
4 марта 2012 года состоятся выборы
президента РФ. В этот день также бу�
дут выбирать депутатов муниципаль�
ных Собраний внутригородских му�
ниципальных образований города
Москвы. 

Избирательной комиссией муници�
пального образования Крюково заре�
гистрировано 38 кандидатов в депута�
ты муниципального Собрания Крюково на 14 ман�
датов. С 13 февраля приступают к работе участко�
вые избирательные комиссии, в которых можно
будет получить открепительные удостоверения.
По будним дням комиссии работают с 10.00 до
14.00, в субботу � с 10.00 до 14.00. Воскресенье �
выходной. 

Телефон территориальной избирательной ко�
миссии 499�717�18�20.  
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
16 февраля в 18.00 в школе № 1149 (корп. 1464)

состоится встреча руководства управы района Крю�
ково и участковых уполномоченных ОВД по району
Крюково с населением по темам:

� проблемы ЖКХ района Крюково в 2012 году и пу�
ти их решения;

� отчет участковых уполномоченных ОВД по району
Крюково за январь 2012 года.

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
В районе Крюково проводится вакцинация живот�

ных против бешенства. 13 февраля прививки можно

будет сделать в корп. 1431, 15 февраля � в корп. 1641,
16 февраля � в корп. 1820, 17 февраля � в корп. 2005.
Время работы прививочных пунктов � с 16.00 до
20.00.

КОНКУРС "ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ УПРАВЫ"
Во Дворце творчества прошел финал окружного

этапа конкурса "Если бы я был главой управы". С пре�
зентацией своих проектов выступили пять участников
� по одному от каждой управы района. Победителем
стала выпускница крюковской школы № 1151 Алена
НАЗАРКИНА. Финал конкурса прошел в три этапа:
презентация проекта, интеллектуальный турнир и до�

машнее задание (создание социальной рекламы).
Теперь Алена НАЗАРКИНА будет представлять Зеле�
ноградский округ на городском этапе конкурса "Если
бы я был главой управы".

ПРИГЛАШАЕМ НА ТУРНИР ПО САМБО
В воскресенье, 26 февраля 2012 года, в Зелено�

градском Дворце единоборств (корп. 1447) состоит�
ся турнир по самбо, посвященный Дню защитника
Отечества. В соревнованиях примут участие юноши
1997�1999 г.р. Начало в 11 часов, вход свободный.
Организаторы просят гостей и зрителей соревнова�
ний иметь с собой сменную обувь или бахилы.

НОВОСТИ

МОСКОВСКАЯ ИНИЦИАТИВА НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

П Р О Г Р А М М А  К О М П Л Е К С Н О Г О
Р А З В И Т И Я  К Р Ю К О В О .  И Т О Г И .
Программа комплексного развития столичных

территорий, которая была разработана и успешно
реализована в прошлом году, позволила сущест�
венно улучшить инфраструктуру районов Москвы, и
в частности � района Крюково. Такого количества
благоустроенных за короткое время дворов и приве�
денных в порядок подъездов старожилы не видели
давно. Конечно, из�за очень большого объема работ
и жестких временных рамок поначалу не всё шло
гладко, и у некоторых жителей возникали справед�
ливые нарекания на качество проводимых работ. Но
теперь, по завершении работ, глядя на обновленные
дворы, отремонтированные школы, детсады, подъ�
езды домов, удобные и красивые детские и спор�
тивные площадки, можно признать, что жизнь в рай�
оне стала намного комфортнее. Что же было сдела�
но в прошедшем году в районе Крюково? 

Детские сады
В районе Крюково действуют 19 детских садов, кото�

рые посещает 3 998 детей. В 2011 году в 6 детских садах
был проведен ремонт и в 14 � благоустройство. В 36% от
общего числа зданий детских садов были выполнены ра�
боты по ремонту фасадов, в 24% � произведен ремонт ин�
женерных коммуникаций, в 36% � ремонт помещений.
Для 17 учреждений дошкольного образования закупили
новое оборудование.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Школы
В 15 школах района Крюково работают 758 учителей и

обучается 8 281 ученик. Проектная мощность школ рас�
считана на 9 420 учащихся, что позволяет обеспечить всех
детей района учебными местами. В прошедшем году в 8
школах района был проведен ремонт. В ходе работ у 54%
школ отремонтировали фасады, у 12% � инженерные ком�
муникации, у 54% �  помещения. Благоустройство выпол�
нили в 11 школах и в 15 � закупили оборудование. 

Здравоохранение
Здравоохранение в районе представлено 3 поликли�

никами, психоневрологическим диспансером, хоспи�
сом. В поликлиниках работают 420 медицинских работ�
ников, из них 130 врачей. В одну смену на прием в поли�
клиники округа приходят 750 человек. В 2011 году из 5
объектов здравоохранения отремонтированы и благоус�
троены 4, что составляет 80% от общего числа в районе.
В конце прошлого года в 20�м микрорайоне было завер�
шено строительство новой городской поликлиники для
взрослых мощностью 750 посещений в смену. 

Учреждения социальной защиты
Социальные услуги, которые в районе Крюково оказы�

вают 3 учреждения социальной защиты населения, еже�
годно предоставляются около 24 тысячам жителей райо�
на, также более 20 семей пользуются патронажными ус�
лугами. 1761 человек получает социально�медицинское
обслуживание на дому, 6381 человеку оказывают сроч�
ную социальную помощь и 100 � социально�бытовую по�
мощь. В 2011 году в 20�м микрорайоне был проведен ре�
монт нового помещения КЦСО "Крюково" в корп. 2014.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Детский сад № 2310, 16 мкрн.

Новая поликлиника, 20 мкрн.

Школа № 1150, 16 мкрн.

КЦСО “Крюково”, 20 мкрн.

ОБЩАЯ РАБОТА НА БЛАГО
ЖИТЕЛЕЙ

8 февраля состоялось последнее заседа�
ние муниципального Собрания Крюково созы�
ва 2008 года. В актовом зале школы № 2038
собралось более 150 человек, чтобы заслу�
шать отчеты: 

� Руководителя муниципального образова�
ния В.С. МАЛИНИНОЙ,

� Руководителя муниципалитета А.В. ПУ�
ТИВЦЕВА,

� главы управы района Крюково А.Г. ЖУРБЫ.
В работе заседания приняли участие жите�

ли Крюково, депутаты, представители упра�
вы, муниципалитета, окружных управлений,
ветеранских организаций, муниципальных и
общественных объединений.

В.С. МАЛИНИНА: "НАС ЗНАЮТ, СЛЫШАТ,
РЕАГИРУЮТ, ПОМОГАЮТ…"

О том, как депутаты местного самоуправле�
ния исполняли свои полномочия за отчетный пе�
риод, рассказала открывшая заседание Руково�
дитель муниципального образования В.С. МА�
ЛИНИНА. Она отметила, что основной задачей
депутата является его участие в заседаниях му�
ниципальных Собраний, и наилучший показа�
тель в этом отношении � у С.В. ОВСЯННИКОВА.
Большую активность в работе самих Собраний
проявили депутаты: В.И. ШАТИЛОВ, Е.В. РОТ�
ЧЕВ, А.А. ЛЕМЗЯКОВА. За четыре года было
проведено 48 собраний, на которых рассмотре�
но 286 вопросов. Перечень вопросов достаточно
широк: это бюджет, утверждение нормативно�
правовых документов, ЖКХ, социальная сфера и
др. Особенностью прошедшего года стало рас�
смотрение вопросов по благоустройству, прове�
дению ремонта в подъездах, по размещению
объектов мелкорозничной торговли.

Продолжение на стр. 3.
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Спортивная инфраструктура
На территории района Крюково

действуют 3 физкультурно�спортив�
ных учреждения: ФОК "Дворец едино�
борств", ФОК "Рекорд", ФОК "Ледо�
вый дворец "Зеленоградский", 20
спортивных залов, 30 дворовых спор�
тивных площадок и 15 школьных
стадионов.

Спортивные объекты района еже�
дневно посещают около 5 тысяч чело�
век. В районе работают детско�юно�
шеские спортивные школы, в которых
обучаются около 2 тысяч человек. 
В 2011 году проведена реконструкция

спортплощадки у корп. 1466�1471. Новая площадка предназначена для круглого�
дичного использования: летом � для мини�футбола, баскетбола, зимой � для ката�
ния на коньках и игры в хоккей.  Выполнено благоустройство ВМХ�велодрома.
Кроме этого, в районе был проведен капитальный ремонт с закупкой оборудова�
ния 13 спортивных площадок.

П Р О Г Р А М М А  К О М П Л Е К С Н О Г О  Р А З В И Т И Я
К Р Ю К О В О .  И Т О Г И .

Учреждения культуры
В районе расположены 8 учреж�

дений культуры, в том числе: биб�
лиотека № 259 (корп. 1462), выста�
вочный зал "Зеленоград" (корп.
1410), 3 учреждения дополнитель�
ного образования, 3 клуба. В 2011
году проведен ремонт 4 и благоус�
тройство 4 учреждений культуры. 
В выставочном зале "Зеленоград"
были проведены общестроитель�
ные, электромонтажные и сантех�
нические работы. В библиотеке №
259 отремонтировали фасады и
цоколь здания. Работы по благоус�
тройству выполнили в детской му�
зыкальной школе им. Дягилева,
где отремонтировали асфальтобе�
тонные покрытия, ограждения, по�
садили кустарник, устроили газо�
ны и организовали стоянку для ве�
лосипедов. В ГУК клуб "Силуэт" от�
ремонтировали плитку.Развитие дорожной сети

По указанию мэра Москвы С.С. СО�
БЯНИНА разработан ряд локальных
мероприятий по развитию транспорт�
ного комплекса мегаполиса, улучше�
нию дорожно�транспортной ситуации
и повышению пропускной способнос�
ти дорог.

В 2011 году на территории района
обустроено: 

� 62 заездных кармана для общест�
венного транспорта; 

� 53 дополнительных парковочных
кармана на 917 машино�мест вдоль
основных магистралей; 

� выполнено уширение проезжей ча�
сти ул. Новокрюковской; 

� создано 2250 дополнительных пар�
ковочных мест во внутридворовых тер�
риториях.

Отремонтировано 85 тысяч кв. м до�
рог. Реконструированы магистрали рай�
она: ул. Логвиненко (от поликлиники 
№ 230 до корп. 1401), ул. Каменка (от
проезда 657 до Панфиловского про�
спекта), проезд 657 (от 20�го микрорай�
она до ул. Радио). На 10 улицах поселка
Малино реконструировано 15 300 кв. м
дорожного покрытия. Также проведена
реконструкция участков подъездных до�
рог, прилегающих к району: Крюково �
Брехово, Крюково � Жилино, Горетовка.

Обустройство парковок
Всего в районе сейчас 15 тысяч 202 пар�

ковочных места.
В течение прошлого года дополнительно

созданы 4 тысячи 550 парковочных мест, из
них 1 тысяча 150 новых мест � для парковки во
дворах. Обеспеченность машино�местами в
районе Крюково составляет 49%. Более 2 тыс.
машино�мест отведено в 5 гаражах�стоянках,
строящихся по программе "Народный гараж".

Также создано более 50 заездных парко�
вочных карманов на улично�дорожной сети,
обеспечивающих около 1 тысячи машино�
мест.

Жилищная политика
В 2011 году прошло заселение новоселами

корп. 2027. В настоящее время заселено100
квартир из 142. По улице Радио, вл. 11, нача�
лось строительство 3 жилых корпусов 23�го

микрорайона. Все�
го планируется по�
строить 14 жилых
корпусов. По плану
с т р о и т е л ь с т в о
окончится в 2015
году. Обеспечен�
ность населения
общей площадью
жилых помещений �
20,41 кв. м на чело�
века. Очередь на
жилье уменьшилась
до 285 человек.

Благоустройство территорий, 
ремонт подъездов

В 2011 году в районе от�
ремонтированы 75 дворов
из 86, что составляет 87%
от необходимой потребно�
сти. Установлено 39 новых
межквартальных детских
игровых городков. В 60
местах было выполнено
понижение бортового кам�
ня для обеспечения пере�
движения маломобильных
групп населения.

В 2011 году проведен
ремонт в 169 подъездах 47
жилых домов.

Потребительский рынок
На территории района Крюково расположено 189 предприятий торговли, 102 предприятий бытового об�

служивания на 600 рабочих мест; 19 предприятий общественного питания на 1082 посадочных места. 
В 2011 году открыто 6 предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе за счет средств инвесто�

ров ООО "Диалд" построен торговый объект, корп.
1608, в котором открылся магазин "Покупай". За
счет открытия предприятий в районе создано 40
рабочих мест. В рамках работы по упорядочива�
нию мелкорозничной торговли на территории рай�
она определены 22 торговые зоны, в которых
предполагается разместить 46 модульных объек�
тов. Управой за счет бюджетных средств проведе�
но благоустройство 16 торговых зон, выполнены
работы по энергообеспечению предполагаемых к
размещению объектов. Начались работы по де�
монтажу торговых объектов, размещенных вне утвержденных схем размещения. 

С целью обеспечения населения товарами российских производителей в 2011 году проведено 40 ярмарок
выходного дня на Михайловских прудах в 15�м микрорайоне. Организация деятельности и проведение ярма�
рок финансируются за счет средств бюджета г. Москвы. Торговые места на ярмарках предоставляются бес�
платно. 

Выполняемые работы Единицы 
Ремонт асфальтовых покрытий 33,6 тыс. кв. м 
Цветочное оформление 644, 5 кв. м 
Детские площадки новые — 28 
Межквартальные игровые городки новые — 39 
Контейнерные площадки ремонт — 7 
Посадка деревьев и кустарников 352 шт. 

Спортплощадка,  14 мкрн.

Парковочный карман, 14 мкрн.

Улица Логвиненко

“Народный гараж” в 20 мкрн.

Магазин  “Покупай” в 16 мкрн.

Модульный объект в 14 мкрн.

Детский игровой комплекс 

Будущий 23 мкрн. Новый корпус в  20 мкрн.

Выставочный зал “Зеленоград”
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Начало на стр. 1. 
Решение этих вопросов требует от де�

путата знания проблем жителей своего из�
бирательного округа, организации контро�
ля за выполнением ремонта, благоустрой�
ства, знания оценки выполненных работ
жителями, т.е. тесного общения с жителя�
ми. В своем выступлении Вера Сергеевна
привела слова мэра Москвы С.С. СОБЯ�
НИНА о том, что "депутаты должны оказы�
вать постоянное позитивное давление на
работу всех городских служб. Не должно
быть равнодушия". Она отметила, что де�
путаты Крюково в этом вопросе занимают
активную позицию: "Городские службы нас
знают, слышат, реагируют, помогают".

Еще одним направлением деятельности
депутатов является их участие в работе ко�
миссий. Ежегодно проводится от 28 до 32
заседаний комиссий, подготовлено от 22
до 50 проектов � это только по муници�
пальному Собранию. Кроме этого, по ли�
нии муниципалитета депутаты принимали
участие в работе четырех комиссий. В це�
лом, по мнению В.С. МАЛИНИНОЙ, данное
полномочие депутаты выполнили полно�
стью. 

Очень важным и ответственным делом,
которым занимались депутаты во время
исполнения своих полномочий, была рабо�
та с обращениями жителей и депутатские
запросы. Только за прошедший год к депу�
татам муниципального Собрания поступи�
ло 250 обращений. Некоторые из проблем
решить пока не удалось, но депутаты дер�
жат их под контролем и работают над их
решением. Почти половина обращений к
депутатам поступила во время приема, ко�
торый они проводили каждый понедель�
ник, � как в зале муниципалитета, так и на
своем рабочем месте. Все обращения от�
работаны, и претензий по итогам этого го�
да практически нет. Наиболее активно по
обращениям жителей работали депутаты
А.А. ЛЕМЗЯКОВА, В.И. ШАТИЛОВ, Е.В.
РОТЧЕВ, А.А. ПЕТУХОВ, С.В. ОВСЯННИ�
КОВ и Е.Э. ЕГОРКИНА.

Достаточно эффективной формой ра�
боты по решению местных проблем явля�
ются заседания общественной приемной
депутатов. В среднем в год проводили
пять заседаний общественных приемных,
на которых обсуждали важные для жите�
лей вопросы, в числе которых � благоуст�
ройство территорий, размещение объек�
тов мелкорозничной сети и т.д.

Неплохие результаты показала работа
Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании, в частности � по
оказанию бесплатной юридической помо�
щи жителям. Характеризуя работу Моло�
дежной палаты, Вера Сергеевна отметила,
что пока у ребят не всё получается так, как
хотелось бы, вместе с тем, отдельная груп�
па молодежи проявила себя достаточно ак�
тивно � это Сергей МАРТЫНОВ, Алексей
КОЛОДИН, Инна ИЛЬИНЕЦ, Андрей ФИЛИ�
МОНЕНКОВ, Али АСАДОВ, Артем САРКИ�
СЯН и группа поддержки из муниципально�
го бюджетного учреждения "М Клуб". 

В завершении своего
выступления В.С. МАЛИ�
НИНА поблагодарила жи�
телей Крюково, муниципа�
литет, управу района, ру�
ководителей учреждений,
общественных организа�
ций и ветеранов района за
их активность и сотрудни�
чество в решении задач
местного самоуправления
и предложила внести в ре�
шение отчетного Собра�
ния Крюково наказы ново�
му составу депутатов, ко�
торый сформируется по�
сле выборов 4 марта.

А.В. ПУТИВЦЕВ: "МЫ СТАРАЕМСЯ
ПРИВЛЕЧЬ ЖИТЕЛЕЙ К АКТИВНОМУ

УЧАСТИЮ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

Минувший год стал девятым по счету
годом работы органов местного само�
управления в новом качестве. За это вре�
мя полномочия и ответственность в реше�
нии вопросов местного значения сущест�
венно выросли. Об итогах работы муници�
палитета Крюково за прошедший год и о
текущих задачах рассказал Руководитель
муниципалитета А.В. ПУТИВЦЕВ.

На сегодняшний день штатная числен�
ность муниципалитета составляет 27 че�
ловек. Это сотрудники аппарата муници�
палитета, отдела опеки и попечительства,
районной комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав, а также
сектора по досуговой, социально�воспи�
тательной, физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работе. В прошедшем
году ведущий специалист
этого сектора М.С. ТЕЛИ�
ЦЫН стал победителем
окружного конкурса "Луч�
ший муниципальный слу�
жащий" в соответствую�
щей номинации. 

В муниципалитете по�
стоянно действуют семь
комиссий. В своем вы�
ступлении Александр Ва�
сильевич остановился на
работе одной из них � ко�
миссии по делам несо�
вершеннолетних и защите
их прав (КДНиЗП). На на�
чало января текущего го�
да на профилактическом
учете комиссии состоят 68 детей в возра�
сте от 11 до 17 лет, два года назад их было
значительно больше � 87. Также на учете в
КДНиЗП состоят 37 семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в которых
проживают 67 детей. За прошедший год
было проведено 30 заседаний, на которых
рассмотрено 223 материала в отношении
родителей и их детей. Сотрудники
КДНиЗП, совместно с работниками других
ведомств, проводят в школах района бе�

седы со старшеклассника�
ми, направленные на про�
филактику правонаруше�
ний, занимаются социаль�
ной реабилитацией се�
мей, попавших в сложную
жизненную ситуацию, ока�
зывают помощь "трудным"
подросткам в летнем тру�
доустройстве.

Важным направлением
работы муниципалитета
является опека и попечи�
тельство. Сегодня на уче�
те в отделе состоят около
250 детей, это сироты и
дети, оставшиеся без по�
печения родителей. Бла�

годаря сотрудникам отдела многие такие
дети обретают новую семью. Причем в по�
следние два года наблюдается рост числа
детей, переданных в приемные семьи. Ес�
ли в 2010 году было устроено два ребенка
в две приемные семьи, то в начале этого
года в 14 приемных семьях воспитывают�
ся уже 25 детей. Еще 23 ребенка были
усыновлены гражданами Крюково. В про�
шедшем году в Крюково было выявлено 20
детей, оставшихся без попечения родите�
лей. Одиннадцать из них было устроено в
замещающие семьи, шесть � направлено в
детские дома, троих детей возвратили в
семьи. Сохранение для ребенка родной
семьи специалисты отдела считают одной
из важнейших задач и совместно с

КДНиЗП организуют работу учреждений
профилактики района, направленную на
реабилитацию неблагополучных семей.
Они также участвуют в судебных заседа�
ниях, где рассматриваются вопросы о ли�
шении родительских прав и гражданские
дела, касающиеся семейных проблем.

Отчитываясь о деятельности муници�
палитета по организации досуговой и
физкультурно�спортивной работы с насе�
лением по месту жительства, А.В. ПУТИВ�
ЦЕВ сообщил, что в прошедшем году в
тесном взаимодействии с жителями и

различными организаци�
ями было проведено 447
мероприятий с привлече�
нием к активному участию
в них свыше 40 тысяч че�
ловек. Двести из них име�
ли физкультурно�спор�
тивную направленность.
2011 год � Год спорта � от�
мечен в Крюково большой
спортивной активностью
жителей, которая обеспе�
чила самые высокие пока�
затели за все предыду�
щие годы. Александр Ва�
сильевич обратил внима�
ние собравшихся на стен�
ды, установленные вдоль

стен актового зала: представленные на
них кубки, грамоты, значки были завоева�
ны крюковчанами в различных соревнова�
ниях и спартакиадах окружного и город�
ского уровня. Всего в таких мероприятиях
за сборную команду муниципального об�
разования Крюково по разным возраст�
ным и социальным категориям выступало
более 400 жителей � спортсменов Крюко�

во. По итогам года МБУ СДЦ "Фаворит"
был признан лучшим спортивно�досуго�
вым учреждением по работе с населени�
ем, а детская хоккейная команда заняла в
Зеленограде 1�е место в турнире "Золо�
тая шайба". 

Кратко обрисовав ситуацию по испол�
нению бюджета муниципального образо�
вания Крюково за прошедший год, Алек�
сандр Васильевич выразил благодарность
всем, кто внес весомый вклад в развитие
района и в дальнейшее становление мест�
ного самоуправления.

А.Г. ЖУРБА: 
"С МЕСТНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ

РАБОТАЕМ В ОДНОЙ СВЯЗКЕ"
Успешная работа органов местного са�

моуправления вряд ли была бы возможна
без тесного сотрудничества и взаимопо�
нимания со стороны исполнительной вла�
сти. Именно совместная работа с управой
района Крюково позволила муниципали�
тету и депутатам муниципального Собра�
ния более плодотворно выполнять те за�
дачи, которые ставили перед ними жите�
ли муниципального образования. Основ�
ной формой такого сотрудничества явля�
ется Координационный Совет, в состав

которого входит руководство управы и
муниципалитета, а также депутаты муни�
ципального Собрания Крюково. В про�
шедшем году на ежемесячных заседаниях
Совета обсуждались вопросы подготовки
и проведения праздничных мероприятий
в районе, поддержки инициатив жителей
по улучшению состояния жилищного фон�
да, а также работа с молодёжью, прове�
дение выборов в Государственную Думу
РФ и др. Решения, принятые на заседани�
ях Координационного Совета, легли в ос�
нову практической деятельности в райо�
не, позволили добиться конкретных ре�
зультатов.

За последние годы управе района и ор�
ганам местного самоуправления удалось

достигнуть высокого уровня взаимодейст�
вия. Как отметил в своем выступлении
глава управы района Крюково А.Г. ЖУРБА,
ни один вопрос, ни одно решение, кото�
рое предпринимает управа, не проходит
без обсуждения с депутатами муници�
пального Собрания. Непосредственно к
депутатам, как к народным избранникам,
постоянно обращаются жители района по
вопросам содержания и эксплуатации жи�
лищного фонда, улучшения жилищных ус�
ловий. Все обращения в соответствии с
законодательством отрабатываются. 
В прошлом году данная совместная работа
принесла немало положительных резуль�
татов. Ярким примером такого сотрудни�
чества может служить совместная разра�
ботка и реализация Программы комплекс�
ного благоустройства района в 2011 году. 

Александр Григорьевич сообщил, что
сейчас активно идет формирование со�
циально�экономической программы раз�
вития района на текущий год. Финанси�
роваться она будет на уровне прошлого
года, а значит, и управе, и муниципально�
му образованию вновь предстоит боль�
шая работа по всем разделам этой про�
граммы � благоустройству территорий,
ремонту подъездов, развитию социаль�
ной сферы. В планах также � ремонт по�
мещений муниципальных учреждений 
"М Клуб" и "Фаворит", продолжение ре�
монта квартир одиноко проживающих ве�
теранов, решение вопроса о сносе ларь�
ков, торгующих пивом и табаком, кото�
рые не вошли в схему мелкорозничной
сети. Программа развития района Крю�
ково на 2012 год в основном формирует�
ся по обращениям граждан, поэтому А.Г.
ЖУРБА призвал пришедших на собрание
жителей более активно обращаться с на�
казами к депутатам. Он также поблагода�
рил народных избранников за проделан�
ную работу и выразил уверенность в
дальнейшем взаимодействии с ними на
благо района и его жителей. 

В ходе заседания муниципального Со�
брания в адрес крюковских депутатов и му�
ниципалитета было сказано немало добрых
слов и пожеланий от начальника окружного
Управления образования А.Ф. ХАЛЕВОЙ,
начальника Управления семейной и моло�
дежной политики В.В. КОМКОВОЙ, ветера�
нов, представителей общественных орга�
низаций и, конечно же, от жителей.

Работа депутатского корпуса созыва
2008 года подошла к своему завершению.
Впереди � новые выборы депутатов муни�
ципального Собрания. Они пройдут 4 мар�
та одновременно с выборами президента
Российской Федерации. 

Т. ДОЦЕНКО.

О Б Щ А Я  Р А Б О Т А  Н А  Б Л А Г О  Ж И Т Е Л Е Й
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КУЛЬТУРА
Выставочный зал "Зеленоград" на

протяжении многих лет занимает зна�
чительное место в культурной жизни
района Крюково и всего города. Имен�
но здесь находится один из центров
эстетической и духовной жизни Зеле�
нограда, единственное учреждение в
городе, предназначенное для боль�
ших художественных экспозиций. В
течение года здесь проходит не менее
14 выставок художников разных на�
правлений в большом зале и около 29
� в малом. Тут постоянно проводятся
тематические творческие встречи с
интересными людьми. Для проведе�
ния мастер�классов сюда приезжают
заслуженные артисты театра и кино,
профессиональные педагоги по вока�
лу, журналисты, известные художники
и фотохудожники, психологи и т.д.
Особой популярностью у жителей го�
рода пользуются музыкальные гости�
ные, проводимые совместно с упра�
вой Крюково.

Новый сезон в новом зале
В марте 2011 года выставочный зал

"Зеленоград" праздновал 25�й год своего
существования. И, пожалуй, лучшим из
подарков на юбилей стало проведение в
учреждении ремонтных работ. Еще одним
подарком, уже всем жителям Зеленогра�
да, стало его открытие под новый 2012
год.

� 20 декабря наш выставоч�
ный зал вновь распахнул свои
двери для посетителей, � рас�
сказывает Ирина ЛАРИНА, ди�
ректор выставочного зала
"Зеленоград". � В 2010 году
силами Правительства Моск�
вы в нем был проведен капи�
тальный ремонт, благодаря
которому выставочный зал
стал полностью адаптиро�
ванным для посещения мало�
мобильных групп населения.
Кроме того, в зале проведен
текущий ремонт всех поме�
щений. После полной рекон�
струкции зала мы получили новое крыль�
цо, входную группу, смонтирован пандус,
произведена замена системы отопления
и витражей. В зале появилось новое осве�

щение, звукоакустический потолок, под�
весная система с двумя комплектами
подсветки для картин и т.д. Важным до�
полнением к оборудованию зала стала
система информационного обслужива�
ния наших посетителей. Техническое ос�
нащение выставочного зала "Зелено�
град" полностью соответствует всем со�
временным требованиям охранной и по�
жарной безопасности. 

На открытии обновлённого
выставочного зала "Зелено�
град" присутствовали: замес�
титель префекта ЗелАО 
г. Москвы Наталья СВИРИДО�
ВА, начальник Управления
культуры ЗелАО Ирина АНТО�
НОВА, глава управы района
Крюково Александр ЖУРБА,
заместитель главы управы
Крюково Борис ЕМЕЛЬЯНОВ,
представители муниципалите�
та Крюково, директора учреж�
дений культуры, представите�
ли СМИ и другие высокопос�
тавленные гости. 

Свой 17�й творческий сезон
выставочный зал открыл экспозицией од�
ного из старейших зеленоградских ху�
дожников � Георгия СОЛОМАТИНА "Вече�

ра на хуторе…". В основе вы�
ставки � пейзажи, созданные
в Украине в селе Локомьево.
Душевное тепло и професси�
ональное мастерство худож�
ника не оставили никого рав�
нодушным! Её сменила вы�
ставка картин "Акварель ду�
ши моей" другого талантли�
вого художника � Николая
ФЕДОРОВА. Параллельно в
малом зале выставляются
работы воспитанника реаби�
литационного центра для ин�
валидов Виталия МАРУСЕН�
КО (13 лет), выполненные в

технике "оригами". Его выставку по мно�
гочисленным просьбам продлевали уже
три раза. 15 февраля в выставочном зале
откроется выставка работ учащихся худо�

жественной школы № 9 ЗелАО г. Москвы,
посвященная 25�летию со дня ее основа�
ния. 22 февраля для ветеранов Великой
Отечественной войны и ЦСО ко Дню за�
щитника Отечества пройдет концерт "Эх,
тачанка�растачанка". 26 февраля на пра�
здновании Широкой Масленицы высту�
пит ансамбль народного творчества "Рос�
сиянка" с концертом "Русская метелица
там кружит, поет". 

Также в ближайших планах �
выставка зеленоградского ху�
дожника Виктора МАРКИНА со
своими учениками � "13�й се�
местр". В апреле художница из
Германии, Инесса ГАРВАРДТ,
представит выставку живописи
"Облака над Фьордом". Ко Дню
Победы в мае пройдет заклю�
чительный этап творческого
проекта "Мир глазами фотохудожника". 
В фотовыставке участвуют фотохудожни�
ки из разных стран ближнего и дальнего
зарубежья и регионов России. Проект ор�
ганизован по инициативе зеленоградско�
го художника Романа СОЛОВЬЕВА при
поддержке Управления культуры ЗелАО г.
Москвы. В День города состоится пре�
мьера выставки "Путешествие по Моск�
ве" знаменитых московских художников
Алексея ШАЛАЕВА и Рамиля ГАППАСОВА.
В основе выставки � работы, посвящен�
ные старой Москве.

Выставочный зал "Зеленоград" владе�
ет уникальной коллекцией изобразитель�
ного и декоративно�прикладного искус�
ства, составляющей фонд Музея детско�
го творчества (свыше 6 000 работ). Уни�
кальность коллекции заключается в том,
что большая ее часть была создана уча�
щимися и воспитанниками детских худо�
жественных школ и студий разных рес�
публик и народов бывшего СССР в пери�
од 1980�1990 гг. Часть фонда представля�
ют работы детей из 30 стран мира. Эти
работы постоянно экспонируются в ма�
лом зале выставочного зала "Зелено�
град".

В 2012 году, начиная с марта, экскур�
сии в выставочный зал "Зеленоград"
будут проводиться не только по записи,
а ежедневно и в выходные дни. Любой
посетитель может воспользоваться

этой новой услугой нашего выставоч�
ного зала. 

Выставочный зал "Зеленоград" вклю�
чился в культурную жизнь города и рай�
она Крюково с планами самых разных
выставок и мероприятий, здесь всегда
рады посетителям и новым гостям. Он
находится в корпусе 1410. Режим рабо�
ты: среда, четверг, пятница � с 11 до 19
часов, суббота и воскресенье � с 11 до
17 часов.

Т. ЛЕШКЕВИЧ.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 
ТЕМ ГОДАМ…

2 февраля со�
бравшиеся в биб�
лиотеке № 259
крюковские вете�
раны вспоминали
памятные даты
Великой Отечест�
венной войны �
снятие блокады
Ленинграда и
окончание Ста�
линградской бит�
вы. 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда
широко отмечались на Руси. Возрождая одну из лучших
российских военных традиций, в 1995 году был принят за�
кон "О днях воинской славы России", в список которых во�
шли наиболее выдающиеся события военной истории как
дооктябрьского, так и советского периода. В соответствии
с этим 27 января мы отмечали 68�ю годовщину снятия
блокады с осажденного гитлеровскими войсками города
Ленинграда, длившуюся 900 дней, а 2 февраля � 69�ю го�
довщину разгрома немецко�фашистских войск под Ста�
линградом. 

Сегодня в районе Крюково проживают 25 жителей и 6
участников обороны блокадного Ленинграда и 6 участни�
ков Сталинградской битвы. Для них и для других ветера�
нов Великой Отечественной войны управой района Крю�
ково в библиотеке было организовано торжественное ме�
роприятие. Собравшихся за накрытыми столами ветера�
нов со знаменательными датами поздравил глава управы
района Крюково А.Г. ЖУРБА, после чего для них состоялся
небольшой концерт. По окончании мероприятия пригла�
шенным были вручены праздничные продуктовые наборы. 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 
(ВЕРСИЯ ПАНКРАТИОН)

28�29 января 2012 года в  спортивном зале МБУ
"Фаворит" (корп. 1444) прошел X традиционный
Крюковский турнир по рукопашному бою (версия
панкратион), в котором приняли участие более 120
спортсменов из 9 сборных команд Москвы, Зеле�
нограда, Московской, Тверской области и г. Тулы.

Город Зеленоград, муниципальное образование
Крюково представляли спортсмены из объедине�
ния контактных единоборств "Ратибор" муници�
пального бюджетного учреждения "Фаворит".

Турнир проводился в течение двух дней по пяти
возрастным группам, в тридцати трёх весовых ка�
тегориях.

В личном зачете наибольшее количество первых
и призовых мест заняли спортсмены ОКЕ "Рати�
бор", они впервые стали обладателями первого ко�
мандного места, опередив по очкам московский
ЦВР "Аргус", неоднократного победителя турни�
ров, который в этот раз оказался на втором месте.
Третье место отвоевал себе ДСК "Ермак".

Управа района Крюково сердечно поздравля�
ет с днем рождения Василия Ивановича АКИН�
ФИЕВА, которому исполнилось 104 года, и желает
ему здоровья, бодрости, любви и заботы близких.  

* * *Совет ветеранов 19�го микрорайона от всей
души поздравляет: 

� с 80�летием � Зою Ивановну БАТУРИНУ, Марию
Ивановну ГРУЛЕВУ, Николая Сергеевича АБРАМОВА;

� с 85�летием � Ивана Герасимовича БАШКАТОВА.
Примите наилучшие пожелания счастья, здоро�

вья и благополучия.

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПУНКТАХ ОХРАНЫ ПОРЯДКА РАЙОНА

КРЮКОВО
ОПОП № 14: корпус 1424, председатель �

Валентин Иванович ТИТОВ, телефон 499�738�
49�64;

ОПОП № 15: корпус 1529, председатель � Игорь
Валерьевич ШЕВДИН, телефон 499�733�38�45;

ОПОП № 16: корпус 1639, председатель �
Александр Александрович ЗАБЕЛИН, телефон
499�717�09�75;

ОПОП № 18: корпус 1820, председатель � Зи�
наида Степановна СИВКОВИЧ, телефон 499�738�
08�88;

ОПОП № 20: корпус 2010, председатель � Алек�
сандр Владимирович РУМЯНЦЕВ, телефон 499�
729�27�28;

ОПОП микрорайона Крюково: ул. Заводская, д.
10, председатель � Вера Васильевна СЕМЕНОВА, те�
лефон 499�738�52�65.

Прием населения осуществляется с поне�
дельника по пятницу с 16 до 20 часов.

Т В О Р Ч Е С К И Й  Ц Е Н Т Р  Г О Р О Д А

ПАМЯТНАЯ ДАТА СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ


