программы "Столичное
образование". Эта программа развития об�
разования на 2012�2016 годы была разра�
ботана по поручению мэра Москвы 
С. СОБЯНИНА, и на ее реализацию Прави�
тельство Москвы планирует потратить 1,5
трлн. руб. В своем выступлении Т. КУПРИЯ�
НОВА подчеркнула, что педагогические кол�
лективы детских садов успешно справляют�
ся с поставленными задачами, обеспечива�
ют развитие каждого ребенка для его ус�
пешного обучения в школе, развивают инте�
рес к физической культуре и спорту, сохра�
няют и укрепляют здоровье воспитанников,
создают все условия для того, чтобы детям в
детских садах было комфортно, уютно и
тепло.

Е. КОЛУМБОВА, начальник отделения
школ Управления образования ЗелАО, в
своем докладе остановилась на вопросах

общего образо�
вания в районе
Крюково в 2011
году, ознакоми�
ла аудиторию с
приоритетными
задачами, глав�
ными направле�
ниями работы в
2011 году в сфе�
ре образования,
среди которых �
подготовка учи�
телей начальных
классов к пере�
ходу на образо�
вательный стан�
дарт второго по�
к о л е н и я .

С 1 сентября 2011 года школы оснащены
учебным и компьютерным оборудованием,
подготовлены кадры на базе стажировоч�
ных площадок, в том числе и по ИКТ.. Она на�
глядно продемонстрировала направления
работы на ближайшие 2012�2016 гг. в свете
государственной программы г. Москвы, в
том числе рассказала об образовании лиц с
ограниченными возможностями в рамках
реализации окружной комплексной целевой
программы по социальной интеграции ин�
валидов и лиц с ограничением жизнедея�
тельности. Е. КОЛУМБОВА подчеркнула, что
большое внимание уделяется физкультур�
но�оздоровительной и спортивно�массовой
работе с детьми. Постоянное совершенст�
вование сети спортивных секций на базах
образовательных учреждений позволяют
привлечь максимально возможное количе�
ство обучающихся к систематическим заня�
тиям физкультурой и спортом.

О создании условий для личностного
развития детей и подростков в системе до�
полнительного образования района Крюко�
во рассказал С. БИЗЯКИН, ведущий специ�
алист окружного Управления образования.
В Крюково обеспечивают занятость детей и
подростков детско�юношеский центр "Ка�
равелла" � мно�
гопрофильное
внешкольное уч�
реждение, поз�
воляющее обес�
печить занятия
по интересам
детям с 3�летне�
го возраста и до
совершенноле�
тия. Детский оз�
доровительно�
образователь�
ный центр "Зе�
леноградец" ус�
пешно занима�
ется организа�
цией секций и
п р о в е д е н и е м

спортивных праздников. Приоритетным
для организации услуг по дополнительно�
му образованию является обеспечение
бесплатности и равного доступа. На базе
Центра психолого�медико�социального
сопровождения создана и активно ведется
работа с интеллектуально одаренными де�
тьми. Не обделены вниманием и дети с ог�
раниченными возможностями здоровья.
Для таких детей организовано дистанцион�
ное обучение компьютерной грамотности
на дому. Наряду с этим, докладчик под�
черкнул степень важности задач, которые
необходимо решить, среди которых � акти�
визация деятельности учреждений допол�
нительного образования с детьми подро�
сткового и юношеского возраста, а также
разработка и внедрение новых форм про�
филактики негативных явлений в детской
среде: алкоголизма, участия в ультранаци�
оналистических организациях и др.

Заместитель начальника Дирекции уп�
равления образования А. ПЕТРАКОВ по�
дробно изложил данные о развитии матери�
ально�технической базы образовательных
учреждений для обеспечения доступности
качественного образования. В 2011 году на
территории Крюково на ремонт школ и до�
школьных учреждений было израсходовано
более 33 миллионов рублей. В 2012 году
данные работы продолжатся, на них выде�
лено более 14 миллионов рублей. Управле�
нием образования совместно с дирекцией
был проведен анализ материально�техни�
ческих возможностей спортивных залов с
целью покупки дополнительного спортивно�
го оборудования. Также для популяризации
зимних видов спорта Правительством
Москвы выделены денежные средства, поз�
волившие обеспечить все учреждения спор�
тивным инвентарем: лыжами, коньками,
хоккейными клюшками, мячами для зимне�
го футбола и др.

После выступлений представители Уп�
равления образования ответили на вопросы
присутствующих на встрече.

М. РОМАШОВА.

СНИМАЕТСЯ КИНО

Снимается кино... И на Москву прут танки. 
Живой стеной у Крюково � солдаты на пути. 
Склонилась медсестра над безнадёжной раной: 
Быть может, ей удастся солдатика спасти...

Снимается кино � вот кадры киноленты: 
Враг дерзко наступает � угроза для Москвы! 
Покажут той войны тяжёлые моменты,
Участниками схваток, возможно, были Вы.

Снимается кино � и снег в кровавых пятнах... 
Отражена атака � назад отброшен враг. 
Над полем стон стоит � неужто непонятно, 
Что это понарошку, что это просто так...

Снимается кино � в высоком небе чистом, 
Где ангелы и птицы вершат крутой полёт, 
Средь мирной тишины вдруг раздаётся выстрел,
И вновь встаёт в атаку краснознаменный взвод.

Мы верили, что наши бойцы врагов прогонят, 
Напрасно ликовал фашистов злобный хор. 
Но мало оказалось в архивах киноплёнки,
И битву под Москвою снимает режиссёр.

Снимается кино... Приказ: "Назад ни шагу!" 
Уж семь десятков лет звучит во всех сердцах. 
Стоит Москва, сияя златыми куполами, 
И быть столице славной и в будущих веках!

Снимается кино... И чей�то голос ломкий
Звучит за кадром, небо выгнулось дугой. 
Пусть вечно помнят наши благодарные потомки,
Как велика была и есть Победа под Москвой!

В. КИРИЛЛОВА, 
Совет ветеранов 15�го микрорайона.

НЕДЕЛЯ ЧТЕНИЯ 
В СРЦ "КРЮКОВО"

С 23 по 27 ноября 2011 года в Социально�реабили�
тационном центре для несовершеннолетних "Крюко�
во" прошла неделя общегородской благотворитель�
ной акции "Читайте книги. Сделайте свой мир бога�
че!". 

Запоминающимся был вечер поэзии "Эхо войны" с
приглашением жительницы блокадного Ленинграда
Музы Григорьевны ПОЛУБОЯРИНОВОЙ. Муза Григо�
рьевна читала свои стихи о войне, а ребята в ответ
рассказывали стихи известных поэтов. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

25 ноября в СРЦ "Крюково"  сотрудниками и
воспитанниками был организован праздничный
концерт, посвященный Дню матери. На концерт
пришли матери, потерявшие сыновей в мирное
время, из ОО "Материнская память". Со словами
поддержки и поздравления с праздником выступили
заместитель префекта Зеленоградского округа 
Н.А. СВИРИДОВА и начальник УСЗН Зеленоградского
АО г. Москвы Л.В. САФОНОВА. 

В теплой домашней обстановке за чашкой чая
женщины делились своими радостями и печалями. На
память о нашем Центре каждая гостья получила
подарок, сделанный руками детей.  

ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
Десятый, традиционный Крюковский турнир по рукопашному бою, по�

свящённый 306�й годовщине образования морской пехоты России, кото�
рый прошёл 19�20 ноября 2011 г. в спортивном зале МБУ "Фаворит" (корп.
1444), собрал более 180 участников из 17 сборных команд Москвы, Москов�
ской и Тверской области. 

Город Зеленоград, муниципальное образование Крюково представляли
спортсмены из объединения контактных единоборств "Ратибор" муници�
пального бюджетного учреждения "Фаворит". Турнир проводился в течение
двух дней по пяти возрастным группам, в тридцати трёх весовых категори�
ях. Спортсмены показали отличный уровень технической и физической под�
готовки. Было много досрочных побед нокаутом и болевыми приёмами. Бы�
ли, наряду с этим, и очень напряженные и захватывающие бои, победу в ко�
торых спортсменам приходилось завоёвывать в дополнительных раундах.

В личном зачете наибольшее количество первых и призовых мест заня�
ли спортсмены клуба ЦВР "Аргус", они уже в который раз стали обладателя�
ми первого командного места. На втором месте хозяева соревнований �
ОКЕ "Ратибор". Третье место заняли дебютанты турнира � команда спортив�
ного клуба из г. Мытищи "РУС�Безопасность".

Данный турнир проводился при содействии Московской федерации армейского рукопашного боя. Хочется выразить особую
благодарность главному секретарю ФАРБ г. Москвы, члену президиума ФАРБ г. Москвы, тренеру юношеской сборной ФАРБ г. Моск�
вы Андрею Сергеевичу БОЛЬШАКОВУ за огромный вклад в развитие различных версий рукопашного боя на территории муници�
пального образования Крюково в 2010�2011 гг. 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ � КОМАНДА ОКЕ "РАТИБОР" МБУ "ФАВОРИТ":
Антон ГЕРАСИМЧУК (8�9 лет/27 кг), Игорь ТИХОНОВ (12�14 лет/35 кг), Петр АВЕРИН (12�14 лет/40 кг), Эмир ГИМРАНОВ (12�

14 лет/40 кг), Азис АХРОРОВ (12�14 лет/45 кг), Александр ПЛИГУСКИН (12�14 лет/55 кг), Максим ТИХОНОВ (12�14 лет/60 кг),
Александр БОГДАНОВ (15�17 лет/55 кг), Дмитрий РОЧНЯК (15�17 лет/60 кг), Артур КАЗИЕВ (15�17 лет/65 кг), Николай ДЕНИ�
СОВ (18+/65 кг), Иван УЛЬЯНЧЕНКО (18+/70 кг), Никита СТАЦЕНКО (18+/75 кг), Артем ТЕМИРАЕВ (18+/75 кг), Магомед ДАУ�
ДОВ (18+/80 кг), Играмудин АШУРАЛИЕВ (18+/85 кг), Павел БОДРОВ (18+/85 кг), Мансур ШЕРАЛИЕВ (18+/св. 80 кг), Шамиль
КАЗИЕВ (18+/св. 80 кг).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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