
СУББОТНИКИ В ШКОЛАХ
В связи с наступлением

долгожданного потепле�
ния в образовательных уч�
реждениях района Крюко�
во прошли субботники.
Так, 14 апреля в школе 
№ 1151 прошел традици�
онный весенний суббот�
ник. На повестке дня была
уборка пришкольной тер�
ритории от снега. В борь�
бе с последним напомина�
нием о затянувшейся зиме
активное участие приняли

учащиеся старших классов, родители учеников, работники
школы и И.Г. АГАПОВ � директор ГБОУ СОШ № 1151. Несмо�
тря на пасмурную погоду, работа была веселой и проходила
в непринужденной обстановке. Благодаря совместным уси�
лиям удалось отчистить от снега все школьные дорожки и
площадки. 

ПОМОЖЕМ ШКОЛЬНОМУ БАЛУ
В целях поддержки и оказания дополнительной социаль�

ной помощи семьям с детьми Дом моды Валентина ЮДАШ�
КИНА, Департамент социальной защиты населения города
Москвы, при поддержке Правительства Москвы проводят с
16 по 18 мая 2012 года четвертую благотворительную акцию
"Поможем подготовиться к школьному балу!".

Приглашаем коммерческие организации, торговые до�
ма, сетевые компании, салоны, бутики, предприятия малого
и среднего бизнеса, промышленные предприятия, индиви�
дуальных предпринимателей принять участие в акции и в ее
рамках передать на благотворительной основе платья, кос�
тюмы, обувь, аксессуары и др. для выпускников общеобра�

зовательных школ выпуска
2012 года из малообеспечен�
ных семей округа.

Координацию действий по
проведению акции осуществля�
ет Управление социальной за�
щиты населения округа (корп.
205 "А", тел. (499) 735�09�61).

Для удобства населения с марта вещи принимает стационарный
пункт, размещенный на базе КЦСО "Зеленоградский" в корп. 
205 "А", тел. (499) 734�75�21.

ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ КРЮКОВО
27 апреля в биль�

ярдном клубе "Штос"
(корп. 1650) муници�
палитет Крюково про�
вел турнир по бильяр�
ду в рамках II ком�
плексной Спартакиа�
ды муниципального
образования Крюково
среди ветеранов Ве�
ликой Отечественной
войны и тружеников тыла, членов Совета ветеранов Крюково.

Руководством бильярдного клуба "Штос" (директор � КО�
РОЛЁВ Денис Сергеевич) ветеранам в 2012 году для посто�
янных занятий бильярдом выделено время по вторникам и
пятницам с 13 до 16 часов.
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НОВОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКАКТУАЛЬНО

�  Как давно работает пожар�
ная часть в Крюково? Как она
оснащена?

� В этом году в июне пожарная
часть будет отмечать своё 17�ле�
тие. В боевом расчете постоянно
находятся пять автомобилей. Это
две автоцистерны, которые непо�
средственно выезжают и принима�
ют участие в тушении пожаров.
Причем одна автоцистерна на базе
автомобиля повышенной проходи�
мости для тушения в деревнях и
посёлках. Она используется для
тушения пожаров на территории
Малино, Алабушево, деревни Ка�
менка и при необходимости оказы�
вает помощь при тушении пожаров
в Московской области. Также име�
ется автолестница (коленчатый

подъемник с высотой подъема 
52 м, это ориентировочно 15 эта�
жей) для спасения людей с высот�
ных зданий и при тушении пожа�
ров, если это необходимо. И два
специализированных автомобиля:
первый � воздушно�пенного туше�
ния, который используется для ту�
шения горючих жидкостей (напри�
мер, для ликвидации аварий на же�
лезных дорогах и на автозаправоч�
ных станциях), второй � автомо�
биль порошкового тушения, для ту�
шения пожаров, связанных с элек�
тричеством, и горючих жидкостей.
Помимо основных автомобилей,
стоящих в расчете, в обязательном
порядке имеются точно такие же
автомобили, находящиеся в ре�
зерве. 

� Какова штатная
численность пожарной
части?

�  В данный момент в
пожарной части № 70 в
штате состоят 66 чело�
век. Это четыре караула,
в каждом из которых 15�
16 человек, включая на�
чальника караула и двух
подменных водителей.

� Расскажите об
обычном рабочем дне
пожарного.

� Пожарные трудятся сутки через
трое, и весь день у них подчинен
внутреннему распорядку. В 9 часов
утра проводится смена караула, по�
сле чего у пожарных начинаются
учебные занятия: повторяются пра�
вила, изучаются новые приказы,
техника, улицы города, чтобы за
кратчайший срок в случае пожара
смочь доехать до места. После обе�
да начинаются физические занятия:
бег, занятия в спортзале, футбол,
волейбол. Свое расписание пожар�
ные соблюдают с перерывами на
вызовы, которые могут быть в лю�
бое время дня и ночи. Тогда в части
звучит сирена, и боевой состав го�
тов к выезду за считанные секунды.
Все отточено до мелочей, время на
сборы от получения вызова до выез�

да пожарных из части занимает од�
ну минуту.

� Как обстоит ситуация с по�
жарами в последнее время в
районе Крюково? Какие основ�
ные причины возгораний?

� В Крюково достаточно слож�
ная ситуация, связанная, во�пер�
вых, с тем, что сам район является
самым большим в Зеленограде �
следовательно, количество пожа�
ров увеличено по сравнению с ос�
тальными районами. Во�вторых, в
Крюково в этом году по сравнению
с аналогичным периодом прошло�
го года по всем показателям идёт
рост: по пожарам � с 14 до 15, по
возгораниям � с 31 до 38, травми�
ровано два человека (в прошлом
году травмированных не было).

Пожары и возгорания, в
основном, происходят в
жилых домах, самые час�
тые причины � это не�
осторожное обращение с
огнем граждан, непоту�
шенные сигареты, остав�
ленные без присмотра
электроприборы, остав�
ленная на включенной
плите пища.

Продолжение 
на стр. 2.

Е С Т Ь  Т А К А Я  П Р О Ф Е С С И Я    
П О Ж А Р Н Ы Й !

Пожарный 	 это, несомненно, одна из самых
мужественных и благородных профессий. 30
апреля российские огнеборцы отмечают свой
профессиональный праздник. На территории
района Крюково круглосуточное дежурство не	
сут бойцы пожарной части № 70. Здесь работа	
ют настоящие профессионалы своего дела,
умеющие действовать в любой сложившейся
ситуации быстро и оперативно. Накануне про	
фессионального праздника мы встретились с
Владимиром КОРОЛЕВЫМ, заместителем на	
чальника ОНД Управления по ЗелАО ГУ МЧС
России по г. Москве, и с Александром ЩЕГО	
ЛЕМ, заместителем начальника пожарной час	
ти № 70.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
РАЙОНА

В школе № 1912 прошла встреча руководства управы района Крю�
ково и МОВД с жителями. Её главной темой  стал месячник весеннего
благоустройства в районе. 

Первый зам. главы управы Д. В. МОРОЗОВ выступил перед населе�
нием с докладом по теме: "О проведении месячника весеннего благо�
устройства и готовности к проведению благоустроительных работ в
летний период". 

Дмитрий Витальевич сообщил, что
за апрель жилищно�коммунальные
службы должны привести в порядок
улицы города после зимнего периода.
Он призвал жителей принять участие в
субботниках, проводимых 21 и 28 апре�
ля. Старшие по подъездам могут зара�
нее подойти в управу района, где им
выдадут необходимый инвентарь, а
именно � перчатки и мешки для сбора
мусора. Также с территорий района бу�
дет организован дополнительный вы�
воз мусора. Активных жителей управа
района отметит благодарственными
письмами.

Подробнее о видах работ, кото�
рые планируется выполнить до кон�
ца весны, рассказал ведущий спе�
циалист отдела жилищно�комму�
нального хозяйства и благоустрой�
ства С. Г. ДАВИДОВ. Так, должен
быть выполнен ремонт газонов и
газонного ограждения, будут обус�
троены 1205 кв. м цветников в рай�
оне, в том числе на ул. Крупской,
дом 10, и на бульваре в 20�м мик�
рорайоне. Планируется провести
работы по кронированию 16 дере�
вьев в 15�м микрорайоне.

В этом году в Крюково запланированы работы по приведению в по�
рядок 40 детских площадок. Кроме того, в планах � промывка фасадов
и цоколей 182 зданий, ремонт четырёх цоколей, приведение в порядок
подвальных и чердачных помещений. Также в районе Крюково должно
быть окрашено 41835 погонных метров газонного ограждения. То есть,
если все окрашенное газонное ограждение выставить в одну прямую
линию, то её длина составит почти 42 километра! Это расстояние,
сравнимое с дорогой от Москвы до Зеленограда! В районе собирают�
ся окрасить 609 урн и 427 контейнеров. Список запланированных ра�
бот можно продолжать долго. Главное, что до начала лета Крюково бу�
дет очищено и приведено в порядок.

В ходе встречи от жителей 15�го и 18�го микрорайонов поступило не�
сколько обращений к представителям администрации района. Они ка�
сались вопросов установки столбиков и ограждений, препятствующих
парковке транспорта на тротуарах и газонах, благоустройства дворовых
и придомовых территорий. Д. МОРОЗОВ и специалисты управы ответи�
ли на вопросы граждан и пообещали принять необходимые меры.

Татьяна ИВАНОВА.

Историческая справка
30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подпи�

сал указ "О Градском благочинии", установивший строгий
порядок при тушении пожаров в Москве, который заложил
основы создания первой российской противопожарной
службы. В документе были заложены основы профессио�
нальной пожарной охраны, введено постоянное дежурст�
во, а пожарным дозорам было предоставлено право нака�
зывать жителей столицы за нарушения правил обращения
с огнем. С тех пор противопожарная служба держит планку
высочайшего профессионализма и верного служения Оте�
честву. 
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ � 
ПОЖАРНЫЙ!

Начало на стр. 1.
� Ведётся ли подготовка к летнему периоду? Какие профилак�

тические меры принимаются?
� В префектуре на совещании уже затрагивался вопрос о подготов�

ке к весенне�летнему пожароопасному периоду. Будем совместно с
лесничеством, спецлесхозом и полицией, как и в прошлом году, про�
водить обходы на выявление запрещенного открытого огня. Кроме то�
го, четыре зеленоградских организации выделят 25 поливочных ма�
шин и тракторов на лето, из которых будет сформирован резерв на
случай тушения пожаров в лесопарковых зонах, чтобы не отвлекать от
работы пожарных города. Они будут привлекаться только в случае
крупных пожаров. Люди пройдут обучение, для этого создаются доб�
ровольные пожарные формирования. Ёмкость цистерны поливочной
техники больше, чем в нашей специализированной технике, имеющей
отсеки для пожарных рукавов и спасательного оборудования.

Частая напасть весеннего периода � поджог старой сухой травы,
который также запрещен. В прошлом году этим грешили подростки,
поэтому родителям стоит заранее объяснить своим детям, что так по�
ступать нельзя, рассказать, к чему это может привести. Из�за подо�
жжённой на одном конце поля травы на другом конце может постра�
дать чужое имущество или даже подвергнуться опасности чья�то
жизнь. Если виновники таких пожаров будут пойманы, то родители по�
несут ответственность в соответствии с действующим законодатель�
ством. Летом жителям необходимо всегда помнить, что разведение
костров в лесопарках города воспрещается. 

В жилом секторе основные причины пожаров в весенне�летний пе�
риод � это загорания балконов и квартир по причине брошенных с
верхних этажей непотушенных сигаретных "бычков". Они часто зале�
тают в квартиры через открытые форточки и окна. Хотелось бы еще
раз всем сказать, что самое эффективное средство защиты от сига�
ретных "бычков", брошенных соседями сверху, это антимоскитные
сетки. Летом все будут проветривать квартиры, и не стоит забывать,
что самая обычная открытая форточка может послужить причиной по�
жара. Как показывает практика, окурки залетают даже в самые ма�
ленькие форточки, поэтому не стоит пренебрегать элементарными
способами защиты своего жилища. Кроме того, если вы куда�то соби�
раетесь уехать, ни в коем случае не оставляйте окна открытыми. Надо
плотно закрыть все форточки, для того, чтобы перекрыть доступ све�
жему кислороду. Известны случаи, когда в квартире во время отсутст�
вия хозяина во время отпуска загоралась проводка, но так как доступа
кислорода в помещение не было, то пламя потухло само, пожар не
распространился по всей квартире.

Если следовать мерам безопасности, можно сократить риск воз�
никновения возгораний до минимума.

Сердечно поздравляем всех сотрудников пожарной части 
№ 70 с их профессиональным праздником. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, успехов и процветания пожарным и их
близким. Спасибо за доблестную службу!

Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕНТА!
В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы № 526�

ПП от 8 июля 2003 года "О порядке получения разрешения на установ�
ку металлических тентов и оформление прав краткосрочной аренды на
земельные участки, занимаемые этими объектами", а также распоря�
жением префекта Зеленоградского административного округа города
Москвы № 44�рп от 20 января 2012 года "О мероприятиях по освобож�
дению земельных участков Зеленоградского АО от незаконно установ�
ленных металлических тентов (далее по тексту МТ) типа "ракушка" и
"пенал", самовольно установленные на территории района Крюково
тенты подлежат выводу с территории.

Рекомендуем вам незамедлительно предоставить информацию по
адресу: корпус 1444, комната 14, с понедельника по четверг с 8 до 17
часов, в пятницу � с 8 до 16 часов, подтверждающую принадлежность
вам металлического тента типа "пенал" или "ракушка". 

В противном случае металлический тент будет признан "безхозяй�
ным".

Администрация, тел. 499�717�88�64.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
В случае если вам необходимо утилизировать принадлежащее вам

автотранспортное средство (далее по тексту АТС), по вашему пись�
менному заявлению в управу района Крюково (с предоставлением
справки о снятии АТС с учета) автотранспортное средство может быть
эвакуировано бесплатно на специализированную стоянку с последую�
щей его утилизацией.

Бланк заявления � на сайте www.krukovo.оrg. 
Телефон для справок 499�717�88�64 (отдел жилищно�коммуналь�

ного хозяйства и благоустройства управы района Крюково).

Если ваше автотранспортное средство (АТС) имеет следую�
щее признаки: 

� спущены колеса;
� отсутствуют номерные узлы или агрегаты и т.д., а также АТС в те�

чение длительного периода находится на парковке, обочинах дорог,
тротуарах, газонах, в "гостевом" кармане и иных местах, не предназ�
наченных для хранения АТС, вы можете предоставить в управу района
Крюково, в отдел жилищно�коммунального хозяйства и благоустрой�
ства, заявление о приведении АТС в надлежащий внешний вид.

В противном случае будут проведены мероприятия по вывозу АТС с
территории района либо перемещению АТС на площадку временного
хранения для проведения досудебной подготовки и подачи искового
заявления в суд. 

Телефон для справок 499�717�88�64 (отдел жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и благоустройства управы района Крюково).

РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
НАЗНАЧЕН А. ПУТИВЦЕВ

Решением муниципального Собрания Крюково по результатам кон�
курса на должность Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве по контракту
назначен Александр Васильевич ПУТИВЦЕВ.

Поздравляем с назначением на эту должность! Желаем успехов в
выполнении задач, стоящих перед внутригородским муниципальным
образованием Крюково в городе Москве по решению вопросов мест�
ного значения и переданных государственных полномочий.

Депутаты муниципального Собрания Крюково, 
сотрудники муниципалитета и управы района Крюково.

К Р Ю К О В О  Н А  К А Р А Н Т И Н Е
11 апреля мэр Москвы Сергей СОБЯНИН подписал распоряжение 

№ 225�РМ об установлении карантина на территории района Крюково Зе�
леноградского административного округа города Москвы сроком на два
месяца. В этот период в районе запрещено проведение  выставок и шоу�
мероприятий с участием животных и продажа животных. Также в связи с ка�
рантином на два месяца запрещен вывоз животных за пределы территории
района. Все эти мероприятия носят предупредительный характер, с целью
недопущения распространения заболевания бешенством. 

Начальник станции по борьбе с болезнями животных в Зеленограде Егор
КАРАСЁВ рассказал, что бешенство � это опасное и серьезное неизлечимое за�
болевание. Как правило, оно передается через укус, так как вирус от больных
животных передается со слюной. Пятый случай бешенства в Зеленограде был
выявлен 6 апреля  в деревне Каменка района Крюково, где больная лисица бы�
ла загрызена собаками. После исследования трупа лисицы  в городской вете�
ринарной лаборатории г. Москвы был подтвержден диагноз � бешенство. Глав�
ный государственный ветеринарный врач ЗелАО посоветовал в целях профи�
лактики заболевания заблаговременно сделать прививки против бешенства
домашним животным. Он также напомнил, что стоит избегать контактов с дики�
ми животными (лисами, белками, ежами и др.). Особенно важно объяснить это
детям. Всегда стоит помнить, что здоровое дикое животное не будет выходить
из природной среды обитания к людям в город. Поэтому с большой вероятно�

стью можно сказать, что оно больное. В случае нанесения животным укуса
человеку необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учрежде�
ние.

Если вы заметили резкие изменения в поведении вашего питомца (аг�
рессия или сильное угнетение, водобоязнь, шаткость походки, паралич и
слюнотечение), следует незамедлительно обратиться на станцию по
борьбе с болезнями животных.

Кроме того, Е. КАРАСЁВ сообщил, что вакцинация против бешенства
проводится бесплатно. Информацию о графике работ прививочных пунк�
тов в Зеленоградском АО можно получить на СББЖ ЗелАО по телефону
(499) 735�14�94.

Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Начальник службы участковых
уполномоченных ОМВД по району
Крюково А. Н. СЕЛИЩЕВ отчитался
12 апреля перед жителями района о
работе участковых уполномоченных
ОМВД по району Крюково. Алек�
сандр Николаевич сообщил, что ос�
новные усилия службы участковых
уполномоченных полиции их отдела
были направлены на раскрытие пре�
ступлений, совершенных в жилом
секторе, предупреждение и пресе�
чение административных правона�
рушений, антитеррористическую за�
щищенность граждан и борьбу с незаконной миграцией.

На территории отдела ОМВД России по району Крюко�
во г. Москвы за 3 месяца 2012 года зарегистрировано 198
преступлений. За этот период участковыми оперуполно�
моченными полиции были направлены в суд 35 уголовных
дел. Участковыми района были рассмотрены 1200 жалоб
и заявлений от граждан и вынесены 837 отказов в возбуж�
дении уголовных дел.

По применению административного законодательства
участковые уполномоченные составили 421 администра�
тивный протокол, что на 21 протокол больше, чем за ана�
логичный период 2011 года. За прошедший квартал было
составлено порядка 19 протоколов по мелкому хулиганст�
ву, а также пресечено 258 нарушений антиалкогольного
законодательства. Нагрузка на одного участкового упол�
номоченного составила 19 составленных протоколов, что
на 4 протокола больше, чем за первый квартал прошлого
года.

Общая сумма наложенных штрафов составила 54300
рублей, из них взыскано 48300 рублей, что составляет
89%.

В настоящее время организация работы УУП по отра�
ботке жилого сектора имеет первостепенное значение,
поскольку направлена на аккумулирование информации о
состоянии дел на административных участках, обеспече�
ние правопорядка и безопасности граждан. Качество от�
работки УУП жилого сектора является одной из составля�
ющих профилактики преступлений и правонарушений на
обслуживаемом участке, в ходе которой происходит полу�

чение информации от доверенных
лиц на обслуживаемом участке. На
сотрудников полиции возложены
мероприятия по проверке чердач�
ных и подвальных помещений, выяв�
лению нарушителей паспортного
режима.

При отработке жилого сектора
обслуживаемой территории ведется
работа по выявлению иностранных
граждан и лиц без гражданства, на�
ходящихся на нелегальном положе�
нии, проживающих по просрочен�
ным документам, по ст. 18.8 КОАП

РФ привлечено восемь человек.
Александр Николаевич рассказал, что за три месяца

этого года на территории района было совершено 6 квар�
тирных краж. Чаще всего квартирные кражи совершаются
путём подбора ключа или с помощью похищенных клю�
чей. Значительное количество квартирных краж на терри�
тории отдела совершается в дневное время по понедель�
никам и пятницам. По каждому факту кражи проводятся
служебные проверки. Участковым уполномоченным поли�
ции за этот период удалось раскрыть три квартирные кра�
жи.

В целях повышения результативности работы ОУУП по
профилактике и предотвращению преступлений, обеспе�
чению общественного порядка и безопасности граждан
на обслуживаемой территории во втором квартале 2012
года А. Н. СЕЛИЩЕВ считает важнейшими задачами вза�
имодействие с советами ОПОП, привлечение совета об�
щественности для оказания содействия в поддержании
правопорядка на обслуживаемых административных уча�
стках, организацию работы со старшими по домам и
подъездам. Кроме того, запланирован ряд мероприятий,
направленных на выявление и предотвращение преступ�
лений, совершаемых в общественных местах, в жилом
секторе и на улицах города. В рамках проведения анти�
террористических мероприятий, а также предупреждения
и пресечения угонов и краж автотранспорта намечено ак�
тивизировать профилактическую работу в ГСК и на авто�
стоянках. 

Татьяна ИВАНОВА.

О Б  О Х Р А Н Е  Р А Й О Н А

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧИСТОЕ НЕБО � ДЕТЯМ
Клуб любителей авиамодельного спорта "КЛАС" (руководитель � Николай Анатольевич ИРШИНСКИЙ) Детско�

молодежного Центра "М Клуб" 12 апреля на стадионе школы № 1740 организовал зрелищный праздник для более
150 детей и взрослых, посвященный Дню космонавтики. 

Мероприятие открыл директор "М Клуба" Теймураз Хаймович РАХАВИЯ, который поздравил всех с праздником.
Под звуки музыки демонстрацию полётов на управляемых моделях открыл призёр московских городских соревно�
ваний по авиамодельному спорту Илья ДУШКИН. Воздушный бой на кордовых моделях продемонстрировали при�
зёр московских соревнований Иван ГЕРАСИМОВ (ДЮЦ "Каравелла") и неоднократный победитель московских го�
родских соревнований, призёр Первенства России, участник этапов Кубка России по авиамодельному спорту Илья
КОЧЕТЫГОВ ("М Клуб"). Победу в этом захватывающем поединке
одержал Илья. Мастерство пилотажа радиоуправляемой моделью
продемонстрировал студент МАИ Алексей ПОПОВ, выпускник клуба
"КЛАС". Все присутствовавшие с восторгом следили за самолётом,
который зависал буквально над их головами, затем резко взмывал
ввысь, делая сложнейшие фигуры пилотажа. Все модели самолётов
и ракет ребята клуба сделали самостоятельно. Апофеозом праздни�
ка стал запуск ракет. Право первому нажать кнопку "Пуск" было пре�
доставлено 8�летнему Артему МАСЛОВУ. Праздник прошел на од�
ном дыхании. 

Муниципалитет Крюково и педагогический коллектив Детско�мо�
лодежного Центра "М Клуб" выражают искреннюю благодарность
директору школы № 1740 Татьяне Дмитриевне ДЕРКУНСКОЙ и ди�
ректору ООО "Протор�сервис" Сергею Викторовичу КРАСИКОВУ за
помощь в проведении праздника.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Крюково
в городе Москве за 1�й квартал 2012 год (тыс. руб.) 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 1�й КВАРТАЛ 2012 ГОДА 
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Наименование доходов 
План 
2012 
год 

Фактическое 
исполнение 

за 1-й 
квартал  
2012 года 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18577,2 3497,3 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18577,2 3497,3 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18577,2 3497,3 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

18577,2 3446,5 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

0,0 25,0 

1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

0 25,8 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 1,5 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 11,0 1,5 

1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты 

11,0 1,5 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38896,3 10925,5 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

38896,3 12877,3 

2 02 03024 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ 

38896,3 12877,3 

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 

1984,2 542,1 

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 

4870,3 1335,2 

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

11399,8 4000,0 

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 

8120,1 3000,0 

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 

12521,9 4000,0 

2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет 

0,0 -1951,8 

2 19 03000 03 0000 151 

Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

0,0 -1951,8 

            ИТОГО ДОХОДОВ 57484,5 14424,3 

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве за 1�й квартал 2012 года (тыс. руб.)

Коды БК 
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ел
 

П
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Наименование План 2012 год 

Фактическое 
исполнение 

за 1-й 
квартал  
2012 года 

01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 34351,7 7941,5 

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления 1705,6 296,4 

03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 306,0 0,0 

04 
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 

28681,8 3986,9 

07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3572,1 3572,1 

01 

14 Другие общегосударственные вопросы 86,2 86,1 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 195,0 23,8 04 10 Связь и информатика 195,0 23,8 

        0,0 
  ОБРАЗОВАНИЕ 8120,1 1795,1 07   Молодежная политика и оздоровление детей 8120,1 1795,1 
  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  1435,8 193,8 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1435,8 193,8 
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12521,9 1928,6 11 02 Физическая культура и спорт 12521,9 1928,6 
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 860,0 86,1 

01 Телевидение и радиовещание 60,0 86,1 12 
02 Периодическая печать и издательства 800,0 0,0 

    ИТОГО РАСХОДОВ 57484,5 11968,9 

Ведомственная структура расходов внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве на 2012 год по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование показателей Код 
ведомства 

Рз ПР ЦС ВР 

План 
2012 год 

Фактическое 
исполнение 

за 1-й 
квартал  
2012 года 

  900         57484,5 11968,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01  00     34351,7 7941,5 
1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02     1705,6 296,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 02 001 00 00   1705,6 296,4 
Территориальные органы 900 01 02 001 15 00   1705,6 296,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 02 001 15 00 100 1453,2 276,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 001 15 00 200 252,4 19,7 
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

900 01 03     306,0 0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 03 001 00 00   306,0 0,0 
Депутаты Государственной Думы и их помощники 900 01 03 001 10 00   306,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 001 10 00 200 306,0 0,0 
3. Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

900 01 04     28681,8 3986,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 900 01 04     10427,5 1253,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 001 00 00   10427,5 1253,5 
Территориальные органы (руководитель муниципалитета) 900 01 04 001 15 10   1479,4 221,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями  

900 01 04 001 15 10 100 1252,0 206,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 10 200 227,4 14,7 
Территориальные органы (содержание муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения) 

900 01 04 001 15 20   8948,1 1032,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями  

900 01 04 001 15 20 100 6321,9 788,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 20 200 2626,2 244,4 

4. Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 

900 01 04 33 0 0000   18254,3 2733,4 

Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 

  01 04 33 А 0000   18254,3 2733,4 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 01 04 33 А 0101   1984,2 369,0 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 0111   1984,2 369,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 33 А 0111 100 1417,5 320,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0111 200 566,7 48,8 
 Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства  

900 01 04 33 А 0102   4870,3 748,6 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 0112   4870,3 748,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 33 А 0112 100 3525,8 549,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0112 200 1344,5 199,2 
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

900 01 04 33 А 0104   11399,8 1615,8 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 0114   11399,8 1615,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 33 А 0114 100 7938,2 1322,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0114 200 3461,6 293,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07     3572,1 3572,1 
Проведение выборов и референдумов 900 01 07 02 0 0000   3572,1 3572,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 07 02 0 0000 200 3572,1 3572,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 07 02 0 0000 240 3572,1   

Другие общехозяйственные расходы 900 01 13     86,2 86,1 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 900 01 13 092 00 00   86,2 86,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 092 00 00 200 86,2 86,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 13 092 00 00 240 86,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04  00     195,0 23,8 
Связь и информатика 900 04 10     195,0 23,8 
Информационные технологии и связь 900 04 10 330 00 00   195,0 23,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 330 00 00 200 195,0 23,8 
ОБРАЗОВАНИЕ 900 07  00     8120,1 1795,1 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07     8120,1 1795,1 
Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 900 07 07 33 0 0000   8120,1 1795,1 

Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам ВМО 900 07 07 33 А 0000   8120,1 1795,1 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 

900 07 07 33 А 0103   8120,1 1795,1 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 33 А 0113   8120,1 1795,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 07 07 33 А 0113 100 3029,0 1594,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 07 07 33 А 0113 200 1837,1 200,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 07 07 33 А 0113 600 3254,0   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08  00     1435,8 193,8 
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 08 04     1435,8 193,8 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 900 08 04 440 00 00   1435,8 193,8 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 900 08 04 440 01 00   1435,8 193,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 440 01 00 200 1435,8 193,8 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00 00 0 0000   12521,9 1928,5 
Массовый спорт 900 11 02 00 0 0000   12521,9 1928,5 
Массовая физкультурно-спортивная работа 900 11 02 10 А 0000   12521,9 1928,5 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

900 11 02 10 А 0300   12521,9 1928,5 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10 А 0310   12521,9 1928,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 11 02 10 А 0310 100 3488,9 1159,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10 А 0310 200 5176,0 768,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 11 02 10 А 0310 600 3857,0   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00     860,0 86,2 
Периодическая печать и издательства 900 12 02     800,0 86,2 
Средства массовой информации 900 12 02 444 00 00   800,0 86,2 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 12 02 444 01 00   800,0 86,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 444 01 00 200 800,0 86,2 
Телевидение и радиовещание 900 12 01     60,0   
Средства массовой информации 900 12 01 444 00 00   60,0   
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 12 01 444 01 00   60,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 01 444 01 00 200 60,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 12 01 444 01 00 240 60,0   
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина
Николаевна ТАРАСОВА родилась в 1924 году в селе Ива�
новка Красненского района Орловской области. В се�
мье, помимо ее, было еще пятеро детей: два брата и три
сестры. Екатерина была старшей, ей приходилось нян�
читься с младшими братьями и сестрами, помогать ма�
ме по хозяйству, выполнять большую часть домашней
работы. Отец работал проводником на поезде, мать � в
колхозе.

Когда Кате исполнилось 16 лет, семья переехала
жить в Карело�Финскую республику. Так решил отец, а
его слушались все беспрекословно. Карело�Финская
республика родилась после завершения "зимней вой�
ны" 1939�40 годов. До 1938 года в Карелии совсем не

было железнодорожного сообщения, грунтовые шос�
сейные дороги были в ужасном состоянии. На отторгну�
тых территориях находились 277 предприятий, 178000
гектаров хорошо ухоженной пахотной земли. Хорошие,
по советским меркам, дома и квартиры привлекли на
новые территории новых людей. Поселились они там в
большом двухэтажном доме. Самые лучшие
воспоминания Екатерины Николаевны свя�
заны с этим предвоенным временем. Изу�
мительная природа, рядом Онежское и Ла�
дожское озеро. Первая любовь, планы на
будущее, мечты, которые обязательно
должны сбыться. 

Но война ворвалась в жизнь Кати и всей
страны и разрушила всё, о чем мечталось.
Немцы рвались к Москве и Ленинграду. Катя
вместе со взрослыми сутками работала на
рытье водных каналов, окопов, оборони�
тельных сооружений. Необходимо было за�
крыть путь по суше наступлению фашистов
на территорию Карелии. Во время работы Катя получила
серьезную травму головы, попала в больницу. Затем на�
чалась эвакуация населения, долгие месяцы странствий
под бомбежками по железным дорогам, городам � Таш�
кент, Бухара, Самарканд. Через четыре месяца пути, на�
конец, прибыли в совхоз "Зеровшан" Самаркандской об�
ласти. Там и осели. Работали, не покладая рук. Все по�
нимали, что на фронте бойцам нужна и пища, и одежда,
и оружие, и снаряды. Тыл должен был обеспечивать ар�
мию всем необходимым. Так до конца войны Катя с се�
мьей прожила в этом совхозе. 

После окончания войны волею судеб оказались у род�
ственников в Поваровке. В это время отстраивался по�

селок ВНИИПП. Все взрослые члены семьи пошли рабо�
тать туда, на стройку. Получили квартиру. В это время
Катя и познакомилась со своим будущим мужем Ники�
той, которому повезло вернуться с войны живым, с ор�
денами и медалями. Работал он трактористом в бригаде
Злобина на стройках молодого Зеленограда. О войне

вспоминать не любил. Вместе они прожили
65 лет. Вырастили троих детей. 

Никиты уже нет в живых, а Екатерина Ни�
колаевна живет в 20�м микрорайоне. На
улицу не выходит, ноги болят. Но от жизни
старается не отставать. Читает, смотрит все
популярные телепередачи. Мечтает летом
побывать на даче, увидеть своими глазами,
как цветут яблони, распускается сирень.
Вспомнила Екатерина Николаевна свою мо�
лодость, как в клубе танцевала и пела, как
по весне в роще до утра не умолкали соло�
вьи, как за ней ухаживал Никита. Считает,
что ей с мужем несказанно повезло: не пил,

не курил, работящий, детей любил, Екатерину жалел, ни�
когда не обижал. Екатерина Николаевна довольна своей
жизнью, хотя считает, что если бы не война, смогла бы
она выучиться, получить хорошее образование. Но у
каждого своя судьба, считает она, и надо с благодарно�
стью принимать всё, что она дарит. А к жизненным испы�
таниям относиться терпеливо и мужественно их преодо�
левать.

М. РОМАШОВА, фото автора.

В рамках проекта "Аллея Славы" 
ГБОУ ДЮЦ "Каравелла".

Ю Н О С Т Ь ,  О П А Л Е Н Н А Я  В О Й Н О Й

АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

"УЧЕНИК ГОДА МОСКВЫ � 2012"
29 февраля 2012 года в Московском

Доме учителя в первом городском конкур�
се "Ученик года Москвы � 2012" победила
Мария АНДРИАНОВА �  ученица 11 "А"
класса школы № 1739 (директор � 
Т.Н. ПРУСАКОВА). 

В прошлом учебном году Мария стала
победительницей окружного конкурса
"Ученик года Зеленограда � 2011" в номи�
нации "Лидер". Когда встал вопрос, кого от
Зеленограда делегировать для участия в
первом городском конкурсе, выбирали из
четырёх образовательных учреждений:
школа № 853, гимназия № 1528, лицей 
№ 1557, школа № 1739. Выбрали нашу
ученицу, так как Мария претендует на се�
ребряную медаль, неоднократно побеждала в окружных и городских олимпиадах, конкурсах, смо�
трах по учебным предметам, проектной деятельности, дополнительному образованию, окончила
школу искусств им. Дягилева, увлекается поэтическим творчеством, является автором сборника
стихотворений, активно занимается спортом, играет роли в школьном театре, является членом
"Молодёжной общественной палаты" при муниципалитете Крюково. 

К участию в конкурсе такого высокого уровня Мария готовилась очень серьёзно, помогал весь
педагогический коллектив, поддерживали родители. 

Соперники на городском конкурсе были очень сильные: все 10 участников от административ�
ных округов города Москвы � люди незаурядные, имеющие много достижений. 

Испытания были очень серьёзные. Заочный тур конкурса � подготовка портфолио, где необхо�
димо было представить успехи конкурсанта в учебной деятельности, дополнительном образова�
нии, общественной работе. В первом очном испытании на сцене Дома учителя Мария заявила о
себе прекрасным вокальным номером во время представления своей "визитной карточки". За�
хватив лидерство, она не уступила его до самого последнего этапа конкурса. На втором этапе уча�
стникам была предложена викторина, в ходе которой надо было ответить на 20 очень сложных во�
просов из межпредметных областей знаний. Третий этап � дискуссия на заданную тему: "Внедре�
ние инклюзивного образования в современных образовательных учреждениях". И здесь наилуч�
шим образом проявила себя Мария АНДРИАНОВА, набрав наибольшее количество баллов. Чет�
вёртый этап � представление эмблемы конкурса. Практически все конкурсанты представили эмб�
лему в виде компьютерного рисунка, Мария подготовилась творчески: вместе с группой поддерж�
ки учеников 10�11�х классов (Екатериной ВОРОНИНОЙ, Антоном ФИЛИМОНОВЫМ, Анастасией
МАЛЫШЕВОЙ и Виталием КИРИЧЕНКО) представила эмблему конкурса в инсценированном виде. 

Члены жюри принимали решение в жарких дебатах: определить единственного победителя бы�
ло сложно, все участники показали очень высокие результаты. Всё решило суммарное количест�
во баллов, набранное Марией АНДРИАНОВОЙ. Она стала абсолютной победительницей конкур�
са, ей был вручён главный приз, а всем конкурсантам � дипломы финалистов и подарки. 

Любимое изречение Марии: "Недостижимых целей нет". И вот очередная цель достигнута! Те�
перь можно ожидать, что если проведут Всероссийский конкурс, то ученица школы № 1739 пред�
ставит Москву достойно.

Е.М. АФОНИНА, заместитель директора по воспитательной работе. 

ПРИЗВАНИЕ � ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
30 марта в ГБУ ЦСО "Крюково" проводился финальный конкурс среди лучших соци�

альных работников района "Соцработник � 2012". За звание лучшей работницы в твор�
ческих конкурсах соревновались пять конкурсанток, работающих в отделениях социаль�
ного обслуживания на дому. В этом году конкурс проводился под девизом "Моё призва�
ние � помогать людям!". В творческих театрализованных номерах девушки должны бы�
ли в очередной раз доказать перед собравшейся публикой, что они любят и знают свою
работу. А накануне конкурсантки показывали знание теории и практики своей нелёгкой
профессии пытливому жюри, в вопросы которого уже второй год входят тонкости пра�
вил охраны труда. Это связано с тем, что в апреле проходит месячник по охране труда.

На импровизированной сцене перед зрителями и жюри социальные работницы
представляли на суд свои творческие работы в двух номинациях: приветствие и домаш�
нее задание, в которых требовалось рассказать о себе и своей профессии.

Право выйти на сцену первой досталось Татьяне ЗОЛОТУХИНОЙ, работнице отделения
социального обслуживания на дому № 7. Она рассказала, что социальный работник дол�
жен быть еще и юристом, и медиком, и артистом � понемногу из всех профессий. "Моё
призванье � людям помогать, я рада людям душу всю отдать", � подытожила своё привет�
ствие Татьяна. Следующей выступила представительница ОСО на дому № 6 Светлана ЧЕ�
ЛЯДИНОВА, которая вышла к зрителям с гитарой и спела песню собственного сочинения,
объяснив всем, что "добро � как чистый воздух на земле" необходимо всем людям. Екате�
рина КОМАРОВА из ОСО № 10 взяла интервью у присутствующей на конкурсе в роли зри�
теля победительницы одного из прошлых московских конкурсов социальных работников
Ольги ТИТОВОЙ, разузнав у неё все секреты, необходимые для победы. О Марине СТА�
РЫНИНОЙ, представительнице ОСО № 4, рассказала в своём телеобращении одна из её
подопечных. Больше всего зрителей впечатлила сценка конкурсантки из ОСО № 1 Елены
ВАЛИХОВСКОЙ "Если б я был султан", в которой она в стихах рассказала о своей работе в
ответ на думы восточного гостя в тюрбане о необходимой помощи по дому и в хозяйстве,
которую ему смогли бы оказать три жены. "Зачем вам три жены? Вам надо встать на об�
служивание в наш социальный Центр", � не растерялась Елена ВАЛИХОВСКАЯ и получила
в ответ целый шквал оваций, пронёсшийся по залу. 

С домашним заданием
все конкурсантки также
справились на отлично.
Звучали поэмы, песни и да�
же музыкальные номера.
Екатерина КОМАРОВА вы�
ступила с отчетом о ска�
зочной космической ко�
мандировке, рассказав о
соцработниках с других
планет. "Мы врачи, повара
и плотники, на все руки мы
соцработники", � пели под
аккомпанемент русских на�
родных инструментов, от
трещотки до свирели, по�
други вместе с Татьяной
ЗОЛОТУХИНОЙ. 

Самым ярким "домашним заданием" стала сценка Светланы ЧЕЛЯДИНОВОЙ о сдаче
экзаменов в социальном институте. В роли строгих экзаменаторов выступили Человек�
Паук, Доктор Айболит, Кот Леопольд и прекрасная Золушка. Сказочные персонажи по
всей строгости расспросили конкурсантку о профессиональных нюансах и в итоге по�
ставили ей оценку "отлично", с которой полностью согласились также все зрители,
дружно скандирующие "Молодцы!" выступившим артистам.

После всех выступлений жюри удалилось на совещание, а в зрительном зале повис�
ла томительная пауза. Все конкурсантки шли очень ровно, все номера были достойны.
Поэтому главной интригой оставалось то, кто из выступавших будет пожинать лавры по�
бедителя. Наконец, жюри огласило результат � победительницей стала Светлана ЧЕЛЯ�
ДИНОВА, которая будет защищать честь района на окружных соревнованиях в мае. Вто�
рое место с равным результатом поделили между собой все оставшиеся конкурсантки.
Приз зрительских симпатий поделили Елена ВАЛИХОВСКАЯ и Марина СТАРЫНИНА.
Всем победителям управа Крюково предоставила памятные подарки.

Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.

Поздравляем Веру Сергеевну Малинину, руководителя
муниципального образования Крюково, с днем рождения!

Примите наши искренние и сердечные поздравления с днем рождения!
От всей души желаем Вам оптимизма, неиссякаемой энергии и осуществле�

ния всех Ваших планов. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

Депутаты муниципального Собрания, управа и муниципалитет района Крюково.

КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБРАЗОВАНИЕ


