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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые жители района Крюково!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым  годом и Рождеством! Примите искренние пожелания крепкого здоровья и счастья,
стабильности и удачи во всех начинаниях, любви, тепла и уюта в доме. Пусть 2013 год станет для каждого из нас годом радостных событий
и сбывшихся желаний, а в нашем общем городском доме и в стране всегда будут мир, благополучие и порядок. 

Отличного вам настроения и веселых новогодних праздников! 
В Новом 2013 году нашему зелёному, уютному и растущему городу Зеленограду исполняется 55 лет. Мы надеемся увидеть вас на

праздничных мероприятиях в честь знаменательной даты  Зеленограда.
Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.

В.С. МАЛИНИНА, Руководитель муниципального образования Крюково.
А.В. ПУТИВЦЕВ, Руководитель муниципалитета Крюково.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА КРЮКОВО ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КУЛЬТУРНО
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
31 декабря 2012 года 
 1 января 2013 го


да, 1.00
4.00 � организация и проведение пра�
здничного мероприятия, посвященного встрече
Нового 2013 года, "Новогодние забавы!" (кон�
цертная площадка у корп. 1565, Михайловский
пруд в 15�м микрорайоне).

ПРАЗДНИКИ ДВОРА
30 декабря 2012 года, 12.00
13.00 � игры

во дворах "Ледовый город веселья" (дворовая
спортплощадка, корп. 1535�1540�1546).

4 января 2013 года, 12.00 � "Забавы Деда
Мороза" (корп. 1432).

8 января 2013 года, 11.00
12.00 � "Зим�
ние забавы" � спортивные игры и соревнования
на улице (площадка у корп. 1551).

СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И МЕРОПРИЯТИЯ

25, 26 декабря 2012 года, 15.30, 18.00 �
детские новогодние утренники  (МБУ "М КЛУБ",
корп. 1505).

27 декабря 2012 года, 17.00  � торжест�
венная выдача паспортов гражданина РФ (МБУ
"М КЛУБ", корп. 1505).

28 декабря 2012 года, 15.30, 18.00 � чае�
питие с Дедом Морозом (МБУ "М КЛУБ", корп.
1505).

28 декабря 2012 года, 20.00
22.00 � ново�
годний турнир по стритболу (спортзал ГБОУ
СОШ № 229).

29 декабря 2012 года, 15.00 � новогодний
утренник (МБУ "М КЛУБ", корп. 1505).

29 декабря 2012 года, 18.00 � новогодний
бал для аниматоров (МБУ "М КЛУБ", корп.
1505).

30 декабря 2012 года, с 11.00 � ХI новогод�
ний турнир по рукопашному бою на призы руко�
водителя муниципалитета (спортзал ГБОУ СОШ
№ 1913).

30 декабря 2012 года, 14.30, 17.00 � но�
вогодние утренники (МБУ "М КЛУБ", корп.
1505).

31 декабря 2012 года, 10.30 � новогодние
лыжные эстафеты (лыжная трасса, д. Каменка).

2 января 2013 года, 12.00
14.00 � но�
вогодний турнир по мини�футболу. Возраст�
ная группа 1998�1999 г.р. (спортзал ГБОУ
СОШ № 229 или спортзал АНО СВЦ "Ком�
плекс Рекорд").

3 января 2013 года, 12.00
14.00 � но�
вогодний турнир по мини�футболу. Возраст�
ная группа 2001�2004 г.р. (спортзал ГБОУ
СОШ № 229 или спортзал АНО СВЦ "Ком�
плекс Рекорд").

3, 4, 5, 6 января 2013 года, 13.00, 15.00 �
анимационная программа "Мульти�пульти"
(МБУ "М КЛУБ", корп. 1505).

4 января 2013 года, 12.00
14.00 � но�
вогодний турнир по мини�футболу. Возраст�
ная группа 2000�2001 г.р. (спортзал ГБОУ
СОШ № 229 или спортзал АНО СВЦ "Ком�
плекс Рекорд").

5 января 2013 года, 12.00
14.00 � рожде�
ственский турнир по мини�футболу. Возрастная
группа 1995�1997 г.р. (спортплощадка  у корп.
1535�1540�1546).

5 января 2013 года, 18.00
20.00 � рожде�
ственский турнир по волейболу (спортзал ГБОУ
СОШ № 1151).

5 января 2013 года, 12.00
14.00 
 рожде�
ственский турнир по пейнтболу (спортзал ГБОУ
СОШ № 1940).

6 января 2013 года, 12.00
14.00 � рожде�
ственский турнир по мини�футболу. Возрастная
группа 1995 г.р. и старше (спортплощадка  у
корп. 1535�1540�1546).

8 января 2013 года � рождественский бал
(МБУ "М КЛУБ", корп. 1505).

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С 20 декабря 2012 года по 20 января

2013 года, 10.00
13.00 � экскурсия по центру.
Выставка работ обучающихся по изобрази�
тельному и декоративно�прикладному творче�
ству "Символ года", "Новогодний сувенир"
(корп. 1551).

