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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Приглашаем жителей на празднование Широкой Масле�

ницы, которое состоится 6 марта с 12.00 до 14.30 в 16�м
микрорайоне, напротив магазина "Пятерочка". В программе:
конкурсы, игры, состязания, концертно�развлекательная
программа, армейская каша, горячий чай и блины. 

ОБСУДИМ ИТОГИ ВМЕСТЕ!
Уважаемые жители! 2 марта 2011 года в 15.00 в актовом

зале школы № 2038 (корп. 2011) состоится заседание муни�
ципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Крюково в городе Москве.

Приглашаем вас принять участие в работе Собрания на
тему: "Итоги работы органов местного самоуправления Крю�
ково за 2010 год". 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Окружная служба информационной поддержки

(osip@zou.ru) при Зеленоградском окружном Управлении
образования сообщает о дополнительных телефонных номе�
рах, помимо действующего 499�735�74�84, а именно: 499�
736�81�71 и 499�736�81�61. Специалисты службы ответят
на все вопросы родителей, касающиеся комплектования до�
школьных образовательных учреждений. 

Напомним, с 1 октября 2010 года регистрация детей ведет�
ся через Интернет на сайте http://www.ec.mosedu.ru, а ин�
формационную поддержку обеспечивают окружные службы.

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
В районе Крюково продолжается вакцинация животных от

бешенства. Прививочные пункты в марте будут работать с

16.00 до 20.00 по следующим адресам: 1 и 29 марта � в корп.
2005; 22 марта � в корп. 1431; 23 марта � в корп. 1520; 24 мар�
та � в корп. 1641; 28 марта � в корп. 1820.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
В связи с праздничным днем 8 марта  изменен гра�

фик выплаты (доставки) городских доплат к пенсиям,
пособий и других социальных выплат через отделения
почтовой связи УФПС г. Москвы � филиала ФГУП "Почта
России": 7 марта � за 7 и 8 марта 2011 года; с 9 марта �
по установленному графику.

В случае отсутствия получателей социальных выплат
дома в день доставки указанные выплаты могут быть
произведены непосредственно в отделениях почтовой
связи по 20 марта т.г. включительно.

НОВОСТИ

ЛЮДИ РАЙОНА

Дорогие жительницы Крюково!
От всей души поздравляем вас с первым весенним праздником � Международным женским днем 

8 Марта! Этот праздник � признание заслуг многих поколений женщин � хранительниц семейного очага,
олицетворяющих любовь и материнство, мудрость и милосердие. Благодаря вашей самоотверженности,
преданности, терпению в нашем обществе сохраняются незыблемыми такие жизненные ценности, как
семья, дети, забота о старшем поколении. Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья,
прекрасного настроения, мира, любви, душевного тепла и благополучия! Будьте счастливы!

А.Г. ЖУРБА, глава управы района Крюково, 
В.С. МАЛИНИНА, Руководитель муниципального образования,   А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель муниципалитета Крюково.

Где вы еще сможете увидеть
на дверях кабинета директора
какого�либо учреждения таблич�
ку "Наш любимый директор"? А
вот в Центре социальной помощи
семье и детям "Зеленоград", ру�
ководителем которого является
Е. ЕГОРКИНА, таковая есть.

Вот уже более 20 лет Елена Эду�
ардовна преданно служит делу, ко�
торое стало для нее смыслом жиз�
ни. Нести помощь семьям, нуждаю�
щимся в поддержке (многодетным,
неполным, имеющих детей�инвали�
дов, малообеспеченным, оказав�
шимся в трудных жизненных ситуа�
циях) � основная задача Центра. 

Одним из самых сложных направ�
лений деятельности является соци�
альный патронаж семей, находя�
щихся в социально опасном поло�
жении. Семьи, по разным причинам
оказавшиеся в кризисной ситуации,
в которых растут дети, нуждаются и
в материальной, и в психологичес�
кой помощи. Коллектив сотрудни�
ков, составляющий немногим более
50 человек, ведет работу, результа�
ты которой подчас можно увидеть
только по истечении времени. 

Спектр деятельности сотрудни�
ков Центра не ограничивается рам�
ками должностных обязанностей.
Да и разве можно предусмотреть
все жизненные ситуации и пропи�
сать их в инструкциях? Работа с
людьми издавна признана самой
сложной, результаты которой под�
час непредсказуемы. В наше непро�
стое время всё чаще даже взрослые
люди остаются беспомощными пе�
ред сложившимися обстоятельства�
ми: потерей работы, разводом, пре�

дательством близких… Не всякий
выдержит удары судьбы. Не всем
дано умение "вовремя двигать лок�
тями", заводить полезные связи.
Принципы: "выживает сильнейший"
и "для достижения цели все средст�
ва хороши" � увы, в наше время
вновь обрели высокий потенциал.
Статистика разводов, взрослого су�
ицида, женского алкоголизма за по�
следнее время пугает. Проблема
социального сиротства � бич наше�
го времени. Лишение родительских
прав � вопрос вопросов. В семье ре�
бенку жить невозможно, а без семьи
� и того хуже. Вот и получается, что
"казнить нельзя, помиловать". Ни�
что и никто не могут заменить ре�
бенку его биологических родите�
лей. Пока ребенок растет, его мама
и папа для него � как два крыла. "От�

резали" одно � и он уже "подранок".
А если оба? Елена Эдуардовна глу�
боко убеждена, что только добром и
искренним желанием помочь можно
достичь положительных результа�
тов. И любыми путями стараться со�
хранить семью, до последнего бо�
роться, всегда оставлять шанс,
пусть "один из тысячи", родителям,
потерявшим веру в себя, превра�
тившим свою жизнь и жизнь своих
детей в ад. На сегодняшний день
сотрудники Центра оказывают по�
мощь многим семьям, оказавшимся
в трудных жизненных ситуациях.

В Центре постоянно открыто от�
деление для дневного пребывания
детей. Горячее питание, помощь
психолога. Главная задача специа�
листов, работающих с детьми, � най�
ти индивидуальный подход к ребен�
ку, сделать его пребывание в Центре
содержательным и полезным. Для
этого в Центре созданы клубы по ин�
тересам. О каждом ребенке, подро�
стке, приходящем сюда как в свой
родной дом, сотрудники Центра
знают практически всё. А как иначе?
Для того чтобы оказать действенную
помощь больному, его сначала об�
следуют, выявляют причины болез�
ни, ставят диагноз. Дальше начина�
ется самое трудное: найти контакт с
родителями, часто не желающими
никакого вмешательства в их личную
жизнь (иногда на это уходят меся�
цы), помочь материально, оказать
медицинскую и психологическую
помощь, оказать содействие в уст�
ройстве на работу. И постепенно
жизнь в семье налаживается. Вот
главная награда за труд.

Продолжение на стр. 2.

15 февраля в школе № 1151 состоялась
встреча главы управы района Крюково с жите�
лями района. На встрече говорили об итогах
социально�экономического развития района
Крюково в 2010 году и задачах на 2011 год. 

Выступивший с докладом глава управы Алек�
сандр ЖУРБА ознакомил собравшихся с основны�
ми результатами жизнедеятельности района за
прошедший год и обозначил перспективы разви�
тия на ближайшее будущее. Он, в частности, отме�
тил достаточно успешную работу служб ЖКХ райо�
на по повышению качества функционирования ин�
женерных коммуникаций в жилищном фонде и по
подготовке корпусов к зимнему сезону, о чем сви�
детельствует снижение числа жалоб на отопление
со стороны жителей. В плане благоустройства бы�
ло отремонтировано 9,3 тыс. кв. м асфальтового
покрытия, 608,4 кв. м газонов, обустроено 740 кв.
м цветников, установлено 903 п. м ограждений и
обустроено 30 дополнительных машино�мест на
парковках. Для беспрепятственного передвиже�
ния маломобильных граждан и инвалидов по 23
адресам были установлены пандусы, поручни вну�
три и снаружи подъездов, выполнено 187 съездов
с пешеходных дорожек на внутридворовых терри�
ториях. В текущем году на благоустройство терри�
торий столичные власти выделили достаточно
большие средства, поэтому объем работ сущест�
венно возрастет. В Крюково планируется отремон�
тировать 24 дворовых территории, заменить ас�
фальтовое покрытие проездов и тротуаров, уста�
новить 28 новых игровых городков, отреставриро�
вать хоккейную коробку у корп. 1466, отремонти�
ровать 169 подъездов, а также обустроить эколо�
гические парковки. 

За прошедший год в районе были построены 
2 жилых дома в 20�м микрорайоне � корп. 2022 и
2027. Их заселение планируется во втором кварта�
ле этого года. Завершено строительство бульвар�
ной зоны в 20�м микрорайоне, там обустроены пе�
шеходные дорожки, спортплощадки, площадка
для выгула собак и площадка для игры в мини�фут�
бол в зимний период. Начато строительство
взрослой 7�этажной поликлиники с травмопунк�

том на 750 посещений в смену. Ее обещают пост�
роить в декабре этого года. Кроме того, на 2011
год запланировано начало строительства 23�го
микрорайона на территории бывшего Радиоцент�
ра недалеко от деревни Кутузово, здания делового
центра в 16�м микрорайоне, а также храма в 16�м
микрорайоне. Готовятся к сдаче в эксплуатацию

два народных гаража � в корп. 2021 и 2025. Сейчас
их наполняемость составляет около 20%. И еще на
3% заполнены места в строящемся гараже в ком�
мунальной зоне Александровка. Кроме этих гара�
жей, в 20�м микрорайоне в корпусах 2003, 2008,
2013, 2014, 2019, 2022, 2027 обустроены подзем�
ные гаражи�стоянки. К сожалению, из�за строи�
тельных недоделок гаражи до настоящего време�
ни не сданы в эксплуатацию. 

Потребительский рынок района продолжает ак�
тивно развиваться. В течение 2010 г. в Крюково от�
крыто 16 предприятий потребительского рынка и
услуг, в том числе 3 предприятия бытового обслу�
живания. Было создано 78 рабочих мест. В основ�
ном, предприятия были открыты в 20�м микрорай�
оне на первых этажах жилых корпусов. 15 пред�
приятий бытового обслуживания аккредитовано
по обслуживанию льготных категорий жителей. 

В своем докладе Александр Григорьевич подроб�
но остановился на одном из основных направлений
работы управы � социальной защите населения. Он
сообщил, что за прошедший год из средств бюдже�
та управы была оказана материальная помощь 125
социально незащищенным жителям района, 65 че�

ловек получили компенса�
цию расходов за предостав�
ление услуг бани. Помимо
материальной помощи, была
организована работа по пре�
доставлению магазинами
района товаров первой не�
обходимости для инвалидов,
ветеранов, многодетных,
малообеспеченных, соци�
ально незащищённых семей
с детьми. В течение года за
счет спонсорских средств
были обеспечены натураль�
ными видами помощи 2 780
человек, еще 2 293 жителя
воспользовались бесплат�
ными парикмахерскими ус�
лугами. 

Продолжение 
на стр. 2.

АКТУАЛЬНО

Б Ы Т Ь  Д О Б Р У !

К Р Ю К О В О :  
Н А С Т О Я Щ Е Е  И  Б У Д У Щ Е Е  Р А Й О Н А
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Начало на стр. 1.
Высшее образование, высокая квали�

фикация, большой жизненный опыт, бе�
зусловно, являются очень важными со�
ставляющими для такого рода професси�
ональной деятельности. Но Елена Эдуар�
довна считает, что этого недостаточно.
Умение помогать нуждающимся � прежде
всего, основано на любви к людям, жела�
нии дарить добро. А этому научить прак�
тически невозможно. Поэтому в Центре
работают только люди, неравнодушные к
чужому горю, проблемам, многие из ко�
торых сами столкнулись с различными
жизненными испытаниями. На долю Еле�
ны Эдуардовны тоже выпало немало ис�
пытаний. Много лет она боролась за
жизнь своего ребенка. Прошла огонь, во�
ду и медные трубы. Но не очерствела ду�
шой, не разуверилась в людях. Достаточ�
но посмотреть на ее искрящиеся добро�
той глаза и неподдельную готовность вы�
слушать, понять, помочь. Такие люди с
первых минут общения располагают к се�
бе, позволяют общаться просто, без вся�
ких условностей.

Елена Эдуардовна подробно рассказала
о работе Центра, о достижениях, планах на
ближайшее будущее:

� Разносторонняя работа Центра, наряду
с традиционными методами, включает в се�
бя реализацию инновационных программ и
проектов. Много лет мы участвуем в проекте
"СПАРТ", основной целью которого являет�
ся привлечение детей и взрослых, в том чис�
ле с ограниченными физическими возмож�
ностями, к занятиям физкультурой и спор�
том, техническим творчеством, искусством
и пр. Спартианские игры � необычные игры.
Здесь каждый из участников может про�
явить свои способности по мере своих воз�
можностей и интересов. Главное � здесь нет
побежденных. Спартианские игры � самые
гуманные и демократичные соревнования. 
В ближайших планах � создание клуба "Воз�
рождение", работа которого будет направ�
лена на реабилитацию семей, находящихся
на разных стадиях семейного неблагополу�
чия. Вообще, у нас постоянно рождаются
новые идеи, ведь время не стоит на месте,

общество меняется, появляются новые со�
циальные проблемы, которые необходимо
решать вовремя.

� Елена Эдуардовна, каков Ваш ос�
новной принцип жизни на сегодняшний
день?

� Жить по совести.
� Какие качества цените в людях, ка�

кие не приемлете?
� Ценю порядочность. Всегда чувствую и

не приемлю неискренность.
� Назовите свои лучшие качества и

слабые стороны.
� Умение завершить начатое, реализо�

вать идею. Иногда мешает чрезмерная увле�
ченность, сверхдоверие и сверхтерпимость
к людям.

� Как Вы думаете, у Вас есть враги?
� Врагов точно нет, ведь наличие врагов

предполагает борьбу за что�то. А у меня не�
чего отнимать. Задачи и деятельность на�
шего Центра сводятся к тому, чтобы помочь,
дать. 

� Мечта у Вас есть?
� Есть желание построить загородный

дом, посадить цветы, деревья, почувство�
вать себя частичкой природы.

� В свободное от работы время чем
занимаетесь, чем увлечены?

� Наверное, как и у любого руководителя,
свободного времени остается крайне мало.
После аспирантуры я до сих пор не нашла
времени написать научную работу. Практи�
ческий опыт, накопленные знания позволя�
ют мне осуществить это. Только бы хватило
сил и времени.

Люблю читать, слушать музыку. Одна из
любимых песен � "Иди, мой друг, всегда иди
дорогою добра". Одна из последних прочи�
танных книг � роман М. Нуровской "Письма
любви".

� Что такое счастье?
� Счастье � быть нужным людям, иметь

искреннее желание и бескорыстную потреб�
ность помогать людям.

Елена Эдуардовна � оптимист и свято ве�
рит в то, что красота и доброта могут спасти
мир, в котором мы все живем одной боль�
шой семьей. 

М. РОМАШОВА.

Начало на стр. 1.
В связи с празднованием

65�й годовщины Победы
особое внимание уделялось
участникам и ветеранам Ве�
ликой Отечественной вой�
ны. В школах района было
организовано торжествен�
ное вручение юбилейных
медалей 1431 ветерану,
еще 598 ветеранам награды
вручали на дому. Ветераны
получили подарки, продо�
вольственные наборы, им
оказывали материальную по�
мощь и помощь в приобрете�
нии дополнительных лекар�
ственных препаратов. За
счет средств управы района
12 ветеранам был произве�
ден частичный ремонт квар�
тир, также по 12 адресам, где
проживают ветераны, спон�
сорами проведен выбороч�
ный косметический ремонт.
Много было сделано и для
первичных ветеранских ор�
ганизаций района Крюково:
помещения Советов ветера�
нов оснастили мебелью и
оргтехникой, выполнен ре�
монт нежилого помещения
для Совета ветеранов 20�го
микрорайона, а также другие
работы. В районе осуществ�
лялся постоянный контроль
за состоянием братских мо�
гил и надгробий воинов, по�
гибших при защите Отечест�
ва. Управа района Крюково
совместно с муниципалите�
том Крюково, членами моло�
дежных организаций органи�
зовала работу по приведе�
нию их в надлежащий поря�
док.

В ходе встречи предста�
вителям общественности за
плодотворную работу в 2010
году были вручены благодар�
ственные письма главы упра�

вы, затем А. ЖУРБА ответил
на вопросы собравшихся. 

� Планируется ли строи�
тельство бассейна в Крю�
ково?

� Мэром Москвы подписа�
на инвестиционная програм�
ма строительства на 2011
год. К сожалению, ФОК с
бассейном, который плани�
ровался к строительству в
коммунальной зоне Алексан�
дровка, в программу этого
года не вошел. 

� Будут ли проводиться
работы по очистке Михай�
ловского и Нижнекамен�
ского прудов? 

� В этом году такие рабо�
ты проводиться не будут.
Средства выделены лишь на
разработку проекта реаби�
литации Михайловского пру�
да. Что касается Нижнека�
менского пруда, то проект
его реабилитации уже готов,
но пока отсутствуют средст�
ва на реализацию этого про�
екта. 

� Что будет с заброшен�
ным домом, который нахо�
дится в 16�м микрорайоне
рядом со школой № 1940?

� На данное здание сей�
час идет оформление прав
собственности СВЦ "Ком�
плекс Рекорд". В планах ком�

плекса � построить там жи�
лой дом. 

� Будут ли приниматься
меры к сохранению ново�
го подземного перехода
от надписей?

� На данный момент пере�
ход находится в эксплуата�
ции у строительной органи�
зации, там еще устраняются
строительные недоделки. 
В ближайшее время плани�
руется передача его в обслу�
живающую организацию ГУП
"Гормост", после чего мы бу�
дет совместно бороться с
этими надписями, стирать
их. 

� Кто принимает реше�
ние о выборе организа�
ции, которая будет зани�
маться ремонтом подъез�
дов?

� На программу ремонта
169 подъездов в районе
Крюково выделено почти 22
млн. рублей. В настоящее
время уже сформирована
аукционная документация,
заказчиком работ будет ГУ
"Инженерная служба". Аук�
цион в электронном виде
пройдет в начале марта, и по
его итогам будет выбрана та
или иная подрядная органи�
зация для производства ра�
бот.

� Когда начнется рекон�
струкция 19�го микрорай�
она?

� В настоящее время речь
идет лишь об утверждении
проекта планировки 19�го
микрорайона. Когда будет
разработана техническая до�
кументация, определены се�
рии домов и когда начнутся
работы по реконструкции
микрорайона � пока неизве�
стно.

Т. ДОЦЕНКО.

Начало в № 4.

Что необходимо сделать для создания
ТСЖ?

1. Сформировать инициативную группу
из числа собственников жилых и нежилых
помещений для информирования собст�
венников жилых и нежилых помещений о
подготовке собрания по созданию в мно�
гоквартирном доме ТСЖ, проведения оп�
роса собственников с целью выявления их
мнения о создании ТСЖ.

2. Провести подготовку общего собрания
собственников помещений, а именно: под�
вести результаты опроса собственников с
целью выявления желания создать ТСЖ;
подготовить и распространить информаци�
онные материалы для собственников жилых
и нежилых помещений об организации дея�
тельности ТСЖ, преимуществах ТСЖ как
способа управления многоквартирным до�
мом, об источниках получения дополнитель�
ной информации по данным вопросам (ме�
тодические материалы, сайты в Интернете,
печатные СМИ, изучение опыта успешных
товариществ и т.д.); определить форму про�
ведения общего собрания собственников
жилых и нежилых помещений � очное или за�
очное голосование; сформировать повестку
дня общего собрания собственников жилых
и нежилых помещений; принять решение о
дате, месте проведения общего собрания
собственников; разработать проект Устава
ТСЖ; разослать уведомления о проведении
общего собрания.

3. Провести общее собрание собствен�
ников жилых и нежилых помещений по из�
менению способа управления многоквар�
тирным домом и созданию ТСЖ, в ходе ко�
торого осуществляется принятие решения
об изменении способа управления много�
квартирным домом и создании ТСЖ, ут�
верждение Устава ТСЖ, избрание уполно�
моченного собственника помещения для
осуществления регистрации ТСЖ.

4. Подвести итоги общего собрания
собственников помещений: оформить
протокол счетной комиссии, оформить
протокол общего собрания собственни�
ков помещений, проинформировать соб�
ственников помещений о решениях, при�
нятых на общем собрании собственников
помещений.

5. Зарегистрировать ТСЖ как юриди�
ческое лицо: подготовить документы для

регистрации ТСЖ, сдать документы в
ИФНС № 46 по городу Москве, получить
документы о регистрации ТСЖ.

6. Провести общее собрание членов
ТСЖ, в ходе которого избрать правление
ТСЖ, избрать членов ревизионной комис�
сии (ревизора) ТСЖ.

7. Провести заседание правления ТСЖ,
в ходе которого избрать председателя
правления ТСЖ.

Кто может быть инициатором про�
ведения общего собрания собствен�
ников помещений по созданию ТСЖ?

Инициатором общего собрания собст�
венников помещений по созданию ТСЖ
может быть гражданин либо юридическое
лицо, являющееся собственником жилого
или нежилого помещения в многоквар�
тирном доме.

Если в многоквартирном доме есть жи�
лые и нежилые помещения, находящиеся
в собственности города Москвы, тогда на
основании распоряжения Правительства
Москвы от 14 мая 2008 года № 1040�РП
инициатором проведения такого собра�
ния может стать ГУ ИС района.

Как сформулировать вопросы пове�
стки дня общего собрания собствен�
ников помещений по созданию ТСЖ?

В случае если в многоквартирном доме
собственниками помещений не опреде�
лен способ управления, необходимо, в
первую очередь, принять решение о вы�
боре способа управления многоквартир�
ным домом � "управление товариществом
собственников жилья". Соответственно,
только в том случае, если в установлен�
ном порядке общим собранием собствен�
ников помещений в многоквартирном до�
ме будет принято решение о выборе дан�
ного способа управления, указанное со�
брание вправе принять решение о созда�
нии в таком доме товарищества.

В случае если способом управления
многоквартирным домом ранее был вы�
бран иной способ управления, тогда на
общем собрании собственники помеще�
ний должны принять решение об измене�
нии способа управления домом на способ
"управление товариществом собственни�
ков жилья", а затем принять решение о
создании в таком доме товарищества.

Продолжение следует.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Согласно статистическим данным ОГНД Управления

по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве, за
12 месяцев 2010 года на территории района Крюково
произошло 75 пожаров, которые включены в государст�
венный статистический учет. Пожарами причинен мате�
риальный ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. На
пожарах погиб один человек, получили травмы � трое. 
К числу объективных причин, обусловливающих напря�
женность оперативной обстановки с пожарами в жилом
секторе, следует отнести оснащение квартир и жилых до�
мов горючими предметами, синтетическими изделиями
и разнообразной бытовой техникой; захламление мест
общего пользования, что увеличивает потенциальную
возможность возникновения пожара и делает даже са�
мый незначительный пожар опасным для жизни и здоро�
вья людей из�за выделения ядовитых газов при горении
синтетических материалов.

Имеют место и случаи хищения пожарного инвентаря, размещенного в подъездах много�
квартирных домов. Лица, причастные к таким кражам, выявляются и привлекаются к уголов�
ной ответственности. Так, приговором суда 12 мая 2010 года граждане Д.В. БЕЛИЛЬНИКОВ
и В.В. КРАСНОЛОЖКИН, задержанные сотрудниками милиции на месте преступления при
краже 10 пожарных рукавов, приговорены к 1 году лишения свободы условно, украденное
возвращено.

Уважаемые жители! Укомплектованность жилых домов противопожарным оборудованием
� это гарантия вашей безопасности. Обо всех случаях хищения этого оборудования просьба
сообщать в правоохранительные органы по телефону 02 или в дежурную часть ОВД по рай�
ону Крюково по телефону 499�717�46�58.

Б Ы Т Ь  Д О Б Р У ! К Р Ю К О В О :  Н А С Т О Я Щ Е Е  И  Б У Д У Щ Е Е  Р А Й О Н А

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД!
В Правилах дорожного движения четко изложены права и обя�

занности пешеходов и водителей, о которых, к сожалению, мно�
гие участники дорожного движения просто забывают. Кто�то их
прекрасно знает, но не соблюдает или нарушает в отместку тем,
кто за рулем, а те, в свою очередь, нарушают Правила, не предо�
ставляя преимущество в движении пешеходам. Пренебрежение
Правилами дорожного движения приводит к печальным послед�
ствиям. 

В 2010 году на территории Зеленограда произошло 67 наездов
на пешеходов, в которых 2 человека погибли, 69 � получили ране�
ния различной степени тяжести. За первый месяц 2011 года пост�

радали 3 пешехода.
Как показывает анализ происшествий, в большинстве своем наезды происходят по вине

водителей � на регулируемых перекрестках и на пешеходных переходах. Однако и пешеходы,
сознательно нарушая ПДД, переходят проезжую часть в неустановленном месте, на запре�
щающий сигнал светофора, совершенно не опасаясь за свою жизнь и здоровье. 

Проблема обеспечения безопасности наиболее незащищенной категории участников до�
рожного движения заслуживает повышенного внимания. По этой причине сотрудники ГИБДД
регулярно проводят профилактические мероприятия, основная цель которых � сделать доро�
ги нашего города безопасными.

Т. ЭРИСТОВА, инспектор ОГИБДД.

АКТУАЛЬНО
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Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве от

17 февраля 2011 года № 02/12�МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОТ
22 ДЕКАБРЯ 2010 г. № 12/62�МС "О БЮДЖЕТЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

НА 2011 ГОД" (В РЕД. РЕШЕНИЯ № 01/03 
ОТ 26 ЯНВАРЯ 2011 г.)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации, п. 13.1. Положения о бюджетном процессе во вну�
тригородском муниципальном образовании Крюково в го�
роде Москве от 27 октября 2010 года № 9/52�МС, в связи с
необходимостью оплаты муниципалитетом Крюково дого�
воров по обслуживанию официального Интернет�сайта му�
ниципального образования муниципальное Собрание ре�
шило:

1. Приложение 3 "Перечень главных администраторов
доходов бюджета внутригородского муниципального обра�
зования Крюково в городе Москве � органов местного само�
управления" решения изложить в редакции согласно При�
ложению 1 к настоящему решению.

2. Приложение 4 "Расходы местного бюджета на 2011
год по разделам функциональной классификации" решения
изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему
решению.

3. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов на
2011 год" решения изложить в редакции согласно Приложе�
нию 3 к настоящему решению. 

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло�
жить на Комиссию муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Крюково в городе
Москве по бюджетным отношениям и муниципальной соб�
ственности (Петухов А.А.).

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

Москве.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве от 17 февраля 2011 года № 02/12�МС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ � ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Код бюджетной классификации 
главного 

администратора 
доходов 

доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования Крюково  
в городе Москве 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета внутригородского муниципального 

образования Крюково в городе Москве 

900  Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве 

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

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

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

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

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

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

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

900 2 02 03024 03 0003 151  Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

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

900 2 02 03024 03 0005 151  Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга  (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве  от 17 февраля 2011 года № 02/12�МС

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ (ТЫС. РУБ.)

Коды БК 
Раз-
дел 

Под-
раздел 

Наименование 
 
 
 

2011 год 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, 
в том числе: 

28 592,4 

 
 
 
 
01 
 
 
 

02 
 
03 
 
 
04 
 
 
13 

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

1652,2 
 
277,0 
 
 
26582,7 
 
 
80,5 

 
04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 198,5 
04 10 Связь и информатика 198,5 
    
07  ОБРАЗОВАНИЕ 7 452,7 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7452,7 
 
08  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  637,0 
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 637,0 
 

11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 572,1 
11 02 Физическая культура и спорт 11572,1 
 
12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 651,5 
12 01 Телевидение и радиовещание 51,5 
12 02 Периодическая печать и издательства 600,0 
 
ИТОГО РАСХОДОВ 49 104,2 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования  Крюково

в городе Москве от 17 февраля 2011 года № 02/12�МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
НА 2011 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Наименование Код 
ведом-

ства 

Р/Пр ЦС ВР 2011 год 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900    49 104,2 
      
Общегосударственные вопросы  01   28 592,4 
1. Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

 
0102  002 00 00  1652,2 

Глава муниципального образования  0102 002 07 00 501 1652,2 
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти, представительных 
органов муниципальных образований 

 

0103 002 00 00  277,0 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

 
0103 002 01 02 501 277,0 

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

 
0104 002 00 00  9728,4 

Руководитель муниципалитета  0104 002 02 10 501 1484,1 
Обеспечение деятельности муниципалитета 
в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения 

 

0104 002 02 20 501 8244,3 

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

 
0104 519 00 00 501 16854,3 

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

 

0104 519 01 01 501 1859,6 

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

 

0104 519 02 01 501 4629,5 

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

 

0104 519 04 01 501 10365,2 

 5. Другие общегосударственные вопросы  0113 092 99 00 013 80,5 
      
Национальная экономика  04   198,5 
Связь и информатика  0410 330 99 00 013 198,5 
      
Образование 
 

 07    7 452,7 

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

 

0707 519 03 11 501 1643,5 

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

 

0707 519 03 11 502 5809,2 

      
Культура и кинематография  08   637,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 

 
0804 450 99 00 013 637,0 

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

 

1102 519 03 21 501 3767,1 

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

 

1102 519 03 21 502 7805,0 

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

ОТКРЫТО НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
В СРЦ "КРЮКОВО"

В Социально�реабилитационном центре для несовер�
шеннолетних "Крюково" с 1 февраля 2011 года открыто от�
деление социальной реабилитации детей�инвалидов и де�
тей с ограничением жизнедеятельности. В отделение при�
нимаются дети�инвалиды и дети с ограничением жизнедея�
тельности от 3 до 18 лет на основании направления от вра�
ча�специалиста. С детьми, посещающими отделение, про�
водят занятия педагог�дефектолог, педагог�психолог, вос�
питатель. 

Работа отделения направлена на социально�средовую,
социально�педагогическую, социально�психологическую
реабилитацию и социальную адаптацию детей с ограничен�
ными возможностями. Оказание социальной помощи в от�
делении производится на разовой, временной, постоянной
основе, в зависимости от жизненной ситуации.

Подробную информацию о работе отделения вы можете
получить, позвонив заведующей отделением Людмиле Вик�
торовне ЧИЖИКОВОЙ по телефону 499�717�56�66, доб.
224.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
17 февраля в школе № 1739 прошло заседание муни�

ципального Собрания Крюково. Первый вопрос касался
согласования проекта схемы размещения нестационар�
ных торговых объектов на территории района Крюково.
Данная схема была опубликована 1 февраля на сайтах
префектуры и управы района для обсуждения жителями,
городскими, окружными и районными службами, пред�
принимателями и общественными организациями. Свои
предложения и замечания заинтересованные лица мог�
ли сообщить в течение двух недель в управу района. Во�
прос размещения ларьков и киосков на территориях ми�
крорайонов Крюково обсуждался также и депутатами
муниципального Собрания Крюково. В ходе заседания
предстояло обобщить все замечания и предложения с
целью корректировки предложенной схемы � как по ад�
ресам торговых зон, так и по функциональному назначе�
нию. 

Выступивший с докладом начальник ГлавАПУ А. СТАН�
КЕВИЧ отметил, что при разработке схем размещения
нестационарных объектов основное внимание было уде�
лено тому, чтобы они не мешали развитию улично�до�
рожной сети города и движению транспорта и пешехо�
дов и в то же время обеспечивали шаговую доступность
товаров и услуг первой необходимости для жителей го�
рода. Кроме того, эти объекты не должны размещаться
на крупных инженерных коммуникациях, не должны су�
жать пешеходные улицы менее чем на три метра и затра�
гивать существующие зеленые насаждения. Таким обра�
зом, были выделены торговые зоны на месте уже суще�
ствующих групп торговых объектов и новые зоны, выде�
ленные из красных линий улично�дорожной сети. 

Как сообщил глава управы А. ЖУРБА, по предложению
Москомархитектуры в районе Крюково предполагается
сформировать 21 торговую зону, где разместятся от
двух и более объектов различного функционального на�
значения. 12 из них сформированы на базе существую�
щих объектов, 9 � появятся в новых местах. Три торговые
зоны планируется разместить в 14�м микрорайоне,
шесть � в 15�м микрорайоне, три � в 16�м микрорайоне,
одну � в 18�м микрорайоне и пять � в 20�м микрорайоне.
По одной торговой зоне предусмотрено на Привокзаль�
ной площади, возле коттеджного поселка для многодет�
ных семей в Малино и рядом с кладбищем в Рожках. 

В ходе согласования схемы от депутатов и от участни�
ков заседания поступило несколько предложений по
размещению киосков на территории района Крюково.
Они будут переданы в префектуру и затем вынесены на
межведомственную комиссию Правительства Москвы
для принятия окончательного решения. 

Второй, не менее важной для жителей темой стало
обсуждение программы благоустройства территорий
района и плана по ремонту подъездов в 2011 году. По
информации А. ЖУРБЫ, в текущем году планируется вы�
полнить ремонт асфальтового покрытия большими кар�
тами в объеме 30 671 кв. м и текущий ремонт тротуаров
с заменой бортового камня в объеме 8400 погонных ме�
тров. Предусматривается приведение в порядок всех 86
дворовых территорий. В 24 дворах будут выполнены бо�
лее масштабные работы: ремонт газонов, замена малых
архитектурных форм, установка новых ограждений, обу�
стройство гостевых карманов и др. На территории райо�
на предстоит установить 28 новых игровых комплексов и
реконструировать хоккейную коробку у корп. 1466. Кро�
ме этого, в 169 подъездах запланировано провести ре�
монт. До 10 марта в ГУ "Инженерная служба" должны со�
ставить дефектные ведомости по каждому двору, с тем,
чтобы сформировать перечень предстоящих работ. Под�
рядчиков предстоит определить в ходе аукционов. Для
того, чтобы качество работ не вызывало нареканий у жи�
телей, депутаты приняли решение осуществлять обще�
ственный контроль за производством работ. 

Все предложения по обсуждаемым вопросам оформ�
лены решением муниципального Собрания и направле�
ны в управу района Крюково и в префектуру округа. С ре�
шениями жители могут ознакомиться на стенде в муни�
ципалитете Крюково (корп. 1444) и сайте муниципалите�
та www.krukovo.ru.

Т.Д.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Накануне празднования 23 февраля, Дня защитника
Отечества, в школе № 1940 состоялось торжественное
мероприятие, приуроченное к годовщине открытия му�
зея � "Боль моя, Афганистан".

Ежегодно 15 февраля страна отмечает День памяти вои�
нов�интернационалистов � неофициальную памятную дату,
призванную почтить память воинов, выполнявших интерна�
циональный долг за пределами границ своей Родины. 

Воинам�афганцам пришлось хлебнуть и страданий, и го�
ря, и отчаянья, и трудностей. Они воевали в чужой стране, а
собственный народ практически ничего не знал ни о причи�
нах этой войны, ни о её целях, ни даже об отваге и подвигах
наших солдат и офицеров. Больше того, многих, кто вернул�
ся с той войны, подчас встречали на Родине с непониманием,
равнодушием и даже с осуждением.

И только по истечении времени страна обратила внима�
ние на тех, кто, выполняя свой гражданский долг и воинскую
обязанность, воевал там, куда был послан военным командо�
ванием.

Константин Александрович
НЕСМАЧНЫХ, создатель и руко�
водитель школьного музея, ка�
валер ордена Красной Звезды,
участник боевых действий в Аф�
ганистане, почетный житель
Крюково, работает в школе за�
местителем директора. Музей �
его детище. Все свободное вре�
мя он уделял сбору информации
об участниках афганских собы�
тий, встречался с ними, попол�
нял фотоархив. Вместе с ним
осуществляли эту деятельность
учащиеся школы.

Год назад состоялось откры�
тие музея. На сегодняшний день
в музее подготовлена экспози�
ция "Аллея героев". На стенде размещены портреты 48 героев�
афганцев. Из них двенадцать признаны героями посмертно,
тридцать шесть вернулись с войны живыми. На торжественную
церемонию чествования участников афганских событий собра�
лись не только воины�афганцы, но и ветераны Великой Отече�
ственной войны, которые с глубоким уважением и пониманием
относятся к героям афганских событий, не посрамившим нашу
Советскую армию. Виктор Борисович ПЕТУХОВ, ветеран аф�
ганской войны, с болью вспоминает о тех временах: 

� Мы воевали честно, не ради наград, не ради денег. Мы
защищали интересы своего Отечества. 

Виктор ПЕТУХОВ командовал артиллерийской батареей.
В задачу батареи входило прикрытие пехоты, расчистка тер�

ритории для продвижения вперед солдат Советской армии.
Во время боев потерял трех своих товарищей. Награжден
медалью за боевые заслуги, орденом Красной Звезды. Жи�
вет в Зеленограде, работает в Центре занятости населения,
в отделе профессиональной переподготовки. Вместе с ним
на встречу пришли участники боевых действий в Афганиста�
не: В. ВАСИЛЬЕВ, А. ИВАНОВ, А. ХОМЕНКО, Г. ГЕРАСИМЕН�
КО, В. КОСЫРЕВ, А. ШЕСТОПЕРОВ и другие.

Руководитель музея, К. НЕСМАЧНЫХ, рассказал, как и
когда родилась идея создания музея: 

� Музей открыли на 20�летие вывода войск из Афганиста�
на. Большую поддержку оказала администрация школы и
лично директор школы М. ОСИПЕНКО. В Зеленограде про�
живает более 100 воинов�афганцев. Наиболее активные из
них помогли предоставить необходимую информацию. Аф�
ганцы за 9 лет войны показали массу примеров патриотизма,
доказали, что ребята того поколения способны самоотвер�
женно служить своему Отечеству и при необходимости
встать на защиту Родины. Сегодняшнее мероприятие � рас�

ширение знаний об афганской странице российской исто�
рии. Вместе с ребятами мы готовим сайт, планируем снять
серию документальных фильмов на тему афганской вой�
ны. Я убежден, это необходимо всем нам, и прежде всего
подрастающему поколению. Они должны знать правду из
уст живых свидетелей войны, пока есть такая возмож�
ность, а не только со страниц журналов и книг и экрана те�
левизора.

Мероприятие началось с исполнения гимна РФ. Дирек�
тор школы М.А. ОСИПЕНКО обратилась к присутствующим
со словами благодарности.

� Сегодня, в канун празднования Дня защитника Отече�
ства, в нашем зале собрались люди нескольких поколе�
ний, � сказала она. � Здесь и ветераны Великой Отечест�
венной войны, и воины,с честью выполнившие свой долг в
Афганистане, и участники других военных конфликтов, а
также граждане мирных профессий. К нам приехали гости
из Клинской школы № 18.
Она зачитала строки из обращения председателя москов�

ского городского отделения всероссийской организации
"Боевое братство", депутата Государственной думы, Героя
Советского Союза генерал�полковника В.А. ВОСТРОТИНА,
присланного К. НЕСМАЧНЫХ.

� Примите слова благодарности и глубокой признательно�
сти от участников боевых действий за Ваше чувство патрио�
тизма, активную общественную работу, направленную на па�
триотическое воспитание подрастающего поколения. Созда�
ние школьного музея � это увековечивание памяти воинов,
выполнивших свой воинский и интернациональный долг до
конца, осознание необходимости мира, вовлечение всё
большего количества людей в борьбу за него. 

Участник Великой Отечественной войны, сын полка, 
Н. НИКОЛАЕНКОВ, обратился со словами благодарности к
идейному вдохновителю, руководителю музея и всем вои�
нам�афганцам:

� Мы, фронтовики той далекой войны, гордимся вами �
афганцами. Эта война была совсем другая. Я был мальчиш�
кой, когда началась Великая Отечественная. Мы знали, где
друг, где враг. У нас за спиной была Москва, мы знали, во имя
чего мы шли на смерть, мы воевали за Родину. Вам было
сложнее. Но вы с честью выполнили свою миссию. Вы до�
стойны звания героев.

Руководитель муниципального собрания Крюково В. МА�
ЛИНИНА сказала теплые слова в адрес воинов�интернацио�
налистов и вручила благодарственные письма директору
школы № 1940 М. ОСИПЕНКО, руководителю музея К. НЕ�
СМАЧНЫХ, директору школы № 18 г. Клина О. ОБОЙМОВОЙ �
в этой школе также расположилась экспозиция музея вои�
нов�афганцев. 

� Работа музея в школе � это огромная воспитательная ра�
бота, � сказала она. � Я полна надежды и уверенности в том,
что это дело будет продолжаться. Отдельные слова благо�
дарности хочется выразить К. НЕСМАЧНЫХ. Он оправдывает
звание почетного жителя Крюково и достоин глубокого ува�
жения.

Учащиеся школы подготовили для героев войн литератур�
но�музыкальную композицию, во время которой минутой
молчания почтили память героев, оставшихся на полях сра�
жений.

В зале присутствовали представители Управления обра�
зования ЗелАО. А. КРЕКОТНЕВ, методист ОМЦ, вручил му�
зею сертификат как самую высокую степень признания делу,
которому преданно служат все участники работы музейной
педагогики.

В завершение торжественного мероприятия была сде�
лана общая фотография на память. Рядом друг с другом
стояли участники Великой Отечественной войны, воины�
афганцы, будущие защитники Отечества, гордо несущие
звание гражданина Российской Федерации, страны с бога�
тейшей историей, страницы которой пополнились знания�
ми о новых героях, которых нужно знать, чтить и помнить
всем.

М. РОМАШОВА.

" М Ы  В О Е В А Л И  Ч Е С Т Н О ,
Н Е  Р А Д И  Н А Г Р А Д … "

Требуется вахтёр в корп. 1560, п. 2 �
женщина без вредных привычек. График
работы � сутки�трое. Обращаться по тел.:
499�738�45�92, 8�915�145�27�79, Лидия
Алексеевна.

Совет ветеранов Вооружённых сил,
органов внутренних дел и безопасности
Зеленоградского административного
округа г. Москвы поздравляет с праздни�
ком всех защитников Отечества! 

Доброго вам здоровья, долгих лет жизни,
счастья, успехов в труде и в патриотическом
воспитании нашей молодёжи!

* * *
Совет ветеранов микрорайона Крюко�

во поздравляет с днем рождения и с 95�
летним юбилеем Елену Ивановну СТЕХИНУ
и с 85�летним юбилеем � Семена Иванови�
ча НАЗАРОВА. От всей души желаем здоро�
вья, благополучия и долгих лет жизни!

* * *
Поздравляем с днем рожде�

ния:
с 75�летием � Татьяну Ивановну

АЛЁШИНУ;
с 80�летием � Надежду Александ�

ровну ВАСИЛЕНКО;
с 85�летием � Рабию Абдула�

евну АЛИМОВУ, Александру
Кузьминичну ОСИПОВУ и Вади�
ма Григорьевича НЕВЗОРОВА.

Желаем здоровья, счастья, 
Во всём желанного успеха.
Пусть прочь уходят дни ненастья, 
А слёзы будут лишь от смеха.

Совет ветеранов 18�го микрорайона.

ПЕРВЕНСТВО ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
12 и 13 февраля 2011 г. в спортивном зале МУ СДЦ "Фаворит" прошло  IX тради�

ционное открытое  первенство  муниципального образования  Крюково по рукопаш�
ному бою (версия � панкратион), посвящённое Дню защитника Отечества. Первенст�
во собрало более 140 спортсменов из г. Москвы и Московской области. Упорные бои
продолжались на протяже�
нии двух дней в 31 весовой
категории. Как маленькие,
так и взрослые спортсмены
показывали своё мастерст�
во и старались добиться по�
беды. 

Почётное второе место за�
няла команда ОКЕ "Ратибор"
муниципального образования
Крюково под руководством
тренера О.Б. КОМКОВА. 
А чемпионом этого первенст�
ва стал его воспитанник Нико�
лай ДЕНИСОВ.

ГОРОД ПРИРАСТЕТ ЕЩЕ ОДНИМ
МИКРОРАЙОНОМ

В управе района Крю�
ково прошли публичные
слушания по проекту
планировки 23�го микро�
района, который размес�
тится на территории быв�
шего Радиоцентра по ад�
ресу: ул. Радио, вл. 11. 

Как сообщил разработ�
чик проекта, архитектор
ГУП " Зеленоградпроект"
Юрий ЦИРУЛЬНИКОВ, в
новом микрорайоне пре�
дусмотрено строительст�
во 14 многоэтажных жи�
лых домов по индивиду�
альным проектам на 1688
квартир, высотностью от 7
до 17 этажей с подземны�
ми гаражами. Жилая застройка, с расчетной численностью
населения 3878 человек, будет сгруппирована в трех зонах,
объединенных бульваром. На территории также запланиро�
вано строительство школы на 550 учащихся, два детских са�
да на 220 и 120 мест, две наземные парковки на 580 маши�
но�мест, а также общественно�торговый центр. На его пло�
щадях планируется размещение объектов потребительско�
го рынка и сферы услуг, аптечного пункта, диспетчерских
служб и др. По информации представителя застройщика �
зам. ген. директора ЗАО "Моспромстрой" Павла КРУГЛОВА,
проект планировки согласован уже на 70%. Строительство
микрорайона, получившего название Зеленый Бор, пред�
полагается начать в третьем квартале этого года. Оно будет
вестись на инвестиционной основе, т.е. все квартиры будут
продаваться. Продажа квартир может начаться еще на эта�
пе строительства микрорайона, а его ввод намечен на 2015
год. 

Представленный проект не вызвал возражений у уча�
стников публичных слушаний, окончательное решение
будет принято окружной комиссией.

Т.Д.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ
К празднованию Дня защитника Отечества учащиеся школ района Крюково  го�

товились заранее. Музей школы № 1739 � традиционное место встречи ветеранов
с ребятами. Вот и в канун 23 февраля ветераны посетили школу при полном пара�
де. Для них была подготовлена праздничная программа. Детско�юношеский
центр "Каравелла" тоже приготовил для ветеранов сюрприз. Красочные открытки,

поделки из бумаги, сувениры, выпол�
ненные с любовью руками воспитан�
ников Центра, были вручены ветера�
нам при встрече. Учащиеся школы 
№ 1912 приняли решение провести
смотр инсценированной песни. С кон�
цертом выступил хор "Родные просто�
ры". Ветеранам было предложено вы�
пить чашечку горячего чая, ведь не�
смотря на морозную погоду, они от�
кликнулсь на приглашение.

М.Р.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВАНОВОСТИ СПОРТА

МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА


