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ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 16 по 18 ноября на Привокзальной площади между путе-

проводом и школой № 229 проходит ярмарка выходного дня.
Ждем всех крюковчан!

МОСКВА В БУДУЩЕМ
С 12 по 20 ноября в Зеленограде проводятся выставки, на кото-

рых представлен генеральный план развития Москвы до 2025 года.
Главная экспозиция - во Дворце культуры "Зеленоград". Информа-
ционные материалы размещены и в управе (корп. 1444, каб. 101). 

Приглашаем всех желающих посетить выставку, задать во-
просы и оставить свои предложения в гостевой книге.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
29 ноября СГУП по продаже имущества города Москвы прово-

дит аукцион по определению ставки арендной платы за нежилые
помещения ЗелАО. Среди объектов торгов - нежилые помещения:

- в корп. 1619 (встроенное помещение на первом этаже жи-
лого дома с отдельным входом). Цель использования помеще-
ния - предпринимательская деятельность, по согласованию с
управой района Крюково, Роспотребнадзором и ОГПН;

- в корп. 1512 (встроенное помещение на первом этаже жи-
лого дома с отдельным входом) под офис.

Более подробно ознакомиться с перечнем объектов можно
на официальном сайте СГУПа - www.mossgup.ru.

Контактные телефоны: в префектуре 957-91-50, в Зелено-
градском территориальном агентстве Департамента имущест-
ва г. Москвы 8-495-535-63-01.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ!
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую ветеранскую

организацию окружного Совета ветеранов, посвященного 20-

летию образования Московской городской ветеранской орга-
низации. Первое место в районе и в округе заняла первичная
ветеранская организация микрорайона Крюково (председатель
Совета - П.К. ПОЛОВИНКИН).

Победителю были вручены почетная грамота и денежная
премия, часть которой Совет передал музею воинской славы
школы № 229 на дальнейшее его развитие.

Поздравляем с заслуженной победой! Так держать!

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ
По сообщению Управления социальной защиты населения

района Крюково, в связи с 66-й годовщиной разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой предусмотрено произвести в
ноябре выплату единовременной материальной помощи в раз-
мере 1150 руб. проживающим в г. Москве участникам обороны
Москвы. К ним относятся следующие категории граждан:

- лица, награжденные медалью " За оборону Москвы";
- лица, непрерывно трудившиеся на предприятиях, в органи-

зациях и учреждениях Москвы, проходившие воинскую службу,
учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО
в городе в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г., участ-
ники оборонительных рубежей под Москвой;

- военнослужащие, лица рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел и органов государственной безопас-
ности, лица вольнонаемного состава, участники партизанского
и подпольного движения, принимавшие участие в Московской
битве с 30 сентября 1941 г. по 19 апреля 1942 г.

Выплата указанной единовременной материальной помощи
будет производиться одновременно с другими социальными
выплатами за ноябрь по отдельным выплатным документам.

Ведомости в отделениях почтовой связи будут находиться до
13 декабря 2007 г.

НОВОСТИ

ЖКХ

СТР. 2

МУНИЦИПАЛИТЕТ
КРЮКОВО

СТР. 3

ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

СТР. 4

ЕСЛИ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГОЛОСОВАТЬ
на своем избирательном участке 2 декабря 2007 года,

ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ
по открепительному удостоверению на любом

избирательном участке по месту вашего фактического
нахождения в день выборов.

Участковые избирательные комиссии 
работают с 12 ноября в рабочие дни с 15.00 до 19.00, 
в субботу - с 10.00 до 14.00, воскресенье - выходной.
Адреса участковых избирательных комиссий можно
узнать на сайте управы www.krukovo.org или в газете

“Крюковские ведомости” № 36.

К А Л Е Н Д А Р Ь  В Ы Б О Р О В

КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО 
ПОЛУЧИТЬ ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

в участковой избирательной комиссии - 
с 12 ноября по 1 декабря 2007 г.

КОНКУРСЫ

Завершающий - городской этап конкурса
"Улучшаем свое жилище - 2007" подошел к концу,
определены победители - лучшие дома Москвы.
Отрадно отметить, что район Крюково показал
себя с наилучшей стороны. Мы победили в четы-
рех номинациях! Впервые в истории проведения
конкурса (а проводится он с 1999 года) столько
победителей было из одного района Москвы. 

Первое место в номинации "Лучшая инициати-
ва объединения жителей дома" присуждено кор-
пусу 1560 (старшая по дому - Раиса Михайловна

ВИНИЦКАЯ).
В номинации "Лучшая инициатива объединения

жителей группы домов" победили корпуса 1615-1616
(старший - Владимир Леонидович ДРЕМОВ).

Первое место в номинации "Лучшая инициатива
объединения молодежи, общественных организаций
по обустройству и содержанию дворовых спортив-
ных площадок" занял корпус 1505 (старшая - Елена
Владимировна РАДЕВИЧ).

А управа района Крюково победила в номинации
"Лучшая управа района по организации взаимодей-
ствия с объединениями жителей по вопросам управ-
ления многоквартирными домами и пропаганде кон-
курса "Улучшаем свое жилище".

Поздравляем всех победителей конкурса, желаем
удачи и дальнейших успехов! Большое спасибо вам
за красоту, которую вы дарите нам, за заботу о своих
домах и окружающих вас людях!

" У Л У Ч Ш А Е М
С В О Е

Ж И Л И Щ Е "

Р.М. ВИНИЦКАЯ, корп.1560, п. 1

Н.П. КОРОБОВА, корп.1560, п. 2

Н.В. ШИБУНЯЕВА, корп.1560, п. 3

В.Л. ДРЕМОВ, корп.1615-1616

Е.В. РАДЕВИЧ, корп. 1505



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 37 (260) 17 НОЯБРЯ 2007 ГОДА2
ЖКХ

1 ноября в школе № 1740 прошла тра-
диционная встреча главы управы Крюко-
во Д.А. БОДАДАНОВА с жителями райо-
на. Темой обсуждения были проблемы
жилищно-коммунального хозяйства, по-
жарной безопасности в районе и пути их
решения.

Дмитрий Анатольевич выступил с до-
кладом по теме встречи.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА

На территории района Крюково располо-
жены 142 жилых строения, расходы на экс-
плуатацию которых составили в этом году
433.740 тысяч рублей.

За первое полугодие в диспетчерскую
службу поступали жалобы жителей в основ-
ном на работу лифтов - 9783 заявки, на элек-
троснабжение - 1176. Жалобы на работу го-
рячего и холодного водоснабжения и систе-
мы центрального отопления поступали во
время проведения пусконаладочных работ,
серьезных срывов не наблюдалось.

За выполнением заявок со стороны Ди-
рекции единого заказчика и управы района
Крюково осуществляется постоянный кон-
троль.

Важной составляющей мероприятий по
содержанию жилищного фонда являются ра-
боты по выборочному капитальному ремон-
ту. Сейчас в районе полностью завершены
работы, запланированные на 2007 год. Отре-
монтированы мягкие кровли в 5 корпусах,
выполнены работы по созданию норматив-
ного тепло-влажностного режима чердака в
домах 10 и 16 по ул. Заводской, отремонти-
рованы фасады дома 2 по ул. Советской, в 
5 домах выполнены работы по ремонту внут-
ридомовых инженерных коммуникаций. 

В настоящее время в районе устанавли-
ваются квартирные приборы учета в соответ-
ствии с постановлением Правительства
Москвы № 406-ПП от 29 мая 2007 г. Всего в
этом году в квартирах крюковчан будет уста-
новлено 4500 счетчиков.

ПРОГРАММА 
"МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД"

В рамках программы "Мой двор, мой
подъезд" на территории района в этом году
были проведены работы по выборочному
благоустройству 14 объектов, в том числе 
6 дворов. Производился ремонт асфальтово-
го покрытия, замена борткамня, ремонт га-
зонов, установка ограждений, устройство
цветников, обустройство дополнительных
гостевых карманов, обустройство 5 новых
детских и 2 спортивных площадок. Было от-
ремонтировано 62 подъезда.

Важной составляющей реализации про-
граммы "Мой двор, мой подъезд" являются
конкурсы "Московский дворик" и "Улучшаем
свое жилище". По итогам окружного конкур-
са в номинации "Лучший московский дво-
рик" второе место присуждено двору корп.
1407-1409. В номинации "Лучший двор ве-
домственного жилищного фонда" второе

место занял корп. 1802. В номинации "Са-
мая благоустроенная территория предприя-
тия" первое место присуждено ИП "Овчин-
ников А.Р.", корп. 1537. В номинации "Луч-
ший школьный и детсадовский двор" первое
место присуждено детскому дому № 14. 
В номинации "Лучший двор, благоустроен-
ный с активным участием жителей" второе
место занял корп. 1804"Б". В номинации
"Лучший дворник Москвы" победителями
стали В.А. ДЕЕВ и В.М. АГАФОНОВА (УК
"Трэк"). В номинации "Самая благоустроен-
ная территория учреждения культуры" пер-
вое место присуждено выставочному залу
"Зеленоград".

ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ

В настоящее время на территории района
в 504 подъездах выбраны старшие по подъ-
езду (Советы подъезда, инициативные груп-
пы).

Управа придает большое значение работе
со старшими по подъезду и дому, рассмат-
ривая их как основной резерв для роста са-
моуправления в районе.

Кроме этого, в 70 домах выбраны домо-
вые комитеты, которые должны осуществ-
лять контроль за управлением, содержанием
и ремонтом жилищного фонда. Но пока до-
мовые комитеты не заработали в полную си-
лу.

Основная проблема, которая поднимает-
ся на собраниях - это сборища подростков в
подъездах и как результат - вандальные дей-
ствия, грязь, нецензурная брань. Решение
этой проблемы - организация дежурств в
подъездах.

В 2006 г. проведены заочные собрания по
выбору способа управления многоквартирны-
ми домами. Выборы не состоялись по 12 до-
мам, в связи с чем до 1 января 2008 года в
этих домах состоятся повторные выборы спо-
соба управления. Если не состоятся и они, то
органами местного самоуправления до 1 ап-
реля 2008 г. будет проведен открытый конкурс
по выбору управляющей организации.

В соответствии со ст. 161 Жилищного ко-
декса РФ в 2007 году в 23 домах района про-
ведено заочное голосование по выбору спо-
соба управления ТСЖ. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Многие жители района жалуются, что

Крюково все еще не соответствует названию
города Зеленограда. Действительно, несмо-
тря на ежегодные работы по восстановлению
газонов, обустройству цветников, посадке
деревьев и кустарников, наш район недоста-
точно "зеленый". К сожалению, этому спо-
собствует ряд причин: необходимость, со-
гласно нормативным и руководящим доку-
ментам, разработки проектно-сметной доку-
ментации на озеленительные работы, что
значительно повышает их стоимость; нали-
чие открытых (не помещенных в коллекторы)
коммуникаций, что с учетом их охранных зон
значительно затрудняет выбор места поса-

док деревьев
и кустарни-
ков; необхо-
димость пол-
ной замены
грунта при
п р о в е д е н и и
озеленитель-
ных работ из-
за большого
к о л и ч е с т в а
з а р ы т о г о
строительно-
го мусора; не-
п р и ж и в а е -
мость некото-
рых пород де-
ревьев из-за
обедненного
растительно-
го грунта.

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
В районе обитает достаточно много без-

надзорных животных. К сожалению, в Зеле-
нограде нет своего приюта и специализиро-
ванной подрядной организации по отлову,
транспортировке и стерилизации животных
(этими вопросами в нашем округе занимает-
ся московская организация "СОДЖ"), из-за
этого проблематично оперативно решать во-
просы в случаях нападения или агрессивного
поведения бродячих собак. Данный вопрос
решается префектурой ЗелАО совместно с
управами районов.

БРОШЕННЫЙ 
И РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

АВТОТРАНСПОРТ
На территории Крюково находится боль-

шое количество машин, которыми жители не
пользуются длительное время, но почему-то
не убирают их из дворов. Этот транспорт ме-
шает уборке проездов и гостевых карманов,
занимает парковочные места. Для решения
этой проблемы управой района Крюково
совместно с представителями ГИБДД, ОВД,
ДЕЗ проводятся регулярные проверки тер-
ритории по выявлению брошенного авто-
транспорта, составляются акты на работу с
владельцем, хозяевам машин направляются
письменные уведомления о необходимости
приведения автомобиля в надлежащий вид
или его перемещения с территории района.
Если владельца невозможно выявить, то со-
бирается пакет документов для передачи де-
ла в суд на признание машины бесхозной с
последующим перемещением на утилиза-
цию. Необходимо отметить, что с момента
обнаружения брошенной машины до ее эва-
куации проходит очень много времени, что
вызывает нарекания жителей. Однако, рабо-
тая с частной собственностью, необходимо
четко придерживаться закона.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕНТЫ
Металлические тенты или, как их при-

выкли называть, "ракушки", так же, как и

брошенный автотранспорт, мешают убор-
ке, проезду, парковке и не радуют глаз.
Большинство из них находится на гостевых,
разворотных площадках, газонах, трассах
инженерных коммуникаций, во внутридво-
ровых территориях. Согласно постановле-
нию Правительства Москвы № 526-ПП от 8
июля 2003 г. "О порядке получения разре-
шений на установку металлических тентов
и оформления прав краткосрочной аренды
на земельные участки, занимаемые этими
объектами" в районе проводится активная
работа по вывозу "ракушек" в судебном по-
рядке (другого порядка, к сожалению, не
существует). 

В последние годы "ракушки" стали ис-
пользоваться не только для хранения авто-
мобиля, но и как склад для небезопасных ве-
щей. В антитеррористических целях управой
района проводится инвентаризация само-
вольно установленных металлических тен-
тов. Выявлено более 1000 владельцев из
1810.

Если граждане сами не освобождают са-
мовольно занятый земельный участок по
предписанию управы, то в судебном порядке
"ракушки" признаются бесхозными и подле-
жат вывозу.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ
Собственники и наниматели квартир в

последние годы проводят строительные
работы, связанные с переустройством сво-
его жилья, затрагивающие как несущие, так
и общедомовые инженерные системы, без
согласования с соответствующими служба-
ми. Данная практика носит незаконный ха-
рактер. С перечнем работ по переустройст-
ву помещений, условиями их проведения,
перечнем ограничений можно ознакомить-
ся в постановлении Правительства Москвы
от 8 февраля 2005 г. № 73-ПП, а также, об-
ратившись в ГУП ДЕЗ "Крюково" по тел.
499-171-26-69 или в Государственную жи-
лищную инспекцию по тел. 8-495-532-91-
42.

В С Т Р Е Ч А  С  Н А С Е Л Е Н И Е М

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
В соответст-

вии с постанов-
лением Прави-
тельства Москвы
от 10 февраля
2004 г. № 78-ПП
"О городской це-
левой программе
по обеспечению
субъектов мало-
го предпринима-
тельства нежи-
лыми помещени-
ями на 2004-
2010 годы" пла-

нируется  размещение Бизнес-центра производственно-склад-
ского назначения по адресу: г. Москва, Зеленоградский АО, ул.
Заводская, д. 30, стр. 1, 2, 3, 4, промзона "Малино".

Также планируется строительство Делового центра в 16-м ми-
крорайоне на пересечении проездов № 657 и  № 649. Заказчик -
некоммерческое партнерство "Центр развития предпринима-
тельства ЗелАО г. Москвы".

Ознакомиться с проектами  можно будет 22 ноября в 17.00 в
комнате 101 управы района Крюково (корп. 1444).

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
В целях дополнительной социальной поддержки

малообеспеченных пенсионеров и инвалидов города
Москвы в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Москвы от 18 октября 2007 г. № 2322-РП "О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий малообеспеченных граждан" с 1 ноября
2007 года на 200 рублей увеличивается размер ежеме-
сячных компенсационных выплат неработающим и от-
дельным категориям работающих пенсионеров и ин-
валидов, у которых на 1 июля 2007 года общая сумма
пенсии и компенсационных выплат не превышала ве-
личину прожиточного минимума, установленного за 
II квартал 2007 г. (для пенсионера - 3967 руб., для ре-
бенка - 4936 руб.).

Общая сумма пенсии и ежемесячной компенсаци-
онной выплаты с 1 ноября 2007 года не может быть ни-
же величины городского гарантированного минимума
для пенсионеров - 4167 руб., а при пенсионном обес-
печении детей, не достигших возраста 18 лет (учащих-
ся по очной форме - до окончания обучения, но не бо-
лее чем до 23 лет), не ниже величины городского га-
рантированного минимума для детей - 5136 руб.

Выплата будет произведена по основным выплат-
ным документам в ноябре 2007 года.

Также распоряжением Правительства Москвы пре-
дусмотрено произвести единовременную выплату в
размере 500 рублей в связи с предстоящими новогод-
ними праздниками неработающим и отдельным кате-
гориям работающих пенсионеров и инвалидов, полу-
чающих ежемесячные компенсационные выплаты к
пенсиям. Она будет осуществлена в ноябре 2007 г. од-
новременно с основными выплатами за ноябрь 2007
года по отдельным выплатным документам. Ведомос-
ти в отделениях почтовой связи будут находиться по 13
декабря 2007 г.

Т.А. АВЛИНА, начальник УСЗН района Крюково.

СОЦЗАЩИТАВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

"МЕНЕДЖЕР ГОДА"
Приглашаем руководителей принять участие в московском

конкурсе "Менеджер года", который осуществляется на сред-
ства Международной академии менеджмента, Вольного эко-
номического общества России, спонсорские взносы. Участие
в конкурсе бесплатное.

Московский конкурс проводится по следующим номинаци-
ям:

- машиностроение;
- производство строительных материалов;
- легкая промышленность;
- пищевая промышленность;
- другие отрасли промышленности;
- строительство;
- транспорт;
- агропромышленный комплекс;
- связь и телекоммуникации;
- средства массовой информации;
- издательская деятельность;
- финансово-кредитная сфера (банки, страховые и инвес-

тиционные компании, пенсионные фонды, аудиторские фир-
мы и др.);

- наука и образование;
- социальная сфера (культура, здравоохранение);
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- сфера обслуживания и услуг;
- гостиничный бизнес;
- туристический бизнес;
- спортивная и фитнес-индустрия;
- торговля и потребительская кооперация;
- общественные организации и общественные фонды;
- другие отрасли и сферы деятельности.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в

условия конкурса (в состав номинаций, число победителей и
т.д.).

Ответственный координатор по ЗелАО по подготовке к уча-
стию в конкурсе "Менеджер года - 2007" - Маргарита Бори-
совна ТУПИКОВА (тел. 957-91-40, tupikova@zelaо.ru).
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Депутаты муниципального Собра-
ния приглашают жителей Крюково на
публичные слушания, которые со-
стоятся 19 декабря 2007 года в 18.00
в помещении муниципалитета (кор-
пус 1444). 

В ходе публичных слушаний пред-
полагается обсудить проект реше-
ния муниципального Собрания, что
предусмотрено действующим зако-
нодательством.

Ниже публикуется решение муни-
ципального Собрания о проекте бюд-
жета, который предлагается для об-
суждения. 

О бюджете внутригородского
муниципального

образования Крюково в городе
Москве на 2008 год

В целях реализации Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 "Об ор-
ганизации местного самоуправления в
городе Москве в решении вопросов ме-
стного значения и отдельных полномо-
чий города Москвы (государственных
полномочий)”, муниципальное Собра-
ние решило: 

1. Утвердить бюджет внутригород-
ского муниципального образования
Крюково в городе Москве на 2008 год по
доходам в сумме 31069,0 тыс. руб-
лей, по расходам -  в сумме 31069,0
тыс. рублей.

2. Утвердить доходы в бюджет внут-
ригородского муниципального образо-
вания Крюково в городе Москве на 2008
год (приложение № 1).

3. Утвердить расходы бюджета внут-
ригородского муниципального образо-
вания Крюково в городе Москве на 2008
год по разделам функциональной клас-
сификации (приложение № 2).

4. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Крюково
в городе Москве на 2008 год (приложе-
ние № 3).

5. Руководителю муниципалитета
А.В. ПУТИВЦЕВУ в соответствии с п. 1
настоящего решения утвердить и пред-
ставить в Департамент финансов горо-
да Москвы и финансово-казначейское
управление Зеленоградского админис-
тративного округа города Москвы рос-
пись доходов и расходов бюджета внут-
ригородского муниципального образо-
вания Крюково на 2008 год и осуществ-
лять расходы на содержание аппарата
муниципального Собрания и муниципа-
литета, решение вопросов местного
значения и отдельных полномочий горо-
да Москвы (государственных полномо-
чий), производить при необходимости
передвижки, в пределах утвержденного
местного бюджета.

6. Поручить руководителю муници-
пального образования В.С. МАЛИНИ-
НОЙ опубликовать бюджет внутриго-
родского муниципального образования
Крюково в городе Москве на 2008 год в
газете муниципального образования
"Наше Крюково". 

7. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на Руководи-
теля муниципального образования 
В.С. МАЛИНИНУ, Комиссию муници-
пального Собрания по бюджетным от-
ношениям и муниципальной собствен-
ности, руководителя муниципалитета
А.В. ПУТИВЦЕВА, главного бухгалтера
муниципалитета С.С. ДАНИЛИНУ и глав-
ного бухгалтера аппарата муниципаль-
ного Собрания Г.Н. РАБСКУЮ.

Председатель муниципального
Собрания В.С. МАЛИНИНА.

Приложение № 1 
к решению муниципального Собрания Крюково

Доходы бюджета 
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве на 2008 год

Приложение № 2 
к решению муниципального Собрания Крюково

Расходы бюджета 
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве на 2008 год 

Приложение № 3 
к решению муниципального Собрания Крюково

Ведомственная структура расходов внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве 

на 2008 год

Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

“Крюково”
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ПОСЕЛКА МАЛИНО
16 октября мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ подписал

постановление № 895-ПП "О проекте планировки тер-
ритории поселка Малино и прилегающих территорий
района Крюково города Москвы". По проекту на тер-
ритории Малино в 134 гектара планируется ввести
189,7 тысяч кв. м жилых площадей. Предпочтение бу-
дет отдано застройке невысокой плотности мало-
этажными домами блокированного типа на 144 тыс.
кв. м жилой площади. Будет вестись также реконст-
рукция существующего жилищного фонда на 47,5
тыс. кв. м жилой площади. Здесь планируется возво-
дить 3-4-этажные дома для нескольких семей, полно-
стью газифицировать поселок, проложить коммуни-
кации для тепло- и водоснабжения, построить дороги
для внутреннего сообщения и с Зеленоградом, обус-
троить рекреационные и зеленые зоны. Все это поз-
волит реорганизовать производственную зону "Ма-
лино" для реабилитации территории природного ком-
плекса и использования территории под новое жи-
лищное, общественное и коммунально-складское
строительство. 

Как было признано городскими властями, в Зелено-
граде уже нет свободной земли под строительство но-
вых жилплощадей, оно может вестись только на месте
поселков, входящих в черту города - с более эффек-
тивным использованием их территории. Поселок Ма-
лино, где находится 227 строений, относится к сохра-
няемым объектам и обойдется без полного сноса до-
мов. Однако жителям Малино нужно приготовиться к
тому, что в этих местах начнется серьезная городская
застройка. 

В Малино будет построена общеобразовательная
школа на 550 мест по ул. Малинской, 2 детсада (на 125
мест в квартале малоэтажных домов и на 95 мест на ул.
Школьной), Центр эстетического воспитания (школа
искусств) на 60 кружковых мест.

Появится комплекс культурно-просветительского и
развлекательного назначения с залом на 100 мест,
библиотекой (на 11 тысяч единиц хранения), рестора-
ном и кафе на 100 посадочных мест, клубом по интере-
сам, выставочным залом, физкультурно-оздорови-
тельным центром (тренажерные залы, бассейн и др.),
боулингом. 

На ул. Малинской будет построен торговый центр на
3500 кв. м торговых площадей, с магазином предвари-
тельных заказов "Утконос", рестораном и кафе на 210
мест, пунктами бытового обслуживания, отделением
связи, детскими игровыми комнатами и др. Кроме то-
го, в разных кварталах Малино появится 4 минимарке-
та с небольшими кафе и пунктами бытового обслужи-
вания. Также на ул. Малинской будет построен адми-
нистративный центр с пунктом охраны порядка, отде-
лением Сбербанка и юридической консультацией,
комплексный Центр социального обслуживания, офис-
но-деловой центр с кафе на 100 мест. 

Запланировано и строительство медицинского цен-
тра по ул. Малинской, в котором расположатся ком-
мерческий центр "Здоровье", рассчитанный на 62 по-
сещения в смену, раздаточный пункт молочной кухни и
аптека. Ближайшими поликлиниками для жителей по-
селка останутся поликлиника для взрослых № 230 и
детская поликлиника № 54. 

Планируется обустроить в Малино паркинги и гаражи
общей вместимостью 4395 машино-мест, в их числе бу-
дут: многоэтажные гаражи в коммунальной зоне на 1950
мест (гаражная стоянка с автосервисом, автомойкой, ав-
томагазинами и небольшим кафе), подземные и встро-
енные гаражи малоэтажных домов на 2480 мест. Будет
введена в действие также стоянка эвакуированных и бро-
шенных транспортных средств ЗАО "Центурион". 

Для телефонизации новых жилых площадей будут
подключены 2000 новых телефонных номеров, а на
улицах поставят 30 телефонов-автоматов.

Первоочередные мероприятия реализации проекта
планировки территории поселка Малино и прилегаю-
щих территорий района Крюково города Москвы рас-
писаны до 2011 года. 

Строительство проездов и магистралей в Малино
вошло в список приоритетных направлений в разви-
тии транспортной инфраструктуры Зеленограда. До
2009 года запланировано строительство путепрово-
да на пересечении с Октябрьской железной дорогой
в районе платформы Малино, для формирования
кольцевой системы общегородских магистралей в
северной и южной частях Зеленограда, связанных
основным диаметром по Панфиловскому проспекту,
строительство улично-дорожной сети в жилом райо-
не Малино, в частности, проектируемых проездов 
№ 707 и 65.

17-Й МИКРОРАЙОН
В юго-западной части Зеленограда, южнее 16-го

микрорайона, появится 17-й микрорайон. Он займет
территорию площадью более 30 га. Пока проект пла-
нировки будущего микрорайона находится в стадии
разработки, но уже известно, какие основные пост-
ройки там появятся.

В северной части района будут построены 12-, 14-,
19-этажные жилые дома со встроенными нежилыми
помещениями. Ближе к пойме реки Горетовки этаж-
ность застройки понизится до 2-5 этажей. В центре
микрорайона расположатся общеобразовательная
школа и 2 детских дошкольных учреждения. Рядом с
существующим хосписом построят детскую поликли-
нику и детскую городскую больницу с хирургическим,
терапевтическим и инфекционным отделениями.

Для решения проблемы парковок, кроме гаражей в
сблокированных малоэтажных жилых домах, предусмо-
трено строительство многофункционального комплек-
са с гаражом на 550 машино-мест и пожарным постом.

Все жилые и общественные здания 17-го микрорай-
она планируется построить по индивидуальным проек-
там.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРАЗДНИКИ

НОВОГОДНИЙ ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР НА КУБОК КРЮКОВО

будет проводиться в помещении клуба
"Фаворит" (корп. 1804"Б") с 24 ноября по
22 декабря по швейцарской системе: 9 ту-
ров, по 1,5 часа на партию каждому.

Для участия в соревнованиях необходи-
мо лично записаться в МУ "Фаворит" или по
тел. 8-499-733-41-44 до 24 ноября. При-
глашаются все желающие без ограничений.

Награждение победителей состоится 22
декабря.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября на площадке для отдыха в 

16-м микрорайоне в 12.00 молодёжная
региональная общественная организация
"Средневековый город" собрала зелено-
градцев для соревнований в состязаниях
наших предков - восточных славян. По-
добные мероприятия проходят ежемесяч-
но, давая возможность всем желающим
участвовать и побеждать.

Пришедшим зеленоградцам была пре-
доставлена возможность испытать себя в
меткости при стрельбе из лука, в сноров-
ке при метании копья (состязание "Сули-
ца"), в силе при борьбе мешками и на
пеньках, а также показать все свои уме-
ния во владении мечом. Конкурсы, на
первый взгляд казавшиеся лёгкими, на

самом деле были не так просты. Не каждый мог без тренировок набрать максимальное количе-
ство очков.

В соревнованиях принимали участие дети и взрослые от 3 до 87 лет. Для тех, кто не смог побороть
противника в каком-либо народном состязании, приготовленном работниками организации "Сред-
невековый город", игротехники подготовили другие русские забавы, знакомые многим, кто уже уча-
ствовал в подобных мероприятиях. Игрокам были предложены игры: "Яблонька", "Дядя Трифон", "Се-
лезень и уточка", "Алёнушка и Иванушка", "Заря-зареница", прыжки через скакалку и другие, которые
тоже могли согреть любого желающего.

Победителями в разных видах состя-
заний стали:

Историческое фехтование: 1-е место -
Юлия КРАСНОВА, 2-место - Дмитрий АНТИ-
ПОВ, 3-е место - Анна НОРВЕЛЛО.

Стрельба из лука: 1-е место - Павел
КОМКОВ, 2-е место - Илья БАРАБАНОВ, 3-е
место - Артемий ГОРБУНОВ.

Метание копья: 1-е место - Валерия
ТУХФАТУЛИНА, 2-е место - Елизавета СЛИ-
ПИНИНА, 3-е место - Евгений ЗАИЧКИН.

Поздравляем победителей и участников!
Желаем дальнейших успехов и ждём на на-
ших мероприятиях.

Олеся КУЛИНЧИК.

ПРАЗДНИК ДВОРА
6 ноября на площадке перед корпусом 1551 педагоги и вос-

питанники ДЮЦ "Каравелла" провели праздник двора для жи-
телей района Крюково. На праздник пришли все желающие,
независимо от возраста: девчонки и ребята, мамы и бабушки.

Для гостей праздника была приготовлена игровая програм-
ма, которую вели Дождик, Осень и скоморох Петрушка. Празд-
ник был посвящён последнему месяцу осени - ноябрю, собрал
и согрел на улице молодых зеленоградцев и их родителей. Де-
ти и взрослые разгадывали загадки, водили хороводы, пели,
танцевали, играли в мяч и догоняли друг дружку.

Праздник сопровождался не только музыкой, но и весёлым
смехом ребят и аплодисментами, что не раз привлекало про-
хожих, заманивало на игровую площадку.

Каждому участнику полагался подарок, а победитель того
или иного конкурса мог рассчитывать на мягкую игрушку или
интересный пазл со сладким призом.

В организации праздника принимали участие: замдиректора по воспитательной работе Центра
Наталья Робертовна ГЕНЗЕ, замдиректора по культмассовой работе Наталья Владимировна ГАМО-
ВА, режиссёр ДЮЦ "Каравелла" Марина Николаевна МАРЧЕНКО, воспитанница центра Олеся КУ-
ЛИНЧИК.

Мероприятие прошло, как говорится, "на ура!". Ждём и вас, дорогие читатели, на наших праздни-
ках двора!

Олеся КУЛИНЧИК.

О С О Б Е Н Н О С Т И  З И М Н Е Г О  В О Ж Д Е Н И Я
Многие водители успели подзабыть о том,

что в зимний период для безопасного вожде-
ния требуются особые навыки, а при эксплуа-
тации автомобиля необходимо учитывать мно-
жество дополнительных факторов. К сожале-
нию, первая волна заморозков показала, что
большинство автомобилистов были абсолют-
но не готовы к ним сами и не подготовили сво-
их железных коней.

Об особенностях вождения автомобиля в зим-
ний период рассказывает начальник МОТОТРЭР
С. ГОЛОВАНОВ и дает следующие советы:

Пространство для маневра
Всегда оставляйте достаточное пространство для маневрирования и избегайте резких дви-

жений. На зимних дорогах, покрытых снегом, слякотью или льдом, уменьшение сцепных
свойств с дорожным покрытием означает увеличение тормозного пути и сокращение отрезка
времени, в течение которого ваши действия смогут предотвратить нежелательные последст-
вия. Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля в два-три раза большую, чем обыч-
но.

Концентрация внимания
Вождение зимой требует большей концентрации внимания, чем в другое время. Будьте

всегда начеку. На скользкой зимней дороге вас подстерегает намного больше непредвиден-
ных ситуаций, чем летом. То, что в летний период могло считаться невозможной ситуацией, зи-
мой - вполне обычное дело. Замороженные стекла, снегопад и короткий световой день добав-
ляют сложностей вам и вашим соседям по дороге.

Будьте благоразумны
Не торопитесь при проезде перекрестков, особенно нерегулируемых. Даже имея приори-

тет, лучше убедиться, что другие участники движения адекватно оценивают дорожную обста-
новку. Но главное - не стоит переоценивать свои способности и возможности автомобиля. Да-
же "асы", имеющие за плечами десятки зим, не застрахованы от того, чтобы оказаться в кюве-
те.

Очистите автомобиль от снега и льда до начала движения
Многие водители, торопясь или из-за лени, очищают только узкую полоску на лобовом

стекле, рассчитывая на то, что всё само собой растает, когда салон прогреется. А зря. Может
так случиться, что этот прогрев станет последним в истории вашей машины. Поэтому всегда
сметайте снег и очищайте все стекла от изморози или льда. Соблюдая это правило, вы увели-
чите ресурс двигателя, т.к. занимаясь очисткой машины, вы даете ему возможность лучше
прогреться. 

Поддерживайте внешние световые приборы в чистом состоянии
Вы можете и не подозревать о том, насколько быстро загрязняются фары и фонари вашего

автомобиля на грязной зимней дороге. А если еще добавить сильный снегопад, то заметить
ваше авто на дороге, хоть и с включенными габаритными огнями, будет нелегко, не говоря о
том, что ваши манёвры с "залепленными" грязью стоп-сигналами и "поворотниками" будут
полной неожиданностью для окружающих.

Пассивная безопасность
Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, потому что вероятность столкновений

и вылетов с дороги намного выше зимой, нежели летом. Отрегулируйте положение подголов-
ников, которые значительно снижают риск повреждения шейного отдела позвоночника, пото-
му что большинство аварий зимой - удары сзади, которые происходят из-за недостаточной
дистанции.

17 Приходи! Смотри! Участвуй!
с 12.00 до 13.00
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с 12.00 до 13.00

Префектура Зеленоградского АО г. Москвы 

Управление физической культуры и спорта 

Муниципальное Собрание Крюково 

Муниципалитет Крюково 

Управа района Крюково 

проводят окружную ФИТНЕС-ЗАРЯДКУ "Зарядка в каждый двор!"

Место: концертная площадка у корп. 1565

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!!!

Самым активным участникам - специальные призы!

Зеленоградская федерация оздоровительной аэробики (рук. Ирина
ПОЗДНИКОВА)

Служба по организации спортивной  и досуговой работы
муниципалитета Крюково, конт. тел. 8(499) 729-97-21.

АФИША

Телефон для справок 499-717-16-02.

Музыкальный салон
Управы Крюково
Выставочный зал

"Зеленоград".
Концерт скрипичного ансамбля

"Кузнечики".
Руководитель - Алла МУРУГОВА.

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1410.
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КЦСО "Крюково" и участни-
ки хора "Родные напевы" позд-
равляют с Днем рождения ру-
ководителя хора Ирину Николаевну 
НЕЗАМАЙКОВУ.

С Днем рождения, Ирина милая! 
Счастья, радости Вам, дорогая! 
Улыбнется пусть небо синее, 
Благодать и любовь посылая. 
Вашим близким здоровья и мира 
И любимому хору успеха. 
Пусть в уютной и светлой квартире 
Слезы будут лишь только от смеха.

Ученический совет, педагоги и родители
школы № 1739 поздравляют с юбилеем
учителя физической культуры Станислава
Степановича БЕЛЬМАСА.

70 - не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПОРТ

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

ВЫ ХОТИТЕ ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ЖИЛИЩЕ?
Межмуниципальный отдел вневедомственной охраны обращает Ваше внимание на воз-

можность обеспечения охраны своей квартиры путем подключения ее на пульт милиции.
Значительную часть своего времени мы проводим на работе. По выходным выбираем-

ся за город. Иногда позволяем себе путешествия, уезжая в отпуск. Задернуты шторы, про-
верены краны, закрыты окна и форточки, выключены электроприборы; последний оцени-
вающий взгляд и ... - два замка, закрытых на два оборота. Как показывает практика, двери
никто не ломает - они вскрываются методом подбора ключа или отмычками.

ВЫ ЧТО-ТО ЗАБЫЛИ!
Не оставляйте свой дом беззащитным. Установите охранную систему, и дом благодар-

но встретит Вас таким, каким Вы его оставили.
По вопросам установки и подключения системы сигнализации Вы можете обратиться

по телефону 8-499-717-01-42 или по адресу: корп. 1512 (между 8 и 9-м подъездами),
остановка "Школа искусств", ежедневно с 9.00 до 17.45, в пятницу с 9.00 до 16.45.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Литературно-музыкальные встречи
ТО “Свеча и Гроздь”

Детское отделение КЦСО “Крюково”
Начало в 17.00

Адрес зала: корп. 1821. Тел. 499-717-35-41
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