25 декабря 2012 года � праздник "Рождест�
во по�английски" в группах английского языка
(корпус 1432, помещение № 4).

25 декабря 2012 года, 9.00
11.00 � утрен�
ник в объединении "Светлячок" � "Новый год у
ворот…", 1�й год обучения (холл, корп. 1551).

25 декабря 2012 года, 18.00 � концерт для
родителей объединения "Классическая гитара"
(холл, корп. 1551).

26 декабря 2012 года, 18.00 � концерт для
родителей объединения "Жар�цвет" (зал, корп.
1628).

27 декабря 2012 года � показ новогоднего
спектакля "Белоснежка и семь гномов", театр
"Конфетти" (ГОУ СОШ № 1740).

27 декабря 2012 года, 12.00
13.00 � ново�
годняя ёлка для обучающихся центра, 6�8 лет,
"Новогодняя сказка" (ГБОУ ДЮЦ "Каравелла",
корп. 1628).

27
28 декабря 2012 года � семейный пра�
здник "Загадай желание" с чаепитием в студии
"Фантазеры", выставка рукотворных дизайнер�
ских открыток к Новому году (корпус 1432, твор�
ческая мастерская).

27
28 декабря 2012 года � праздничная
программа "Пора Новогодья" в детских хорео�
графических коллективах (корпус 1444, танце�
вальный зал).

28 декабря 2012 года � новогодний бал для
любителей русского романса, 4�я заключитель�
ная встреча (корпус 1444, танцевальный зал).

28 декабря 2012 года, 11.00
13.00 � ут�
ренник в объединении "Светлячок" �  "Новый
год у ворот…", 2�й год обучения (холл, корп.
1551).

29 декабря 2012 года, 11.00
13.00 � ут�
ренник в объединении "Светлячок" � "Новый
год у ворот…", 1�й год обучения (холл, корп.
1551).

30 декабря 2012 года, 11.00
12.00 � ку�
кольный спектакль с викториной "Снеговик�
почтовик" (холл, корп. 1551).

31 декабря 2012 года, 11.00
13.00 � иг�
ровая программа "Мы встречаем Новый год!"
(холл, корп. 1551).

4 января 2013 года, 14.00
15.00 � творче�
ский концерт фольклорного объединения
"Жар�цвет" "Новогодние праздники на Руси"
(на базе Выставочного зала "Зеленоград",
корп. 1410).

6 января 2013 года, 12.00
13.00 � Рожде�
ственский концерт коллектива народной песни
"Задоринка" (на базе Выставочного зала "Зе�
леноград", корп. 1410).

Н О В О Г О Д Н И Е  И  Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Е
М Е Р О П Р И Я Т И Я  Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И

Р А Й О Н А  К Р Ю К О В О  ( 2 0 1 2  �  2 0 1 3  г г . )В декабре принято подво�
дить итоги уходящего года.
Одним из самых ярких собы�
тий, отражающих выполне�
ние программы комплексно�
го развития района Крюково
в уходящем году, стало от�
крытие катка с искусствен�
ным льдом 13 декабря 2012
года у корпуса 2034, на кото�
рое были приглашены жите�
ли района Крюково.

В церемонии открытия
принимали участие: глава уп�
равы Д.В. МОРОЗОВ, Руково�
дитель муниципального обра�
зования В.С. МАЛИНИНА, де�
путат муниципального Собра�
ния С.В. ОВСЯННИКОВ, Руко�
водитель муниципалитета
Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ, директор строи�
тельной компании "Олфован" Ф.М. ПИСКУ�
НОВ.

Праздничную программу показательных
выступлений первыми открыли юные фигу�
ристы, воспитанники Ледового дворца "Зе�
леноградский" Анастасия ПРЯДКО (4 года) и

Нектарий НИКИФОРОВ (6 лет). Они проде�
монстрировали красивое скольжение, вра�
щения, прыжки, повороты и другие элемен�
ты фигурного катания, после чего эстафет�
ную палочку показательных выступлений
приняли трехкратные чемпионы окружных
соревнований клуба "Золотая шайба" � ребя�
та из хоккейной команды "Фаворит". 

В коротких эпизодах ребята показали ве�
ликолепный хоккей, ловкость, скорость игры
в обороне и атаке, чем очень порадовали
зрителей. 

В завершении мероприятия детвора, жи�
тели района Крюково вышли на каток, чтобы
самим опробовать лед.

Органы местного самоуправления Крю�
ково поздравляют всех жителей с появлени�
ем в нашем районе спортивно�досугового
объекта � прекрасного ледового катка.

Приходите! Катайтесь!

П Р И Х О Д И Т Е  К  Н А М
К А Т А Т Ь С Я !

С НОВЫМ ГОДОМ!

Управа и муниципалитет района Крюково,
фонд культуры "Крюково" приглашают на
новогодний праздник "С Новым годом!"

В программе: праздничный концерт с участием
популярных молодежных групп  города

Москвы, лучших диджеев Зеленограда,
праздничный фейерверк.

1 января 2013 года, 1.00, концертная
площадка у корп. 1565 на

Михайловских прудах



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 27 (409) 25 ДЕКАБРЯ  2012 ГОДА2
ТИК ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с распоряжением главы управы от 21 декабря 2012 года № РГ�264/12 "Об образовании избирательных участков на территории района Крюково города
Москвы" и по согласованию с территориальной избирательной комиссией района Крюково города Москвы на территории района Крюково образованы 42 избирательных
участка по месту жительства избирателей с № 3172 по № 3213.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ

19 3190 Корпуса 1557, 1559, 1560 
Корпус 1529 (помещение 
мастерского участка ООО 
«Уютный город») 

Школа № 1194, 
корпус 1556 

20 3191 Корпуса 1512, 1517, 1518, 1520 
Корпус 1505  
(нежилое помещение № 5 - 
Совет ветеранов) 

Школа № 1739, 
корпус 1555 

21 3192 Корпуса 1519, 1521, 1522 

Корпус 1520 
(нежилое помещение № 1 -
оперативное управление 
управы) 

Школа № 1739, 
корпус 1555 

22 3193 Корпуса 1524, 1535, 1537, 1542 
Корпус 1524 
(нежилое помещение № 3 - 
ОПОП) 

Школа № 1740, 
корпус 1530 

23 3194 Корпуса 1551, 1552, 1553, 1554 

Корпус 1557 
(нежилое помещение № 3 -
оперативное управление 
управы) 

Школа № 1739, 
корпус 1555 

24 3195 Корпуса 1561, 1562 
Корпус 1524 
(нежилое помещение № 3 - 
ОПОП) 

Школа № 1739, 
корпус 1555 

25 3196 Корпуса 1539,  1540 

Корпус 1507  
(нежилое помещение № 1 - 
оперативное управление 
управы) 

Школа № 1740, 
корпус 1530 

26 3197 Корпуса 1538, 1544, 1546 

Корпус 1507  
(нежилое помещение № 1 -
оперативное управление 
управы) 

Школа № 1740, 
корпус 1530 

27 3198 Корпуса 1601, 1603, 1614, 1623, 1626 
Корпус 1615 (помещение ГУ 
Центра помощи семье и 
детям «Зеленоград») 

Школа № 1150, 
корпус 1609 

№ 
п/п 

Номер 
избиратель- 

ного 
участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в границы избирательного 
участка) 

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии 

Место нахождения 
помещения для 

голосования 

1 3172 Корпуса 1401, 1402, 1403, 1408 Корпус 1416  
(нежилое помещение № 8) 

Школа № 1151, 
корпус 1468 

2 3173 Корпуса 1407, 1409, 1416, 1417 Корпус 1416  
(нежилое помещение № 8) 

Школа № 1151, 
корпус 1468 

3 3174 Корпуса 1418, 1419, 1420 

Корпус 1424 
(помещение 
муниципального 
учреждения «М Клуб») 

Школа № 1151, 
корпус 1468 

4 3175 Корпуса  1412, 1414, 1424, 1425 
Корпус 1425  
(нежилое помещение № 1 - 
Совет ветеранов) 

Школа № 1151, 
корпус 1468 

5 3176 Корпуса 1422, 1423, 1428 
Корпус 1453 (помещение 
детской школы искусств 
имени С.П. Дягилева) 

Школа № 1151, 
корпус 1469 

6 3177 Корпуса 1429, 1430, 1431, 1435 
Корпус 1444 
(цокольное помещение 
управы района Крюково) 

Школа № 1151, 
корпус 1469 

7 3178 Корпуса 1432, 1436 Корпус 1424 (нежилое 
помещение № 1 - ОПОП) 

Школа № 1151, 
корпус 1469 

8 3179 Корпуса 1437, 1438, 1441 
 

Корпус 1416 
(нежилое помещение № 8) 

Школа № 1151, 
корпус 1468 

9 3180 Корпуса 1443, 1445, 1451 
Корпус 1444 (цокольное 
помещение управы 
Крюково) 

Школа № 1151, 
корпус 1468 

10 3181 Корпуса 1448, 1449, 1450  

Корпус1471 
(нежилое помещение № 2 - 
Совет ветеранов-
чернобыльцев) 

Школа № 1149, 
корпус 1464 

11 3182 Корпуса 1454, 1456, 1457  

Корпус1471 
(нежилое помещение № 2 - 
Совет ветеранов-
чернобыльцев) 

Школа № 1149, 
корпус 1464 

12 3183 Корпуса 1466, 1471 Корпус 1455 (нежилое 
помещение № 2 - ОПОП) 

Школа № 1149, 
корпус 1464 

13 3184 Корпус 1462 Корпус 1455 (нежилое 
помещение № 2 - ОПОП) 

Школа № 1149, 
корпус 1464 

14 3185 Корпуса 1455, 1458, 1459 Корпус 1447 (помещение 
Дворца единоборств) 

Школа № 1149, 
корпус 1464 

15 3186 Корпуса 1818, 1820 
Корпус 1820 
(нежилое помещение № 5 - 
Совет ветеранов) 

Школа № 1912, 
корпус 1816 

16 3187 Корпус 1824 
Корпус 1809  
(нежилое помещение № 2 – 
Совет ветеранов) 

Школа № 1912, 
корпус 1816 

17 3188 Корпуса 1501, 1504, 1506 Корпус 1506  
(нежилое помещение № 1) 

Школа № 1194, 
корпус 1556 

18 3189 Корпуса 1505, 1507, 1509 
Корпус 1505  
(нежилое помещение № 5 - 
Совет ветеранов) 

Школа № 1194, 
корпус 1556 

№ 
п/п 

Номер 
избиратель- 

ного 
участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в границы избирательного 
участка) 

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии 

Место нахождения 
помещения для 

голосования 

28 3199 Корпуса 1602, 1605, 1606, 1607 

Корпус 1602 
(нежилое помещение № 2 -
оперативное управление 
управы) 

Школа № 1150, 
корпус 1609 

29 3200 Корпуса 1613, 1615, 1616 

Корпус 1623 
(нежилое помещение № 3 -
оперативное управление 
управы) 

Школа № 1913, 
корпус 1632 

30 3201 Корпус 1620  

Корпус 1604 
(нежилое помещение № 2 -
помещение Совета 
ветеранов) 

Школа № 1913, 
корпус 1632 

31 3202 Корпуса 1621, 1622, 1624, 1625 

Корпус 1620 
(нежилое помещение № 2 -
оперативное управление 
управы) 

Школа № 1913, 
корпус 1632 

32 3203 Корпуса 1619, 1645, 1649 

Корпус 1620 
(нежилое помещение № 2 -
оперативное управление 
управы) 

Школа № 1913, 
корпус 1632 

33 3204 Корпуса 1639, 1640, 1643 

Корпус 1619  
(нежилое помещение № 2 - 
оперативное управление 
управы) 

Школа № 1940, 
корпус 1642 

34 3205 
Корпуса 1801 «А», 1801 «Б» , 1802, 1803, 
1804 «А», 1804 «Б», 1807, 1808, 1809, 
1810, 1811 

Корпус 1820 (помещение 
мастерского участка ООО 
«РЭУ-21») 

Школа № 229,  
ул. 2-й Пятилетки,  

д. 18 «А» 

35 3206 
Корпуса 1805, 1806, 1812, 1815, 1821, 
1822, 1823 
 

Корпус 1807  
(нежилое помещение № 2 - 
Совет ветеранов) 

Школа № 1912, 
корпус 1816 

36 3207 
Улица Советская, дома: 2, 4, 6; 
улица Первого Мая, дома: 2, 4, 20, 39; 
улица 2-й Пятилетки, дома: 2, 4, 11 

Корпус 1807  
(нежилое помещение № 2 - 
Совет ветеранов) 

Школа № 229,  
ул. 2-й Пятилетки, 

д. 18 «А» 

37 3208 
Ул. Заводская, дома 2, 4, 4 «А», 6, 6 «А», 
8, 10, 12 «А», 12 «Б», 14, 14 «А», 15, 16, 
17, 24 

Корпус 1824, подъезд 9 
(нежилое помещение № 14 -
Совет ветеранов 
Вооружённых сил) 

Школа № 229,  
ул. 2-й Пятилетки, 

д. 18 «А» 

 

38 3209 

Корпус 1925; 
улица Крупской, дома: 2, 6, 10; 
улица Ленина, дом 1; 
улица Овражная, дома: 9, 12, 16, 16 «А», 
17; 
Заводской переулок, дома: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22;  
Заводской тупик, дома: 2, 6, 8, 10, 17, 26; 
улица Заречная, дома: 2, 7 «А», 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 28;  
улица Зелёная, дома: 22, 22 «А», 42 «А»; 
Кутузово Н.П., дома: 1, 3 «А», 14, 22, 23, 
28, 34, 48, 65, 69;  
Ново-Малино, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 16 «А»; 
улица Лесная, дома: 1, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 
18, 19, 21, 21 «А»; 
Малино, улица Малинская, дома: 1, 15, 
50, 51, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 
69, 70, 71, 78, 80, 80 «А», 82, 110;  
Малино, улица Медведковская, дома: 1,  
1 «А», 3, 10, 10 «А», 11, 13, 15, 20, 21, 23, 
28, 30, 30 «А», 31, 32; 
Малино, улица Новая, дома: 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9, 11, 12, 14, 15; 
Малино, улица Первомайская, дома: 1, 2,  
2 «А», 4, 5, 9, 10, 11, 18, 21, 23, 25, 31, 35, 
36; 
Малино, улица Прудная, дома: 1, 2, 5, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 70; 
Малино, переулок Прудный, дома: 1, 4, 
5;  
Малино, улица Ровная, дома: 1 «А», 2,  
2 «А», 4, 6, 7, 8, 10;  
Малино, улица Садовая, дома: 3, 5, 7, 9, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 48, 50, 67; 
Малино, улица Школьная, дома: 1, 11, 
17, 19 «А», 23, 24, 27, 33, 35, 40, 44; 
улица Радио, дом 10; 
Радиоцентр, дом 6; 
посёлок Рожки, дома: 2, 4, 5, 6, 6 «А», 
11, 12, 13, 14, 15; 
посёлок ЦНИИМЭ, дома: 14, 15 

Ул. Заводская, д. 10 
(нежилое помещение № 3 - 
помещение ОПОП) 

Школа № 229,  
ул. 2-й Пятилетки, 

д. 18 «А» 

39 3210 Корпуса  2003, 2005, 2008, 2010 
Корпус 2010 
(нежилое помещение № 2 - 
ОПОП) 

Школа № 2038, 
корпус 2011 

40 3211 Корпуса 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 
Корпус 2034  
(нежилое помещение № 24 – 
Совет ветеранов) 

Школа № 2038 
корпус 2011 

41 3212 Корпуса 2022, 2024, 2027, 2028, 2033 
Корпус 2010 
(нежилое помещение № 2 – 
Совет ветеранов) 

Школа № 2038, 
корпус 2011 

42 3213 Корпуса 2034, 2043 
Корпус 2034  
(нежилое помещение № 24 - 
Совет ветеранов) 

Школа № 2045, 
корпус 2031 
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Приложение 1
к распоряжению главы управы района Крюково

от 21 декабря 2012 года № РГ�264/12

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ РАЙОНА КРЮКОВО
ГОРОДА МОСКВЫ О ПРИЕМЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 27 Федерального зако�
на "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан Российской Федерации", терри�
ториальная избирательная комиссия района Крюково города
Москвы объявляет прием предложений по кандидатурам в со�
став следующих участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий):
№ 3172�3213.

Предложения по кандидатурам должны включать сле�
дующие документы:

� для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в состав избирательных комис�
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава поли�
тической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз�
можность такого внесения, � решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать региональному отделе�
нию, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав
избирательных комиссий о делегировании указанных полномо�
чий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

� для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномо�

ченным на то органом общественного объединения копия дей�
ствующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о внесении предложения о канди�
датурах в состав избирательных комиссий, оформленное в со�
ответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио�
нального отделения, иного структурного подразделения обще�
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое решение
от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе общественного объединения указан�
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, � решение органа обще�
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с ус�
тавом общественного объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в состав избиратель�
ных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в состав избирательных комиссий; 

� для иных субъектов права внесения предложений по канди�
датурам в состав избирательных комиссий:

для Совета депутатов: решение Совета депутатов о выдви�
жении кандидатуры в состав участковой избирательной комис�
сии;

для избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы: протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы о выдвижении кандидатуры в состав уча�
стковой избирательной комиссии (с приложением списка изби�
рателей, принявших участие в собрании).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны
быть представлены:

1) две фотографии лица, предлагаемого в состав избира�
тельной комиссии, размером 3x4 см (без уголка). Фотографии
могут быть представлены не субъектами права внесения канди�
датур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав
участковой избирательной комиссии;

2) письменное согласие гражданина Российской Феде�
рации на его назначение в состав участковой избирательной
комиссии;

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав участковой избирательной комиссии;

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена
в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книж�
ки), либо справка с основного места работы, подтверждающая
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или служ�
бы � копия документа, подтверждающего сведения о роде заня�
тий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о ста�
тусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся
(с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о по�
следнем месте работы и соответствующее личное заявление с
указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только за�
явление. 

Срок приема предложений с 26 декабря 2012 года до 14.00
26 января 2013 года по адресу: 124617, Москва, г. Зеленоград,
корп. 1444, управа района Крюково города Москвы, каб. 11:

понедельник�пятница � с 15.00 до 19.00, 
суббота � с 10.00 до 14.00,  
3, 4, 5 и 8 января 2013 года � с 10.00 до 14.00.
Справки по телефону 8 (499) 717
18
20.
Информация о дате проведения заседания территориаль�

ной избирательной комиссии района Крюково по формирова�
нию составов участковых избирательных комиссий, резерва со�
ставов участковых избирательных комиссий будет размещена
на сайте Московской городской избирательной комиссии
(http://mosgorizbirkom.ru).

На очередном заседании муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования Крюково в го�
роде Москве 3 декабря 2012 года было принято решение 
№ 16/85�МС "О согласовании адресного перечня установки
дополнительных опор наружного освещения на дворовых
территориях, детских и спортивных  площадках во внутриго�
родском муниципальном образовании Крюково в городе
Москве в 2013  году".

