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Дорогие друзья!
Совсем скоро мы будем отмечать самый долгожданный, самый волшебный и  любимый праздник � Новый год!

Каким он станет, что он принесет � во многом зависит от нас самих. От всей души желаем, чтобы наступающий 2011
год стал для всех годом больших удач, радостных событий, осуществления добрых надежд и жизненных планов.
Пусть любовью, душевным теплом и весельем наполнятся ваши дома. Примите наши самые сердечные пожелания
здоровья, благополучия, счастья и процветания! С Новым годом и Рождеством Христовым!

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

А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель муниципалитета Крюково.

Глава управы района Крюково
Александр Григорьевич ЖУРБА:

� Завершающийся год нельзя назвать легким. Ушел
из жизни Дмитрий БОДАДАНОВ, мой предшественник
на данном посту. Да и события в стране в целом не могли

не наложить отпечаток на нашу работу. Тем не менее, поводя
итоги уходящего года, можно сказать, что с большинством

поставленных задач мы справились успешно. На высоком уровне
прошли мероприятия, посвященные Победе в Великой

Отечественной войне. Ни один ветеран не остался без внимания, все
участники боевого и трудового фронтов были удостоены высокой

юбилейной награды в честь 65�летия Победы. Завершено строительство бульварной
зоны в 20�м микрорайоне, функционируют подземные переходы в 15�18�м

микрорайонах. Надеюсь, что в предстоящем 2011 году мы сумеем реализовать всё,
что не успели ранее: строительство поликлиники в 20�м микрорайоне, бассейна, в

планах � воздвижение двух новых храмов, продолжение строительства храма в
16�м микрорайоне. Помимо этого, продолжится работа по благоустройству

дворовых территорий, ремонту подъездов. Много усилий и времени
предстоит уделить обеспечению выборной кампании депутатов в

Государственную Думу. Уверен, что общими усилиями мы
справимся с поставленными задачами. 

Уходит
в прошлое
2010 год �

непростой,
насыщенный различными

событиями � как хорошими,
так и не очень. У многих он
останется в памяти как год 

65�летия Победы,
Всероссийской переписи

населения, смены руководства
Москвы, аномально жаркого

лета и громких криминальных
происшествий. 

Чем запомнился уходящий
год крюковчанам и чего

они ждут от будущего
года � в нашем

новогоднем
блицопросе.

Председатель
Советов ОПОП района Крюково

Александр Александрович ЗАБЕЛИН: 
� Прошедший 2010 год стал для нас юбилейным �

исполнилось пять лет с момента возобновления
практической деятельности общественных пунктов охраны
порядка в Москве. Деятельность ОПОП осуществляется по

многим направлениям, и в целом можно сказать, что с
поставленными задачами мы справились, конечно же, совместно с

милицией, инспекторами КДН, депутатами муниципального Собрания и
общественностью района. Большая работа была проделана в отношении трудных

подростков и семей группы риска. К сожалению, эта проблема не решается быстро,
профилактическая работа должна вестись планомерно и на всех уровнях. События,

произошедшие недавно в столице и области, показали, что необходимо уделить
особое внимание вопросам толерантности. Сейчас перед всеми нами стоит главная

задача � найти способы и методы, выбрать действенные формы работы с
молодежью и действовать сообща. Исправлять упущенное. А переделывать, как

известно, всегда намного труднее, чем строить заново. Но другого нам не
дано. Хочется в Новом 2011 году пожелать всем взрослым мудрости и

терпения по отношению к детям, подросткам. Их ошибки � это,
прежде всего, наши недоработки. И пусть в каждой семье,

несмотря на большую занятость, родители найдут
время для общения со своими детьми. 

Директор
школы № 1940 Марина

Алексеевна ОСИПЕНКО:
� 2010 год прошел под знаком Года учителя. Были

успехи, многое можно отнести к нашим
педагогическим радостям, но, к сожалению, ситуация,

сложившаяся за последнее время, заставляет всерьез
задуматься над тем, что каждым из нас сделано не так. Почему

в XXI веке в стране, имеющей не только вековые традиции мирного
сосуществования народов и конфессий, но и опыт дружбы, межнационального

сотрудничества, молодые люди, потерявшие человеческий облик, забивают
человека только потому, что он другой национальности? Сегодня коллектив нашей
школы ещё раз убеждается в необходимости той работы, которую мы ведем с 2003
года: проект "Школоград", посвященный вопросам межнациональных отношений и

прошедший под девизом "Все флаги в гости к нам", явился актуальным и социально
значимым и занял прочное место в школьной жизни нашего коллектива. Хорошо,

что родился окружной Фестиваль "Мы разные � в этом наше богатство, мы
вместе � в этом наша сила", который призван помочь детям прикоснуться к

многогранной культуре братских народов. В Новом 2011 году хочется
пожелать нашим детям счастливого детства и настоящих друзей,

взрослым � мудрости и высокой степени ответственности за
подрастающее поколение, а всем нам, независимо от

национальности, � мирного неба и
процветания нашей Родины!

Зам. директора
КЦСО "Крюково" Ирина

Александровна ЗАХАРОВА:
� Прошедший 2010 год для всех

сотрудников КЦСО был успешным.
Нам есть чем гордиться. Участие во

Всероссийском конкурсе "Связь
поколений" увенчалось абсолютной

победой. Наш проект "Золотой возраст"
завоевал первое место по Москве. На предстоящий

2011 год у нас большие планы, новые интересные идеи и
задумки. Планируем открыть несколько клубов по

интересам: волонтерский клуб "Данко", в котором будут
тесно взаимодействовать выпускники интернатов с нашими

ветеранами, семейный клуб "Муравей" для детишек от
полутора до четырех лет, на базе которого будут

реализованы интересные творческие и развивающие
программы для всей семьи. Продолжит свое действие

программа по социальному туризму: экскурсии,
посещение выставок, небольшие пешие прогулки по

историческим памятным местам окрестностей
Зеленограда. От лица всего нашего дружного

коллектива хочу выразить благодарность всем, кто
активно принимает участие в наших общих делах и

мероприятиях. Желаю всем здоровья, счастья,
благополучия и творческого состояния души.

Пусть Новый 2011 год оставит за своим
порогом все невзгоды и

неприятности, и все мечты
сбудутся. 

Руководитель
муниципалитета

района Крюково
Александр Васильевич

ПУТИВЦЕВ:
� Прошедший год порадовал

стабильностью и положительной
динамикой достигнутых результатов

работы в целом. Все поставленные задачи по
выполнению государственных полномочий на местах

выполнены. Для жителей Крюково было проведено
более 300 массовых мероприятий. Спортивно�досуговый

центр "Фаворит" по итогам работы занял по Москве
второе место. А по Зеленограду мы лидеры уже который

год подряд. Растет 20�й микрорайон, на территории
которого много современных, более усовершенствованных

спортивных площадок. И это радует. Детям и подросткам
будет чем заняться рядом с домом. Ряды физкультурников и
спортсменов пополнятся. В ближайшее время полномочия

и спектр деятельности депутатов муниципального
Собрания существенно расширяются, на их плечи лягут

практически все вопросы жизнеустройства населения на
начальном этапе. От их взаимодействия с населением

будет многое зависеть. В Новом 2011 году хочу
пожелать всем быть добрее и милосерднее к

ближним. Родителям � уделять больше времени
общению с детьми, а повзрослевшим детям �

не забывать своих престарелых
родителей, найти время позвонить,

заехать, пригласить в гости.
Дарите друг другу радость

общения. 

Руководитель муниципального
образования Крюково Вера Сергеевна

МАЛИНИНА:
� Итоги проделанной работы за 2010 год показали, что

органы местного самоуправления работают стабильно,
целенаправленно и достигают положительных результатов.
Спортивно�досуговая работа в Крюково высоко оценена и

признана в масштабах Москвы. На V съезде муниципальных
образований мэр Москвы С. СОБЯНИН дал положительный отзыв о
работе всех муниципальных образований Москвы. Съезд наметил новые

планы, расширил и приумножил функции депутатов, призвал избранников народа к
повышенной ответственности за принятие решений, за всё происходящее в

муниципальных образованиях. Для нас нет неважных дел. Проблемы, кажущиеся
незначительными в масштабах района, для отдельно взятого человека важны. 
В новом году работы депутатам значительно прибавится. Особое внимание �
детям. Если мы поймем, что в нашем обществе не бывает чужих детей, если
сумеем преодолеть равнодушие и безразличие друг к другу, пересмотрим

и правильно расставим акценты по степени важности истинных
ценностей человеческой жизни, всё изменится в лучшую
сторону. Жизнь продолжается. И пусть она для каждого

из нас в Новом 2011 году станет лучше,
светлей и радостней. 
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ПАНОРАМА РАЙОНА К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТСЖ
Проведение собрания

Следующая стадия  проведение общего собрания, по итогам которого должен быть со
ставлен протокол. Он является основным документом при дальнейшей подаче пакета доку
ментов для государственной регистрации ТСЖ, поэтому требует особого внимания при со
ставлении. В протоколе общего собрания должны быть отражены: 

 адрес места проведения общего собрания собственников; 
 дата и время проведения общего собрания; 
 общая площадь дома; 
 сумма площадей собственников, присутствующих на собрании; 
 наличие кворума (повторим, что количество голосов собственников пропорционально

их доле в праве собственности на общее имущество дома, и указание в протоколе на нали
чие (или отсутствие) кворума в соответствии с количеством присутствующих неправильно и
влечет его недействительность);

 повестка дня; 
 выступления присутствующих, итоги голосования по вопросам, вынесенным на повест

ку дня; 
 решения, принятые на общем собрании; 
 подписи председателя и секретаря общего собрания. 
В случае принятия решения о создании ТСЖ, утверждения его устава, членов правления

и ревизионной комиссии первый этап рассматриваемой процедуры заканчивается. 
Продолжение следует.

УТВЕРЖДЕН ГЛАВА УПРАВЫ
В соответствии с распоряжением Прави

тельства Москвы № 2533РП от 15 декабря
2010 г. на должность главы управы района
Крюково по Зеленоградскому администра
тивному округу города Москвы переназна
чен Александр Григорьевич ЖУРБА.

КАЗАХСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИЛА
ШКОЛУ

11 декабря участники акции "Поезд Побе
ды", стартовавшей в Казахстане, побывали в
зеленоградской школе № 229 имени Б. МО
МЫШУЛЫ. Имя казахского героя было при
своено этому образовательному учрежде
нию распоряжением Правительства Москвы
в марте 2010 года. 1 сентября в школе № 229
состоялось торжественное открытие памят
ника Бауыржану МОМЫШУЛЫ  Герою Со
ветского Союза, участнику Великой Отечест
венной войны, Народному Герою Казахстана,
кавалеру орденов Красного Знамени, Отече
ственной войны I степени и медалей "За бо
евые заслуги", "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией". Участники акции "По
езд Победы" вместе с зеленоградцами воз
ложили цветы к памятнику Б. МОМЫШУЛЫ.
В школе гостей встречали девушки в русских
и казахских национальных костюмах с тради
ционным угощением  хлебомсолью и баур
саками. Состоялись экскурсии по школе, ко
торые включали посещение музеев боевой
славы, посвященных Б. МОМЫШУЛЫ и 
П. ЛОГВИНЕНКО, и краеведческого музея.
Затем гостей пригласили на праздничный
концерт, в котором приняли участие учащие
ся и детские творческие коллективы. Гости
вручили коллективу школы № 229 ценные по

дарки: ковер ручной работы и картину с изо
бражением Б. МОМЫШУЛЫ, капсулу с ка
захской землей, взятой в городах, где фор
мировалась легендарная дивизия под ко
мандованием генералмайора И. ПАНФИ
ЛОВА, и плазменную панель.

РАБОТА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
14 декабря в школе № 1150 прошла кон

ференция, посвященная 69летию Битвы
под Москвой. В ней приняли участие ветера
ны района Крюково, школьники и студенты
МИЭТ. Вопросы, обсуждаемые на конферен
ции, касались патриотического воспитания
молодежи, недопущения искажения истори
ческих фактов в учебниках. Выступления уча
стников содержали ярко выраженную граж
данскую позицию. 

Пленум Совета ветеранов, с участием
главы управы и руководителей муниципаль
ных органов, состоялся 17 декабря в школе
№ 1739. В ходе пленума были рассмотрены
вопросы о совершенствовании работы Со
вета ветеранов района, который с недавнего
времени возглавил депутат муниципального
Собрания Крюково В. ШАТИЛОВ, а также о
взаимодействии Совета с другими общест
венными организациями района. Ветераны
определили задачи на предстоящий год и
пути их решения.

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
Уходят ветераны Великой Отечествен

ной войны. На днях Совет ветеранов 16го
микрорайона Крюково проводил в послед
ний путь Николая Васильевича НАУМОВА.
С первого дня войны и до 9 мая 1945 года
Николай Васильевич принимал непосред
ственное участие в боевых действиях. 
В бою у деревни Жилино, недалеко от Крю
ково, он был контужен. В тяжелые послево
енные годы вместе с другими советскими
людьми поднимал разрушенное хозяйство
страны, работал на промышленных пред
приятиях Москвы, затем в Зеленограде.
Уйдя на заслуженный отдых, Николай Ва
сильевич все силы отдал общественной
работе. Будучи председателем Совета ве
теранов 16го микрорайона Зеленограда,
он внес большой вклад в дело военнопат
риотического воспитания молодежи школ
нашего района.

В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
10 декабря в школе

№ 1194 состоялся фи
нал молодежных деба
тов 2010 года "Если бы я
был главой управы". 
В нем приняли участие
4 команды, победившие
в школьных турах: ко
манда школы № 1913,
школы № 2045 и сбор
ные команды во главе с
Эльвирой ФЕЙЗРАХМА
НОВОЙ и Евгением
ХАРЧЕНКО. Вопросы,
по которым велись де
баты, были разными, но
достаточно объемными
для дискуссий. Команды дискутировали попарно: одни защищали позицию "за", другие  "про
тив". 

Трудоустройство молодежи  одна из самых актуальных проблем. Сегодня молодым выпу
скникам вузов и колледжей нелегко найти работу по профессии. Вместе с тем, существует мо
лодежная квота, в размере 4,5%, по которой предприятия обязаны предоставить рабочие ме
ста молодежи, и если сюда еще прибавить уверенность в своих силах, энергию и напор, то, по
мнению команды школы № 1913, ты непобедим! Сборная команда Е. ХАРЧЕНКО, в качестве их
оппонента, выдвигала свои аргументы: у каждого родителя есть ребеночек, который как нель
зя лучше подходит на место, предоставленное квотой. Кроме того, молодежь неопытна, и этим
нередко пользуются работодатели, материально обманывая доверчивых соискателей. Какая
из сторон права  определить сложно, но истина, как говорится, находится гдето посередине. 

В следующей проблеме разбирались школа № 2945 ("против") и сборная команда 
Э. ФЕЙЗРАХМАНОВОЙ ("за"). Эффективность звена исполнительной власти  вопрос непро
стой. Одни считают, что, несмотря на большую численность сотрудников органов исполни
тельной власти, в Зеленограде остается много нерешенных проблем, т.е. звено исполни
тельной власти работает неэффективно. А раз так, то можно обойтись и без глав управ, и
пусть префект А. СМИРНОВ сам решает, где строить новую спортплощадку, организовывает
праздники, работу советов ветеранов и борется с преступностью в городе. Другие возража
ли, что даже самый лучший префект, хорошо справляющийся со своими обязанностями, ра
ботает не в одиночку, а с целым штатом сотрудников, занимающихся конкретными вопроса
ми. И именно поэтому в Зеленограде мало преступности, много спортивных площадок, мно
го зелени, красиво, чисто, аккуратно!

В похожем вопросе, а именно: является ли московская система градоуправления эффек
тивнее федеральной, позицию "за" заняла школа № 1913, "против" выступала Э. ФЕЙЗРАХ
МАНОВА со своей командой. Обе команды показали компетентность в этом вопросе и аргу
ментированно отстаивали свое мнение. Последняя тема, вынесенная на обсуждение, также
давала богатую почву для споров  "Ювенальная юстиция", то есть превышение прав ребен
ка над правами человека. За то, что эта юстиция необходима, выступала команда Е. ХАРЧЕН
КО, против  школа № 2045. Это очень серьезная тема, вызвавшая в нашем обществе опре
деленный резонанс. Органы по защите прав ребенка, конечно, нужны, но не получится ли так,
что система ювенальной юстиции разрушит семью? 

Члены жюри, возглавляемого главой управы района Крюково А. ЖУРБОЙ, вынесли следу
ющий вердикт: первое место отдать сборной команде Е. ХАРЧЕНКО, второе место  школе 
№ 2045, третье место  команде Э. ФЕЙЗРАХМАНОВОЙ.

Прошедшие дебаты еще раз доказали, что среди современных школьников немало дума
ющих и грамотных людей с активной гражданской позицией, и именно они будут определять
будущее нашей страны.

Подготовила Мария КЛИЧУК.
Фото автора. 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются материалы предварительных предложений по
упорядочению и размещению объектов мелкорозничной торговли на территории района
Крюково Зеленоградского АО г. Москвы, подготовленные ГУП ГлавАПУ Центр координации
проектирования комплексного благоустройства.

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

Экспозиция будет открыта с 11 по 19 января 2011 г. Часы работы: с 9.00 до 16.00, кро
ме перерыва на обед с 12.00 до 12.45 и выходных дней (суббота и воскресенье).

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 января 2011 г. в 18.00 по адре

су: Зеленоград, корпус 1444, комната 11 помещения управы района Крюково. Регистрация
участников начнется в 17.30 (не менее чем за 30 минут до начала собрания).

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

 записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
 выступления на собрании участников публичных слушаний;
 внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников пуб

личных слушаний;
 подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
 направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слу

шаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957�98�56,

(495) 957�91�57; 8 (499) 717�88�02.
Почтовый адрес окружной комиссии: Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: gradstroy@zelao.ru.
Информационные материалы предварительных предложений по упорядочению и разме

щению объектов мелкорозничной торговли на территории района Крюково размещены на
сайте управы района Крюково www.krukovo.org.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕНТЫ НЕОБХОДИМО
ДЕМОНТИРОВАТЬ

Уважаемые жители 15�го микрорайона, являющиеся собственниками металличе�
ских тентов, установленных на территории района!

В связи с выпуском распоряжения префекта № 22РП от 15 января 2010 г. "О мерах по ос
вобождению дворовых территорий от незаконно установленных металлических тентов типа
"ракушка" и "пенал" в настоящий момент управой района Крюково проводится работа по ос
вобождению территории 15го микрорайона от самовольно установленных металлических
тентов. В связи с вышеизложенным вам необходимо демонтировать принадлежащие вам ме
таллические тенты собственными силами либо обратиться в управу района Крюково для ре
шения вопроса о дальнейшей эксплуатации вашего металлического тента.

В противном случае управой района Крюково совместно с ГУ "ИС ЗелАО" будут поданы
исковые заявления в суд для принятия решения о демонтаже металлических тентов по опре
делению суда либо по решению антитеррористической комиссии. В настоящее время про
водятся работы по выявлению владельцев самовольно установленных металлических тен
тов. 

У управы района имеется положительная практика по признанию металлических тентов
незаконно установленными. На сегодняшний день подано на рассмотрение в Зеленоград
ский районный суд более 70 исков.

Необходимость демонтажа металлических тентов вызвана тем, что МТ нарушают архи
тектурный облик города, мешают проведению уборки, являются незаконными строениями.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
� 499�717�88�00 � юрисконсульт управы района Крюково;
� 499�717�88�64 � отдел жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства управы

района Крюково.

КРУГЛЫЙ СТОЛ В СРЦ "КРЮКОВО"
17 декабря в СРЦ "Крюково" прошел круглый стол

на тему: "Главное  вовремя успеть туда, где трудно,
помочь изменить ситуацию к лучшему".

Организатором круглого стола выступило Управ
ление социальной защиты населения Зеленоград
ского административного округа города Москвы.

Участники круглого стола  представители учреж
дений социальной защиты населения и других учреж
дений, входящих в систему профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних Зеле
ноградского административного округа города Моск
вы. В их числе ответственный секретарь КДНиЗП Зе
лАО города Москвы И.И. МАТВЕЕВА, начальник УСЗН
ЗелАО Л.В. САФОНОВА, представители окружных уп
равлений, муниципалитетов, МЦ "Дети улиц", КЦСО, народной дружины и ОПОП.

Состоялся обмен опытом по организации работы отделений мобильной помощи и постин
тернатному патронату выпускников, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в учреждениях социальной защиты населения ЗелАО города Москвы, а
также была отмечена важность комплексного подхода в решении обсуждаемой проблемы.

О.С. ТОКАРЕВА, зав. отделением экстренной мобильной помощи СРЦ "Крюково".

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

СОЦЗАЩИТА

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА

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

Группа, 
подгруппа 

Статья, 
подстатья 

Элемент, 
программа 

КОСГУ Наименование доходов План 
2010 год 

Фактическое 
исполнение 
за 9 месяцев 

100 00000 000000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8556,2 6220,6 
101 00000 000000 000 Налоги на прибыль, доходы 8556,2 6220,6 
101 02000 010000 110 Налог на доходы физических лиц 8556,2 6220,6 
101 02021 010000 110 Налог на доходы физ. лиц, за исключением 

доходов ИП, нотариусов 
8556,2 6142,1 

101 02022 010000 110 Налог на доходы физ. лиц, зарегистрированных 
в качестве ИП, нотариусов 

0,0  78,5 

116 00000 000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,0 6,8 
116 3000 000000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
20,0 6,8 

116 9003 003000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты 

20,0 6,8 

200 00000 000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36015,7 27567,1 
202 00000 000000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, кроме 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

36015,7 27567,1 

202 01000 000000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

4201,6 3264,1 

202 01001 030000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

4201,6 3264,1 

202 03024 030000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

31814,1 24303,0 

202 03024 030001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1679,5 1251,4 

202 03024 030002 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 2475,5 

202 03024 030003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной, 
работы с населением по месту жительства  

17331,5 13491,5 

202 03024 030004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
опеки и попечительства 

9483,4 7048,6 

ИТОГО ДОХОДОВ 44591,9 23382,6 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (ТЫС. РУБ.)

Коды БК 
Раздел  Под-

раздел 

Наименование План на 
2010 г. 

Фактическое 
исполнение за 

9 месяцев 
01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, 

в том числе: 
26726,6 18169,8 

 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 

1694,2 
 

1411,4 
 

23547,8 
 
 

73,2 

1236,8 
 

993,9 
 

15865,9 
 
 

73,2 
 

04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 93,8 62,5 
04 10 Связь и информатика 93,8 62,5 

 
07  ОБРАЗОВАНИЕ 10916,9 7320,5 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 10916,9 7320,5 

 
08  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, 
в том числе: 

1318,0 828,2 

08 03 
 

Телевидение и радиовещание 200,0 134,8 

08 04 Периодическая печать и издательства 400,0 206,7 
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 
718,0 486,7 

 
09  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 10294,7 6090,9 
09 08 Спорт и физическая культура 10294,7 6090,9 

 
ИТОГО РАСХОДОВ 49350,0 32471,9 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2010 ГОД 

Наименование Р/Пр  ЦС ВР План  
2010 год 

(тыс. руб.) 

Факт  
9 месяцев 
(тыс. руб.) 

МУНИЦИПАЛИТЕТ    49350,0 32471,9 
Общегосударственные вопросы 01   26726,6 18169,8 
1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102  002 00 00  1694,2 1236,8 

Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1694,2 1236,8 
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти, 
представительных органов муниципальных 
образований 

0103 002 00 00  1411,4 993,9 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 0103 002 01 02 501 143,0 45,6 

Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
Собрания 0103 002 01 03 501 1268,4 948,3 

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

0104 002 00 00  9065,2 5822,6 

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1409,9 926,6 
Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

0104 002 02 20 501 7655,3 4896,0 

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

0104 519 00 00 501 14482,6 10043,3 

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

0104 519 01 01 501 1679,5 1047,0 

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 3319,7 2414,4 

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 9483,4 6581,9 

5. Другие общегосударственные вопросы 0114 092 99 00 013 73,2 73,2 
Национальная экономика 04   93,8 62,5 
Связь и информатика 0410 330 99 00 064 93,8 62,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 07   10916,9 7320,5 
Содержание муниципальных учреждений, 
выполняющих функции по досуговой, социально-
воспитательной работе с населением по месту 
жительства за счет средств субвенции 

0707 519 03 11 502 9950,4 6795,2 

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

0707 519 03 12 501 248,0 163,1 

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

0707 519 03 12 502 718,5 362,2 

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 08   1318,0 828,2 

Телевидение и радиовещание 0803 450 99 00 013 200,0 134,8 
Периодическая печать 0804 450 99 00 013 400,0 206,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 0806 450 99 00 013 718,0 486,7 

Спорт и физическая культура 09   10294,7 6090,9 
 Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 0908 519 03 21 501 2360,0 2209,6 

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

0908 519 03 21 502 6041,7 3792,9 

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

0908 519 03 22 501 1893,0 88,4 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
НА 2010 ГОД

Код источника 
финансирования 

Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполненные 
назначения 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования 

4758,1 -1322,5 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

4758,1 -1322,5 

КОНКУРС НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ОБЪЕКТОВ

Информационное сообщение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, адресный пе
речень размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети, лоты открытого конкурса по размеще
нию нестационарных объектов мелкорозничной сети на первое полугодие 2011 года опубликованы на сайте
Зеленоградского административного округа по адресу: http://www.zelao.ru/22866/22884/23485

"ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ МОСКВЫ"
В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса "Лучший

работодатель Москвы". Подобный конкурс проводился впервые. В нем приняли участие более пятидесяти
предприятий и организаций города Москвы. В каждой номинации было определено не более двенадцати
претендентов на призовые места. Победителем в номинации "За развитие рынка труда" стало ОАО "НИИ Мо
лекулярной электроники" и завод "Микрон"  крупнейший в России производитель микроэлектроники. Луч
шим предприятием, которое уделяет большое внимание здоровью сотрудников, безопасности рабочих мест,
а также профилактике травматизма, стала городская больница № 17. В номинации "За развитие кадрового
потенциала" победа досталась МГУП "Мосводоканал". Победителем в номинации "За формирование здоро
вого образа жизни" стал 16й автобусный парк ГУП "Мосгортранс". В номинации "За развитие социального
партнерства" победила ЗАО МОФ "Парижская коммуна". 

Предприятием, уделяющим наибольшее внимание благотворительности и участвующим в решении соци
альных проблем, признано ОАО "Центр ювелир", оно стало победителем в соответствующей номинации. По
бедителем в номинации "Малое предприятие высокой социальной эффективности" стало ООО "ЭлитСалют".

Олег НЕТЕРЕБСКИЙ, руководитель Департамента труда и занятости населения города Москвы, подводя
итоги конкурса, отметил, что от работодателей начали поступать заявки на участие в конкурсе 2011 года. Он
объявил, что в следующем году будут новые номинации в конкурсе: "Лучший работодатель, предоставивший
временную работу для молодых", "Лучший работодатель, предоставивший работу для инвалидов", а также
планируется новая программа переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ
Как известно, зимний период  далеко не самое лучшее время для во

дителей и пешеходов. Грязь, слякоть, наледь и сугробы на проезжей ча
сти и тротуарах, короткий световой день  все эти факторы "работают" не
на безопасность участников дорожного движения.

Зимняя дорога таит в себе много опасностей! Судите сами: на скольз
кой, раскатанной и покрытой ледяной коркой проезжей части остановоч
ный путь легкового автомобиля, движущегося со скоростью 80 км/час,
увеличивается с 55 до 270 метров! Поэтому, проезжая мимо школ и дру
гих детских учреждений, а также подъезжая к пешеходным переходам,
водители должны заранее снизить скорость, быть особенно вниматель
ными!

Несколько советов родителям, которые вместе с ребенком ездят в об
щественном транспорте. Из автобуса старшие должны выходить первы
ми и помочь малышу выйти из салона. Выйдя из автобуса, никогда не пы
тайтесь сразу же перейти проезжую часть  это опасно. Помните, что ря
дом с остановкой всегда есть обозначенный пешеходный переход. Ко
нечно же, малышей всегда крепконакрепко держите за руку при перехо
де дороги. Если вы везете малыша в саночках в детский сад или просто
гуляете, будьте особенно осторожны рядом с проезжей частью. Резко
санки крутанули  и ребенок выпал из них прямо под колеса машин. Ког
да переходите дорогу  даже по "зебре", даже на зеленый свет  обяза
тельно поднимите малыша из санок и возьмите за руку. Ваше внимание к
дорожной безопасности поможет вашей семье радостно встретить Но
вый год и Рождество.

Т. ЭРИСТОВА, инспектор ОГИБДД.

ДЛЯ ВАС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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АФИША
В рамках Года учителя управой района Крюково для ветеранов

образования была организована интересная экскурсия в Троице
Сергиеву Лавру, встречи трёх поколений в школах № 1940 и 1151.
В актовых залах этих школ с тёплыми словами благодарности за
большой вклад в реализацию социально значимых программ г. Зе
ленограда и района Крюково ветеранам образования были вруче
ны благодарственные письма и подарки.

Прекрасные музеи в школе № 1940 и выступления учащихся и
учителей школы №1151, заботливо организованные чаепития со
грели нас теплом внимания и заботы. Приятно сознавать, что твор
ческая жизнь тех, кто отдал работе с детьми большую, лучшую
часть своей жизни, продолжается в следующем поколении учите
лей.

Благодарим директоров школ Марину Алексеевну ОСИПЕНКО и
Игоря Геннадьевича АГАПОВА, завучей по воспитательной работе
Марину Викторовну ГОНЧАРЕНКО и Светлану Владимировну ЕМЕ
ЛЬЯНЦЕВУ, учителей, учащихся за отличную организацию этих
встреч.

Ветераны педагогического труда Зеленоградского округа.

Поздравляем с Новым 2011 Годом и
Рождеством Христовым директора шко
лы № 1739 Татьяну Николаевну ПРУ
САКОВУ, педагогов Елену Мендель
евну АФОНИНУ, Галину Николаевну
ВАСИЛЬЕВУ и весь педагогический
коллектив.

Желаем вам здоровья, счастья, долгих лет,
хорошего настроения, успехов в вашем нелёгком, но необходимом
труде. Благополучия вам и вашим семьям!

Районный Совет ветеранов Крюково, 
Совет ветеранов 15�го микрорайона.

* * *
Районный Совет ветеранов Крюково поздравляет с Новым Го

дом и Рождеством Христовым: Валентину Ивановну ФУКИНУ, Веру
Васильевну АКАЁМОВУ, Киру Ивановну БАКЛАНОВУ, Любовь Тимо
феевну АКИМОВУ.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, успехов в работе, се
мейного счастья, благополучия и радостных дней в новом году.

* * *
Поздравляем с наступающим Новым Годом и Рождеством Хрис

товым главного врача Нину Ивановну ГЕРМАНОВИЧ, врачей и весь
медицинский персонал поликлиники № 230.

Желаем вам всем здоровья, семейного счастья, успехов в рабо
те, благополучия вам и вашим семьям, хорошего настроения, бод
рости и радостных дней в Новом 2011 году.

Ветераны района Крюково.

* * *
От всей души поздравляем Марию Андронов

ну ШИРШОВУ с 80летием, Анастасию Кузьми
ничну СКВОРЦОВУ  с 90летием! Желаем вам

здоровья, благополучия, радости и побольше
улыбок! 

Коллектив КЦСО "Крюково".

* * *
Общество инвалидов 15 и 16го микрорайонов поздравляет с

80летним юбилеем Льва Николаевича ЩЕРБАКОВА и Вячеслава
Михайловича БРАГИНА. Желаем, здоровья, бодрости и благополу
чия!

* * *
Поздравляю с наступающим 2011 годом К.Г. КАРАСЕВУ  дирек

тора КЦСО "Крюково", И.Н. МОРКОВКИНУ  ОСП, И.А. ЗАХАРОВУ и
всех сотрудников отдела социальной защиты Крюково. Желаю
крепкого здоровья, успехов и счастья в личной жизни. 

Все сотрудники к своим обязанностям относятся добросовест
но, но особо хочу выразить благодарность и признательность за
чуткое, отзывчивое и доброе отношение к больным людям Марга
рите МЕРЗОЯН, Светлане НОВОЖИЛОВОЙ, Розалии СОЛДАТО
ВОЙ, Таисии ПЛАКСЮК.

С уважением, Инна ВЫСОКОСОВА.

Отделение Общества инвалидов 14го микрорайона начинает
работу с января 2011 года. Адрес: корпус 1425 (торец дома).
График работы: первый и третий вторник каждого месяца. Телефон
для справок 499�738�90�09. Председатель общества инвалидов
14го микрорайона  Н.А. УЛЬЯНОВА.

* * *
25 декабря в 17.00 в большом зале детской музыкальной школы

№ 53 состоится юбилейный концерт, посвященный 30летию камер
ного хора "Глория" ГК "Силуэт" (руководитель  Э.П. МЕЛЬШИЯН,
концертмейстер  А.В. ФЕДОРОВА). В концерте примет участие ка
мерный ансамбль педагогов ДМШ № 53. Приглашаем участников
прошлых составов, а также всех желающих. Вход по пригласитель
ным билетам. Справки по тел. 8�916�238�54�40.

* * *
Штаб народной дружины района Крюково приглашает граждан в

свои ряды. Контактный тел. 8�499�729�34�41.

25 декабря
11.00  IX новогодний турнир по рукопашному бою на

призы руководителя муниципалитета; спортзал МУ
"Фаворит", корп. 1444.

12.00�14.00  новогодний турнир по волейболу;
спортзалы ГОУ СОШ № 1151.

15.00�19.00  шахматный турнир, посвященный
Новому году; МУ "Фаворит", корп. 1804 "Б".

15.00�16.30  "Выходи во двор  поиграем!" (игры,
конкурсы, забавы); дворовая территория корп. 15351540.

27 декабря
27, 29 декабря, 16.00�19.00  первенство МУ

"Фаворит" по пауэрлифтингу (жим, сед, тяга)  юноши до
18 лет; старше 18 лет; МУ "Фаворит", корп. 1639.

До 30 декабря  новогодний турнир по
компьютерным играм; корп. 1424.

До 8 января  детские утренники "Новогодняя
сказка"; корп. 1505, 1424.

До 8 января  игры во дворах "Ледовый город
веселья"; площадка у корп. 15041504.

До 15 января  выставка детских рисунков "Зимняя
сказка"; помещения МУ "М Клуб".

28 декабря
12.00  новогодний турнир по хоккею "Золотая

шайба"; спортплощадка у корп. 14661471.
11.00�14.00  новогодний турнир по минифутболу;

спортзал МУ "Фаворит", корп. 1444, возрастная группа
20002003 г.р.

29 декабря
10.00�12.00  новогодний турнир по минифутболу;

спортзал МУ "Фаворит", корп. 1444, возрастная группа
19961997 г.р.

30 декабря
11.00�13.00  новогодний турнир по минифутболу;

спортзал МУ "Фаворит", корп. 1444, возрастная группа
19981999 г.р.

31 декабря
11.00�13.00  новогодний праздник для жителей во

дворе корп. 15351542.
11.00  новогодние эстафеты среди лыжников МУ

"Фаворит"; спорткомплекс ГОУ СОШ № 1913.
В ночь на 1 января, 23.30�3.30  культурномассо

вое новогоднее мероприятие "Встречаем Новый год
вместе!"; территория у корп. 1565 (концертная площад
ка).

2 января
11.00�14.00  рождественские турниры по минифут

болу "Отцы и дети"; спортзал МУ "Фаворит", корп. 1444.
3 января

11.00�15.00  рождественские турниры по минифут
болу; спортзал МУ "Фаворит", корп. 1444, возрастная
группа 19941995 г.р.

4 января
11.00  рождественские турниры по минифутболу;

спортзал МУ "Фаворит", корп. 1444, возрастная группа
"Ветераны" 1971 г.р.

12.00�13.30  рождественский турнир по пейнтболу;
спорткомплекс ГОУ СОШ № 1940.

5 января
16.00�19.00  рождественский турнир по силовому

троеборью; МУ "Фаворит", корп. 1639.
5, 6 января, с 11.00; 8, 9 января, с 11.00  рожде

ственские турниры по минифутболу; спортзал МУ "Фа
ворит", корп. 1444, возрастная группа "Абсолютная"
1993 г.р.

6�9 января  рождественские турниры по настольным
играм; корп. 1424.

8 января
10.00�12.00  рождественский турнир по волейболу;

спортзалы ГОУ СОШ № 1151, 1740.
15.00�19.00  рождественский шахматный турнир 

2011; МУ "Фаворит", корп. 1804 "Б".

ПРИГЛАШАЕМ!

Новый год  праздник особенный. Он
пришел к нам из глубины веков и до сих
пор остается самым любимым и долго
жданным торжеством. Приготовления
начинаются задолго до наступления са
мих праздников: мы украшаем кварти
ру, наряжаем елку и закупаем продукты
к праздничному столу. Каждая хорошая
хозяйка обычно заранее продумывает
новогоднее меню, определяется с горя
чими блюдами, напитками, закусками и
десертом. Ведь согласно старинному
поверью, чем богаче и разнообразнее
будет праздничный стол в новогоднюю
ночь, тем благополучнее будет наступа
ющий год. 

Каким должно быть новогоднее меню
2011 года? Согласно восточному кален
дарю, это будет год Кролика. Поэтому
чем меньше будет на столе мяса, тем луч
ше, ведь кролик  животное доброе и бе
зобидное. Обязательно поставьте на стол
яблоки и просо в любом виде, пусть даже
чисто символически  говорят, что Кролик
это оценит! Новогодние закуски в 2011
году предполагают обилие овощей и раз
личной зелени  укропа, петрушки, салат
ных листьев. 

Предлагаем нашим читателям не
сколько вкусных и оригинальных рецеп
тов, которые, несомненно, понравятся и
вам, и вашим гостям.

САЛАТ "ЗАЯЧИЙ"
Вам потребуется: пекинская капуста

� 1 шт., 2 помидора, 2 огурца, 4 вареных
яйца, 100 г твердого сыра, сухарики, ли�
мон, зелень и растительное масло.

Приготовление. Отваренные яйца
очищаем от скорлупы. Пекинскую капусту

разбираем на листья, удаляя твердые ча
сти. Моем, сушим. Нарезаем полосками.
Готовим заправку. В масло выдавливаем
сок половины лимона, добавляем туда
соль и перец, можно половину чайной
ложки сахара. Всё это тщательно переме
шиваем. Капусту выкладываем в блюдо и
поливаем 1/3 заправки. Пока маринуется
капуста, помидоры и огурцы нарезаем
соломкой, выкладываем их на капусту и
поливаем 1/3 заправки. Сыр также наре
заем ломтиками. Яйца нарезаем продол
говатыми брусочками. Яйца и сыр выкла
дываем в блюдо и поливаем оставшейся
заправкой. Салат перемешивается и
сверху посыпается мелко нарезанной зе
ленью. Готовое блюдо украшается зеле
нью и лимонами, а по краям выкладыва
ются сухарики.

РУЛЕТИКИ С СЁМГОЙ
Вам потребуется: 1 свежий лаваш

(армянский), 300 г сёмги (малосоленой)
либо форели, горбуши, 200�300 г плавле�
ного сыра, зелень по вкусу.

Приготовление. Сёмгу нарежьте
тонкими пластинками. Разложите на
столе один лаваш. Смажьте всю его по

верхность тонким слоем плавленого
сыра. Чем выше жирность, тем мягче
сыр и тем более удобно вам будет его
намазывать. На смазанный сыром ла
ваш выложите сёмгу, нарезанную плас
тинами,  по всей поверхности, и по
сыпьте всё нарезанной зеленью. Полу
ченный лаваш нужно свернуть в рулет
вдоль его широкой стороны (можно его
слегка смазать майонезом во время
сворачивания по сухой поверхности ла
ваша), обернуть пищевой пленкой и по
ложить в холодильник на несколько ча
сов пропитаться. Перед подачей на
стол лаваш нарежьте на кусочки шири
ной 3 см.

САЛАТ "ПОД НОВЫЙ ГОД"
Вам потребуется: 300 г куриного фи�

ле, 3 соленых огурца, 1 луковица, 1 мор�
ковь, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чес�
нока, майонез, укроп. 

Приготовление. Куриное мясо отва
рить в подсоленной воде. Мелко нарезать
соленые огурцы и куриное мясо. Репча
тый лук нашинковать и обжарить на рас
тительном масле. Смешать куриное мясо,
соленые огурцы и жареный лук. Добавить
майонез.

Морковь натереть на тёрке. Через
пресс в морковь выдавить чеснок и доба
вить майонез.

Сыр натереть на крупной тёрке и
смешать с майонезом. Салат выложить
слоями: 1й слой  половина смеси с ку
риным мясом; 2й слой  смесь с морко
вью; 3й слой  оставшаяся половина
смеси с куриным мясом; 4й слой  сыр
с майонезом. Украсить салат укропом и
морковью.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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