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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
17 ноября 2011 г. в 18.00 в школе № 1913 состоится

встреча руководства управы и ОВД по району Крюково с
населением. 

Темы встречи:
� о ходе реализации Программы комплексного разви�

тия территории района Крюково г. Москвы в социальной
сфере;

� отчет участковых уполномоченных ОВД по району
Крюково о работе за октябрь.

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
С 14 ноября приступают к работе участковые избира�

тельные комиссии. 
Режим работы комиссий: в будние дни � с 15.00 до

19.00, в субботу � с 10.00 до 14.00, воскресенье � выход�
ной. Приглашаем избирателей района Крюково для озна�
комления и дополнительного уточнения списка избирате�
лей своих избирательных участков, образованных для го�
лосования и подсчета голосов на выборах депутатов Го�
сударственной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации шестого созыва. 

Адреса участковых избирательных комиссий опубли�
кованы в текущем номере на стр. 2. 

В случае невозможности прибыть на указанный изби�
рательный участок в день голосования Вы можете полу�
чить в участковой избирательной комиссии открепитель�
ное удостоверение, дающее право проголосовать на лю�
бом избирательном участке.

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
Управление социальной защиты населения района

Крюково города Москвы в Зеленоградском АО сообщает
о выплате единовременной материальной помощи в свя�
зи с 70�й годовщиной начала контрнаступления совет�
ских войск против немецко�фашистских захватчиков в
битве под Москвой следующим категориям ветеранов
войны, зарегистрированных в городе Москве по месту
жительства:

1. В размере 10 000 рублей:
� инвалидам и участникам Великой Отечественной

войны 1941�1945 гг.;
� лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы";
� лицам, имеющим право на льготы в соответствии с

распоряжением мэра Москвы от 2 ноября 1994 г. № 545�
РМ "О предоставлении льгот участникам обороны Моск�
вы в период Великой Отечественной войны", из числа
лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в орга�

низациях и учреждениях Москвы, проходивших военную
службу;

� учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и
школ ФЗО в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по
25 января 1942 г., участникам строительства оборони�
тельных рубежей под Москвой.

2. В размере 4000 рублей:
� ветеранам войны из числа лиц, проработавших в ты�

лу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме�
нее шести месяцев, и лиц, награжденных орденами и ме�
далями СССР за самоотверженный труд в период Вели�
кой Отечественной войны.

Материальная помощь будет выплачена одновремен�
но с другими социальными выплатами за ноябрь.

ТУРНИР ПО САМБО
13 ноября в ФОК "Дворец единоборств" (корп. 1447)

состоится открытый турнир по самбо, посвященный Дню
милиции. В соревнованиях принимают участие юноши
1998�2001 г.р. и девушки 1996�2000 г.р., представляю�
щие школы Зеленограда, Москвы, Московской области и
других регионов России. 

Начало соревнований в 11 часов.

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются матери�

алы обоснования градостроительного плана зе�
мельного участка объекта "Детская больница на 300
коек" по адресу: Москва, Зеленоград, 21�й микро�
район.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
Зеленоград, корпус 1444, 1�й этаж помещения упра�
вы района Крюково.

Экспозиция будет открыта с 21 по 25, 28 и 29
ноября 2011 г. Часы работы: с 9.00 до 16.00, кроме
перерыва на обед с 12.00 до 12.45.

На выставке будут проводиться консультации по
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со�
стоится 30 ноября 2011 г. в 18.00 по адресу: Зеле�
ноград, корпус 1444, комната 11 помещения управы
района Крюково. Регистрация участников начнется
в 17.30 (не менее чем за 30 минут до начала собра�
ния).

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

� записи предложений и замечаний в период ра�
боты экспозиции;

� выступления на собрании участников публичных
слушаний;

� внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слу�
шаний;

� подачи в ходе собрания письменных предложе�
ний и замечаний;

� направления в течение недели со дня проведе�
ния собрания участников публичных слушаний пись�
менных предложений, замечаний в окружную ко�
миссию.

Номера контактных справочных телефонов ок�
ружной комиссии: 8 (495) 957698656, (495) 9576
91657, 8 (499) 717688602.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482,
Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: grad6
stroy@zelao.ru.

Информационные материалы обоснования гра�
достроительного плана земельного участка объекта
"Детская больница на 300 коек" по адресу: Москва,
Зеленоград, 21�й микрорайон, размещены на сайте
управы района Крюково www.krukovo.org.

В начале этого года Правительство
Москвы приняло программу модерни�
зации городского здравоохранения.
Ее главной целью стало повышение
доступности и качества медицинской
помощи населению. На реализацию
программы в ближайшие два года бу�
дет потрачено 114 млрд. рублей, ос�
новная часть из которых пойдет на за�
купку новейшего медицинского обо�
рудования, ремонт медучреждений,
на подготовку специалистов и повы�
шение зарплат медиков. 

Теме модернизации системы здравоо�
хранения в Зеленограде была посвящена
очередная встреча префекта А. СМИРНОВА

с жителями округа, которая прошла 27 октя�
бря в префектуре. В ней также приняли учас�
тие первый заместитель руководителя Де�
партамента здравоохранения города Моск�
вы Н. ПЛАВУНОВ, заместитель префекта Зе�
лАО Н. СВИРИДОВА, руководитель Дирек�
ции по обеспечению деятельности государ�
ственных учреждений здравоохранения Зе�
лАО И. ГОЛОУСИКОВ.

Анатолий Николаевич сообщил, что в Зе�
ленограде разработан свой окружной план
реализации Городской программы модерни�
зации здравоохранения. В течение этого и
следующего года планируется отремонти�
ровать все медучреждения города: заменить
окна, провести ремонт кровель, фасадов,
лифтов, инженерных сетей и прочее, при
этом капитальный и текущий ремонты будут

проводиться без закрытия учреждений. 
В поликлиниках и больнице предстоит заме�
нить почти 120 единиц диагностического и
лабораторного оборудования: это маммо�
графы, флюорографы, аппараты УЗИ, рент�
генобрудование и др. Новая техника уже на�
чала поступать в медучреждения округа. На�
личие нового современного оборудования
позволит проводить качественную диагнос�
тику на амбулаторном уровне, это значи�
тельно снизит нагрузку на госпитальную ба�
зу и сократит среднее время пребывания па�
циентов в больницах в 2 раза. Долечивание
больного будет происходить в поликлинике.
Будет решаться и такая наболевшая пробле�
ма, как сокращение очередности к врачам и
сроков ожидания исследований и операций.
Для этого во всех медучреждениях собира�
ются внедрить систему предварительной за�

писи к врачам через Интернет и
специальные терминалы в поли�
клиниках. 

Программа модернизации
предусматривает приоритетное
развитие и укрепление первич�
ного звена системы здравоо�
хранения и формирование вы�
сокотехнологичных медицин�
ских центров на основе струк�
турных изменений самой систе�
мы. Эти изменения назрели дав�
но, и столичными властями по�
ставлена задача ликвидировать
барьер между поликлиникой и
стационаром. Сегодня эти уч�

реждения практически не связаны между
собой, каждое отвечает лишь за свой этап
лечения больного, а общий контроль за хо�
дом лечения и за его эффективностью ло�
жится на плечи самого пациента. Кроме то�
го, в последние десятилетия из�за усиления
специализации, когда, к примеру, кардиолог
лечит лишь заболевания сердца, а невролог
� неврологические заболевания, врачи в
значительной мере утратили общую страте�
гию и тактику ведения больного. И ни один
врач не несет полной ответственности за
объем и качество оказанной помощи. По�
этому очень важно, чтобы все отдельные
звенья здравоохранения, начиная от поли�
клиник и заканчивая высокотехнологичес�
ким стационарным центром, были связаны
между собой и выстроены в единую систему

методического обеспече�
ния и диагностики. 

Говоря об изменении
структуры московского
здравоохранения, пре�
фект отметил, что в округе
будет создана двухуров�
невая система амбула�
торно�поликлинической
помощи. Для жителей эти
изменения не создадут
дискомфорта: они, как и
раньше, смогут обра�
щаться в поликлиники по
месту жительства � № 152,
201, 230, в новую поли�

клинику в 20�м микрорайоне, которые отно�
сятся к учреждениям второго уровня. Их де�
ятельность по�прежнему будет направлена
на текущую поликлиническую деятельность
� диспансеризацию, профилактические ос�
мотры, диагностику и лечение несложных
заболеваний, выписку лекарств. Для более
точного установления диагноза пациенты
будут направляться в окружной консульта�
тивно�диагностический центр � поликлини�
ческое отделение больницы № 3, который
создан на базе поликлиники №  65. При этом
жители, которые приписаны к поликлинике
№ 65, будут обслуживаться в ней.

Что касается перспектив строительства
новых объектов здравоохранения, то, по
словам  А. СМИРНОВА, в течение ближай�
ших трех лет в Зеленограде будет построе�
но четыре новых объекта. Это подстанция

скорой помощи в Александровке, новое
здание психоневрологического диспансера
на территории горбольницы, детская поли�
клиника в 19�м микрорайоне и детская боль�
ница на 300 мест в 21�м микрорайоне.

Более подробно о структурной перест�
ройке управления системы здравоохране�
ния Зеленограда и о развитии различных ви�
дов медицинской помощи рассказал руково�
дитель Дирекции по обеспечению деятель�
ности государственных учреждений здраво�
охранения ЗелАО И. ГОЛОУСИКОВ. Он, в ча�
стности сообщил, что старый травмпункт
при поликлинике № 65 будет закрыт, вместо
него, для удобства жителей, планируется от�
крыть два новых травматологических пункта
� один на базе горбольницы, другой � в буду�
щей поликлинике в 20�м микрорайоне, кото�
рой будет присвоен номер 184. Эта поликли�
ника будет оснащена не только современ�
ным диагностическим, но и реабилитацион�
ным оборудованием. Иван Яковлевич также
затронул такой проблемный вопрос, как оче�
реди к врачам. Он пообещал, что этот во�
прос будет обязательно решаться, причем
некоторые подвижки могут произойти уже в
ближайшее время. Как известно, одна из
причин образования очереди � это выписка
льготных лекарств. Необходимость ежеме�
сячного посещения поликлиники для возоб�
новления рецептов неудобна и для врачей, и
для пациентов. Поэтому недавно вышел
приказ Департамента здравоохранения, со�
гласно которому многим категориям хрони�
ческих больных, которым не требуется вра�
чебный осмотр при выписке льготных ле�
карств, будут выписываться рецепты на 2�3
месяца вперед. При этом руководитель Ди�
рекции заверил, что лекарствами и медика�
ментами будут обеспечены все нуждающие�
ся в них. Также планируется составить гра�
фики получения лекарств. Будут приняты и
другие меры по ликвидации очередей. 
В своем выступлении И. ГОЛОУСИКОВ по�
дробно остановился на теме развития раз�
личных видов медицинской помощи, откры�
тии новых отделений, расширении действу�
ющих. 

В завершение встречи ее организаторы
подробно ответили на все вопросы жителей,
касающиеся обсуждаемой темы. 

Т. ДОЦЕНКО.

С И С Т Е М У  М Е Д И Ц И Н С К О Й  П О М О Щ И
К А Р Д И Н А Л Ь Н О  П Е Р Е С Т Р О Я Т
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Распоряжением главы управы района Крюково от 10 октября 2011 г. № РГ�198/11 "Об образовании избирательных участков при проведении выборов де�
путатов Государственной Думы РФ шестого созыва" и по согласованию с территориальной избирательной комиссией района Крюково ЗелАО г. Москвы на
территории района Крюково образованы 52 избирательных участка № 3028�3079.

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Номер 
избира-

тельного 
участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок) 

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии, телефон 

Место нахождения 
помещения для 

голосования 

3028 Корпуса 1401, 1402, 1403 
Корпус 1416 

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

Школа № 1151 
Корпус 1468 

3029 Корпуса 1407, 1408 

Корпус 1444 
(цокольное помещение 

управы Крюково), 
499-738-30-91 

Школа № 1151 
Корпус 1468 

3030 Корпуса 1409, 1416, 1417 
Корпус 1416  

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

Школа № 1151 
Корпус 1468 

3031 Корпуса 1418, 1419, 1420 

Корпус 1424 
(помещение 

муниципального 
учреждения «М Клуб»), 

499-717-11-65 

Школа № 1151 
Корпус 1468 

3032 Корпуса 1412, 1414, 1424, 1425 

Корпус 1425  
(нежилое помещение 1 –  

Совет ветеранов), 
499-738-90-09 

Школа № 1151 
Корпус 1469 

3033 Корпуса 1422, 1423, 1428 

Корпус 1453  
(помещение детской школы 

искусств имени  
С.П. Дягилева), 
499-717-51-77 

Школа № 1151 
Корпус 1469 

3034 Корпуса 1429, 1430, 1431, 1435 

Корпус 1425  
(нежилое помещение 1 –  

Совет ветеранов), 
499-738-90-09 

Школа № 1151 
Корпус 1469 

3035 Корпуса 1432, 1436 

Корпус 1424  
(нежилое помещение 1 - 

ОПОП), 
499-738-49-64 

Школа № 1151 
Корпус 1469 

3036 Корпуса 1437, 1438, 1441 
Корпус 1416 

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

Школа № 1151 
Корпус 1468 

3037 Корпуса 1443, 1445, 1451 

Корпус 1444  
(цокольное помещение 

управы Крюково), 
499-738-36-90 

Школа № 1151 
Корпус 1468 

3038 Корпуса 1448, 1449, 1450  

Корпус 1471 
(нежилое помещение 2 –  

Совет ветеранов-
чернобыльцев), 
499-738-05-30 

Школа № 1149 
Корпус 1464 

3039 Корпуса 1455, 1466 

Корпус 1455  
(помещение 

муниципального 
учреждения «М Клуб»), 

499-717-50-83 

Школа № 1149 
Корпус 1464 

3040 Корпуса 1454, 1456, 1457  

Корпус 1471 
(нежилое помещение 2 –  

Совет ветеранов-
чернобыльцев), 
499-738-05-30 

Школа № 1149 
Корпус 1464 

3041 Корпус 1471 

Корпус 1455  
(нежилое помещение 2 - 

ОПОП), 
499-738-28-01 

Школа № 1149 
Корпус 1464 

3042 Корпус 1462 

Корпус 1451  
(нежилое помещение 2 - 
оперативное управление 

управы), 
499-738-25-02 

Школа № 1149 
Корпус 1464 

3043 Корпуса 1458, 1459 
Корпус 1447 (помещение 

Дворца единоборств), 
499-729-28-10 

Школа № 1149 
Корпус 1464 

3044 Корпуса 1818, 1820 

Корпус 1820 
(нежилое помещение 5 –  

Совет ветеранов), 
499-738-08-88 

Школа № 1912 
Корпус 1816 

3045 Корпус 1824 

Корпус 1810  
(нежилое помещение 2 –  

Совет ветеранов), 
499-733-15-70 

Школа № 1912 
Корпус 1816 

3046 Корпуса 1501, 1504 
Корпус 1506 

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

Школа № 1194 
Корпус 1556 

3047 Корпуса 1505, 1506 

Корпус 1505  
(нежилое помещение 5 –  

Совет ветеранов), 
499-717-30-11 

Школа № 1194 
Корпус 1556 

3048 Корпуса 1507, 1509 

Корпус 1557 
(нежилое помещение 3 -
оперативное управление 

управы), 
499-729-34-41 

Школа № 1194 
Корпус 1556 

3049 Корпуса 1557, 1559, 1560 

Корпус 1529  
(помещение мастерского 
участка ООО «Уютный 

город»), 
499-729-25-30 

Школа № 1194 
Корпус 1556 

3050 Корпуса 1512, 1517 

Корпус 1505  
(нежилое помещение 5 –  

Совет ветеранов), 
499-717-30-11 

Школа № 1739 
Корпус 1555 

3051 Корпус 1519 

Корпус 1552  
(помещение КЦСО 

«Крюково»), 
499-717-97-11 

Школа № 1739 
Корпус 1555 

3052 Корпуса 1518, 1520, 1521, 1522, 1524 

Корпус 1520 
(нежилое помещение 1 -
оперативное управление 

управы), 
499-738-51-03 

Школа № 1740 
Корпус 1530 

3053 Корпуса 1535, 1537, 1542 

Корпус 1529  
(помещение ГУП ДЕЗ 

«Крюково»), 
499-738-81-61 

Школа № 1740 
Корпус 1530 

3054 Корпуса 1551, 1552, 1553, 1554 

Корпус 1557 
(нежилое помещение 3 -
оперативное управление 

управы), 
499-729-34-41 

Школа № 1739 
Корпус 1555 

3055 Корпуса 1561, 1562 

Корпус 1524 
(нежилое помещение 3 - 

ОПОП), 
499-717-91-26 

Школа № 1739 
Корпус 1555 

 
3056 Корпуса 1539, 1540 

Корпус 1507 
(нежилое помещение 1 - 
оперативное управление 

управы), 
499-738-44-57 

Школа № 1740 
Корпус 1530 

3057 Корпуса 1538, 1544, 1546 

Корпус 1507 
(нежилое помещение 1 -
оперативное управление 

управы), 
499-738-44-57 

Школа № 1740 
Корпус 1530 

3058 Корпуса 1601, 1603, 1614 

Корпус 1602 
(нежилое помещение 2 - 
оперативное управление 

управы), 
499-738-46-34 

Школа № 1150 
Корпус 1609 

3059 Корпуса 1605, 1606, 1607 

Корпус 1602 
(нежилое помещение 2 -
оперативное управление 

управы), 
499-738-46-34 

Школа № 1150 
Корпус 1609 

3060 Корпуса 1623, 1626 

Корпус 1623 
(нежилое помещение 3 -
оперативное управление 

управы), 
499-738-36-31 

Школа № 1150 
Корпус 1609 

3061 Корпуса 1602, 1625 

Корпус 1615  
(помещение ГУ Центра 
помощи семье и детям 

«Зеленоград»), 
499-738-62-83 

Школа № 1150 
Корпус 1609 

3062 Корпуса 1613, 1615, 1616 

Корпус 1604 
(нежилое помещение №2 -

помещение совета 
ветеранов), 

499-717-22-00 

Школа № 1913 
Корпус 1632 

3063 Корпус 1620  

Корпус 1604  
(помещение мастерского 
участка ООО «Уютный 

город»), 
499-738-42-94 

Школа № 1913 
Корпус 1632 

3064 Корпуса 1621, 1622, 1624 

Корпус 1620 
(нежилое помещение 2 -
оперативное управление 

управы), 
499-738-95-13 

Школа № 1913 
Корпус 1632 

3065 Корпуса 1619, 1649 

Корпус 1620 
(нежилое помещение 2 -
оперативное управление 

управы), 
499-738-95-13 

Школа № 1913 
Корпус 1632 

3066 Корпуса 1643, 1645 

Корпус 1619  
(нежилое помещение 1 – 
оперативное управление 

управы), 
499-738-39-81 

Школа № 1940 
Корпус 1642 

3067 Корпуса 1639, 1640 

Корпус 1639  
(нежилое помещение 2 - 

ОПОП), 
499-717-09-75 

Школа № 1940 
Корпус 1642 

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» 

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 

3070 Корпуса 1805, 1806, 1812, 1815 

Корпус 1807  
(нежилое помещение 2 –  

Совет ветеранов), 
499-729-90-70 

Школа № 1912 
Корпус 1816 

 

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» 

 
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» 

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, 80«А», 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, дом 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» 

3074 Корпуса 2003, 2005, 2008 

Корпус 2010 
(нежилое помещение 2 - 

ОПОП), 
499-738-81-35 

Школа № 2038 
Корпус 2011 

3075 Корпуса 2010, 2013, 2014 

Корпус 2010 
(нежилое помещение 2 - 

ОПОП), 
499-738-81-35 

Школа № 2038 
Корпус 2011 

3076 Корпуса 2016, 2018, 2019 

Корпус 2034  
(нежилое помещение 24 – 

Совет ветеранов), 
499-210-28-41 

Школа № 2038 
Корпус 2011 

 
3077 Корпуса 2024, 2027 

Корпус 2034  
(нежилое помещение 24 - 

Совет ветеранов), 
499-210-28-41 

Школа № 2038  
Корпус 2011 

3078 Корпуса 2028, 2033 

Корпус 2034  
(нежилое помещение 24 - 

Совет ветеранов), 
499-210-06-40 

Школа № 2045  
Корпус 2031 

3079 Корпуса 2034, 2043 

Корпус 2034  
(нежилое помещение 24 – 

Совет ветеранов), 
499-210-06-40 

Школа № 2045  
Корпус 2031 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве от 26 октября 2011 года № 12/57�МС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
На основании статьи 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 "Избирательный

кодекс города Москвы", Устава внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве, решения избирательной комиссии муниципального образования Крюково
от 23 сентября 2011 года № 72 муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в

городе Москве (Приложение 1).
2. Утвердить графическое изображение схемы избирательных округов (Приложение 2). 
3. Поручить Руководителю внутригородского муниципального образования Крюково в го�

роде Москве Малининой В.С. опубликовать в газете "Крюковские ведомости" схему избира�
тельных округов по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве и ее графическое изображение и место на�
хождения избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Крюково.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго�
родского муниципального образования Крюково в городе Москве Малинину В.С. 

Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве В.С. МАЛИНИНА.

1) Пятимандатный избирательный округ
№ 1, число избирателей в округе � 23672 изби�
рателя.

Перечень домовладений, входящих в изби�
рательный округ № 1: 

� корп. 1401, 1402, 1403;
� корп. 1407, 1408;
� корп. 1409, 1416, 1417;
� корп. 1418, 1419, 1420;
� корп. 1412, 1414, 1424, 1425;
� корп. 1422, 1423, 1428;
� корп. 1429, 1430, 1431, 1435;
� корп. 1432, 1436;
� корп. 1437, 1438, 1441;
� корп. 1443, 1445, 1451;
� корп. 1448, 1449, 1450;
� корп. 1455, 1466;
� корп. 1454, 1456, 1457;
� корп. 1471;
� корп. 1462;
� корп. 1458, 1459;
� корп. 1818, 1820;
� корп. 1824.
2) Трёхмандатный избирательный округ

№ 2, число избирателей в округе � 13893 изби�
рателя.

Перечень домовладений, входящих в изби�
рательный округ № 2: 

� корп. 1501, 1504;
� корп. 1505, 1506;
� корп. 1507, 1509;
� корп. 1557, 1559, 1560;
� корп. 1512, 1517;
� корп. 1519;
� корп. 1518, 1520, 1521, 1522, 1524;
� корп. 1535, 1537, 1542;
� корп. 1551, 1552, 1553, 1554;
� корп. 1561, 1562.
3) Трёхмандатный избирательный округ

№ 3, число избирателей в округе � 14555 изби�
рателей.

Перечень домовладений, входящих в изби�
рательный округ № 3: 

� корп. 1539, 1540;
� корп. 1538, 1544, 1546;
� корп. 1601, 1603, 1614;
� корп. 1605, 1606, 1607;
� корп. 1623, 1626;
� корп. 1602, 1625;
� корп. 1613, 1615, 1616;
� корп. 1620;
� корп. 1621, 1622, 1624;
� корп. 1639, 1640;
� корп. 1643, 1645;
� корп. 1619, 1649.
4) Трёхмандатный избирательный округ

№ 4, число избирателей в округе � 13785 изби�
рателей.

Перечень домовладений, входящих в изби�
рательный округ № 4:

� корп. 1801 "А", 1801 "Б", 1802, 1803,
1804 "А", 1804 "Б";

� корп. 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1821,
1822, 1823;

� корп. 1805, 1806, 1812, 1815;
� улица Советская, Первого Мая, 2�й Пяти�

летки;
� ул. Заводская;
� корп. 1925, жилые дома по улицам: Завод�

ской тупик, переулок Ленина, улицам Крупской,
Зеленой, Заречной, Овражной, Полевой, Радио,
Радиоцентр, Лесной, 2�й Лесной, Малинской,
Медведковской, Новой, Первомайской, Пруд�
ной, Ровной, Садовой, Школьной; жилые дома в
переулке Прудном, поселках Ново�Малино,
Рожки и Кутузово, ЦНИИМЭ;

� корп. 2003, 2005, 2008;
� корп. 2010, 2013, 2014;
� корп. 2016, 2018, 2019;
� корп. 2024, 2027;
� корп. 2028, 2033;
� корп. 2034, 2043.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве 

от 26 октября 2011 года № 12/57�МС

СХЕМА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ (созыв 2012 г.)

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве 

от 26 октября 2011 года № 12/57�МС

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве от 26 октября 2011 года № 12/63�МС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕМ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПРАВА

БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 "О га�

рантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя
внутригородского муниципального образования в городе Москве" муниципальное Собра�
ние РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве права бесплатно�
го проезда (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
"Крюковские ведомости".

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение му�
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве от 22 октября 2008 года № 41/9�МС "О выделении денежных средств на проездные
билеты депутатам муниципального Собрания внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно�
финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Крюково в городе Москве Петухова А.А. 

Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве В.С. МАЛИНИНА.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве

от 26 октября 2011 года № 12/63�МС

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ,
РУКОВОДИТЕЛЕМ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПРАВА БЕСПЛАТНОГО
ПРОЕЗДА

1. Депутату муниципального Собрания, Руководителю внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве (далее � депутат, Руководитель муниципального об�
разования) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пасса�
жирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от
города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее
� право бесплатного проезда).

2. При наличии у депутата, Руководителя муниципального образования права бесплатно�
го проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами горо�
да Москвы, депутат, Руководитель муниципального образования пользуется правом бес�
платного проезда по одному из оснований по своему выбору.

В случае наступления у депутата, Руководителя муниципального образования права бес�
платного проезда по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, депутат,
Руководитель муниципального образования должны письменно уведомить об этом муници�
палитет внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве (далее �
муниципалитет) в тридцатидневный срок со дня наступления такого права.

3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком предоставляется
депутату, Руководителю муниципального образования, не пользующимся аналогичным пра�
вом бесплатного проезда, установленным федеральными законами и законами города
Москвы.

4. Депутат, Руководитель муниципального образования, имеющие в соответствии с пунк�
том 3 настоящего Порядка право бесплатного проезда, но не использующие его, должны
письменно уведомить муниципалитет о своем отказе от права бесплатного проезда. По
письменному уведомлению депутата, Руководителя муниципального образования право
бесплатного проезда возобновляется.

5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем ежемесячной компен�
сации (далее � компенсация) муниципалитетом расходов депутата, Руководителя муници�
пального образования за приобретение ими проездных билетов на календарный месяц (да�
лее � проездной билет).

6. Не позднее 3�го числа каждого месяца депутат, Руководитель муниципального образо�
вания оформляют заявление, составленное по форме согласно Приложению к настоящему
Порядку, и прикладывают к нему проездные билеты за прошедший месяц и кассовые чеки.

7. Выплата компенсации производится в безналичной форме. 
Депутат, Руководитель муниципального образования информируют Руководителя муни�

ципалитета в письменном виде о банковских реквизитах для перечисления компенсации.
8. Муниципалитет не позднее 10 числа текущего месяца обеспечивает выплату депутату,

Руководителю муниципального образования компенсации за приобретение проездного би�
лета.

9. Финансовое обеспечение реализации депутатом, Руководителем муниципального об�
разования права бесплатного проезда осуществляется за счет средств бюджета внутриго�
родского муниципального образования Крюково в городе Москве.

БЕССПОРНАЯ РЕЛИКВИЯ
2 ноября Мосгордума приняла закон, согласно

которому копии Знамени Победы будут вывеши�
вать 9 мая на улицах столицы вместе с государст�
венным флагом. Наверное, ни один законопроект
не принимался так быстро � в течение недели. И ни
одна инициатива "Единой России" не была так
единодушно одобрена всеми, в том числе и пред�
ставителями КПРФ.

Обычно по случаю памятных дат, в том числе Дня
Победы, в городе вывешивают государственные фла�
ги России и Москвы. С просьбой вывешивать и копии Знамени Победы к мэру обратился
председатель Московской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Владимир ДОЛГИХ. Мэр столицы Сергей СОБЯНИН под�
держал инициативу. Изменения в закон "О государственной и муниципальной символике в
городе Москве" были подготовлены фракцией "Единой России" в МГД и приняты в рекордно
короткие сроки. Инициатива ветеранов оказалась так близка и понятна всем без исключе�
ния, что были забыты даже споры между партиями. "То, что сегодня представители КПРФ го�
ворили о том, что они тоже работали над этим вопросом � это хорошо, это показывает, что
фракции, которые спорят по политическим вопросам, не спорят по историческим вопросам,
что сегодня фракция "Единой России" и фракция КПРФ стремятся увековечить память о
Знамени Победы", � подчеркнул Руководитель фракции "Единой России" в Мосгордуме Ан�
дрей МЕТЕЛЬСКИЙ. А лидер фракции КПРФ в Мосгордуме согласился с ним. "Главное � это
защита нашей реликвии и интересов ветеранов", � сказал Андрей КЛЫЧКОВ.

Голосование за принятие поправок в закон "О государственной и муниципальной симво�
лике в городе Москве" было единогласным. На заседании присутствовали ветераны, перед
лицом которых депутаты предпочли оставить споры в стороне и выбрали единственно вер�
ное решение � поддержать инициативу ветеранов.

Славу Знамени Победы приобрел штурмовой флаг 150�й Идрицкой стрелковой дивизии,
водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в Берлине. Сегодня, согласно федераль�
ному закону "О Знамени Победы", копия Знамени Победы "представляет собой полотнище
красного цвета соотношением ширины к длине 1:2".

Красное Знамя CCCР было не только "идеологическим знаменем", но и знаменем исто�
рическим � символом объединения народов. А став Знаменем Победы над фашистской Гер�
манией, оно наполняется и смыслом Победы братства народов СССР в борьбе за свободу �
не только свою, а и свободу всех людей на земле.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

10 ноября работники правоохранительных
органов отмечают свой главный профессио�
нальный праздник. В этом году он проходит в
непростых условиях масштабного реформи�
рования МВД: изменилось не только название
ведомства, но и его структура, критерии оцен�
ки деятельности, произошло серьезное со�
кращение штатов. Тем не менее, несмотря на
возросшую нагрузку, личный состав, теперь
уже полиции, решает поставленные задачи по
охране закона и порядка на должном уровне, и
по�прежнему в минуту опасности мы с надеж�
дой набираем номер "02", зная, что нам помо�
гут, нас защитят.

О работе своего подразделения рассказал
заместитель начальника полиции ОМВД по
району Крюково Игорь ПИЧУРИН.

6 Игорь Викторович, с какими итогами ва6
ши сотрудники будут встречать свой празд6
ник?

� Если говорить о
цифрах, то за 9 меся�
цев текущего года на
территории ОМВД
России по району
Крюково было заре�
гистрировано 655
преступлений обще�
уголовной направ�
ленности, 273 из них
уже раскрыто. Хоте�
лось бы отметить
снижение количест�
ва преступлений,
связанных с причи�
нением тяжкого вре�
да здоровью, с наркотиками и с мошенничеством.
На 9,3% снизилось число преступлений, совер�
шенных в общественных местах, из 282 преступ�
лений данной категории раскрыто 109. Несколько
хуже дело обстоит с уличными преступлениями:
из 233 преступлений на данный момент раскрыто,
к сожалению, всего 69. Преступления, совершен�
ные в последнее время, � это, в основном, кражи
велосипедов, скутеров, а также мобильных теле�
фонов. То есть грабители вырывают мобильный
телефон из рук или срывают с шеи и убегают. Не�
редко граждане, в отношении которых совершено
данное преступление, обращаются в милицию не
сразу, а спустя три�четыре часа или вообще на
следующий день. Из�за этого мы не можем дать
ориентировку по городу, чтобы задержали данно�
го преступника, не можем направить наряд в то

место, где совершено преступление, и раскрыть
его по горячим следам. 

6 А где чаще всего происходят такие пре6
ступления?

� Чаще всего такие преступления происходят
на станции Крюково, в районах улиц Заводской,
Крупской, тех, которые мало освещены. Мы ведем
картографический и графический анализ, в каких
местах у нас больше всего совершается грабе�
жей, и, согласно системе единой дислокации,
приближаем  машины, которые патрулируют тер�
риторию, к данному участку местности.

6 Много ли машин патрулируют улицы?
� После реорганизации нашего министерства �

три машины от нашего подразделения, два экипа�
жа ГИБДД и два экипажа охраны МОВО. 

6 Когда сотрудники патрулируют улицы, с
какими нарушениями они чаще всего сталки6
ваются?

� Распитие спиртных напитков на улицах, мел�
кое хулиганство, когда человек выпил лишнего и

ведет себя неадек�
ватно по отноше�
нию к окружающим
людям.

6 А если подро6
стков, детей уви6
дели на улице по6
сле 23.00, как в
этом случае по6
ступают?

� Их доставляют
в отдел внутренних
дел, оповещают ро�
дителей, и родите�
ли несут админист�
ративную ответст�

венность за то, что оставляют детей без
присмотра после 22.00 на улице.

6 Игорь Викторович, как взаимодействуют
с населением ваши сотрудники 6 участковые
уполномоченные полиции?

� Я бы сказал, что участковые уполномоченные
являются основными силами подразделения по
охране общественного порядка. Они несут службу
на закрепленных за ними участках, знают своих
старших по домам. От них они получают значимую
информацию, которая помогает обеспечивать
правопорядок на закрепленной территории.

6 Скажите, а штрафы за парковку на газо6
нах тоже лежат на участковых уполномочен6
ных?

� По закону города Москвы участковые уполно�
моченные полиции обязаны выявлять машины,

паркующиеся на газоне. 
И если владельцы отказыва�
ются убрать свой автомо�
биль, собирают материалы с
фотографиями по каждому
случаю и направляют его в
управу района Крюково, где
на административной ко�
миссии принимается реше�
ние о наложении штрафа.

6 Много беспокойства
жителям доставляют
шумные соседи, которые слушают музыку по6
сле 23.00, устраивают ночные сборища. Как
действовать в таких случаях? Обращаться к
участковым?

� Участковые у нас работают в две смены. Пер�
вая � с 9.00 до 18.00, вторая � с 15.00 до 23.00. По�
этому они не могут зафиксировать, что соседи
громко слушают музыку в ночное время. Жителям
необходимо обратиться по телефону в дежурную
часть, которая высылает экипаж. Приехавшие со�
трудники предупреждают соседей. Если они не
открывают дверь, то полицейские фиксируют пра�
вонарушение, и на основании рапорта или адми�
нистративного протокола участковый идет и раз�
бирается с данными соседями.

6 Есть ли в районе какие6нибудь добро6
вольные организации, которые вам помогают
в работе? Раньше, к примеру, это были дру6
жинники.

� Они же и остались. Со старшим дружинником
по району Крюково Яном ЛЕБЕДЕВЫМ мы опре�
деляем, какие рейды будем проводить. К нам еже�
дневно, в шесть часов вечера, приходят дружин�
ники, и после инструктажа они вместе с постовы�
ми милиционерами или с кинологами патрулиру�
ют самые криминогенные зоны: бульвар в 15�м
микрорайоне на Михайловских прудах и бульвар,
который проходит по 16�му микрорайону. А также
патрулируют вместе с кинологами 20�й микро�
район. Они нам очень помогают и при проведении
массовых мероприятий, концертов.

6 Игорь Викторович, что бы Вы хотели по6
желать читателям нашей газеты, от чего пре6
достеречь?

� Хочу пожелать нашим жителям быть более
внимательными и осторожными. Ведь многие пре�
ступления, которые у нас совершаются, можно
предотвратить. К примеру, кражи велосипедов.
Просто не нужно их оставлять в приквартирных
холлах, у лифтов, где их легко похитить. Или такое
преступление, когда мошенники звонят по теле�
фону, в основном пожилым людям, и сообщают,

что их родственник � сын, внук � задержан сотруд�
никами милиции, и чтобы не возбуждать уголовно�
го дела, надо перечислить куда�то определенное
количество денег. Большинство, испугавшись все�
го этого, сразу идут в банкомат и переводят ука�
занные средства. Желательно, если произойдет
такой звонок, постараться связаться по телефону с
родственником и уточнить, все ли у него в порядке,
а о подозрительном звонке сообщить сотрудни�
кам полиции. Еще одно правило: если, положим,
девушка возвращается откуда�то из гостей поздно
вечером, то пусть ее кто�нибудь проводит. 

6 Надеемся, что Ваши рекомендации помо6
гут жителям избежать многих неприятностей.
Игорь Викторович, мы поздравляем Вас и Ва6
ших коллег с профессиональным праздником.
Желаем вам и в дальнейшем с честью нести
свою нелегкую, но нужную людям службу и уве6
ренно   противостоять любому виду преступно6
сти. Спасибо за ваш труд. Успехов всем и удач,
крепкого здоровья и семейного благополучия. 

Подготовила Т. ДОЦЕНКО.

18 октября в зале муниципалитета Крюково со�
стоялось первое заседание Молодежной Общест�
венной Приемной, созданной по инициативе чле�
нов Молодежной общественной палаты при под�
держке муниципального Собрания Крюково. Сре�
ди текущих задач Приемной � анализ и обобщение
вопросов, поставленных молодежью района, под�
готовка специальных предложений органам влас�
ти и руководителям общественных организаций.
Но главная цель � это привлечение молодежи к об�
суждению и решению социальных проблем, повы�
шение их интереса к участию в общественной
жизни района и округа. Для реализации постав�
ленных задач в планах Приемной � проведение ре�
гулярных встреч с молодежью на волнующие их
темы, где каждый участник сможет высказать свое
мнение по поводу обсуждаемого вопроса. 

Руководитель Молодежной Общественной При�
емной Сергей МАРТЫНОВ ознакомил всех присут�
ствующих с Положением возглавляемой им струк�

туры и рассказал о планах работы на ближайшие
месяцы. Также выступили руководители муници�
пального образования Крюково В.С. МАЛИНИНА и
муниципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ, которые
уже многие годы помогают членам Молодежной
общественной палаты в их начинаниях. Своим
опытом и дельными советами поделился в тот ве�
чер директор МУ ДМЦ "М Клуб" Т.Х. РАХАВИЯ, вы�
разивший готовность помочь молодежи в решении
проблем. В основном же на заседании присутство�
вали педагоги�организаторы, заместители по вос�
питательной работе, вожатые и председатели уче�
нических советов школ Крюково. Особое желание
сотрудничать проявили представители школы 
№ 1151, а именно � социальный педагог О.В. ПА�
НОВА, которая рассказала о уже существующей
проблеме, связанной с курением в общественных
местах. Ученики школы проводили специальные
опросы и исследования и даже готовы предложить
пути решения данной проблемы. Представитель
ГОУ ДЮЦ "Каравелла" и ДМОО "Гардемарины"
М.А. РОМАШОВА подняла вопрос о поддержке мо�
лодежью наших ветеранов и предложила проявить
особую активность в этом направлении в преддве�
рии юбилея Битвы под Москвой. 

Итогом обсуждения стало совместное решение
присутствующих о продолжении совместной ра�
боты по формированию молодёжной политики в
районе и о назначении даты следующего заседа�
ния. Первое рабочее собрание Приемной состоя�
лось уже 1 ноября, и присутствующие на нем чле�
ны Молодежной общественной палаты, ученики
крюковских школ и их наставники представили
свои предложения и креативные идеи по решению
социальных задач и созданию благоприятной об�
становки в районе Крюково. 

И. ИЛЬИНЕЦ.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
В первых числах октября, в самый разгар осени, у нас отмечается День пожи�

лых людей � тружеников тыла, ветеранов труда, пенсионеров. В преддверии это�
го праздника, 21 сентября, в спортивном зале муниципалитета Крюково прошел
смотр�конкурс "За здоровый образ жизни" первичных организаций Совета вете�
ранов района Крюково, организованный районным Советом ветеранов Крюково
при поддержке и непосредственном участии руководителей органов местного
самоуправления и отдела по спортивно�досуговой работе муниципалитета Крю�
ково. Ветераны 16�го микрорайона были награждены грамотой. Как оказалось
позже, лучшей наградой для нас стало приглашение зам. директора школы 
№ 1940 И.Е. КИРИЛЛОВОЙ принять участие в праздновании Дня пожилого чело�
века, подготовленном в детском саду № 2310.

Сотрудники и ребятишки детсада тепло встретили нас и пригласили в красиво
оформленный зал, где был организован небольшой концерт: дети под музыку пели
и плясали, читали стихи, водили хоровод. Далее последовало чаепитие из самова�
ра с вкусными пирогами, после чего мы были приглашены на необыкновенную вы�
ставку. В зале с зеркальными шкафами, на полках с подсветкой на нас смотрели
куклы, все разные, красивые. Все они были сделаны воспитателем детского сада,
мастером высшего класса Ю.А. ЗЕМСКОЙ. Куклы отражали определенную эпоху и
напомнили нам давно ушедшее время, наше детство. Юлия Алексеевна провела с
нами мастер�класс, во время которого мы своими руками сделали куклы, ставшие
нам подарком от детского сада № 2310. Огромная сердечная благодарность руко�
водству, детям, воспитателям за радушный и тёплый прием и за замечательную вы�

ставку. Мы поняли, что здесь лю�
бят детей, и родители могут быть
спокойны, так как проводится
большая воспитательная работа в
духе уважения и любви к людям
старшего поколения.

Н.Е. КОЛЫШКИНА, зам.
председателя Совета

ветеранов 166го
микрорайона.

А.Д. ГОРДЕЕВА, 
В.Е. ДЕМЕНТЬЕВА, 

Р.Н. ФИЛАТОВА, ветераны.
Н.А. АЛЕКСЕЕВА,

информатор.

БЫТЬ МОЛОДЫМ 6 ЗНАЧИТ БЫТЬ АКТИВНЫМ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ БЛАГОДАРНОСТЬ

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  П О Р Я Д О К
О Х Р А Н Я Е Т  П О Л И Ц И Я  

Адреса и телефоны ОМВД  России
по району Крюково г. Москвы 

Дежурная часть � корп. 1565, тел. 8 (499)
717646658.

Отделение организации деятельности УУП
ОМВД России по району Крюково г. Москвы �
корп. 1565, тел. 8 (499)717646661.

Участковый пункт полиции по Крюково 
г. Зеленограда � д.10, тел. 8 (499) 738652665. 

Участковый пункт полиции № 14 � корп.
1424, н. п., тел. 8 (499) 738649664. 

Участковый пункт полиции № 15 � корп.
1529, н. п., тел. 8 (499) 733638645. 

Участковый пункт полиции № 16 � корп.
1639, н. п. 2, тел. 8 (499) 717609675.

Участковый пункт полиции № 18 � корп.
1820, тел. 8 (499) 738608688.  

Участковый пункт полиции № 20 � корп.
2010, тел. 8 (499) 729627628.