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве от 3 декабря 2012 года № 16/85�МС

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПОР НАРУЖНОГО

ОСВЕЩЕНИЯ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ,
ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ  ПЛОЩАДКАХ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ

МОСКВЕ В 2013 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 
п/п Адрес Тип объекта (площадки: детская, 

спортивная; пешеходная дорожка) 
Требуемое количество  

опор освещения 
КРЮКОВО 

1 Заводская, д. 14 «А» спортивная площадка 3 
2 Ул. Овражная, д. 16, выезд на ул. Радио детская площадка 1 

спортивная площадка 3 3 Дворовая территория, корп. 1521-1522-
1524 детская площадка 3 

детская площадка 1 4 Ул. Заводская,  д. 12 «Б» подходы к дому 3 
5 Ул. Заводская, д. 8 детская площадка 2 
6 Ул. Советская, д. 2 спортивная площадка 2 
7  детская площадка 1 
8 Корп. 1535-1537 детская площадка 3 

 Итого:  22 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве "О бюджете
внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве на 2013 год"

Публичные слушания назначены решением муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Крюково в городе Москве от 25 октября 2012 года 
№ 13/69�МС. 

Дата проведения: 10 декабря 2012 года.
Количество участников: 21 человек. 
Количество поступивших предложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекта решения муниципаль�

ного Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Крюково в городе Москве "О бюджете внутригород�
ского муниципального образования Крюково в городе Моск�
ве на 2013 год" было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования Крюко�
во в городе Москве "О бюджете внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве на 2013
год" в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол
публичных слушаний муниципальному Собранию внутриго�
родского муниципального образования Крюково в городе
Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в оче�
редном номере газеты "Крюковские ведомости".

Председатель В.С. МАЛИНИНА.
Секретарь Т.Н. СУДАНОВА.
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НОВЫЙ ГОД ' 2013

С Ч А С Т Л И В О Г О  Н О В О Г О
Г О Д А  И  Р О Ж Д Е С Т В А !

Наступает 2013 год. И как всегда, накануне Нового года и Рождества
мы ждем осуществления самой заветной мечты, необыкновенных чудес
и сказочных событий. Так сложилось, что мы начинаем празднества еще
25 декабря, вместе с католиками, затем с размахом встречаем Новый
год, после постимся до первой звезды и православного Сочельника, 
а 7 января поздравляем друг друга с Рождеством. Не забываем отметить
и старый Новый год. В эти дни мы стремимся к обновлению, стараемся
стать спокойнее, учимся любить себя и ближнего. Ведь в ритме совре�
менной жизни мы часто забываем об этом, а всем нам так необходимы
отдых от бесконечной суеты, состояние праздника, защищенности и ве�
ры. В первую очередь в то, что ты не один, нужен и любим. В эти празд�
ничные дни, желая друг другу счастливого Нового года и Рождества, мы

забываем обо всех разочарованиях и размолвках и делимся советами, где лучше встретить
праздник, как нарядить елку, украсить дом, что подарить. Многочисленные новогодние база�
ры и яркие витрины привлекают покупателей и призывают к любви и проявлению заботы о
близких. И в этом, пожалуй, главное таинство Рождества � быть одновременно и милосерд�
ным, и сострадательным, уметь молчать и принимать других со всеми их традициями и ус�
ловностями. И помнить, что вначале было слово. И слово это было полно любви.

Дорогие читатели! Желаем вам счастливого Нового года и Рождества! Радости и покоя,
счастливых дорог и домашнего тепла, оптимизма и любви.

Наталия ТАТАРЧЕНКО, главный редактор и коллектив редакции. 

НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ…
По восточному лунному календарю, 2013 год � Год

черной водяной Змеи (начинается 10 февраля 2013 го�
да и заканчивается 31 января 2014 года), стихия года �
вода, цвет � чёрный, синий (голубой) и зеленый. 

В китайской мифологии Змея � символ мудрости, страж�
ника, жизни и воскресения � существо, не терпящее мелоч�
ности, лицемерия и малодушия. 

К положительным качествам Змеи можно отнести сме�
лость, ответственность, бескомпромиссность и постоянст�
во, к отрицательным � невероятное упрямство, снобизм и
эгоцентризм.

В духе Змеи � быть взыскательной и щедрой, суровой и
великодушной �  проще говоря, много требовать и еще больше давать взамен. Старайтесь в наступающем
году быть такими же, и покровительство символа 2013 года вам обеспечено. Однако не забывайте, что
главная проблема для всех Змей �  взрывной характер и чрезмерная эмоциональность, которые осложня�
ют жизнь окружающим и им самим.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ В ГОД ЗМЕИ?
Змеи � хищники, поэтому главное блюдо желательно приготовить из мяса, рыбы или птицы. Настоя�

щим хитом вашего стола может стать новогодний салат или закуска в форме змеи. Если на приготовле�
ние чего�то сложного нет времени, можно сделать простую змейку из огурца или киви. Как известно, змеи
с удовольствием едят кроликов, любят лягушек и яйца.

Для сервировки праздничного стола как нельзя кстати будут горящие свечи. Уделите внимание стихии
нового года � воде, в этом деле вам помогут красивые графинчики, вазочки, морские звезды и ракушки.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД ЗМЕИ?
В вопросе, что одеть на Новый год � 2013, стоит отталкиваться от того, где и как вы будете его встре�

чать: будет ли встреча проходить дома, в кругу семьи, или в ресторане в компании друзей и коллег? 
А, быть может, всё будет происходить на природе, возле костра и живой, даже не срубленной ёлки?

В одежде стоит отдать предпочтение чёрным и тёмно�синим тонам. Актуален также и зелёный цвет.
Женщины будут неотразимы в гладких, обтягивающих нарядах, напоминающих змеиную, узорчатую кожу.
Мужчины внесут разнообразие в свой костюм с помощью таких же по фактуре и рисунку галстуков. Укра�
шения должны включать драгоценные и полудрагоценные камни. 

Змея � сложный и противоречивый символ года. С одной стороны, она мудрая, неторопливая, прони�
цательная, что выгодно отличает ее от остальных животных. С другой � холодная, ядовитая и расчетливая.
Она способна ввести в заблуждение любого своей медлительностью и, усыпив бдительность, сделать
резкий неожиданный шаг, совершенно сбив с толку противника.

Поэтому, если хотите обеспечить себе успех и процветание в 2013 году, поступайте как Змея, макси�
мально повторяя ее повадки. Стремительный взлет в делах вам обеспечен! Встречайте Новый год в при�
ятной компании, пусть стол ломится от обилия вкусных аппетитных блюд. И самое главное � не забудьте
загадать желание под бой курантов, и тогда в 2013 году всё непременно будет хорошо!

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

РАЙОНА КРЮКОВО
Наши собеседники 
 жители района Крюково. В канун Нового 2013 года они поде


лились с нами своими впечатлениями от уходящего года, рассказали о том, каких
традиций придерживаются в новогодний праздник.

1. Как, на ваш взгляд, изменился район Крюково за 2012 год?

2. Новый год, который запомнился надолго.

3. Новогодние пожелания.

Анатолий, 35 лет, инженер:
1. Провожая уходящий год, в первую очередь хочется сказать о темпах строительства в

Крюково. Наш район растет прямо на глазах. Где совсем недавно был лес, появились дома
23�го, нового микрорайона Зеленограда. Интересной будет и Кутузовская слобода, и что
важно, что этот жилой комплекс находится рядом с Пятницким шоссе. Удобно. 

2. Самый необычный Новый год я встретил, наверное, во время срочной службы в армии:
мне пришлось встречать Новый год, стоя в карауле, � попал по графику.

3. Следующий год для нашего города � юбилейный. 55�летие Зеленограда � это праздник
для тех, кто строил наш город, а также для всех, кто родился здесь или приехал, кто живет и
трудится в Зеленограде. 

Пусть процветает наш город и наше Крюково. Пусть в каждом доме будет тепло и празд�
нично, благополучия и счастья!

Наталья Ивановна, пенсионерка:
1. Мне нравятся изменения в районе. Появилось много удобных, комфортных мест для от�

дыха. Летом Крюково весь в цветниках и клумбах, появилось много новых скамеечек. Очень
жду, когда начнет работать новая поликлиника в 20�м микрорайоне. Она находится рядом с
домом, где я живу. 

2. Самый необычный Новый год я встретила на борту самолета. 
3. Так как Новый год � это семейный праздник, то я желаю крюковчанам личного счастья,

любви, здоровья. 

Владимир, 22 года, студент:
1. Что касается изменений в районе, я их на себе ощутил. С детства занимаюсь спортом,

а сейчас появилось столько возможностей… На площадке в 14�м микрорайоне, которую ре�
конструировали, с удовольствием летом играю в футбол, баскетбол, а зимой � в хоккей. 

2. В прошлом году с друзьями летали на Новый год в Египет. Забавно было встречать его
под пальмой, купаясь в Красном море, с температурой воды 22 градуса. 

3. Я желаю, чтобы у каждого жителя нашего района в новом году было много радости,
счастья и успехов. 

Петр Юрьевич, 62 года, предприниматель:
1. Наш район растет и развивается. Хорошеет, с каждым годом становится всё чище. Ко�

личество транспорта на наших дорогах растет. Но вот мне совсем непонятно, почему с на�
ступлением весны и до глубокой осени все дороги перекопаны. Создается такое впечатле�
ние, что всё асфальтовое покрытие за сезон меняют не менее трех раз. А дорожные службы
не пробовали делать один раз, но качественно? 

2. Новый год � это семейный праздник, конечно, его надо встречать в семье и в кругу близ�
ких людей, друзей. Я всегда старался встречать его дома, хотя за 25 лет службы (я бывший
военный) всё же чаще приходилось встречать его на работе. 

3. Я желаю, чтобы зеленоградцы чувствовали себя защищенными в своем городе. И, ко�
нечно, всем � здоровья и удачи!

Мария Евгеньевна, преподаватель, 42 года: 
1. Я считаю, что в районе произошло много положительных изменений. Много внимания

уделяется подрастающему поколению, и это радует. Отремонтированы все сады и школы,
благоустроены детские площадки, они у нас замечательные. За всем этим стоит огромная
работа, которую жители района Крюково должны оценить по достоинству и бережно ко все�
му относиться. Пользуясь случаем, обращаюсь к нашей молодежи: детские площадки рас�
считаны на маленьких детей, не омрачайте их детство, не ломайте качели. Ведь это не толь�
ко некрасиво, сломанные качели еще и не безопасны для детей. 

2. Ежегодно Новый год мы отмечаем традиционно: вместе с родными и близкими. Навер�
ное, это самая лучшая новогодняя традиция…

3. Хочу пожелать землякам в первую очередь здоровья, счастья и благополучия, хороше�
го настроения! Пусть как можно больше радостных событий будет в их жизни. И пусть испол�
нятся все желания, которые будут загаданы в новогоднюю ночь под бой курантов!..

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕЙЕРВЕРКА
На территории района Крюково выделена одна площадка для

запуска пиротехники 
 площадка напротив 16
го микрорайона у
деревни Каменка.

Для проведения фейерверка используются пиротехнические изделия
I�III классов опасности до 100 мм диаметром.

Максимальная высота подъема изделий � до 100 метров.
Минимальное расстояние от пусковой площадки до зданий, сооруже�

ний и мест расположения зрителей � 150 метров.
Фейерверк проводится квалифицированным составом пиротехников,

прошедших необходимые правила техники безопасности.
При использовании пиротехнических изделий запрещается:
� совершать любые действия, не предусмотренные инструкцией по  при�

менению пиротехнической продукции; 
� применять при сильном ветре, в помещениях, на балконах, лоджиях, бли�

же 20 метров от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов;
� применять изделия с признаками разрушения или с истекшим сроком

годности;
� разбирать пиротехническую продукцию;
� производить пуск детьми, с рук, направлять фейерверк на людей, живот�

ных и строения; 
� подходить к не сработавшему устройству менее чем через 10 минут;
� хранить пиротехническую продукцию совместно с другими горючими ве�

ществами и материалами. 
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать

неприятностей и сделает новогодние праздники счастливыми и радостными.
Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве

+7 (495) 637
22
22. Единый номер вызова экстренных служб с сотового те�
лефона � 112. Официальный интернет�сайт МЧС России mchs.gov.ru. 

Общество инвалидов 14
го микрорайона по


здравляет с 75
летним юбилеем Анну Семеновну

УДАЛОВУ и Альберта Ивановича БОРЕЙКО.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, любви

и понимания родных и близких. 

С Новым годом!

Поздравляем заведующую отделением ЦСО

"Крюково" Марину Юрьевну ПАВЛОВУ и весь кол�

лектив Центра с Новым годом и Рождеством Христо�

вым. Пусть наступающий год принесет в ваш дом ра�

дость, счастье и стабильность, станет годом добрых

перемен, мира и согласия. От всей души желаем

крепкого здоровья, успехов и благополучия. 

Семьи ШВЕДОВЫХ, КСЫНКИНЫХ, ГРАЧЕВЫХ.

Совет ветеранов 19
го микрорайона (микро


район Крюково) поздравляет с 80
летним юби


леем Алексея Михайловича МАТВЕЕВА. 

Алексей Михайлович является членом Совета ве�

теранов 19�го микрорайона и принимает активное

участие в работе Совета. Он прекрасный, скромный,

порядочный человек, любящий отец и дедушка.

Мы от всей души желаем ему крепкого здоровья,

благополучия, долгих лет жизни.

В.А. МОКЕРОВ, председатель Совета

ветеранов 19
го микрорайона.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Органы местного самоуправления муниципального
образования Крюково выражают благодарность депу�
тату муниципального Собрания Крюково, генерально�
му директору АНО СВЦ "Комплекс Рекорд" Владимиру
Викторовичу НЕВЗОРОВУ и руководимому им коллек�
тиву за активную помощь и поддержку в организации и
проведении занятий группы женщин старшего поколе�
ния по оздоровительной гимнастике.

ФОК "Рекорд" стал для занимающихся местом ак�
тивного отдыха, приятных встреч, интересного обще�
ния. Уважительное, доброе отношение персонала, на�
личие современного и качественного оборудования,
высокого сервисного обслуживания располагает всех
занимающихся, а их более пятидесяти человек, к даль�
нейшему, постоянному проведению своего досуга в
физкультурно�оздоровительном комплексе "Рекорд".

Мы высоко ценим установившиеся между нами от�
ношения сотрудничества и взаимопонимания, про�
фессионализма и оперативности в решении возника�
ющих вопросов и надеемся, что в следующем, 2013 го�
ду наша совместная работа будет ещё более успешной
и плодотворной во благо наших жителей.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Крюково В.С. МАЛИНИНА.

Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крюково 

А.В. ПУТИВЦЕВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ


