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ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА РАБОТЫ
С 8 ноября изменился режим работы столичных префек�

тур, управ и муниципалитетов. Префектура ЗелАО работает с
8.00 до 17.15. Управа района Крюково и муниципалитет Крю�
ково � с 8.00 до 17.00, в пятницу � с 8.00 до 16.00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ
С 11 ноября в фойе Выставочного зала "Зеленоград" про�

ходит выставка "Баталия", в которой представлены работы
из музея детского творчества. Выставка, посвященная раз�
грому немецко�фашистских войск под Москвой, продлится
до 10 декабря. 

МАСТЕР�КЛАССЫ В КЛУБЕ "СИЛУЭТ"
Творческая мастерская государственного клуба "Силуэт"

приглашает всех желающих на бесплатные мастер�классы:
� изостудия (16 ноября, дети � в 18.00, взрослые � в 19.30);
� керамика для детей (17 ноября в 16.30);
� керамика для взрослых (20 ноября в 13.00).
Дети и взрослые окунутся в мир творчества и душевной гар�

монии. Никаких навыков не требуется, только желание творить! 

Ждем вас по адресу: Зеленоград, корп. 1432, тел. для
справок (499) 733�24�33.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПИРАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ 

Постановлением Правительства Москвы от 12 октября
2010 г. № 937�ПП определены цены на услуги по техническо�
му обслуживанию запирающих устройств, установленных в
подъездах жилых домов с 1 января 2011 г.: домофонное уст�
ройство � 64, автоматическое запирающее устройство с эле�
ктромагнитным замком � 48, механический кодовый замок �
27 руб./абонент (квартира). Сумма субсидии на оплату ЖКУ
увеличивается на сумму оплаты за техническое обслужива�
ние запирающего устройства.  

ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА
26 ноября с 13.30 до 16.00 во Дворце творчества детей и

молодежи будет работать 13�я образовательная выставка
"День выпускника". Цель проведения выставки � информиро�
вание учащихся зеленоградских школ о возможностях полу�
чения профессионального образования на территории окру�

га, а также популяризация специальностей, востребованных
современным рынком труда. 

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
В Зеленограде открыта приемная депутата Государ�

ственной Думы РФ Николая Владимировича ЛЕВИЧЕВА,
руководителя фракции "Справедливая Россия".

Адрес приемной: префектура ЗелАО, 2�й этаж, каб. 259.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30.
Предварительная запись по тел. (499) 735�03�90.
Прием ведет помощник депутата Инесса Александровна

МАТВЕЕВА.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
По решению Молодежной общественной палаты при му�

ниципальном Собрании внутригородского муниципального
образования Крюково в г. Москве организуются бесплатные
консультации юриста. 

Консультации проводятся каждый четверг, с 16.00 до
18.00, в корп.1444, муниципалитет Крюково, 2�й этаж,
кабинет 5.

НОВОСТИ

КО ДНЮ МИЛИЦИИ

� Евгений Михайлович, в прошлом году
Ваш отдел стал лучшим в округе практи�
чески по всем показателям � по раскрыва�
емости преступлений, дисциплине и др. 
С чем связаны такие успехи?

� Да, действительно, по итогам прошлого
года работа нашего отдела была отмечена
благодарностью первого заместителя мини�
стра внутренних дел. У нас сложился очень
хороший, сплоченный коллектив с нормаль�
ными и грамотными руководителями. Мо�
рально�психологическая атмосфера в нашем
отделе достаточно благоприятна: к такому
выводу пришел не только работавший у нас
недавно психолог � так считают и сами со�
трудники. Всё это существенно влияет на ка�
чество работы. Кроме того, мы начали избав�
ляться от тех, кто не пригоден к службе в ми�
лиции, ведь не каждый может быть милицио�
нером. Если раньше мы принимали всех же�
лающих, чтобы укомплектовать кадрами от�
дел, то сейчас более тщательно подходим к
отбору и пытаемся не набирать, а отбирать.
Правда, пока это получается не так, как хоте�
лось бы в идеале. Хочется видеть в нашей си�
стеме образованных и грамотных людей, но
на ту зарплату, что мы им предлагаем, такие
люди не идут, считают, что с образованием
они гораздо больше заработают в другом ме�
сте.

� А кто же идет?
� Идут выпускники наших учебных заведе�

ний, принявшие решение работать в мили�
ции. Нередко к нам приходят дети сотрудни�
ков, идущие по стопам родителей. 

К примеру, у нас работает оперуполномочен�
ный Игорь КОСТЫРЯ, отец которого до ухода
на пенсию также работал оперуполномочен�
ным в нашем подразделении. Для пополне�
ния кадров патрульно�постовой службы мы
организовали работу с ребятами, демобили�
зовавшимися из армии, через военкоматы
им рассылаются приглашения к сотрудниче�
ству. Желающие прийти к нам работать есть,
но требования к кандидатам стали намного
жестче.

� С молодежью трудно работать?
� Всё зависит от руководителя. Вот такой

простой пример. Когда два с половиной года
назад я пришел сюда работать, то результаты
работы уголовного розыска были на очень
низком уровне. Руководитель розыска объяс�
нял это тем, что, мол, не с кем работать, одна
молодежь, которая ничего не смыслит в сы�
скном деле. Мы поменяли руководителя,
вместо него криминальную милицию возгла�
вил Алексей Геннадьевич МИХАЙЛОВСКИЙ
(сейчас он также является моим заместите�
лем), который с тем же личным составом су�
мел значительно улучшить работу крими�
нальной милиции. И если раньше наш розыск
только ленивый не ругал, то сейчас он � са�
мый сильный в Управлении. У нас также очень
сильное отделение дознания, которым руко�
водит Светлана Анатольевна ВАРГАНОВА.
Там дисциплина, порядок � может, потому,
что отделение возглавляет женщина. Очень
хорошо работает коллектив участковых с на�
чальником Александром Николаевичем СЕ�
ЛИЩЕВЫМ � и по показателям, и по резуль�

тативности. И это несмотря на то, что нагруз�
ка на участковых района Крюково очень вели�
ка. Ведь наш район � самый большой по насе�
лению, а количество участковых по штату та�
кое же, как и в двух других ОВД. Если честно,
я могу долго хвалить своих сотрудников, ведь
в каждой службе есть отличные профессио�
налы и порядочные люди, которых у нас по�
давляющее большинство.

� Недавно был подписан приказ о со�
кращении штата столичной милиции. Че�
го вы ожидаете от этого сокращения?

� Начальник ГУВД нам пообещал, что тер�
риториальных отделов сокращение не кос�
нется. Всё�таки пришли к пониманию, что
вся основная работа ведется здесь, "на зем�
ле". Пока решили сократить экологическую
милицию, экономический блок по налоговым
преступлениям. Всего в округе на данном
этапе планируется сократить порядка 50 че�
ловек. 

� Как Вы оцениваете криминогенную
ситуацию в районе? Какие преступления
чаще совершаются?

� В основном, это кражи, грабежи. Если
оценивать оперативную обстановку, то коли�
чество общеуголовных преступлений, совер�
шенных в текущем году, осталось примерно
на уровне прошлого года. Если говорить о
тенденциях, то можно отметить значитель�
ное, в три раза, сокращение числа разбоев: 
в прошлом году было 12 разбоев, в этом году
� четыре. В два раза уменьшилось число гра�
бежей. Если в прошлом году их было 46, то в
этом � 21 грабеж. Сократилось в целом коли�

чество тяжких и особо тяжких преступлений.
Из двух убийств оба раскрыты. По семи слу�
чаям причинения тяжких телесных поврежде�
ний преступники установлены и задержаны.
Не было изнасилований. Меньше стало квар�
тирных краж, краж и угонов машин. Можно
говорить о том, что налицо серьезное сниже�
ние так называемых квалифицированных
краж. Но зато увеличилось число спонтанных,
ситуационных преступлений. Например, на
20% стало больше краж. Это мелкие кражи,
многие из которых совершили люди, ранее
не привлекавшиеся к уголовной ответствен�
ности. Они просто воспользовались ситуаци�
ей и присвоили себе то, что  "плохо лежало": 
к примеру, кто�то оставил на виду мобильный
телефон, сумку или кошелек на прилавке.

� Считается, что чуть ли не половину
всех преступлений в Москве совершают
приезжие. Как обстоит с этим дело в на�
шем городе? 

� Иногородние совершают преступления и
в Зеленограде, но здесь это не так очевидно,
как в Москве, где есть преступные сообщест�
ва � например, барсеточников, квартирных
воров и др. У нас такого нет, и с этой точки
зрения в Зеленограде жить намного безопас�
ней. Тем не менее, в городе имеются приез�
жие, которые непонятно, чем занимаются. 
У них нет разрешения на работу, нет постоян�
ного места жительства, денег. А ведь челове�
ку надо на что�то жить, что�то кушать. Отсюда
и преступления. В прошлом году, в кризис,
многие стройки закрылись, рабочие остались
без средств к существованию. И сразу же, в
январе, было совершено 14 грабежей. А в
этом году за 9 месяцев у нас всего 21 грабеж.
Считаю, что надо проводить более активную
работу по депортированию на родину иност�
ранцев, находящихся у нас нелегально. 

� Завершая нашу беседу, Евгений Ми�
хайлович, я хочу поздравить Вас и Ваших
коллег с профессиональным праздником
и пожелать успехов в работе, счастья и
благополучия в личной жизни, здоровья.
Как будете отмечать День милиции?

� Если честно, то День милиции � это един�
ственный праздник, который мы действи�
тельно стараемся отметить, так как на все ос�
тальные праздники мы обеспечиваем обще�
ственный порядок. Соберем личный состав,
наградим отличившихся, в чем нам, по тради�
ции, помогут сотрудники управы и муниципа�
литета. Кстати, буквально вчера мы узнали,
что в конкурсе на звание самого лучшего зда�
ния территориального отдела внутренних дел
города Москвы (а их больше 130) мы заняли
третье место. Этот подарок наши сотрудники
сделали сами себе, поддерживая в отличном
порядке свои рабочие места. 

Пользуясь случаем, поздравляю всех
сотрудников и их семьи с профессио�
нальным праздником. Желаю всем здо�
ровья, профессиональных успехов и по�
меньше потрясений.

Т. ДОЦЕНКО.

Н А  С Т Р А Ж Е  П О Р Я Д К А  И  Б Е З О П А С Н О С Т И

10 ноября в нашей стране отмечается
один из самых популярных профессио�
нальных праздников � День милиции.
Большинство стражей порядка этот день
встречают не за праздничным столом, а
на своём посту, добросовестно выполняя
свой служебный долг � ведь у преступнос�
ти выходных не бывает. И как бы наши
граждане ни относились к людям в фор�
ме, в случае возникновения критической
ситуации даже самые недоверчивые из
них бегут не к правозащитникам, а сразу
же набирают "02". Нынешнему поколе�
нию милиционеров приходится работать
в весьма непростых условиях: меняется
не только система органов внутренних
дел и законодательство � меняется вся
страна. Неизменными остаются лишь за�
дачи, стоящие перед работниками мили�
ции � охрана правопорядка, обеспечение
безопасности граждан, борьба с преступ�
ностью. О том, как справляются с этими
задачами в районе Крюково, рассказал
нашему корреспонденту начальник ОВД
Крюково Е. МОНИСОВ.

Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел!  
Поздравляем вас с профессиональными праздниками � Днем российской милиции и Днем участкового уполномоченного милиции. Вы посвятили

себя нелегкому, но благородному делу: встали на защиту интересов граждан, государства и правопорядка. Это ответственная и очень почетная миссия.
От качества вашей работы зависит многое: безопасность наших жителей, их спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо вам за
добросовестный и неутомимый труд, за верность присяге, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей. Желаем вам и вашим
родным здоровья и счастья, семейного тепла и взаимопонимания. И пусть в вашей нелегкой службе будет как можно меньше тревог! 

А.Г. ЖУРБА, глава управы района Крюково, 
В.С. МАЛИНИНА, Руководитель муниципального образования,  А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель муниципалитета Крюково.
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На сегодняшний день такая форма управления многоквар�
тирным домом, как товарищество собственников жилья, при�
влекает к себе всё больше внимания собственников помещений
в многоквартирных домах. Это внушает оптимизм, поскольку
свидетельствует о повышении интереса жильцов к судьбе соб�
ственного дома и готовности брать на себя ответственность при
решении вопросов по его эксплуатации, содержанию и ремонту.
В связи с этим актуальным становится порядок создания ТСЖ.

Процедура создания ТСЖ регулируется Жилищным кодексом
РФ, Гражданским кодексом РФ и Законом о
регистрации. Условно ее можно разделить
на два основных этапа:

� первый � принятие решения о создании
ТСЖ на общем собрании собственников по�
мещений;

� второй � государственная регистрация
ТСЖ.

ОБЩИЕ НАЧАЛА
Прежде чем обратиться непосредствен�

но к процедуре создания ТСЖ, следует от�
метить некоторые общие положения о ТСЖ.
Это позволит ответить на вопросы, что та�
кое ТСЖ и кто может быть его учредителем.

В соответствии с ЖК РФ товарищество
есть некоммерческая организация, объеди�
нение собственников помещений в много�
квартирном доме для совместного управ�
ления комплексом недвижимого имущества
в многоквартирном доме, обеспечения экс�
плуатации этого комплекса, владения,
пользования и в установленных законода�
тельством пределах распоряжения общим
имуществом в многоквартирном доме. Из
данного определения следует ряд важных
моментов.

Во�первых, членами ТСЖ (а значит, и его учредителями) мо�
гут быть как физические, так и юридические лица, муниципаль�
ные образования, Российская Федерация и ее субъекты, по�
скольку собственниками помещений могут быть как те, так и
другие.

Сейчас крайне распространена практика создания ТСЖ в еще
строящихся домах. Жилищный кодекс предоставляет такое пра�
во лицам, которым будет принадлежать право собственности на
помещения в таких домах. Ими могут быть участники договоров

долевого строительства жилья, а также застройщик, который
обладает правом собственности на весь строящийся дом до за�
ключения договоров о долевом строительстве и, как правило,
сохраняет право собственности на некоторые помещения после
завершения строительства дома.

Следует отметить, что закон говорит о лицах, следовательно,
застройщик единолично не может создать ТСЖ в строящемся
доме � необходимо, как минимум, два будущих собственника
(например, застройщик и участник по договору долевого строи�

тельства жилья). В этом состоит отличие ре�
гулирования данного вопроса Жилищным ко�
дексом и ранее действовавшим Федераль�
ным законом от 15 июня 1996 г. № 72�ФЗ 
"О товариществах собственников жилья".

Стремление застройщика как можно ско�
рее создать в доме ТСЖ понятно, так как с
момента ввода дома в эксплуатацию и до его
полной передачи собственникам помещений
проходит порой очень много времени, в тече�
ние которого застройщик обязан в соответ�
ствии с гражданским законодательством не�
сти расходы по его содержанию (ст. 210 ГК
РФ).

Во�вторых, в ТСЖ могут входить собствен�
ники как жилых, так и нежилых помещений,
что важно в свете тенденции строительства
многофункциональных административно�жи�
лых зданий, жилых домов со встроенными
нежилыми помещениями и гаражными ком�
плексами.

В�третьих, ТСЖ � это добровольное, а не
обязательное объединение собственников
помещений в многоквартирном доме. Со�
гласно п. 2 ст. 30 Конституции РФ, никто не
может быть принужден к вступлению в какое�

либо объединение или пребыванию в нем. Следовательно, нель�
зя заставить собственника стать членом ТСЖ против его жела�
ния.

В�четвертых, ТСЖ � некоммерческая организация, поэтому
логично предположить, что на него распространяется действие
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7�ФЗ "О некоммер�
ческих организациях". Однако совсем недавно (а именно с 15
декабря 2007 г.) ТСЖ выведено из�под действия данного закона,
что несколько упростило процедуру его регистрации. Об этом
мы поговорим в следующем номере газеты. 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ!

В соответствии с Программой
дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда в
городе Москве работодателям
предоставляются субсидии в целях
возмещения произведенных за�
трат на оснащение специальных
рабочих мест для трудоустройства
инвалидов, в том числе техничес�
кими приспособлениями, специ�
альными аудиопрограммами,
вспомогательной оснасткой, спе�
циальной мебелью и программным
обеспечением (специальным обо�
рудованием). Сумма частичного
возмещения затрат в 2011 году со�
ставит до 50 000 рублей за каждое
оснащенное рабочее место.

Информацию о порядке предо�
ставления субсидий можно полу�
чить в территориальном отделе
квотирования ЗелАО по тел.:
(499) 710�55�20, (499) 710�84�
33.

УВД ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АО г. МОСКВЫ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей рядо�

вого и среднего начальствующего состава органов внутренних дел
мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет, прописанными в г. Москве,
Московской области, имеющими образование не ниже среднего,
способными по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на со�
трудников милиции обязанности, а также учеников 9�х и 11�х клас�
сов для поступления на очное отделение:

� в Московский университет МВД России;
� в Академию экономической безопасности МВД России;
� в колледж милиции № 1 ГУВД по г. Москве.
Вам гарантируются:
� большой выбор специальностей деятельности органов внут�

ренних дел;
� бесплатное обучение;
� социальные льготы, предусмотренные для сотрудников орга�

нов внутренних дел;
� освобождение от прохождения службы в Вооруженных силах РФ.

Обращайтесь по телефонам отдела кадров УВД (ул. Панфилова, д. 28 "А"): (499) 731�07�51,
(499) 731�90�72, а также в отделы кадров:

� ОВД по районам Матушкино и Савелки (1�й Западный проезд, д. 9), тел.: (499) 735�12�80, 8�
926�557�68�13;

� ОВД по районам Силино и Старое Крюково (корп. 838), тел.: (499) 731�26�74, 8�910�456�60�44;
� ОВД по району Крюково (корп. 1565), тел.: (499) 717�46�84, 8�903�263�28�88;
� ОГИБДД (ул. Крупской, д. 1), тел. (499) 733�02�88;
� МОВО (1�й Западный проезд, д. 7), тел. (499) 736�61�04.
Подробная информация на сайте: www.uvd.zelcom.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ

ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляет�
ся проект градостроительного плана зе�
мельного участка по адресу: Зеленоград,
район Крюково, 15�й  микрорайон, корп.
1531.

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

Экспозиция открыта с 8 по 14 ноября
2010 г. Часы работы:

� в рабочие дни � с 10.00 до 17.00, кроме
перерыва на обед с 13.00 до 14.00;

� в выходные дни (суббота и воскресенье)
�с 10.00 до 16.00.

На выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша�
ний состоится 15 ноября 2010 г., в 18.00,
по адресу: Зеленоград, корпус 1444, комната
11 помещения управы района Крюково. Реги�
страция участников начнется в 17.30 (не ме�
нее чем за 30 минут до начала собрания).

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

� записи предложений и замечаний в пе�
риод работы экспозиции;

� выступления на собрании участников
публичных слушаний;

� внесения записи в книгу (журнал) регис�
трации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;

� подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;

� направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, заме�
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефо�
нов окружной комиссии: (495) 957�98�56,
(495) 957�91�57, (499) 717�88�02.

Почтовый адрес окружной комиссии: Зе�
леноград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии:
gradstroy@zelao.ru.

Информационные материалы по проекту
градостроительного плана земельного уча�
стка по адресу: Зеленоград, район Крюково,
15�й микрорайон, корп. 1531, размещены на
сайте управы района Крюково по ссылке
"План земельного участка". 

***На публичные слушания представляет�
ся проект градостроительного плана зе�
мельного участка по адресу: Зеленоград,
район Крюково, п. Малино, ул. Школьная,
вл. 3.

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

Экспозиция открыта с 8 по 14 ноября
2010 г. Часы работы: 

� в рабочие дни � с 10.00 до 17.00, кроме
перерыва на обед с 13.00 до 14.00;

� в выходные дни (суббота и воскресенье)
� с 10.00 до 16.00.

На выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша�
ний состоится 15 ноября 2010 г., в 18.00,
по адресу: Зеленоград, корпус 1444, комната
11 помещения управы района Крюково. Реги�
страция участников начнется в 17.30 (не ме�
нее чем за 30 минут до начала собрания).

В период проведения публичных слуша�
ний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и за�
мечания по обсуждаемому проекту посред�
ством:

� записи предложений и замечаний в пери�
од работы экспозиции;

� выступления на собрании участников
публичных слушаний;

� внесения записи в книгу (журнал) регис�
трации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;

� подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;

� направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, заме�
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефо�
нов окружной комиссии: (495) 957�98�56,
(495) 957�91�57, (499) 717�88�02.

Почтовый адрес окружной комиссии: Зе�
леноград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии:
gradstroy@zelao.ru. 

Информационные материалы по проекту
градостроительного плана земельного уча�
стка по адресу: Зеленоград, район Крюково,
п. Малино, ул. Школьная, вл. 3, размещены
на сайте управы района Крюково.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ПОВЕРКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ПРИБОРА УЧЕТА ВОДЫ
Регламентом выполне�

ния работ по обслужива�
нию и поверке ИПУ, ут�
вержденным первым за�

местителем мэра
Москвы 26 сентяб�
ря 2009 г., техниче�
ское обслужива�

ние производится
два раза в год.

Согласно п. 7.9 "Порядка организации уче�
та потребления холодной и горячей воды по
общедомовым и квартирным приборам уче�
та", утвержденного постановлением Прави�
тельства Москвы от 10 февраля 2004 г. № 77�
ПП "О мерах по улучшению системы учета во�
допотребления и совершенствованию расче�
тов за холодную, горячую воду и тепловую
энергию в жилых зданиях и объектах социаль�
ной сферы города Москвы", "межповерочный
интервал, установленный Госстандартом Рос�
сийской Федерации, при утверждении типа
прибора учета составляет для приборов учета
холодной воды не менее 5 лет, для приборов
учета горячей воды � не менее 4 лет".

Постановлением Правительства Москвы от
21 сентября 2010 г. № 829�ПП определены
предельные цены на услуги по техническому

обслуживанию и поверке индивидуального
прибора учета (ИПУ) холодной и горячей воды
для расчета с 1 января 2011 г. размера субси�
дий на оплату ЖКУ:

� на одно техническое обслуживание одно�
го прибора � 139 руб. или 23,17 руб. из расче�
та на 1 месяц (139/6=23,17);

� на поверку одного прибора � 406 руб.
Сумма субсидии на оплату ЖКУ увеличива�

ется на суммы оплаты за техническое обслу�
живание ИПУ и поверки.

УФМС ИНФОРМИРУЕТ
С 1 апреля 2010 года через единый портал

государственных и муниципальных услуг
(функций) в онлайн�доступе предоставлена
возможность подачи заявлений на оказание
следующих государственных услуг:  

� оформление заграничного паспорта но�
вого поколения; 

� оформление заграничного паспорта ста�
рого образца; 

� выдача (замена) и учет внутренних пас�
портов гражданина РФ; 

� регистрационный учет и снятие с регист�
рационного учета по месту пребывания; 

� выдача (продление) вида на жительство; 
� разрешение на временное проживание; 
� адресно�справочная информация для

физических лиц.
Дополнительную информацию можно по�

лучить на сайтах: www.gosuslugi.ru,
www.fms.gov.ru, www.fmsmoscow.ru. 

ОГИБДД СООБЩАЕТ
С 1 ноября 2010 г. установлен следующий

график приема населения в подразделениях
Госавтоинспекции г. Москвы:

� по вопросам регистрационной дея�
тельности и технического надзора:

понедельник, вторник � с 9.00 до 20.00,
среда � с 9.00 до 18.00,
четверг � с 12.00 до 20.00,
пятница, суббота � с 9.00 до 18.00,
понедельник, воскресенье � выходные дни;
� по вопросам экзаменационной дея�

тельности:
вторник � с 9.00 до 20.00,
среда � с 9.00 до 18.00,
четверг � с 12.00 до 20.00,
пятница, суббота � с 9.00 до 18.00,
понедельник, воскресенье � выходные дни;
� по вопросам исполнения администра�

тивного законодательства:
вторник � с 9.00 до 20.00,
среда, четверг, пятница, суббота � с 9.00 до

18.00,
перерыв на обед � с 14.00 до 15.00,
понедельник, воскресенье � выходные дни;
� по вопросам дорожной инспекции и

контроля за организацией движения:
среда, пятница � с 9.00 до 12.00.

П О Р Я Д О К  С О З Д А Н И Я  И  Р Е Г И С Т Р А Ц И И  Т С Ж

НА ЗАМЕТКУ

ПРАВОПОРЯДОК СУБСИДИИ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве от 3 ноября 2010 года № 9/52�МС

О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде�

ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Законами
города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 "Об организации местного само�
управления в городе Москве", от 10 сентября 2008 г. № 39 "О бюджетном ус�
тройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Уставом внутригородско�
го муниципального образования Крюково в г. Москве, Положением о бюд�
жетном устройстве и бюджетном процессе во внутригородском муниципаль�
ном образовании Крюково в г. Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять за основу показатели по доходам и расходам бюджета внутриго�
родского муниципального образования Крюково в городе Москве на 2011 год.

2. Назначить 6 декабря 2010 года, в 18.00, в помещении актового зала
муниципалитета проведение публичных слушаний по бюджету внутригород�
ского муниципального образования Крюково в городе Москве на 2011 год.

3. Утвердить проект решения муниципального Собрания для проведения
публичных слушаний по принятию бюджета внутригородского муниципально�
го образования Крюково в городе Москве на 2011 год и опубликовать его в
средствах массовой информации и на сайте муниципалитета в редакции.

Проект решения муниципального Собрания Крюково

О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД
1. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образо�

вания Крюково в городе Москве на 2011 год согласно приложению 1 к насто�
ящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внут�
ригородского муниципального образования Крюково в городе Москве � орга�
нов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к
настоящему решению.

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования Крюково в городе Москве му�
ниципалитет вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные пе�
речни главных администраторов доходов бюджета внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве и в состав закрепленных за
ними кодов классификации доходов.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внут�
ригородского муниципального образования Крюково в городе Москве � орга�
нов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему реше�
нию.

5. Установить, что доходы, администрируемые органами местного само�
управления согласно приложению 3 к настоящему решению, зачисляются в
бюджет внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве в полном объеме.

6. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образо�
вания Крюково в городе Москве на 2011 год по разделам функциональной
классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородско�
го муниципального образования Крюково в городе Москве на 2011 год соглас�
но приложению 5 к настоящему решению.

8. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального об�
разования Крюково в городе Москве А.В. ПУТИВЦЕВУ в соответствии с п. 1 на�
стоящего решения утвердить и представить в Финансово�казначейское управ�
ление Зеленоградского административного округа города Москвы роспись
доходов и расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве на 2011 год и осуществлять расходы на содержание
аппарата муниципалитета внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве, решение вопросов местного значения и отдельных
полномочий города Москвы (государственных полномочий), производить при
необходимости передвижки в пределах утвержденного местного бюджета.

9. Поручить руководителю внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНОЙ опубликовать бюджет внут�
ригородского муниципального образования Крюково в городе Москве на 2011
год в газете "Крюковские ведомости".

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис�

сию муниципального Собрания внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве по бюджетным отношениям и муниципальной
собственности (А.А. ПЕТУХОВ).

В.С. МАЛИНИНА, руководитель внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве.

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 

от 3 ноября 2010 года № 9/52�МС

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД
(ТЫС. РУБ.)

Груп-
па 

Под-
груп-

па 

Статья 
Под-

статья 

Эле-
мент 

Про-
грамма КОСГУ Наименование доходов 2011 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13165,3 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13165,3 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13165,3 
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, за исключением 

доходов ИП, нотариусов 
13165,3 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, зарегистрированных в 
качестве ИП, нотариусов 

0,0  

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 
1 16 3000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
10,0 

1 16 9003 00 3000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты 

10,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35 704,5 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, кроме 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

35 704,5 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

0 

2 02 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

0 

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

35 704,5 

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

1855,0 

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства 

4618,0 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной, 
работы с населением по месту жительства  

18891,6 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
опеки и попечительства 

10339,9 

      ИТОГО ДОХОДОВ 48 879,8 

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 

от 3 ноября 2010 года № 9/52�МС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ � ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 

от 3 ноября 2010 года № 9/52�МС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ � ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Код бюджетной классификации 
главного 

администратора 
доходов 

доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования Крюково в 
городе Москве 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве 

900  Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве 

900 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0003 151  Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации досуговой и социально- 
воспитательной работы с населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0005 151  Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации опеки и попечительства 

Код бюджетной классификации 
главного 

администратора 
доходов 

доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Крюково 

в городе Москве 

Наименование главного 
администратора доходов бюджета 

внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве 

182  Управление Федеральной налоговой 
службы России по г. Москве 

182 1 01 02021 01 0000 110 НДФЛ с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 
224 НК РФ, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов 

182 1 01 02022 01 0000 110 НДФЛ с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 
224 НК РФ, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов 

Приложение № 4 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 

от 3 ноября 2010 года № 9/52�МС

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ (ТЫС. РУБ.)

Коды БК 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Наименование 
 
 
 

2011 год 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, 
в том числе: 

28 495,7 

01    

 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 

03 
 

04 
 
 

14 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 
Другие общегосударственные вопросы 

1478,8 
 
277,0 
 
26664,9 
 
 
75,0 

 
04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 94,8 
04 10 Связь и информатика 94,8 

    
07  ОБРАЗОВАНИЕ 
09  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 18891,6 

 
08  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
в том числе: 

1 397,7 

08 03 Телевидение и радиовещание 200,0 
08 04 Периодическая печать и издательства 663,0 
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 
534,7 

 
  ИТОГО РАСХОДОВ 48 879,8 

Приложение № 5 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 

от 3 ноября 2010 года № 9/52�МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
НА 2011 ГОД

Наименование Код 
ведом-

ства 

Р/Пр ЦС ВР 2011 год, 
тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900     
Общегосударственные вопросы  01   28 495,7 
1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 

 0102  002 00 00  1478,8 

Глава муниципального образования  0102 002 07 00 501 1478,8 
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 

Обеспечение деятельности аппарата 
муниципального Собрания 

 0103 002 01 03 501 0 

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

 
0104 002 00 00  9852,0 

Руководитель муниципалитета  0104 002 02 10 501 1479,0 
Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

 
0104 002 02 20 501 8373,0 

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

 
0104 519 00 00 501 16812,9 

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 1855,0 

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 

 

0104 519 02 01 501 4618,0 

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

 

0104 519 04 01 501 10 339,9 

5. Другие общегосударственные вопросы  0114 092 99 00 013 75,0 
Национальная экономика  04   94,8 
Связь и информатика  0410 330 99 00 064 94,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 
Спорт и физическая культура 

 07, 09   18 891,6 

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 

 08   1397,7 

Телевидение и радиовещание  0803 450 99 00 013 200,0 
Периодическая печать  0804 450 99 00 013 663,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 

 0806 450 99 00 013 534,7 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве "О внесении измене�
ний в Устав внутригородского муниципального

образования Крюково в городе Москве"
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве
от 22 сентября 2010 года № 8/39�МС.

Дата проведения: 22 октября 2010 года.
Количество участников: 32 человека.
Количество поступивших предложений от граждан: нет.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве
"О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образо�
вания Крюково в городе Москве" было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Крюково в городе Москве "О вне�
сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве".

2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных
слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Крюково в городе Москве "О внесении из�
менений в Устав внутригородского муниципального образования Крюково
в городе Москве" муниципальному Собранию внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве "О внесении изменений в Устав внутригородско�
го муниципального образования Крюково в городе Москве" в газете "Крю�
ковские ведомости".

В.С. МАЛИНИНА, председатель.
Т.Н. СУДАНОВА, секретарь.
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ЛЮДИ РАЙОНА

� Александр Александрович, кто еще,
помимо Вас, выполняет такой широкий
спектр работы?

� Для решения поставленных задач в каж�
дом микрорайоне работают советы общест�
венных пунктов охраны порядка (ОПОП), в
которые входят участковые уполномоченные
милиции, инспектора по делам несовершен�
нолетних, депутаты муниципального Собра�
ния, представители эксплуатирующих орга�
низаций, старшие по домам и подъездам, а
также представители из числа активных жи�
телей района Крюково.

� Вы являетесь председателем ОПОП,
что входит в Ваши обязанности?

� Организация работы и осуществление
взаимодействия ОПОП с администрациями
предприятий, учреждений, организаций,
учебных заведений, расположенных на тер�
ритории района. Сотрудничество с советами
общественности на территории (советы ве�
теранов, общества инвалидов, советы стар�
ших по корпусам, микрорайонам, активы жи�
телей муниципального образования и т.д.).

Председатель Совета ОПОП ведет прием
населения в соответствии с утвержденным
режимом работы, регистрирует обращения
граждан в соответствующем журнале, далее
передает информацию о противоправных
действиях отдельных граждан или выявлен�
ных происшествиях участковому уполномо�
ченному милиции по территориальной при�
надлежности, осуществляет контроль вы�
полнения обращений заявителей. На сего�
дняшний день у меня 16 папок различных на�
правлений нашей деятельности. Одним из
основных направлений деятельности сове�
тов ОПОП является работа с трудными под�
ростками, организация профилактики пра�
вонарушений среди молодежи.

� А какими полномочиями наделены
ОПОП? И что конкретно они могут сде�
лать для решения той или иной пробле�
мы, какие меры применить к нарушите�
лям общественного порядка, миграцион�
ного законодательства, бытовым хулига�
нам, лицам, ведущим антиобществен�
ный образ жизни?

� ОПОП не обладает правом наказывать,
штрафовать, выдавать предписания и т.п.
Это государственно�общественное объеди�

нение правоохранительной направленности
и, исходя из этого, сформированы полномо�
чия его представителей, которые основаны
на трех базовых задачах: контроль, профи�
лактика, информирование. При этом закон
позволяет советам ОПОП не только инфор�
мировать те или иные государственные, об�
щественные или коммерческие структуры о
проблемах, возникающих на закрепленной
территории, но и вносить свои предложения,
давать практические рекомендации по ско�
рейшему их решению. В случае же нежела�
ния заниматься устранением проблем или
необоснованного затягивания решения ост�
рых вопросов со стороны должностных лиц
этих структур советы ОПОП вправе обра�
щаться в вышестоящие инстанции, апелли�
руя к органам исполнительной и законода�
тельной власти, отстаивая, таким образом,
интересы граждан на всех уровнях.

� Александр Александрович, какая
роль отводится добровольным народным
дружинам? Какую действенную помощь
оказывают они вашей структуре?

� Да, мы тесно взаимодействуем со шта�
бом народной дружины, начальником кото�
рой является Я. ЛЕБЕДЕВ. Народные дру�

жинники выполняют возложенные на них
обязанности в свободное от основной рабо�
ты время на безвозмездной основе. Числен�
ность добровольных помощников, конечно
же, оставляет желать лучшего, хотя дружин�
ники имеют определенные льготы � право на
бесплатный проезд всеми видами городско�
го общественного транспорта (кроме такси)
в пределах города Москвы. Главной опорой
советов ОПОП являются активные и нерав�
нодушные жители нашего города, общест�
венность. Действенную помощь оказывают
старшие по подъездам, домам, активисты
домовых комитетов и территориальных орга�
нов самоуправления. Любой житель района
Крюково при достижении 18�летнего возрас�
та может принять участие в охране общест�
венного порядка. Штаб народной дружины
района Крюково располагается в корп. 1557.
Но, безусловно, должный порядок и спокой�
ствие жителей района, города могут быть
обеспечены только совместными усилиями
тех, кто по долгу службы призван к этому, и
самих граждан, не равнодушных к происхо�
дящему вокруг. Ведь один в поле не воин. 
А все вместе мы � сила.

М. РОМАШОВА.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОДАРОК
В школе № 229 состоялась встреча патриотических клубов

ЗелАО с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами�
афганцами. Ребята подготовили музыкально�художественную
композицию, посвященную участникам афганских событий. 

В этом году музейный комплекс школы, носящей имя Бауыр�
жана МОМЫШ�УЛЫ, пополнился новым залом, посвященным
этому герою Великой Отечественной войны, и в недавно откры�
том музее ребята с интересом слушали о нем рассказ. Особое
место во фронтовой биографии Б. Момыш�улы занимает битва
под Москвой. Будучи командиром 19�го гвардейского стрелко�
вого полка, он вместе со своим полком в течение четырёх суток
вёл упорные бои, успешно отбивая атаки противника. 5 декабря
1941 года он был ранен, но поля боя не покинул. За проявленные
мужество и героизм в битве под Москвой гвардии капитан Бау�
ыржан Момыш�улы в 1942 году был представлен к званию Героя
Советского Союза, но оно было присвоено ему лишь посмертно. 

Экспозиция музея боевой славы им. П.В. Логвиненко вклю�
чает материалы о Панфиловской дивизии, о поселке Крюково,
который маршал Рокоссовский назвал "вторым Бородино". Му�
зей располагает фоторассказами о местах боевой славы и о
встречах с ветеранами. Собраны фотографии ветеранов войны,
проживающих в Крюково, в том числе и тех из них, кто прини�
мал участие в параде в честь 50�летия Победы в Великой Оте�
чественной войне. Петр Кузьмич ПОЛОВИНКИН, ветеран Вели�
кой Отечественной войны, почетный житель района Крюково, в
торжественной обстановке сделал подарок учащимся для по�
полнения школьного музея имени П.В. Логвиненко. Экспозиция
музея пополнилась подарочным трехтомным изданием о мар�
шале Г. Жукове, врученным ветерану президентом РФ. Ребята
обрели новые знания о событиях Великой Отечественной вой�
ны, которые нельзя забывать, а героев тех дней следует по�
мнить вечно.

М. РОМАШОВА.

ПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ
29 октября в Социально�реабилитационном центре для несовершеннолет�

них "Крюково" проводилось показное пожарно�тактическое учение с личным
составом дежурных караулов Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве
(пожарные части № 70, 61 и 11) и поисково�спасательного отряда № 10 Управ�
ления гражданской защиты ЗелАО. В учении принимали участие представители
органов и учреждений социальной защиты населения Зеленограда.

В учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, таких, как СРЦ "Крю�
ково", показные учения теперь проводятся ежеквартально. В ходе учений отра�
батываются действия персонала учреждения при возникновении пожара, про�
ведение эвакуации людей из помещений, тренировка добровольной пожарной
дружины. Пожарные подразделения во время учений отрабатывают оценку об�
становки на пожаре, проведение разведки, организацию передачи информации
и связи, боевое развертывание отделений, проведение спасательных работ и
эвакуации, работу с пожарно�техническим оборудованием и другие вопросы.

В соответствии с замыслом учения пожар возник на 2�м этаже здания. Про�
водилась эвакуация из служебных и жилых помещений, а также спасение людей
из спален 2�го этажа, оказавшихся отрезанными огнем от выходов. Было про�
ведено практическое занятие с членами ДПД и персоналом СРЦ "Крюково" по
отработке тушения пожара первичными средствами пожаротушения. Отработа�
ны совместные действия санитарного поста СРЦ "Крюково" и парамедиков ПСО
№ 10. После ликвидации условного пожара проведен разбор учения и оценка
действий руководителей и личного состава пожарных подразделений и персо�
нала СРЦ "Крюково".

Руководство, персонал и несовершеннолетние СРЦ "Крюково" выражают
благодарность за сотрудничество Управлению по Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве и лично начальнику Управления Александру Викторовичу
МАКЕЕВУ. Отдельное спасибо за высокий профессиональный уровень органи�
зации и личный вклад в проведение учения начальнику службы пожаротушения
по г. Москве при ГУ МЧС России по г. Москве Антону Валерьевичу ГЛАДИЛИНУ.

ФИТНЕС�ЗАРЯДКА
20 октября в спортзале корп. 1444 органами местного самоуправ�

ления Крюково была организована и проведена фитнес�зарядка "Зо�
лотая фантазия". Особенностью этого мероприятия был состав участ�
ников � получить заряд бодрости и хорошего настроения пришли ве�
тераны войны и труда, представители старшего поколения крюковчан. 

С кратким вступительным словом к участникам обратились: Руко�
водитель муниципального образования Крюково В.С. МАЛИНИНА, ру�
ководитель муниципалитета А.В. ПУТИВЦЕВ, депутат муниципального
Собрания Крюково, председатель объединенного Совета ветеранов
Крюково В.И. ШАТИЛОВ. 

Фитнес�зарядка состояла из трех частей: первая � разминка, сус�
тавная гимнастика (инструктор � И.И. ПАНКИНА); вторая � оздорови�

тельная аэробика с элементами современного танца (инструктор � И.А. ПОЗДНИКОВА); третья � дыхательная гимнас�
тика с элементами йоги (инструктор � И.И. ПАНКИНА). 

Итоги опроса участников по окончании мероприятия показали, что ветераны и люди старшего поколения в Крюко�
во в большинстве бодры, полны оптимизма и желания принимать активное участие в физкультурных мероприятиях на
территории муниципального образования, что было принято к сведению организаторами. В дальнейшем планирует�
ся сделать "Золотую фантазию" традиционным крюковским мероприятием.

В М Е С Т Е  М Ы  �  С И Л А
В 2010 году исполнилось пять лет с момента возобновления практической деятельности общественных пунктов охраны поряд�

ка в городе Москве. Согласно действующему законодательству, советы ОПОП осуществляют достаточно широкий круг деятель�
ности по многим направлениям. Практически на ОПОП возлагается функция содействия органам государственной власти в реше�
нии следующих основных задач: 

� обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности граждан, охраны их собственности;
� соблюдение порядка использования, содержания, эксплуатации жилых домов, а также придомовых и дворовых территорий;
� обеспечение пожарной безопасности жилых домов и других объектов, расположенных в жилых зонах, также входит в спектр

задач ОПОП.
Как правило, председателями советов ОПОП работают ветераны правоохранительных органов, Вооруженных сил, органов гос�

безопасности, педагоги и психологи, то есть люди, которые отличаются повышенной ответственностью за происходящее, им не
безразличны чужие беды, проблемы района и города. О том, как сегодня ведется эта работа в районе Крюково, рассказал полков�
ник в отставке, отдавший 30 лет работе в правоохранительных органах, председатель Советов ОПОП района Александр Алексан�
дрович ЗАБЕЛИН.

К ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ

29 октября в начальной школе�
детсаде компенсирующего вида 
№ 1853 (директор � Г.В. КУВШИНО�
ВА) прошел праздник, посвящен�
ный первой годовщине организа�
ции "Вертикаль", вдохновителем и
организатором которой стала Ев�
гения Игоревна ПЕТРИШИНА � пе�
дагог школы. Праздничное меро�
приятие сопровождалось замеча�
тельным концертом, было принято
12 вертикалят и один взрослый
вертикал. Очень горжусь, что этим
вертикалом стала я. Очень тронуло
теплое отношение ко мне органи�
заторов праздника и особенно ре�
бят. Они подарили мне цветы, инте�
ресовались медалями, рассказы�
вали о своих бабушках и дедушках.
Меня не первый раз приглашают в
эту школу, и могу отметить, что
здесь работают люди, не равно�
душные к судьбам ветеранов,
здесь воспитывают детей в духе
уважения к старшему поколению,
чтобы они не выросли "Иванами, не
помнящими родства". Такие встре�
чи для нас, ветеранов, как бальзам
на душу. Сердечно благодарю кол�
лектив школы за приглашение на
праздник и доброе отношение. 

С.С. БУДАРЦЕВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ


