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ДЕНЬ ПОБЕДЫЭХО ПРАЗДНИКА

Уважаемые ветераны, участники 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего наро-
да, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. 

Вы, как никто другой, знаете, какой ценой была 
завоевана Победа, через какие испытания пришлось 
пройти. Но вы выстояли и победили, за короткий срок 
подняли Отечество из руин. 

Никогда не будет забыт великий подвиг нашего наро-
да, защитившего не только свою землю, но и всю 
Европу от фашистского нашествия. Хранит память о 
жестоких сражениях и земля зеленоградская, она оба-
грена кровью солдат, защищавших Москву. Мы чтим 
память погибших воинов и чествуем тех, кто и сегодня в 
строю. Ваш авторитет в обществе необычайно высок. 
Вы и сегодня помогаете своим мудрым советом, уча-
ствуете в воспитании молодого поколения. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Здоровья 
вам, счастья и долгих лет жизни! 

Д.В. МОРОЗОВ, 
глава управы района Крюково,

В.С. МАЛИНИНА, 
глава муниципального округа Крюково.

Дорогие зеленоградцы!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем Великой Победы!

Прошло уже 69 лет 
после той страшной войны. 
Но память сильнее време-
ни, она передается от 
поколения к поколению, от 
родителей к детям, от 
сердца к сердцу. Это мощ-
ный источник духовной 
силы нашего народа.

Низкий поклон ветера-
нам за нашу Великую 
Победу! 

Вечная память всем, кто 
отдал свою жизнь за нашу Родину!

Искренне желаю вам, дорогие зеленоградцы, добро-
го здоровья и мирного неба!

Зинаида ДРАГУНКИНА, 
Председатель Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, президент Центра 
народной помощи «Благовест».

Дорогие ветераны!
Политический совет и исполнительный комитет 

местного отделения партии «Единая Россия» района 
Крюково поздравляет вас с Днем Победы!

Победу вашу, ветераны, 
Надолго в сердце сохраним, 
И в этот день, чудесный самый, 
Мы вас за всё благодарим. 
Здоровья крепкого желаем, 
Ведь День Победы наступил! 
Пусть каждый день добром встречает, 
И дарит Бог вам много сил!

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА 
КРЮКОВО С НАСЕЛЕНИЕМ

21 мая 2014 года в 19.00 в школе № 1149 (корп. 
1464) состоится встреча главы управы района Крюково 
с жителями по следующим темам:

- о пресечении несанкционированной торговли на 
территории района Крюково;

- отчет управляющих компаний жилищного фонда 
района Крюково о проделанной работе за апрель 2014 
года.

Уважаемые жители! Приглашаем вас принять уча-
стие во встрече.

ПРОШЛА ПЕРВОМАЙСКАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ, В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГРАДА

На Красной площади и Васильевском спуске 
состоялось первомайское шествие профсоюзов. 
В нем приняли участие мэр Москвы Сергей СОБЯНИН, 
глава Федерации независимых профсоюзов России 
Михаил ШМАКОВ и глава Московской федерации 
профсоюзов Сергей ЧЕРНОВ. Всего в первомайском 
шествии в центре Москвы участвовали более 100 
тысяч человек.

Сергей СОБЯНИН обратился с речью к пришедшим 
на демонстрацию участникам профсоюзов и поздра-
вил их с Праздником Весны и Труда. «Первомай в этом 
году особенный: впервые за последние 24 года проф-
союзы пройдут по Красной площади», — заявил мэр 
Москвы.

Он сообщил, что на демонстрацию и шествие пришли 
более 100 тысяч человек, что является одним из самых 
больших показателей для Москвы за последние годы. 
«Это не случайно, потому что в стране патриотический 
подъём, и москвичи с хорошим настроением встречают 
праздник», — отметил Сергей СОБЯНИН.

Он подчеркнул, что в Москве в 2014 году зафиксиро-
ван самый низкий уровень безработицы и хороший рост 
зарплат. «В столице самые высокие зарплаты в образо-
вании и здравоохранении. Москва строится и развива-
ется», — заявил Сергей СОБЯНИН.

По словам мэра Москвы, жителям столицы не хватает 
общения, которое дают такие мероприятия, как перво-
майское шествие профсоюзов. «На Первое мая выйти, 
пообщаться, пройтись по своему родному городу — это 
дорогого стоит. Я рад, что в Москве возрождается тра-
диция массовых шествий и демонстраций. Мне кажется, 
что люди идут с хорошим настроением и удовольстви-
ем», — заключил Сергей СОБЯНИН.

В рамках мероприятия около сотни тысяч людей под 
флагами профсоюзных, общественных и спортивных 
объединений Москвы прошли от храма Василия 
Блаженного до Государственного исторического музея. 
Среди лозунгов — «Москва — наш общий дом» и 
«Ветераны — наша гордость».

Безопасность мероприятия обеспечивали 55 тысяч 
сотрудников полиции и 7 тысяч военнослужащих вну-
тренних войск.

Первомайская демонстрация профсоюзов прошла на 
Красной площади впервые с 2002 года, а митинг на 
Красной площади в последний раз проводился в 1991 
году.

По материалам сайта http://www.zelao.ru

ШЕСТВИЕ ПРОФСОЮЗОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
ВОЗГЛАВИЛ МЭР МОСКВЫ С. СОБЯНИН

ПРИГЛАШАЕМ

Студенты и преподаватели 

МИЭТа, члены профсоюзных и 

ветеранских организаций округа 

приняли участие в первомайской 

демонстрации на Красной пло-

щади.

Председатель Комитета 

Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и инфор-

мационной политике, предста-

витель от Московской городской 

Думы в СФ, президент Центра 

народной помощи «Благовест» 

З. ДРАГУНКИНА, которая шла по 

Красной площади в колонне 

зеленоградцев во время демон-

страции, поделилась с нашим 

корреспондентом впечатления-

ми от участия в шествии: 

— Я много раз участвовала в 

демонстрациях и в День Победы, 

и 7 ноября, но такого воодушев-

ления, ликования не помню со 

времен комсомола. Я пообща-

лась со своими любимыми зеле-

ноградцами, и душа поет. 

Я давно не видела столько улы-

бок на лицах, положительных 

эмоций, воодушевления. Я чув-

ствую гордость не только пото-

му, что наша зеленоградская 

колонна самая нарядная и кра-

сивая, но и потому, что все мы 

вместе сейчас едины и вооду-

шевлены. Всем зеленоградцам 

желаю счастья, добра и мира.

Фоторепортаж с демонстра-

ции вел лауреат премии города 

Москвы в области журналисти-

ки, фотокорреспондент «Изда-

тельского Дома «41» Анатолий 

ЕВСЕЕВ. 
По материалам сайта 

http://www.zelao.ru
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ПРИГЛАШАЕМ

АКТУАЛЬНО

БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

МОЛОДЫХ МАМ
Уважаемые зеленоградки, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет!

Чтобы не утратить навыки трудовой дея-
тельности, улучшить свою квалификацию и 
профессиональное мастерство, быть готовы-
ми к выходу на основное или новое место 
работы, в Москве для вас организуется обуче-
ние – профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации. 

Зеленоградский Центр занятости населе-
ния организует для молодых мам, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, краткосрочное обучение. Вы 
можете пройти обучение как по новой для вас 
специальности, так и просто повысить уже 
имеющуюся квалификацию. Профессио-
нальная подготовка или переподготовка про-
водится по профессиям, востребованным на 
рынке труда Москвы, и осуществляется для 
молодых мам бесплатно.

Ознакомиться с подробностями програм-
мы профобучения молодых мам, а также запи-
саться на такие курсы вы можете в 
Зеленоградском ЦЗН по адресу: корп. 1818, 
каб. 10. Телефоны для справок: 8-499-733-
44-20, 8-499-717-40-74.

Служба информации Центра занятости 
населения г. Зеленограда.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СОХРАННОСТИ ВАШЕГО 
ЖИЛИЩА И ИМУЩЕСТВА!

Наступили майские праздники, пора отпусков и загородных поездок. А значит, 
городские квартиры будут оставлены без присмотра. Из анализа оперативной обста-
новки, именно в этот период в городе регистрируется большее количество квартир-
ных краж. Это ли не повод, чтобы задуматься об охране своего жилища!

В целях предотвращения совершения квартирных краж УВД Зеленограда убеди-
тельно просит жителей города позаботиться о сохранности личного жилища и иму-
щества. 

Обращаем ваше внимание на ряд профилактических мер, необходимых для защи-
ты жилища от преступных посягательств:

- проявите бдительность, обращайте внимание на посторонних лиц, посещающих 
ваш подъезд, лиц, выносящих сумки и вещи, своевременно сообщайте в полицию о 
подозрительных фактах по телефону «02» или 8 (499) 731-08-32 (дежурная часть 
УВД);

- не передавайте ключи от своей квартиры другим лицам, обратите внимание на 
то, где хранит ключ ваш ребенок;

- наладьте тесный контакт с жильцами соседних квартир, а также консьержем, по 
вопросу получения информации о посторонних лицах, проявляющих интерес к вашей 
квартире;

- позаботьтесь о качественной технической укрепленности квартиры: рекоменду-
ется установить металлическую дверь, открывающуюся наружу, оборудованную не 
менее двумя замками сейфового типа. Если квартира расположена на первом или 
последнем этажах дома, окна выходят на козырек подъезда или пристройки дома, 
рекомендуется установить на окна металлические решетки;

- постарайтесь не распространяться о материальных ценностях, хранящихся в 
квартире, а также о способах ее защиты;

- не впускайте в жилище незнакомых и малознакомых лиц;
- установите в квартире охранную сигнализацию с подключением на пульт центра-

лизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны (в случае проникновения 
в квартиру, а также нападения преступников, она обеспечит быстрое прибытие наря-
да полиции).

Более подробную информацию о защите квартиры и иных мест хранения имуще-
ства вы можете получить:

- по телефону Межрайонного отдела вневедомственной охраны по 
Зеленоградскому АО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве 8 (499) 736-74-20 
(квартирная группа);

- на сайте ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве: http://www.uvo.ru;
- у участкового уполномоченного полиции, обслуживающего ваш дом.
Соблюдение важных правил обеспечения защиты вашего жилища поможет свести 

к минимуму риск незаконного проникновения и нанесения материального ущерба, 
а также позволит сотрудникам полиции принять своевременные меры к задержанию 
преступников.

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России  по г. Москве.

С 21 по 30 апреля на территории 
Зеленоградского АО г. Москвы с целью активиза-
ции работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проведе-
на комплексная оперативно-профилактическая 
операция «Подросток». Совместно с сотрудника-
ми полиции округа: отделения по делам несовер-
шеннолетних, участковых уполномоченных, уго-
ловного розыска, патрульно-постовой службы – 
в мероприятии приняли участие представители 
органов системы профилактики и исполнитель-
ной власти: специалисты органов образования, 
социальной защиты населения, здравоохране-
ния, опеки и попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, предста-
вители ОПОП, социально-реабилитационного 
центра «Крюково», Центра социальной помощи 
семье и детям «Зеленоград», отделение «Семья», 
а также полицейские линейного отдела МВД 
России на ст. Москва – Ленинградская и пред-
ставители УФСИН.

За время проведения операции к админи-
стративной ответственности сотрудниками ПДН 
было привлечено 22 человека, из них 18 родите-
лей (законных представителей). В отношении 12 
человек были составлены административные 
протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение 
родителями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них), троим – по ст. 20.22  КоАП РФ (появление 
несовершеннолетних в состоянии опьянения в 
общественных местах) и тому же количеству 
родителей – по ч. 3 ст. 3.12 Закона г. Москвы № 45 
(непринятие мер по недопущению нахождения 
несовершеннолетних в общественных и иных 
местах без сопровождения родителей).

Сотрудниками ОДН территориальных ОМВД 
совместно с другими подразделениями УВД осу-
ществлялся комплекс мероприятий, направлен-
ных на пресечение преступлений со стороны 
несовершеннолетних и в отношении них. Всего 
за время проведения операции выявлено и рас-
крыто одно преступление, совершенное в отно-
шении несовершеннолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 
УК РФ) и одно, совершенное несовершеннолет-
ним (ст. 158 УК РФ). 

18 апреля 2014 года в ОМВД по районам 
Силино и Старое Крюково из городской больни-
цы поступила телефонограмма о доставлении 
нарядом «скорой помощи» от жилого дома в 12-м 
микрорайоне 5-месячной девочки с диагнозом: 
термический ожог ротовой полости, глотки и 
пищевода кипятком. При госпитализации ребен-
ка в токсикологическое отделение детской 
московской больницы диагноз был уточнен: 
острое отравление неустановленным коррозив-
ным ядом, тяжелая степень.

В ходе проверки полицейские совместно со 
следственными органами  установили, что 
неустановленное лицо, имея умысел на причине-

ние тяжкого вреда здоровью малолетнего ребен-
ка, заведомо находящегося в беспомощном 
состоянии в силу возраста, умышленно дало 
девочке неустановленное вещество, опасное для 
жизни и здоровья. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий 22 апреля сотрудниками полиции 
по подозрению в совершении данного престу-
пления по месту жительства была задержана 
36-летняя жительница Московской области.

По данному факту СО по Зеленоградскому АО 
ГСУ КС РФ по г. Москве возбуждено уголовное 
дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Зеленоградским 
районным судом подозреваемой избрана мера 
пресечения – арест.  

В период проведения операции полицейским 
осуществлялась отработка мест массового ско-
пления несовершеннолетних, принимались меры 

по выявлению несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении или нуждаю-
щихся в помощи государства. Всего за время 
проведения операции в территориальные отде-
лы МВД России по районам было доставлено 26 
несовершеннолетних. В лечебно-профилак-
тическое учреждение г. Москвы помещен один 
несовершеннолетний, в социально-реабили-
тационный центр – четверо, нуждающихся в 
помощи государства.  

Во взаимодействии с представителями 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, представителями ОПОП, Центра 
социальной помощи семье и детям «Зеленоград», 
отделением «Семья», осуществлялась проверка 
по месту жительства несовершеннолетних и 
неблагополучных родителей, состоящих на про-
филактическом учете в ПДН по различным осно-
ваниям.  

22 апреля 2014 года инспекторами ОДН 
ОМВД по районам Матушкино и Савелки 
совместно со специалистами центра «Семья» 
осуществлена проверка по месту жительства 
26-летней жительницы 1-го микрорайона, у кото-
рой на воспитании находится малолетняя дочь 
2 лет  4 месяцев.

На момент проверки в квартире, кроме жен-
щины и ребенка, находились посторонние муж-
чины. Все взрослые были в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. В квартире – антисани-
тарные условия, разбросаны окурки и банки от 
алкогольных коктейлей. На столе стояла початая 
бутылка водки. Продукты питания для ребенка 
отсутствовали, впрочем, как и игрушки. Мать не 
обращала никакого  внимания на то, что ребенок 
играл с электрической лампочкой, взятой им из 
мусорного ведра. 

Специалистами органов опеки и попечитель-
ства было принято решение, что такая обстановка 
социально опасна для малолетнего ребенка, 
после чего он был помещен в городскую больницу. 
В отношении матери составлен административ-
ный протокол в порядке ст. 5.35 КоАП РФ, который 
направлен в Комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав управы Матушкино. 
Информация о целесообразности возвращения 
несовершеннолетней в семью, а также ходатай-
ство об ограничении родительских прав направ-
лены в отдел опеки и попечительства.  

В целях пресечения продажи алкогольной и 
табачной продукции несовершеннолетним 
сотрудниками ПДН УВД по Зеленоградскому АО 
г. Москвы совместно с представителями МОО 
«Потреб Контроль» г. Москвы, региональной 
общественной организацией потребителей цен-
тра защиты потребителей и предпринимателей 
осуществлялась проверка учреждений торговли. 
Всего в ходе операции проверено 32 торговые 
точки. В трех случаях выявлены нарушения про-
дажи алкогольной продукции несовершеннолет-
ним. Работники, допустившие нарушения правил 
торговли, привлечены к административной 
ответственности в порядке ст. 14.16 ч. 2.1  КоАП 
РФ (розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции). Наложены администра-
тивные штрафы. 

В период проведения операции инспекто-
рами ОДН совместно с представителями 
ОПОП, наркологического диспансера № 10, 
Центра социальной помощи семье и детям 
«Зеленоград», отделения «Семья», а также про-
куратуры округа в образовательных учрежде-
ниях округа проводились профилактические 
беседы и лекции. Целью являлась пропаганда 
здорового образа жизни, разъяснение адми-
нистративной ответственности за распитие 
спиртных напитков и нахождение в обществен-
ных местах в состоянии алкогольного опьяне-
ния, а также уголовной ответственности за 
потребление и сбыт наркотических веществ. 
Врачом-наркологом разъяснялись послед-
ствия употребления алкоголя, табака и нарко-
тиков, а заместителем прокурора округа – пра-
вовые последствия. Затем прошла демонстра-
ция профилактического фильма.     

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому 
АО ГУ МВД России по г. Москве.

«МОСКОВСКАЯ ВЕСНА»
С 1 по 11 мая 2014 года во всех административных 

округах города Москвы, в том числе и в Зеленограде, на 
ярмарочных площадках проходят грандиозные меро-
приятия в рамках фестиваля «Московская весна». 
Тематика столичных ярмарок различна и отражает шесть 
основных периодов российской истории, начиная с 
1920-х годов до наших дней.

В нашем округе весенняя ярмарка функционирует на 
площади Юности и посвящена Великой Отечественной 
войне.

Ежедневно посетители ярмарки могут окунуться в 
атмосферу праздника, вспомнить героические страницы 
истории, связанные с Великой Отечественной войной, 
приобрести необычные тематические сувениры, посмо-
треть и поучаствовать в праздничных концертных про-
граммах и спортивных мероприятиях, мастер-классах, 
которые будут проходить на площадке ярмарки в еже-
дневном режиме.

Праздничное настроение поддерживает организо-
ванная на площадке ярмарки зона общественного пита-
ния. В трех шале разместились кафе, которые представ-
ляют посетителям широкий ассортимент праздничных 
блюд, в том числе выпечных изделий, безалкогольных 
напитков, салатов, горячих блюд собственного произ-
водства предприятий питания.

9 мая на площадке ярмарки будет организована 
обширная культурная программа, в рамках которой пла-
нируется выступление духового оркестра, концерт с 
участием заслуженных артистов РФ, показательные 
выступления авиамоделистов, разнообразные мастер-
классы с участием зеленоградских военно-патрио-
тических клубов, в том числе по сборке-разборке учеб-
ного оружия, строевой подготовке и др.

1, 2, 4, 9 и 11 мая на площадке ярмарки будет рабо-
тать полевая кухня.

Приглашаем жителей округа и гостей Зеленограда 
посетить мероприятия, проводимые с 1 по 11 мая 2014 
года в рамках фестиваля «Московская весна» на пло-
щадке ярмарки на площади Юности.

9-11 мая фестиваль работает с 10.00 до 21.00.

Информация обо всех ярмарочных площадках и меро-
приятиях фестиваля «Московская весна» размещена на 
сайте http://vesna.mos.ru/.

БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ
Уважаемые зеленоградцы!

Зеленоградский Центр занятости насе-
ления приглашает вас пройти бесплатное 
профессиональное обучение в учебных 
учреждениях Москвы и Зеленограда по 
направлению ГКУ ЦЗН Зеленоградского АО 
г. Москвы. 

Обучение проводится для безработных 
граждан и женщин, воспитывающих детей в 
возрасте до 3 лет, по следующим направле-
ниям:

- подготовка по рабочим профес-
сиям:

• флористика,
• повар 3-го разряда,
• оператор ЭВМ со знанием программы 

1С: Предприятие,
• охранник,
• водитель автотранспортных средств 

категорий В, С или D,
• водитель дизельного погрузчика,
• водитель аккумуляторного погрузчика,
• лифтер,
• машинист холодильных установок,
• оператор котельной,
• промышленный альпинист,
• слесарь-сантехник,
• электрогазосварщик,
• электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям,
• электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования,
• монтажник систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха;
- повышение квалификации:
• менеджмент складского хозяйства,
• автоматизация бухгалтерского учета,
• web-дизайн,
• английский язык,
• информационные технологии 1C,
• менеджмент персонала,
• правовое обеспечение деятельности 

предприятия,
• компьютерная графика (AutoCAD),
• компьютерная графика (3DMax),
• издательское дело,
• аппаратное и программное обеспече-

ние персональных компьютеров,
• сметное дело,
• медицинские специальности;
- профессиональная переподготовка:
• бухгалтерский учет и аудит,
• кадровый менеджмент,
• логистика,
• предпринимательская деятельность,
• ландшафтный дизайн,
• дизайн интерьера,
• менеджмент туризма,
• сметное дело.
Ознакомиться с полным списком про-

фессий, условиями обучения, а также запи-
саться на курсы вы можете в отделе профес-
сионального обучения и психологической 
поддержки Зеленоградского ЦЗН по адресу: 
корп. 1818, каб. 10 (обращаться к начальни-
ку отдела). Режим работы отдела: понедель-
ник, среда, пятница – с 9.00 до 17.00, втор-
ник – с  9.00 до 20.00, четверг – с  9.00 до 
19.00.

Служба информации Центра 
занятости населения г. Зеленограда.

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ПРОВЕДЕНО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ПОДРОСТОК»

К СВЕДЕНИЮ
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Уважаемые жители!
С 1 апреля 2014 года изменилась структура органов местного самоуправления:
- представительный орган – Совет депутатов;
- глава муниципального округа;
- исполнительно-распорядительный орган – аппарат Совета депутатов муниципального 

округа. 
Адрес и телефоны для связи:
124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). 
Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru.
Официальный сайт: mo-krukovo.ru.
Телефоны: 8 (499) 729-96-50, 8 (499) 729-97-20.
Прием депутатов и главы муниципального округа проводится каждый понедельник с 16.00 

до 18.00 по графику в кабинете № 5. 
График приема населения публикуется в газете «Крюковские ведомости», на официаль-

ном сайте муниципального округа и на стендах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крюково 

от 27 марта 2014 года № 31/05-СД «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Крюково в городе Москве за 2013 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа 
Крюково от 27 марта 2014 года № 31/05-СД.

Дата проведения: 30 апреля 2014 года.
Количество участников: 15 человек. 
Количество поступивших предложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа 

Крюково от 27 марта 2014 года № 31/05-СД «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Крюково в городе Москве за 2013 год» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Крюково от 27 
марта 2014 года № 31/05-СД «Об исполнении бюджета муниципального округа Крюково в 
городе Москве за 2013 год». 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депу-
татов муниципального округа Крюково.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в очередном номере газеты «Крюковские 
ведомости».

Председатель В.С. МАЛИНИНА.
Секретарь Т.Н. СУДАНОВА.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
В ШКОЛЕ № 1913

Современная жизнь быстро меняется и требует от нас такого же динамичного приня-
тия решений и изменений своих привычных представлений об окружающем мире. Где 
же этому можно начать учиться? Конечно, в школе. Редактор нашей газеты решил узнать 
о возникающих изменениях в образовательных учреждениях из первых рук. Мы взяли 
интервью у директора школы № 1913 Виктора Петровича КОПЦЕВА.

– Виктор Петрович, расскажите, какие изменения происходят сейчас в образова-
тельных учреждениях Москвы, в том числе Зеленограда, и как это коснулось школы, 
которой Вы руководите?

– Изменений много: и введение новых федеральных государственных образовательных стан-
дартов, и переход к деятельностному подходу в преподавании, и объединение школ и детских 
садов одного микрорайона в единый образовательный комплекс, и введение разнопрофильных 
направлений обучения, и многое другое. Что касается нашей школы, то в ближайшем будущем 
мы объединимся в комплекс с соседней школой № 1150. Это расширит возможности школ в 
предоставлении образовательных услуг и даст требуемый временем выбор учащимися пред-
метов, необходимых для будущей профессии.

– А какие возможности появятся у ваших учеников в следующем учебном году?
– Мы планируем открыть в здании школы (корпус 1632) три пятых класса с расширенным 

изучением определенных предметов. В одном из них – математики (с 8-го класса и физики); во 
втором – русского и английского языка, а также факультативно – немецкого языка; в третьем – 
информационных технологий, изобразительного искусства и черчения.

Для средней школы на методическом совете школы мы решили ввести предпрофильное 
обучение. В будущих 8-х классах будут вестись курсы «Физика (биология, химия, английский 
язык, математика, русский язык) и будущая профессия».

В старшей школе открываем три профильных направления: социально-гуманитарное с рас-
ширенным изучением русского и английского языков и обществознания, физико-математическое 
и биолого-химическое.

В нашей школе работают высококвалифицированные учителя с большим педагогическим ста-
жем, кандидаты наук, заслуженные учителя и почетные работники образования. Они смогут научить 
всех желающих учиться в нашей школе, дать такой уровень знаний, который поможет ученикам сдать 
экзамены и поступить в вуз, что ежегодно подтверждается высокими результатами ЕГЭ.

Редакция нашей газеты благодарит Виктора Петровича за предоставленную информацию 
и надеется, что образование в нашем районе Крюково будет развиваться в ногу со временем 
и принесёт положительные результаты для участников образовательного процесса.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ, 

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КРЮКОВО
10 мая с 11.00 до 15.00 на спортивной площадке у корп. 1535-1540-1546 пройдет 

праздничное физкультурно-спортивное мероприятие, посвященное Дню Победы. Состоятся 
турниры по футболу, волейболу, стритболу, пейнтболу, настольному теннису, шахматам, а 
также будут проведены игры, конкурсы, эстафеты, викторины.

10 мая с 18.00 до 20.00 на концертной площадке у корп. 1565 состоится спортивное 
шоу «День Победы» – показательные выступления лучших спортивных коллективов и клубов 
района Крюково.

14 мая в корп. 1505 будет торжественное подведение итогов выставки детских творче-
ских работ, посвященной Дню весны и труда.

17 и 18 мая в спортивном зале корп. 1444 пройдет Кубок Победы по рукопашному бою.

«ЗВЕЗДОЧКА» ПРИГЛАШАЕТ
23 апреля на базе СРЦ 

«Крюково» прошел праздничный 
концерт, на котором были пред-
ставлены танцевальные, вокаль-
ные и спортивные номера. Их 
демонстрировали воспитанники 
Центра развития детей 
«Звездочка». Этот концерт смо-
трели ребята, которые находятся 
на реабилитации в СРЦ 
«Крюково». 

Концертную программу тор-
жественно открыла глава муни-
ципального округа Вера 
Сергеевна МАЛИНИНА, депутат 
Совета депутатов, директор СРЦ 
«Крюково» Ирина Георгиевна 
ПАРВАН и ее заместитель – 
Светлана Александровна СТРУКОВА. 

Цель этого мероприятия – познакомить детей с деятельностью Центра «Звездочка», рас-
сказать о видах и направлениях деятельности. 

Ребята СРЦ «Крюково» выбрали наиболее понравившиеся кружки и группы, а в сентябре 
они могут приступить к занятиям бесплатно, так как в этом Центре осуществляется индивиду-
альный подход к каждому ребенку. 

Профессионализм педагогов, тренерского состава и хореографов, добродушная атмосфе-
ра – всё это помогает раскрыть творческий природный потенциал детей. 

На базе детского Центра развития детей «Звездочка» работают кружки:
- спортивные: каратэ, художественная гимнастика, аэробика, акробатика;
- танцевальное направление: танцы народов мира, восточные танцы, клубные танцы;
- иностранные языки, живопись, бисероплетение, соленое тесто, коррекционно-

развивающие занятия проводят логопеды-дефектологи и психологи. 
Будем очень рады сотрудничеству.

Е.А. ПУГАЧЕВА, генеральный директор Центра развития детей «Звездочка».

В соответствии с Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» Совет 
депутатов утвердил Регламент реализации 
отдельных полномочий города Москвы по 
согласованию мест размещения ярмарок 
выходного дня и 
п р о в е д е н и ю 
мониторинга их 
работы.

Совет депута-
тов приступил к 
проведению мони-
торинга: 

- составлен 
график проведе-
ния мониторинга; 

- проведен мониторинг в апре-
ле депутатами 2-го избиратель-
ного округа М.Я. ЗОТОВЫМ, 
А.А. ЛЕМЗЯКОВОЙ, В.С. МАЛИ-
НИНОЙ;

- результаты мониторинга 
направлены в префектуру Зеленоградского 
АО и управу района Крюково.

Депутаты отметили наличие прилавков, 
весов, холодильников, биотуалета, контейне-
ров для мусора. Отходы и мусор вывозятся в 
конце рабочего дня.

На момент мониторинга, который прово-
дился 11 апреля, количество мест для про-
дажи не соответствовало плану: по факту 
вместо 25 было 16. В процессе работы ярмар-
ки наблюдается увеличение.

Какие-либо замечания иного плана отсут-
ствуют.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
«МОЯ МОСКВА»

24 марта по предложению лидеров общественного мнения, известных жите-
лей столицы и членов Общественной палаты города была создана гражданская 
инициатива «Моя Москва». Ее цели – расширение прямого участия граждан в 
управлении городом, отбор в условиях честной конкуренции лучших кандида-
тов в депутаты для участия в выборах в Московскую городскую Думу.

Оргкомитет гражданской инициативы «Моя Москва» 31 марта начал прием 
заявлений от москвичей, желающих принять участие в предварительном отбо-
ре кандидатов в депутаты.

Адрес Оргкомитета: Москва, ул. Маломосковская, д. 10.
Телефон 8-495-686-43-49.

Время работы: с понедельника по пятницу – с 10.00 до 22.00, 
в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.

Сайт: Москва2014.рф.

«МОЯ МОСКВА» ПРИГЛАСИЛА 
ПАРТИИ ПОСЧИТАТЬ ГОЛОСА 

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ В МОСГОРДУМУ

Общественные объединения и партии могут выдвинуть своих членов в счетные комиссии на предварительных выборах 
в Мосгордуму, которые состоятся 8 июня. С таким предложением выступил председатель счетной комиссии гражданской 
инициативы «Моя Москва» Михаил БАРЩЕВСКИЙ. По его словам, это дает возможность проверить официальные выборы в 
Мосгордуму «на реальность». И в первую очередь в этом должны быть заинтересованы оппозиционные партии и объедине-
ния.

– Наша честная и открытая инициатива дает возможность проверить официальные выборы на реальность. Кто в этом 
больше всего заинтересован? Наша оппозиция. Они смогут говорить: «Вот видите, на предварительных выборах наш кан-
дидат победил, а на выборах не прошел. Значит, официальные выборы нечестные, о чем мы в прошлый раз и говорили». Но 
если оппозиционные партии не будут принимать участие, то они сами лишают себя возможности потом говорить: «Ребята, 
а всё нечестно». Вот сейчас у нас всё честно, попробуйте! Если что-то будет нечестно, тогда вы сможете сказать об этом, 
– объяснил свою позицию БАРЩЕВСКИЙ во время первого заседания счетной комиссии гражданской инициативы «Моя 
Москва». 

В его работе также приняли участие заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Юрий ПАВЛОВ и 
уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений БУНИМОВИЧ. Они отметили, что согласились войти в счетную 
комиссию как частные лица, несмотря на партийную принадлежность. Напомним, что БУНИМОВИЧ является членом 
«Яблока», а БАРЩЕВСКИЙ входит в «Гражданскую платформу». Однако, по словам последнего, на их деятельность в «Моей 
Москве» этот факт не оказывает никакого влияния, и сейчас в первую очередь нужно определить, кого хотелось бы видеть 
в счетных комиссиях.

 Ранее, на рабочей встрече с руководителями общественных организаций, один из авторов гражданской инициативы 
«Моя Москва», директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид РОШАЛЬ, сообщил, что для организа-
ции предварительного дня голосования необходимо найти и подготовить не менее 2500 членов участковых комиссий.

– Одна из важнейших задач на сегодня – это создание участковых избирательных комиссий для предварительного голо-
сования. Именно от их работы будет зависеть успех всей инициативы. Поэтому «Моя Москва» обращается именно к обще-
ственным организациям с просьбой о помощи в формировании УИКов, – сказал Леонид РОШАЛЬ.

 Основные требования к членам комиссий – это терпимость, толерантность, выдержка и высокая личная ответствен-
ность. Кандидаты в состав участковых комиссий должны иметь высшее образование, опыт работы в избирательных комис-
сиях, проживать на территории избирательного участка, формируемой участковой комиссии и быть в возрасте, позволяю-
щем провести 15-16 часов в рабочем режиме в день голосования.

– Чем больше разных людей примет участие в организации работы в день голосования, тем более прозрачной и честной 
для общественности будет сама процедура голосования, выше доверие к его итогам, – сказал Леонид РОШАЛЬ. Он отме-
тил, что для формирования участковых избирательных комиссий больше всего подходят независимые общественные акти-
висты.

Сбор предложений по кандидатурам в составы участковых счетных комиссий продлится до 15 мая. В течение последую-
щих 10 дней будет проходить отбор кандидатов и формирование персональных составов 500 участковых комиссий, утверж-
дение председателей. До 5 июня отобранным членам участковых комиссий необходимо будет пройти инструктаж и учебу, 
по итогам которой и утвердятся составы комиссий.

Списки кандидатур в составы участковых счетных комиссий необходимо направлять в Оргкомитет гражданской инициа-
тивы по адресу: commission@m2014.ru.

Участки в день предварительного голосования будут работать до 22.00, это даст возможность посмотреть, как голосуют 
москвичи в конце выходного дня. Ранее на выборах участки работали лишь до 20.00.

Общество инвалидов 15-16-го микрорайонов 
поздравляет с 75-летним юбилеем: Наталью 
Рафаиловну ЧЕБОТАЕВУ, Анну Ивановну ПРОТАСОВУ, 
Надежду Михайловну ФЕДОРОВУ, Дину Яковлевну 
ДМИТРЮКОВУ, Андрея Николаевича ЩЕПКИНА.

Желаем здоровья, благополучия, мира, добра и сча-
стья!

Общество инвалидов 14-го микрорайона поздрав-
ляет юбиляров:

- с 75-летием – Валерия Иосифовича ПИНДРИКОВА;
- с 60-летием – Тамару Петровну МАРТЫНОВУ;
- с 65-летием – Валерия Михайловича МАСЛЕН-

НИКОВА.

 Общество инвалидов 18-го микрорайона и микро-
района Крюково поздравляет с 85-летним юбилеем 
Лидию Яковлевну ЛУКАШУК и с 75-летним 
юбилеем Валентину Георгиевну 
НИКИТИНУ.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей! 

Совет ветеранов 19-го микро-
района и микрорайона Крюково 
поздравляет: 

- с 91-летием – Ольгу Петровну ЛЯХОВУ;
- с 88-летием – С.И. НАЗАРОВА; 
- с 87-летием – В.И. ХОХЛОВУ.
Желаем здоровья, благополучия Вам и Вашим род-

ственникам! 
Поздравляем с 85-летним юбилеем А.Д. КОЧЕТОВУ, 

В.С. МИЛЕВИЧ, Р.В. ШЕСТОПАЛОВУ, М.В. ЕГОРОВУ, 
Л.Я. ЛУКАШУК и с 80-летием Г.М. ГРОШЕВУ,  М.И. ПОГО-
РЕЛОВУ, Н.Д. АНДРЮХИНУ, В.С. ТРЕБУШЕВУ.

 Счастья вам, здоровья, благополучия!

Общество инвалидов 20-го микрорайона поздрав-
ляет с 85-летним юбилеем Анатолия Васильевича 
СМИРНОВА и с 55-летним юбилеем Веру Эрдыниевну 
МАМЕДОВУ.

Пусть Вас согреет доброта родных людей!

Совет ветеранов 16-го микрорайона поздравляет: 
- с 95-летним юбилеем – Клавдию Игнатьевну ЗОРИНУ;
- с 85-летним юбилеем: Александру Егоровну 

ПИЩУЛИНУ, Марию Ивановну ЗАРАВНЯЕВУ, Николая 
Владимировича НИКУЛИНА, Раису Николаевну СМИРНОВУ, 
Тамару Георгиевну ШМАЕНОК;

- с 80-летним юбилеем – Владимира Ивановича 
ФЕДУЛОВА;

- с 75-летним юбилеем: Людмилу Матвеевну 
БАРМАШОВУ, Раузу Жианшу КАКУРИНУ, Алю Ивановну 
ПРАСОЛОВУ, Виктора Николаевича РЫЖКОВА, Анису 
Марвановну ГРЕБНЕВУ, Любовь Васильевну НАУМОВУ, 
Надежду Михайловну ФЕДОРОВУ.

Совет ветеранов 15-го микрорайона поздравляет: 
- с 93-летием – Марию Николаевну ЛИКАНОВУ;
- с 91-летием – Наталью Емельяновну РОМАНЕНКОВУ и 

Валентину Никаноровну КУЧЕРОВУ;
- с 90-летним юбилеем: Сергея Васильевича ЕСАКОВА, 

Надежду Васильевну КЛИМЕНОК, Марию Владимировну 
ТЕРЕЩЕНКО, Елизавету Дмитриевну ЧИСТЯКОВУ;

- с 85-летним юбилеем: Анну Васильевну БЕЛОВУ, 
Тамару Герасимовну ЗЯБЛИЦЕВУ, Николая Ивановича 
МЕЛЬНИКА, Федора Карповича АФАНАСЕНКОВА, Марию 
Петровну МАРТЫНОВУ, Лидию Николаевну МИРОНОВУ, 
Пелагею Макаровну ГАРБУЗОВУ; 

- с 80-летним юбилеем: Надежду Захаровну ГОРЕЛОВУ, 
Аделаиду Ивановну КОНОНОВУ.

Желаем здоровья, семейного счастья, благополу-
чия в этот теплый майский месяц, дорогие наши юби-
ляры!

у 

ХОВУ;


