
¹ 21 (357) 11 ДЕКАБРЯ 2010 г.

ПРОБЛЕМЫ ТСЖ ОБСУДИЛИ С ЖИТЕЛЯМИ
В ноябре этого года в управе района Крюково прошли

встречи главы управы со всеми товариществами собствен�
ников жилья, осуществляющими свою деятельность в районе
Крюково. На встречах присутствовали представители город�
ских служб и управляющих компаний. В ходе бесед обсужда�
лись различные вопросы и проблемы, касающиеся организа�
ции деятельности ТСЖ, а также были намечены мероприятия
по их возможному решению.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
С 6 декабря 2010 года на пересечении Солнечной аллеи

с Панфиловским проспектом установлены новые дорожные
знаки, предписывающие направление движения транспорт�
ных средств по полосам: при следовании в направлении ул.
Гоголя по левому ряду будет разрешено движение прямо и
налево, по правому ряду � движение только прямо.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА
В первый и третий четверг каждого месяца с 16.00 до

18.00 в корп. 1444 (муниципалитет Крюково, 2�й этаж, каб. 5)
проводятся бесплатные консультации юриста.

КЛУБ "СИЛУЭТ" ПРИГЛАШАЕТ
Государственный клуб "Силуэт" объявляет набор в школу

актерского мастерства детей в возрасте от 9 до 15 лет. Набор
осуществляется на конкурсной основе, занятия бесплатные.
Запись по тел.: (499) 733�24�33; (499) 733�34�77.

ДЕНЬ МАТЕРИ
27 ноября в школе № 1702 (14�й микрорайон) состоялся

праздник, посвященный Дню матери. Учащиеся школы при
участии педагогов подготовили концертную программу. На
праздник были приглашены мамы, бабушки, близкие и род�
ные. Почетный гость школы, А. ЛЮМАРОВА, ветеран Вели�
кой Отечественной войны, учитель по профессии, тоже по�
сетила ребят, несмотря на то, что ей недавно исполнилось
90 лет. Всем гостям праздника были вручены цветы, сказа�
но много добрых слов и пожеланий добра, радости и счас�
тья. 

НОВАЯ ОСТАНОВКА У ЭСТАКАДЫ
1 декабря открылся новый остановочный пункт � "Район�

ный суд". Со стороны 20�го микрорайона там будут останав�
ливаться автобусы маршрутов № 14, 15 и 19, со стороны 18�
го микрорайона � автобусы № 15 и 32.

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ
В Крюково состоялся Открытый молодежный форум, на

который собрались делегаты молодежных общественных ор�
ганизаций муниципального образования Крюково. Одним из
вопросов повестки дня явилось рассмотрение программы
развития физкультуры и спорта в связи с объявлением 2011
г. годом спорта и здорового образа жизни. Для участия в ок�
ружном форуме молодежи Зеленограда были избраны деле�
гаты от района Крюково.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
7 декабря состоялась встреча ветеранов войны райо�

на Крюково с учащимися школы № 1739, посвященная
памятной дате � 69�летию битвы под Москвой. Много лет
школа общается с ветеранами, проживающими в 15�м
микрорайоне, проводит совместные мероприятия, экс�
курсии, поездки по местам боевой славы. В школе от�
крыт музей, в котором есть ценные и редкие для школь�
ных музеев предметы: боевые ордена и медали,  солдат�
ские письма�треугольники, повестки о призыве на
фронт, справки о наградах, комсомольский билет воен�
ных лет, патроны и фрагменты оружия и другие реликвии
периода войны. И даже буденовка времен Гражданской
войны. 

К празднованию 65�летия Победы была проведена
большая поисковая работа по сбору фотографий воен�
ных лет, на основе которой был создан стенд  "Такими
они уходили на фронт". Ветераны � частые гости в шко�
ле. Они участвуют в работе совета музея, концертах трех
поколений, литературно�музыкальных композициях, ве�
черах "От всей души", "Уроках мужества", экскурсиях и
других школьных мероприятиях. 

К этой встрече ребята подготовили концертную про�
грамму. Директор школы Т. ПРУСАКОВА выразила благо�
дарность всем ветеранам, участвующим в патриотичес�
ком воспитании молодежи. Им были вручены памятные
подарки, благодарственные письма и фотографии на па�
мять. 

НОВОСТИ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

В истории нашей стра�
ны битва за Москву стала
незабываемой страни�
цей. День начала контр�
наступления советских
войск под Москвой, 5 де�
кабря 1941 г., является
Днем воинской славы
России. Именно здесь, у
деревни Крюково, натиск
фашистских захватчиков
был остановлен и произо�
шел перелом: оборона
обернулась наступлени�
ем. Благодаря массовому
героизму советских вои�
нов немецко�фашистские
группировки не смогли
прорваться к Москве. 
В эти памятные декабрь�
ские дни крюковчане поч�
тили память героев, пав�
ших в борьбе за свободу и
независимость нашей Ро�
дины. Состоялись торже�
ственные возложения
венков и цветов к воин�
ским захоронениям, вах�
ты памяти, уроки мужест�
ва, акции, митинги с учас�
тием живых свидетелей
страшных военных лет. 
В школах, КЦСО "Крюко�
во", в детсадах прошли
концерты для ветеранов
Великой Отечественной
войны. 

В районе Крюково уже
много лет существуют и ак�
тивно действуют советы ве�
теранов. В них работают са�
мые деятельные и неравно�
душные люди, вынесшие на
своих плечах все ужасы и
тяготы военного и послево�
енного времен. Совсем не�
давно из жизни ушла 
Р.А. ХВОСТОВА, многие го�
ды возглавлявшая Крюков�
ский совет ветеранов, уча�
стница войны, ветеран во�
енной разведки, память о
которой зеленоградцы бу�
дут чтить вечно. 

Сегодня Совет ветеранов
Крюково возглавляет 
В.И. ШАТИЛОВ. Вместе с
ним работают А. ЕГОРОВ,
участник обороны Москвы;
А. ДЕМЧЕНКО, отдавший 29
лет службе в Вооруженных
силах, Ю. ЧУМАКОВ, Г. ЕФ�
РЕМОВА, А. ЧЕРНЫШОВА,
О. САЛАТИНЯН. Незадолго
до торжественных меропри�
ятий, посвященных 69�ле�
тию битвы за Москву, состо�
ялось заседание районного
Совета ветеранов муници�
пального образования Крю�
ково при участии предста�
вителей управы и муниципа�
литета района. Председате�
ли советов ветеранов вы�
ступили с информацией о
проведенных мероприятиях
за прошедший период, по�
делились планами на буду�
щее, высказали свои пред�
ложения по улучшению жиз�
недеятельности ветеранов и
совершенствованию работы
по патриотическому воспи�
танию среди молодежи. 

Андрей Ефимович ДЕМ�
ЧЕНКО, возглавляющий Со�
вет ветеранов 15�го микро�
района, работа которого бы�
ла признана лучшей за про�
шедший год, выступил с до�

кладом, подробно рассказав
о новых формах работы сре�
ди ветеранов, о тесном взаи�
модействии с учащимися
школ, о буднях и незабывае�
мых праздниках, в которых
принимают участие и вете�
раны, и молодежь. Он выра�
зил огромную благодарность
своему заместителю 
Н. МЕЛЬНИКУ и секретарю
В. КИРИЛЛОВОЙ, неустан�
ным помощникам и органи�
заторам огромного числа
мероприятий, выходящих за
рамки традиционных форм
работы Совета ветеранов.
Николай Иванович, ветеран
трудового фронта, по личной
инициативе организует бес�

платные экскурсии для вете�
ранов и учащихся школы 
№ 1739. Ребята совместно с
ветеранами посетили места
захоронений Солнечногор�
ского района с возложением
цветов, побывали в музее
Солнечногорска. Надолго
запомнилась поездка в го�
род Жуков � родину великого
полководца Г.К. ЖУКОВА. 

Вера Владимировна КИ�
РИЛЛОВА своим творчес�
ким, неисчерпаемым по�
тенциалом и созидатель�
ной энергией художника,
поэта, режиссера, мудрого
организатора сумела вдох�
новить, привлечь и объе�
динить вокруг себя талант�
ливых ветеранов. Совмест�
ные выставки, экспозиции,
концерты, мастер�классы,
вызывающие одобрение и
восхищение зрителей,
признание ценителей ис�
кусства � настоящий пра�
здник для ветеранов, уча�
стников этих мероприятий.
В помещении библиотеки
№ 259 был дан старт серии
выставок "Тепло добрых
рук". 

Окончание на стр. 4.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются обосновывающие

материалы градостроительных планов земельных участков для
строительства объектов общественного питания и торговли,
планируемые к размещению на конкурсной основе по адресам:

� Москва, Зеленоград, 16�й микрорайон, корп. 1621;
� Москва, Зеленоград, 16�й микрорайон, корп. 1644.
Также на публичные слушания выносится вопрос размеще�

ния православных храмов модульного типа на земельных уча�
стках по адресам:

� Москва, Зеленоград, район Крюково, проезд № 687;
� Москва, Зеленоград, район Крюково, коммунальная зона

"Александровка", пересечение ул. Александровки и ул. Ново�
крюковской.

Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус
1444, 1�й этаж помещения управы района Крюково.

Экспозиция будет открыта с 20 по 26 декабря 2010 г. 
Часы работы:
� в рабочие дни � с 9.00 до 16.00, кроме перерыва на обед с

12.00 до 12.45;
� в выходные дни (суббота и воскресенье) � с 10.00 до 16.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных

слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27

декабря 2010 г. в 18.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1444,
комната 11 помещения управы района Крюково. Регистрация
участников начнется в 17.30 (не менее чем за 30 минут до на�
чала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники пуб�
личных слушаний имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в период работы экспо�
зиции;

� выступления на собрании участников публичных слуша�
ний;

� внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую�
щих в собрании участников публичных слушаний;

� подачи в ходе собрания письменных предложений и заме�
чаний;

� направления в течение недели со дня проведения собра�
ния участников публичных слушаний письменных предложе�
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной ко�
миссии: 8 (495) 957�98�56, (495) 957�91�57, 8 (499) 717�
88�02. Почтовый адрес окружной комиссии: Зеленоград, Цен�
тральный проспект, д. 1. Электронный адрес окружной комис�
сии: gradstroy@zelao.ru.

Информационные материалы по проекту градостроитель�
ного плана земельного участка для строительства объекта об�
щественного питания и торговли по адресу: Москва, Зелено�
град, 16�й микрорайон, корп. 1644, размещены на сайте упра�
вы района Крюково www.krukovo.org.

Дорогие ветераны!
5 декабря в России отметили 69�летие начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. С этой битвы начался отсчет всех побед

в Великой Отечественной войне. Она стала не только одним из крупнейших сражений, но и переломным моментом в ходе войны, ярким
предвестником Великой Победы. Советские Вооруженные силы отстояли столицу, сорвав наступление немецко�фашистских полчищ, и ныне
город�герой Москва бережёт благодарную память о тех героических днях как величайшую патриотическую святыню, как ярчайший урок мужества
и беспредельной преданности Родине и свободе.

Сердечно поздравляем ветеранов и всех жителей Крюково со славной годовщиной, желаем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над
головой!

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

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

В О  И М Я  Ж И З Н И  Н А  З Е М Л Е

А.ДЕМЧЕНКО

В музее истории Ракетных войск
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СПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ
Когда планируется снос двухэтажных домов по ул. Заводской?
В настоящее время разрабатывается проект планировки 19�го микрорайона, с состав которого входит

территория Старого Крюково. После завершения разработки данного проекта будет выпущено постановле�
ние Правительства Москвы с перечнем строений, подлежащих сносу. Сроки сноса строений определятся на
этапе реализации проекта. 
Уже долгое время на территории прогулочной зоны возле Михайловского пруда существует большая

лужа, не выровнены дорожные плиты. Собираются ли власти приводить бульвар в порядок?
Управой района Крюково совместно с ГУ "Озеленение, благоустройство ЗелАО" и административно�техниче�

ской инспекцией ЗелАО прорабатывается возможность проведения восстановительных работ по устранению
проседания плиточного покрытия на бульваре в 15�м микрорайоне. 

С началом отопительного сезона неоднократно по телефону обращались в ОДС по 18�му микрорайо�
ну с жалобой на холодные батареи в одной из комнат квартиры и на кухне. Обещали прислать сантехни�
ка, но его до сих пор нет. Что делать?

По вопросу неудовлетворительной работы системы центрального отопления сообщаем, что сотрудниками ГУП
ДЕЗ "Крюково" совместно с представителями ОАО "МОЭК" и эксплуатирующей организации проведен комплекс
необходимых мероприятий по наладке работы системы центрального отопления (ЦО) в корп. 1806. В результате
проведенной работы параметры центрального отопления соответствуют нормативу.

По тротуарам возле поликлиники № 230 постоянно ездят и паркуются автомобили. Нельзя ли поста�
вить несколько столбиков для запрета проезда и безопасного прохода людей?

Проведение работ по установке заградительных конструкций (столбиков, "крабов") на тротуаре у поликлиники
№ 230 не представляется возможным в связи с тем, что на данной территории в зимний период производится ме�
ханизированная уборка.

Начало процессу формирования принципов и меха�
низмов государственной политики в области энергосбе�
режения РФ было положено выходом в свет постановле�
ния Правительства Российской Федерации "О неотлож�
ных мерах по энергосбережению в области добычи, про�
изводства, транспортировки и использования нефти, газа
и нефтепродуктов" (№ 371 от 1 июня 1992 г.) и одобрени�
ем в этом же году Правительством РФ Концепции энерге�
тической политики России. В апреле 1996 г. был принят
Федеральный закон № 28�ФЗ "Об энергосбережении".

Новый Федеральный закон № 261�ФЗ "Об энергосбе�
режении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 23 ноября 2009 года опреде�
ляет основные требования к энергетической эффективно�
сти предприятий, организаций, в том числе бюджетных и
осуществляющих регулируемые виды деятельности, тре�
бования в отношении отдельных видов товаров и оборудо�
вания, зданий, в том числе многоквартирных домов, опре�
деляет условия энергосервисных контрактов, правила со�
здания и функционирования саморегулируемых органи�
заций энергоаудиторов.

Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2009 г.
№ 1830�р "Об утверждении плана мероприятий по энерго�
сбережению и повышению энергетической эффективнос�
ти в Российской Федерации" определяет перечень меро�
приятий, нормативных актов, принимаемых министерст�
вами и ведомствами, а также сроки принятия данных актов

во исполнение Федерального закона № 261 "Об энерго�
сбережении..."

Сегодня энергоэффективность и энергосбережение
входят в 5 стратегических направлений приоритетного
технологического развития, названных президентом РФ
Дмитрием Медведевым на заседании Комиссии по мо�
дернизации и технологическому развитию экономики
России, которая состоялась 18 июня 2009 года.

Наиболее распространенный способ экономии элект�
роэнергии � оптимизация потребления электроэнергии на
освещение. Ключевыми мероприятиями оптимизации по�
требления электроэнергии на освещение являются:

� максимальное использование дневного света (повы�
шение прозрачности и увеличение площади окон, допол�
нительные окна);

� повышение отражающей способности стен (поклейка
светлых обоев, белый потолок);

� оптимальное размещение световых источников (ме�
стное освещение, направленное освещение);

� повышение светоотдачи существующих источников
(замена люстр, плафонов, удаление грязи с плафонов,
применение более эффективных отражателей);

� применение энергосберегающих ламп (люминес�
центные, в том числе компактные люминесцентные, све�
тодиодные);

� применение устройств управления освещением (дат�
чики движения и акустические датчики, датчики освещен�
ности, таймеры).

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ 
И РЕГИСТРАЦИИ ТСЖ

Первым этапом в становлении ТСЖ является принятие решения о его создании
на общем собрании собственников помещений. Сразу отметим, что следует неукос�
нительно соблюдать требования ЖК РФ к порядку создания ТСЖ. Дело в том, что не�
брежное отношение к процедуре может в дальнейшем повлечь негативные послед�
ствия, вплоть до ликвидации товарищества. Так, согласно п. 2 ст. 61 ГК РФ юридиче�
ское лицо может быть ликвидировано по решению суда, если были допущены при
его создании грубые нарушения закона, носящие неустранимый характер.

Подготовка собрания
Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома

должно проводиться по правилам, предусмотренным ст. 45�48 ЖК РФ. Иници�
атором проведения такого собрания вправе выступить любой собственник
помещения, которым, как мы выяснили, может быть как физическое, так и
юридическое лицо, а также муниципальное образование, Российская Феде�
рация и ее субъекты. Крайне важной и трудоемкой является подготовка к про�
ведению собрания. В соответствии с п. 3 ст. 135 ЖК РФ число членов товари�
щества собственников жилья, создавших товарищество, должно превышать
50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в много�
квартирном доме. Таким образом, необходимо обеспечить кворум в 51% го�
лосов от общего числа голосов помещений в многоквартирном доме. Для
этого рекомендуется заранее посчитать количество голосов каждого собст�
венника, которое пропорционально доле в праве собственности на общее
имущество многоквартирного дома (п. 3 ст. 48 ЖК РФ).

Также немаловажен порядок уведомления собственников помещений о
проведении общего собрания. Жилищный кодекс регламентирует данный мо�
мент в п. 4 и 5 ст. 45. Так, уведомление о проведении общего собрания собст�
венников помещений в многоквартирном доме должно быть направлено ини�
циатором каждому собственнику помещения в данном многоквартирном до�
ме заказным письмом либо вручено под роспись не позднее десяти дней до
даты проведения собрания. Уведомление необходимо разослать каждому
собственнику в случае, если помещение находится в собственности двух и
более лиц. Уведомление должно в обязательном порядке содержать следую�
щую информацию (п. 5 ст. 45 ЖК РФ): 

сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание; 
форму проведения собрания; 
дату, место, время проведения собрания или, в случае проведения со�

брания в форме заочного голосования, дату окончания приема решений соб�
ственников о вопросах, поставленных на голосование, и место или адрес, ку�
да должны передаваться такие решения; 

повестку дня собрания; 
порядок ознакомления с проектом устава ТСЖ, который будет представ�

лен на собрании, и место или адрес, где с ним можно ознакомиться. 
Кроме уведомлений, следует подготовить листы голосования для каждого соб�

ственника, по каждому вопросу, где были бы графы "За", "Против", "Воздержался". 
Ведущий специалист отдела ЖКХиБ управы района Крюково 

С. Г. ДАВИДОВ.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

МИЛИЦИИ ОВД ПО РАЙОНУ КРЮКОВО
Начальник � Александр Николаевич СЕЛИЩЕВ, тел. (499) 717�46�61.

Долж- 
ность Фамилия, имя, отчество Территория обслуживания Часы приема 

14-й микрорайон, корп. 1424, тел. (499) 738-49-64 
Ст. 

УУМ 
Сергей Витальевич СТОРУБЛЕВ корп. 1428, 1429, 1430, 1431 

 
УУМ Максим Вадимович ЧЕРНЫШЕВ корп. 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409 
УУМ Дмитрий Николаевич ИВАШОВ корп. 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1448 
УУМ Родион Романович ГАРБУЗ корп. 1418-1420, 1422-1425 
УУМ вакансия корп. 1412, 1414, 1416, 1417, 1441, 1443, 

1445 

Пн.-пт. — 18.00-
20.00 
Сб. — 16.00-18.00 

14-й микрорайон, корп. 1455, тел. (499) 738-28-01 
Ст. 
УУМ 

Александр Борисович ШИРОКОВ корп. 1458, 1459, 1466 

УУМ Максим Александрович ЩЕГЛОВ корп. 1449, 1450, 1451, 1454, 1455, 1456, 
1457 

УУМ Роман Юрьевич ПОЛЯКОВ корп. 1462, 1471 

Пн.-пт. — 18.00-
20.00 
Сб. — 16.00-18.00 

15-й микрорайон, корп. 1529, тел. (499) 733-38-45 
Ст. 
УУМ 

Дмитрий Владимирович ЗЮРЕВ корп. 1504, 1505 

УУМ Татьяна Николаевна ЗЮКОВА корп. 1553, 1554, 1559, 1560, 1561, 1562 
УУМ Анастасия Викторовна ЮРИНОВА корп. 1501, 1506, 1507, 1509, 1557 
УУМ Алексей Владимирович 

МОЛОТИЛИН 
корп. 1538, 1539, 1540, 1542, 1544, 1546 

УУМ Евгений Николаевич СТАДНИК корп. 1512, 1517, 1518, 1519, 1520 
УУМ Андрей Юрьевич САЗАНОВ корп. 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1551, 

1552 

Пн.-пт. — 18.00-
20.00 
Сб. — 16.00-18.00 

16-й микрорайон, корп. 1639, тел. (499) 717-09-75 
УУМ (временно обслуживает ст. УУМ) корп. 1601, 1603, 1605, 1606, 1607 
УУМ Сергей Викторович СИНЯКИН корп. 1602, 1623, 1625, 1626 
УУМ Максим Александрович ЦАРЕВ корп. 1613-1616, 1621, 1622 
УУМ Шавкат Камилович ГАЛИКИЕВ корп. 1619, 1620, 1624 
УУМ Виталий Алексеевич АЛФЕРОВ корп. 1639, 1640, 1643 
Ст. 
УУМ 

Олег Юрьевич ГУРИН корп. 1645, 1649 

Пн.-пт. — 18.00-
20.00 
Сб. — 16.00-18.00 

18-й микрорайон, корп. 1820, тел. (499) 738-08-88 
Ст. 
УУМ 

Олег Михайлович ПРОНИН корп. 1801 «А», «Б», 1804 «А», «Б», 1811 

УУМ Сергей Валерьевич БОЧАРНИКОВ корп. 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 
1812, 1815, 1818 

УУМ Дмитрий Сергеевич ВОРОБЬЕВ корп. 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 

Пн.-пт. — 18.00-
20.00 
Сб. — 16.00-18.00 

Крюково, ул. Заводская, д. 10, тел. (499) 738-52-65 
Ст. 
УУМ 

Дмитрий Анатольевич ЗАЙЦЕВ ул. 1 Мая, ул. Советская, ул. 2-й 
Пятилетки, ул. Ленина 

УУМ Равшан Ринатович РАХИМКУЛОВ ул. Заводская, корп. 1925, ул. Крупской 
УУМ Марат Рифкатович СУЛТАНБЕКОВ частный сектор и п. Малино 

Пн.-пт. — 18.00-
20.00 
Сб. — 16.00-18.00 

20-й микрорайон, корп. 2010, тел. (499) 729-27-28 
УУМ Яков Александрович ШКУРИН корп. 2010, 2024, 2028, 2033, 2034, 2001, 

2003, 2005 
УУМ Денис Юрьевич ЕМЕЛЬЯНОВ корп. 2016, 2018, 2008, 2013, 2014, 2019, 

2043 

Пн.-пт. — 18.00-
20.00 
Сб. — 16.00-18.00 

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ЖКХ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЙ
В Центре образования в 20�м микрорайоне прошло заседание общественной приемной депутатов муници�

пального Собрания Крюково. Первый вопрос касался перспектив развития 20�го микрорайона, проблем и путей
их решения. Выступая с докладом, и.о. главы управы района Крюково А. ЖУРБА отметил, что планировкой преду�
смотрено строительство еще 6 жилых домов, но когда оно начнется � пока неизвестно. Приемка корпусов 2022 и
2027 перенесена на следующий год. В будущем году также планируется закончить ремонт в нежилых помещени�
ях первых этажей домов, где разместятся Управление соцзащиты, детско�юношеский и реабилитационный цент�
ры, библиотека, служба психологической помощи и служба "одного окна". Почта будет в корпусе 2022, решается
вопрос с нежилыми площадями для Сбербанка. 

В ходе заседания в адрес администрации района поступило много обращений от присутствующих. Жители ин�
тересовались вопросами градостроительства, жаловались на разбитые почтовые ящики в подъездах, отсутствие
пожарных рукавов, работу общественного транспорта, незаконную парковку автомобилей и т. д., вносили свои
предложения по благоустройству района. Управе района Крюково было предложено проработать все обращения
жителей, высказанные на заседании общественной приемной депутатов, и дать ответ.

С ситуацией по правонарушениям среди несовершеннолетних на территории 20�го микрорайона ознакомила
присутствующих секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав С. УТКИНА.
Представители школ, детских садов и других организаций рассказали о своей деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди школьников, по выявлению неблагополучных семей и дальнейшей с ни�
ми работе. Старший помощник окружного прокурора Н. ШЕРТМАН отметила снижение в 2010 году преступности
несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом. По результатам слушаний общественной приемной депу�
татов были выработаны рекомендации образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, социаль�
ной защиты и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Крюково для повышения эффек�
тивности работы по профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений несовершеннолетних.
Было также принято решение активизировать участие жителей в работе по выявлению трудных семей в районе и
усилить работу Советов ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
24 ноября состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Крюково. Повестка дня заседания включала несколько вопросов. Один из них касался оценки выполнения орга�
нами местного самоуправления муниципального образования Крюково своих полномочий в сфере организации
досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства. После заслушивания доклада главного специалиста муниципалитета В. САПЕНСКОГО и вы�
ступлений депутатов Собрание одобрило работу органов самоуправления по этим направлениям. Кроме этого,
было решено провести обследование требующего ремонта помещения в корп. 1639, где проводит занятия неком�
мерческая организация "Единство непохожих", а также рассмотреть возможность целевого финансирования му�
ниципальных учреждений СДЦ "Фаворит" и ДМЦ "М Клуб" на приобретение спортивной и иной экипировки для
участников соревнований и досуговых мероприятий, представляющих муниципальное образование Крюково.

С отчетом о работе муниципального учреждения � детско�молодежного Центра "М Клуб" в 2010 году выступил
его директор, Т. РАХАВИЯ. Депутаты обсудили деятельность "М Клуба" и внесли свои предложения по улучшению
его работы. В частности, депутат В. ШАТИЛОВ предложил организовать в Центре клуб волонтеров, члены которо�
го совместно с ветеранами могли бы в каждом подъезде заботиться о людях старшего поколения и проводить ра�
боту с детьми и подростками.

В ходе заседания был рассмотрен и утвержден календарный план по организации спортивной и досуговой ра�
боты с жителями на предстоящий 2011 год, составлена смета расходов запланированных мероприятий. Были
рассмотрены и другие вопросы, касающиеся внесения изменений в бюджет, связанных с увеличением количест�
ва спортивных площадок, работы Общественной приемной депутатов, а также проектов градостроительных пла�
нов земельных участков под строительство собственником частного дома в поселке Малино и реконструкции зда�
ния мини�пекарни в 15�м микрорайоне (корп. 1531). Проектные решения муниципальным Собранием были под�
держаны. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 
от 24 ноября 2010 г. № 11/58�МС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДА МОСКВЫ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО�
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С

НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА 2011 ГОД
Руководствуясь статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 "Об организации местного самоуправле�

ния в городе Москве", Законом города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 "О наделении органов местного самоуправ�
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства", заслушав и обсудив информацию главного специалиста муниципалитета Крюково 
В.Д. САПЕНСКОГО "Об утверждении Комплексного календарного плана по выполнению отдельных полномочий города
Москвы в сфере организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства на 2011 год", муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Комплексный календарный план по выполнению отдельных полномочий города Москвы в сфере орга�
низации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства на 2011 год (приложение).

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 
А.В. ПУТИВЦЕВУ утвердить сметы расходов запланированных мероприятий и положения к ним, провести оплату их
проведения.

3. В целях улучшения работы по выполнению предметов ведения муниципального образования и качественному ос�
воению финансовых средств разрешить главному распорядителю бюджета муниципального образования � руководи�
телю муниципалитета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве А.В. ПУТИВЦЕВУ кор�
ректировать мероприятия и суммы на проведение мероприятий и выполнение полномочий. 

4. Директорам муниципальных учреждений "Спортивно�досуговый центр "Фаворит" (М.А. САХНОВ) и "Детско�моло�
дежный центр "М Клуб" (Т.Х. РАХАВИЯ) предоставлять:

� ежемесячно на утверждение Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Крю�
ково в городе Москве план предстоящей работы на месяц;

� отчеты о проведенных мероприятиях не позднее 7 дней после их проведения.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию муниципального Собрания внутригород�

ского муниципального образования Крюково в городе Москве по исполнению отдельных государственных полномочий
в сфере физкультурно�оздоровительной и спортивной работы (С.Н. ЧУПАХИН) и по исполнению отдельных государст�
венных полномочий в сфере организации досуговой деятельности и по организации и проведению местных праздни�
ков и мероприятий по сохранению традиций на территории муниципального образования (Е.В. РОТЧЕВ).

В.С. МАЛИНИНА, 
Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве.

(Приложение к данному решению см. на сайте муниципального образования Крюково в разделе "Решения
муниципального Собрания, заседание № 11.)

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве 

от 24 ноября 2010 г. № 11/59�МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 124/23�МС 
"О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД" 

(В РЕД. РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2010 Г. 

№ 8/46�МС)
В соответствии с постановлением Правительства Моск�

вы от 19 октября 2010 г. № 964�ПП "О внесении изменений в
постановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 г.
№ 864�ПП, от 31 июля 2007 г. № 611�ПП", в связи с увеличе�
нием субвенции для осуществления переданных полномо�
чий города Москвы на организацию досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спор�
тивной работы с населением по месту жительства в связи с
изменением перечня нежилых помещений и спортивных
площадок, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Приложение 1 "Доходы местного бюджета на 2010
год" решения изложить в редакции согласно Приложению 1
к настоящему решению.

2. Приложение 4 "Расходы местного бюджета на 2010
год по разделам функциональной классификации" к реше�
нию изложить в редакции согласно Приложению 2 к насто�
ящему решению.

3. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов на
2010 год" к решению изложить в редакции согласно Прило�
жению 3 к настоящему решению.

4. Поручить Руководителю внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве В.С. МА�
ЛИНИНОЙ опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз�
ложить на Комиссию муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Крюково в городе
Москве по бюджетным отношениям и муниципальной соб�
ственности муниципального Собрания (А.А. ПЕТУХОВ).

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

Москве.

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 2011 год"
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образо�

вания Крюково в городе Москве от 27 октября 2010 года № 9/51�МС.
Дата проведения: 6 декабря 2010 года.
Количество участников: 35 человек.
Количество поступивших предложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образова�

ния Крюково в городе Москве "О бюджете внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве
на 2011 год" было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюко�
во в городе Москве "О бюджете внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве на 2011 год"
в целом.

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

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

В.С. МАЛИНИНА, председатель.
Т.Н. СУДАНОВА, секретарь.

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково

в городе Москве от 24 ноября 2010 г. № 11/59�МС

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД
(ТЫС. РУБ.)

Груп-
па 

Под-
груп-

па 

Статья 
Под-

статья 

Эле-
мент 

Про-
грамма КОСГУ Наименование доходов 2010 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8556,2 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8556,2 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8556,2 
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, за исключением 

доходов ИП, нотариусов 
8556,2 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, зарегистрированных в 
качестве ИП, нотариусов 

0,0  

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,0 
1 16 3000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
20,0 

1 16 9003 00 3000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты 

20,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36036,0 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, кроме 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

36036,0 
 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

4201,6 

2 02 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

4201,6 

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

31834,4 
 

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

1679,5 

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

3319,7 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной, 
работы с населением по месту жительства  

17351,8 
 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
опеки и попечительства 

9483,4 

      ИТОГО ДОХОДОВ 44612,2 

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве от 24 ноября 2010 г. № 11/59�МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
НА 2010 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Наименование Код 
ведомства Р/Пр ЦС ВР 2010 год 

МУНИЦИПАЛИТЕТ  900     
Общегосударственные вопросы  01   26 726,6 
1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образования 

 0102  002 00 00  1 694,2 

Глава муниципального образования  0102 002 07 00 501 1 694,2 
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти представительных органов муниципальных 
образований 

 

0103 002 00 00  1 411,4 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

 
0103 002 01 02 501 143,0 

Обеспечение деятельности аппарата 
муниципального Собрания 

 
0103 002 01 03 501 1 268,4 

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

 
0104 002 00 00  9 065,2 

Руководитель муниципалитета  0104 002 02 10 501 1 409,9 
Обеспечение деятельности муниципалитета в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

 
0104 002 02 20 501 7 655,3 

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

 
0104 519 00 00 501 14 482,6 

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

 

0104 519 01 01 501 1 679,5 

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

 

0104 519 02 01 501 3 319,7 

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

 

0104 519 04 01 501 9 483,4 

5. Другие общегосударственные вопросы  0114 092 99 00 013 73,2 
Национальная экономика  04   93,8 
Связь и информатика  0410 330 99 00 064 93,8 
Молодежная политика и оздоровление детей  07   10 937,2 
Содержание муниципальных учреждений, 
выполняющих функции по досуговой, социально-
воспитательной работе с населением по месту 
жительства 

 

0707 519 03 11 502 9 970,7 

Содержание муниципальных учреждений, 
выполняющих функции по досуговой, социально-
воспитательной работе с населением по месту 
жительства за счёт собственных средств 

 

0707 519 03 12 502 718,5 

Организация досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счёт собственных средств 

 
0707 519 03 12 501 248,0 

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 

 08   1 318,0 

Телевидение и радиовещание  0803 450 99 00 013 200,0 
Периодическая печать  0804 450 99 00 013 400,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 

 0806 450 99 00 013 718,0 

Спорт и физическая культура  09   10 294,7 
Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства 

 
0908 519 03 21 501 2 426,6 

Содержание муниципальных учреждений, 
выполняющих функции по спортивной и 
физкультурно-оздоровительной работе с 
населением по месту жительства 

 

0908 519 03 21 502 5 975,1 

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет собственных средств 

 
0908 519 03 22 501 1 893,0 

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве от 24 ноября 2010 г. № 11/59�МС

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД ПО
РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

(ТЫС. РУБ.)

Коды БК 

Раздел Под-
раздел 

Наименование 2010 год 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, 
в том числе: 

26 726,6 

01    

 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
03 
 
04 
 
 
14 

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

1 694,2 
 
1 411,4 
 
23 547,8 
 
 
73,2 

 
04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 93,8 
04 10 Связь и информатика 93,8 
    
07  ОБРАЗОВАНИЕ 10 937,2 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 10 937,2 
 
08  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, 
в том числе: 

1 318,0 

08 03 
 

Телевидение и радиовещание 200,0 

08 04 Периодическая печать и издательства 400,0 

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

718,0 

  
09  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 10 294,7 
09 08 Спорт и физическая культура 10 294,7 
 
  ИТОГО РАСХОДОВ 49 370,3 
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Начало на стр. 1.

С. КУПРИЯНОВА � мастерица по бисероплете�
нию, Л. КОЗУБ �  вышивальщица, С. ЕСАКОВ, 
Л. ШАРАЙ � художники. Более 100 авторских ра�
бот собрала данная экспозиция: вышивки, вяза�
ние, рисунки, поделки. 

Андрей Ефимович с гордостью продемонстри�
ровал стопку фотоальбомов, где запечатлены
будни и праздники ветеранов 15�го микрорайона,
творческие встречи, достижения, торжественные
мероприятия. Высокой оценкой и искренней бла�
годарностью от лица местной администрации бы�
ла отмечена работа советов ветеранов и всех
других микрорайонов Крюково. Руководство
управы и муниципального образования Крюково
принимает участие практически во всех меропри�
ятиях ветеранов. 

Ветераны не сидят на месте. Постоянные экс�
курсии, поездки, праздничные мероприятия � не�
отъемлемая часть плановой работы местной ад�
министрации. Где только не побывали наши вете�
раны! В ноябре они совершили далеко не близкую
поездку в Калужскую область. Экскурсия, органи�
зованная муниципалитетом Крюково, была по�
священа знакомству с Учебным центром Военной
академии РВСН имени Петра Великого. Экскур�
санты посетили музей истории Ракетных войск,
познакомились с уникальными образцами ракет�
ной техники, расширили знания о службе в ракет�
ных войсках стратегического назначения. Среди
экспонатов было действующее вооружение ра�
кетчиков � боевой ракетный комплекс "Тополь",
вызвавший огромный интерес у ветеранов. Не ос�
таются без внимания и ветераны, которые по со�
стоянию здоровья не могут участвовать в актив�
ной общественной жизни общества. Их посещают
на дому, чтобы выслушать, поговорить, узнать,
как живут, чем занимаются, в чем нуждаются, ска�
зать добрые слова, а при необходимости � ока�
зать действенную помощь.

Немного осталось среди нас ветеранов, кому
наверняка до сих пор снятся сны о тех далеких и
страшных событиях, которые невозможно забыть.
Низкий поклон вам, героям тех времен, не жалею�
щим себя во имя жизни на земле, пережившим
чудовищные испытания, скромно и честно живу�
щим рядом с нами сегодня. Спасибо вам за то,
что вы, несмотря на плохую погоду, неважное са�
мочувствие, идете на встречи в школы к ребятам,
чтобы рассказать им о том, что никогда не должно
повториться.

М. РОМАШОВА.

Весной 2010 года у
Александры Андреевны
ЛЮМАРОВОЙ был двойной
праздник. В апреле ей ис�
полнилось 90 лет, а 9 мая
она вместе со всей стра�
ной отметила 65�летие Ве�
ликой Победы советского
народа над фашистской
Германией.

Чего только не повидала
Александра Андреевна на
своем веку, какие только ис�
пытания не выпали на ее
женскую долю! Родилась она
в простой крестьянской се�
мье, жившей в Сибирском
селе Алтайского края. К тому
времени в семье уже было
трое детей�девочек. Всего в
семье росло 5 ребятишек.
Отец работал скотником,
мать � дояркой. У Сашеньки
рано проявилась тяга к зна�
ниям. Училась в школе охот�
но и, успешно окончив обуче�
ние, уехала в Томск и посту�
пила в педагогический ин�
ститут. Сбылась ее детская
мечта � стать учителем. Алек�
сандра вступила во взрослую
самостоятельную жизнь, бу�
дучи учителем истории. Этот
школьный предмет она люби�
ла больше всего, зачитыва�
ясь до утра историческими
книгами. Но страшные собы�

тия 1941 года беспощадно
перечеркнули все планы мо�
лодой учительницы. Алексан�
дре был 21 год, когда она
приняла решение добро�
вольцем уйти на фронт. В во�
енкомате девушку направили
в военное училище в Башки�
рию для получения специаль�
ности фотолаборанта. На
фронте важная роль отводи�
лась аэрофотосъемке, кото�
рая требовала незамедли�
тельной обработки данных
для дальнейшего их поступ�
ления в штаб армии. После
окончания училища Алексан�
дра, получив звание сержан�
та, была направлена в разве�
дывательный полк. Вместе с
ней в военной бригаде было
25 человек � фотолаборанты
и фотограмметристы.

� Мы работали в передвиж�
ной лаборатории � специаль�
но оборудованном автобусе, �
вспоминает Александра Анд�
реевна. � Сразу после аэро�
фотосъемки пленка с самоле�
та поступала к нам на проявку
и печать. После этого фото�
грамметристы занимались
расшифровкой данных. Съем�
ка велась с высоты птичьего
полета. Определить, где танк,
а где стог сена, расшифро�
вать достоверность фотодан�
ных могли только опытные
специалисты, на которых ле�
жала огромная ответствен�
ность. С помощью лупы при
слабом освещении работу не�
обходимо было выполнять
быстро и качественно. Любая
задержка, ошибка процесса
проявки или печати могли
привести к тому, что необхо�
димые данные не поступят
вовремя в штаб для принятия
стратегических решений на
линии фронта. Иногда на на�
ших глазах самолеты�развед�
чики сбивали вражеские
штурмовики. 

Великую Победу Совет�
ской армии Александра
встретила в Польше, пройдя
до этого Белорусский и При�
балтийский фронта. В июне
1945 года демобилизова�
лась. Но домой она заехала
ненадолго, только с родными
повидаться. На фронте Са�
шенька встретила свою судь�
бу � Павла. Поженились и по�
сле войны уехали в Белорус�
сию под Витебск. Родились
дети � Павел и Татьяна. Мо�
лодые супруги в поисках луч�
шей жизни пожили в Сочи,
затем в Ставрополе, но по�
том всё же вернулись в Бело�
руссию. Александра устрои�
лась работать в школу библи�
отекарем и так и осталась в
этой должности. Знания ис�
тории, литературы, поэзии
помогали ей прививать
школьникам любовь к чте�
нию, воспитывать у них лите�
ратурный вкус, и это всегда
приносило плоды.

Прошло много лет. Алек�
сандра Андреевна уже давно
на заслуженном отдыхе. Жи�
вет с дочерью и внуками в
Зеленограде. Но до сих пор
книга для нее � не только ис�
точник знаний, но еще и
друг, и советчик. Любимый
поэт � Н. Некрасов. С удо�
вольствием перечитывает
Ю. Друнину, С. Кузнецову.
Почитает белорусскую по�
этессу Н. Давиденко, участ�
ницу войны, служившую в
истребительном полку. "Ти�
хий Дон" М. Шолохова счи�
тает одним из лучших произ�
ведений. Александра Андре�
евна читает наизусть огром�
ное число любимых ею сти�
хотворений.

На торжественной цере�
монии вручения юбилейных
медалей "65 лет Победы в
Великой Отечественной вой�
не" А. ЛЮМАРОВА обрати�

лась ко всем присутствую�
щим в зале с воззванием �
никогда не забывать живые
уроки истории и процитиро�
вала строки из произведения
Ю. Фучика "Репортаж с пет�
лей на шее":

"Об одном прошу тех, кто
переживет это время, не за�
будьте ни добрых, ни злых.
Терпеливо собирайте свиде�
тельства тех, кто пал за себя
и за вас. Настанет время,
когда настоящее будет про�
шедшим, и будут говорить о
том великом времени, о бе�
зымянных героях, которые
творили историю. Помните,
не было безымянных героев.
Были люди, у каждого из них
было свое имя, облик, свои
чаяния и надежды. И муки са�
мого незаметного из них бы�
ли не меньше, чем того, чье
имя войдет в историю. Пусть
же павшие в бою будут близ�
ки вам как друзья, как род�
ные. Как вы сами".

И немного помедлив, она
тихо добавила:

"Как важно, чтобы наши
внуки, правнуки не были
"Иванами, не помнящими
родства", чтобы они знали,
помнили историю своего на�
рода, историю богатую, ве�
ликую и часто трагическую". 

Александра Андреевна
считает, что долг каждого из
нас � привносить в воспита�
ние подрастающего поколе�
ния чувство патриотизма,
любви к Родине и гордости
за свой великий народ, вы�
стоявший и победивший ми�
рового агрессора в неравной
схватке ценой миллионов че�
ловеческих жизней.

М. РОМАШОВА.

В рамках проекта
"Аллея Славы" (ГОУ ДЮЦ

"КАРАВЕЛЛА").

ТУРНИР ПО ДЗЮДО
В зеленоградском Дворце единоборств 4�5 декабря прошел V Всероссийский тур�

нир по дзюдо на призы олимпийского чемпиона Владимира Михайловича НЕВЗОРОВА.
В соревнованиях приняли участие более 420 спортсменов из Москвы, Зеленограда,
Московской, Калининградской, Курской, Тульской, Воронежской, Кировской областей,
Владимира, Рязани, Казани, Череповца, Краснодара, Саратова, а также гости из ближ�
него зарубежья � Узбекистана и Таджикистана.

По традиции турнир открыли префект Зеленоградского АО А.Н. СМИРНОВ и сам
чемпион, В.М. НЕВЗОРОВ. В числе почетных гостей также присутствовали представи�
тели городской администрации, окружного Управления физкультуры и спорта, имени�
тые чемпионы прошлых лет, заслуженные тренеры и представители Европейской, Все�
российской и окружной федераций дзюдо.

В первый день состязаний на татами вышли мужчины 1993 г.р. и старше. Несмотря
на молодость, достойную конкуренцию опытным дзюдоистам составили воспитанники
ДЮСШ № 114 "Рекорд", ставшие бронзовыми призерами турнира: это Роман БУЗУК
(60 кг), Василий ШКОРОВ (66 кг),
Александр АНДРЕЕВ (73 кг), Виктор
ПЛИГУСКИН (73 кг) и Кемал БИСИ�
ЛОВ (свыше 100 кг). Успех старших
товарищей поддержали юноши 1997�
1999 г.р., состязавшиеся во второй
день турнира. Бронзовые медали за�
воевали зеленоградцы Павел АФО�
НИН (26 кг), Саид ТАГИЕВ (26 кг), Ми�
хаил КОРОЛЕВ (30 кг), Мехти АЛИЕВ
(30 кг), Эльбек АЛЫШОВ (34 кг), Да�
ниил КУЛИКОВ (50 кг) и Никита ИВ�
КИН (60 кг). Обладателями серебра
стали Юрий ИВАНОВ (26 кг), Сахиб
МАИЛОВ (30 кг) и Алексей ПЛИГУС�
КИН (50 кг). Победителями в своих
весовых категориях стали Сергей
АФОНИН (26 кг), Роман ПИНДЮРИН
(38 кг) и Александр ЛОМАКИН (50 кг).
Причем в категориях до 26 и до 50 кг
зеленоградцы стояли на всех трех
ступенях пьедестала почета.

Воспитали призеров и победите�
лей соревнований тренеры А.И. ТА�
РАВИКОВ, А.Е. СЕБЕЛЕВ, В.Ю. МА�
ЛЫШЕВ, Х.М. ГАСЫМОВ и Д.А.ПАВ�
ЛОВ.

Требуется вахтёр в корп. 1552, 2�й подъезд, режим работы: сутки�трое. Зарплата 700
руб./сутки. Контактный телефон 499�738�29�55, Ольга Михайловна.

* * *Штаб народной дружины района Крюково продолжает приём граждан в свои ряды. Об�
ращаться по тел. 499�729�34�41. 

От всей души поздравляем с 85�летним юбилеем Анну Сергеевну РОДИОНОВУ. Желаем
здоровья, благополучия, душевного тепла. 

Коллектив КЦСО "Крюково".

ДЕНЬ МАТЕРИ В СРЦ "КРЮКОВО"
29 ноября в СРЦ "Крюково" состоялся

праздничный концерт "Для меня нет тебя
дороже", посвященный Дню матери. На
праздник были приглашены представите�
ли организации "Материнская память",
ветераны образования и ветераны Вели�
кой Отечественной войны, а также мамы,
папы, бабушки и дедушки несовершенно�
летних, посещающих отделения Центра.

В концерте принимали участие воспи�
танники Центра, сотрудники и родители.
Было прочитано множество добрых сти�
хотворений, спеты детские песни. Дети
совместно с родителями принимали уча�
стие в танцевальных номерах. Ребята
рассказали своим мамам о том, как они
их сильно любят, дорожат ими.

Ребята приготовили для гостей мно�
жество подарков, изготовленных своими
руками. В обеденном зале Центра вос�
питанники вместе со своими воспитате�
лями накрыли сладкий стол. Все блюда
были приготовлены детьми под руковод�
ством воспитателей и социальных педа�
гогов Центра. 

В О  И М Я  Ж И З Н И  Н А  З Е М Л Е Ж И В Ы Е  У Р О К И  И С Т О Р И И

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОЦЗАЩИТАСПОРТ


