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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

15 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ДОРОГАЯ РОССИЯ МОЯ!
День не за ви си мо с ти Рос сии, или День Рос сии 

– один из са мых "мо ло дых" го су дар ст вен ных пра-
зд ни ков в стра не. 12 ию ня 1990 го да в об ста нов ке 
про хо див шей в СССР су ве ре ни за ции со юз ных 
ре с пуб лик I Съезд на род ных де пу та тов РСФСР 
при нял Дек ла ра цию о го су дар ст вен ном су ве ре-
ни те те Рос сии. В 1994 го ду этот день был объ яв-
лен го су дар ст вен ным пра зд ни ком. От этой да ты 
мож но ве с ти от счет на ча ла ста нов ле ния но вой 
рос сий ской го су дар ст вен но с ти, ос но ван ной на 
прин ци пах кон сти ту ци он но го фе де ра лиз ма, рав-
но пра вия и парт нер ст ва. В этот день мы че ст ву ем 
на шу Рос сию – стра ну с ты ся че лет ней ис то ри ей и 
уни каль ным на сле ди ем, со еди нив шую на ог ром-
ном про ст ран ст ве мно же ст во на ро дов, тер ри то-
рий, куль тур. Этот пра зд ник об ще рос сий ско го, 
об ще го су дар ст вен но го, об ще на ци о наль но го еди-
не ния от ме ча ют се го дня во всех ре ги о нах стра ны. 
Рос сия встре ча ет свой пра зд ник спло чен ной 

стра ной. Из ус пе хов и тру да каж до го граж да ни на скла ды ва ет ся си ла и до сто ин ст во ве ли кой стра ны, в каж дом 
рос сий ском ре ги о не со зда ет ся ее бо гат ст во и жи вут лю ди, ра ди ко то рых и во имя ко то рых креп нет и раз ви ва ет-
ся Рос сий ское го су дар ст во. 

Се го дня у Рос сии уже есть тот фун да мент, на ко то ром мож но стро ить проч ное бу ду щее на шей ве ли кой Ро ди ны 
на дол гие го ды и де ся ти ле тия. Мы зна ем, на ша си ла – в кон со ли да ции. На ши по бе ды – в проч ном един ст ве. Рос-
сия ви дит свои воз мож но с ти, зна ет их, уве ре на в соб ст вен ных си лах, и та кая уве рен ность ис хо дит от граж дан 
стра ны, от все го рос сий ско го об ще ст ва.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ В. МАТВИЕНКО 
С ДНЕМ РОССИИ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем России!

20 лет назад день принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Федерации стал 
государственным праздником. Сегодня 12 июня ассо-
циируется с гражданским миром и общественным 
согласием всех граждан на основе закона и справед-
ливости. За эти годы сложились добрые традиции его 
празднования: в этот день награждают людей за 
выдающиеся достижения в области гуманитарной 
деятельности, за весомый вклад в социально-
экономическое развитие России, а в регионах страны 
проходят торжественные мероприятия.

России есть чем гордиться, поэтому понятно 
наше общее стремление трудиться во имя ее про-
цветания, сохранять ее уникальное культурное 
наследие. Только совместными усилиями мы смо-
жем построить достойное будущее нашей великой 
Державы.

Желаю всем успехов и достижений на благо 
Отечества, мира и счастья!

С праздником!

Дорогие друзья!
Горячо и сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником — 
Днем медицинского работника!

Во все времена благородная профессия врача 
заслуженно пользовалась и пользуется особым 
уважением и почетом в обществе. Забота о здоро-
вье человека является смыслом жизни профессио-
налов в белых халатах, готовых в любую минуту 
оказать эффективную медицинскую помощь.

Москва – ведущий клинический центр страны – 
традиционно занимает лидирующие позиции в 
отечественном здравоохранении. Благодаря ваше-
му профессионализму и гражданской ответствен-
ности медицинская служба столицы успешно реа-
лизует важнейшие городские социальные про-
граммы, нацеленные на сбережение здоровья 
граждан.

Примите, дорогие друзья, сердечную благодар-
ность за ваш самоотверженный труд, талант и 
мастерство, за верность высокому призванию, 
внимание и любовь к людям. С честью выполняя 
свой профессиональный и человеческий долг, вы сохраняете пациентам самое 
дорогое – здоровье и жизнь.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, большого 
счастья, жизненного благополучия и новых успехов в благородном и благодарном 
труде!

З.Ф. ДРАГУНКИНА, председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре.

Уважаемые медицинские работники!

От всей души 
поздравляем вас с 
профессиональ-
ным праздником. 
Как бы ни склады-
вались обстоя-
тельства, какие бы 
сложности ни 
испытывала систе-
ма здравоохране-
ния, медики еже-
дневно спасают 
жизни, лечат, ведут 
п р о ф и л а к т и ч е -
скую работу, оста-
ваясь верными 
профессиональ-
ному долгу. Трепет-

ное отношение к врачу — человеку, не имеющему права на ошибку, за которой 
стоит человеческая жизнь, — всегда живет в сердце каждого испокон веков. 
Примите слова благодарности за свой благородный труд, высокий профессиона-
лизм, выдержку и сдержанность. 

Крепкого вам здоровья, огромного счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Д.В. МОРОЗОВ, 
глава управы района Крюково, 

В.С. МАЛИНИНА, 
глава муниципального округа Крюково. 

ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ В МОСГОРДУМУ ВПОЛНЕ УДАЛАСЬ

Победителей предварительных выборов в Мосгордуму наградили в Общественной палате Москвы. Дипломы вручал один 
из авторов гражданской инициативы «Моя Москва», главный редактор «Независимой газеты» Константин РЕМЧУКОВ.

По его словам, тех, кто получил наибольшее количество голосов избирателей, помимо дипломов ждет еще один 
подарок. Во всех районах Москвы установят билборды с лицами победителей предварительных выборов. К. РЕМЧУКОВ 
отметил, что на это будет потрачена часть денег, оставшихся после голосования, а то, что останется после установки 
щитов, заплатят членам счетной комиссии.

Также победители предварительных выборов «Моя Москва» получат и дальнейшую поддержку общественных орга-
низаций. По словам председателя столичного профсоюза работников здравоохранения Светланы МАКАРКИНОЙ, они 
провели все организационные мероприятия и выдвинули кандидатов для участия в предварительных выборах.

«Мы очень надеемся, что наши кандидаты пройдут в Думу и будут активно решать проблемы здравоохранения, а также в целом социаль-
ной сферы. Мы выдвинули 41 кандидата, и шесть из них оказались победителями в своих округах на предварительных выборах. Поэтому 
мы можем поставить хорошую оценку своей работе, которую мы проводили с избирателями», – сказала МАКАРКИНА.

Одним из победителей предварительных выборов гражданской инициативы «Моя Москва» стал представитель профсоюза работников 
образования Антон МОЛЕВ. Он заявил, что инициатива проведения предварительных выборов в Мосгордуму вполне удалась, и ожидания, 
которые были и у кандидатов, и у организаторов, оправдались.

«Я думаю, что это хороший опыт, который в дальнейшем должен иметь продолжение. Я хотел бы сказать огромное спасибо всем тем, кто 
принимал участие на каждом из этапов организации предварительных выборов. Для меня лично это огромная поддержка профсоюза 
работников образования, потому что, несмотря на мое самостоятельное выдвижение, профсоюз оказал мне серьезную поддержку», – 
поблагодарил своих коллег МОЛЕВ.

8 июня на участки, где проходило предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму, пришли 258 тысяч избирателей. «Моя 
Москва» стала самой массовой гражданской инициативой в России. Например, явка в несколько раз превысила аудиторию выборов в 
Координационный совет оппозиции 2012 года.

Победители в каждом из 45 избирательных округов стали народными кандидатами в депутаты на выборах в МГД 14 сентября.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ 
УПРАВЫ РАЙОНА 

КРЮКОВО С 
НАСЕЛЕНИЕМ

18 июня 2014 года в 19.00 

в школе № 1912 (ул. 2-й Пятилетки, 

д. 18 «А») состоится встреча главы 

управы района Крюково с населе-

нием по следующим темам:

- о досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной работе с насе-

лением по месту жительства;

- отчет управляющих компа-

ний жилищного фонда района 

Крюково о проделанной работе 

за май 2014 года.

Уважаемые жители! Пригла-

шаем вас принять участие во 

встрече.

ПРИГЛАШАЕМ
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ИНФОРМИРУЕМ ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

НОВОСТИ

МГД ОКОНЧАТЕЛЬНО 
УТВЕРДИЛА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕПУТАТСКИХ ВЫБОРОВ 
Комиссия Мосгордумы поддержала идею назначить 

выборы депутатов в столичный парламент шестого 
созыва на 14 сентября 2014 года, сообщает агентство 
«Москва». По закону соответствующее решение долж-
но быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее 
чем за 90 дней до начала дня голосования. Мосгордума 
рассмотрела этот вопрос на заседании 11 июня. 
Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 
сентября, в единый день голосования. В городской 
парламент шестого созыва будут избраны 45 депута-
тов сроком на 5 лет. Голосование пройдет по новой 
схеме одномандатных округов, уточняет сетевое изда-
ние «M24.ru». Согласно принятому закону, 45 избира-
тельных округов, включая территорию новой Москвы, 
будут образованы сроком на 10 лет, в каждом из них 
будет равное количество избирателей, что позволит 
обеспечить равные права кандидатам. В каждый округ 
включены территории, граничащие друг с другом.

18 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 

МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ
18 июня в префектуре Зеленограда (Центральный 

проспект, д. 1) пройдет очередной бесплатный обуча-
ющий семинар Мосжилинспекции для жителей округа, 
председателей ТСЖ, ЖК, ЖСК, руководителей управ-
ляющих и подрядных организаций. Будут обсуждаться 
такие темы, как «Подготовка жилищного фонда к сезон-
ной эксплуатации (осенне-зимний период)» и 
«Нормируемые параметры эксплуатации жилых 
домов». Присутствовать и принять участие в работе 
могут все желающие. Начало в 15.00, регистрация слу-
шателей — с 14.30. При себе необходимо иметь 
паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-
ность.

 «ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» БУДУТ 
ЛИЧНО ВРУЧАТЬ НАРУШИТЕЛЮ 

Столичные власти разрабатывают новую информа-
ционную систему для обработки «писем счастья» 
Московской административной дорожной инспекции 
(МАДИ). Об этом «M24.ru» сообщил источник в столич-
ной мэрии. Система будет обрабатывать нарушения 
правил парковки. Для пеших инспекторов, которых в 
городе уже более 100, создадут мобильное приложе-
ние, позволяющее выписывать постановления о штра-
фах с помощью планшетов, распечатывать их на 
мобильном принтере и вручать лично нарушителю. 
Оставлять извещения о штрафах под стеклом машины 
инспекторам не позволит законодательство, отмечают 
эксперты. 

На создание автоматизированной системы МАДИ 
будет потрачено около 115 млн. руб., пояснил собе-
седник «M24.ru». Разработка системы начнется в июле 
этого года, первые тестирования пройдут в октябре, а 
полностью система будет готова к лету 2015 года.

ОТКРЫТ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
ПУНКТ

С 1 июня 2014 года в Зеленоградском администра-
тивном округе города Москвы на базе амбулаторного 
центра ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» открыт консультативный 
пункт по оказанию консультативной помощи по теле-
фону взрослому населению ЗелАО г. Москвы. 

Прием обращений населения осуществляется по 
телефону 8-499-210-03-03 ежедневно, с 9.00 до 
16.45, кроме выходных и праздничных дней. 

В консультативный пункт можно обратиться по 
вопросам: 

- организации оказания медицинской помощи в 
условиях учреждений здравоохранения Зеленоград-
ского административного округа города Москвы и 
учреждений здравоохранения Департамента здраво-
охранения города Москвы; 

- льготного лекарственного обеспечения граждан; 
- действий граждан при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении хронических заболе-
ваний, неопасных для жизни и не требующих экстрен-
ной медицинской помощи. 

РЕМОНТ ПОДЗЕМНЫХ 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

НА СТАНЦИИ КРЮКОВО
Уважаемые жители! Пешеходные переходы на стан-

ции Крюково закрываются на ремонт. С 6 июня по 19 

июля будет закрыт «старый» пешеходный переход, с 20 

июля по 29 августа  – «новый» пешеходный переход. 

Приносим свои извинения за доставленные неудоб-

ства.

В мобильном приложении «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого москвичи опре-
делят, каким будет ВДНХ после завершения реконструкции – его облик и новое функциональное назначение 
легендарных павильонов. 

Голосование впервые проходит в формате открытых вопросов – горожане могут высказать собственные 
идеи, которые помогут вдохнуть новую жизнь в один из крупнейших выставочных центров страны. 

Опрос приурочен к масштабной реконструкции территории ВДНХ, которая предполагает изменение кон-
цепции выставочного центра и благоустройство территории. В апреле 2014 года мэр Москвы Сергей СОБЯНИН 
предложил москвичам решить, нужно ли возвращать ВВЦ историческое название – ВДНХ. В опросе приняли 
участие свыше 300 тыс. человек – 90% поддержали эту идею, и решение горожан было реализовано. 

В этот раз жителям города предстоит определиться с назначением ВДНХ. В первой части голосования 
предлагается выбрать функциональные зоны, которые жители хотели бы видеть на территории комплекса: 
выставочно-конгрессные, музейно-образовательные, спортивно-рекреационные, научно-познавательные, 
досугово-развлекательные или торгово-ярмарочные. Во второй части горожане могут дать свои предло-
жения относительно назначения двадцати одного павильона, колеса обозрения и ресторана «Золотой 
колос».

За 75-летнюю историю существования ВДНХ павильоны не раз меняли свои названия и функциональное 
назначение, однако горожане еще никогда не принимали в этом непосредственного участия. Так, павильон 
№ 2 «Народное образование» до 1959 года носил название «Северный Кавказ», с 1959 по 1963 год  – «Наука», 
с 1964 по 1966 год – «Космос». Павильон в разные годы отражал успехи в области народного образования и 
космонавтики СССР. С 1990-х годов по май 2014 года павильон использовался арендаторами как экспозици-
онная площадка – «Музей бабочек», «Музей истории пьянства на Руси», а также для продажи товаров широко-
го потребления.

О ПРИЛОЖЕНИИ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
«Активный гражданин» – это мобильное приложение Правительства Москвы для проведения референ-

думов среди горожан. 
Каждую неделю мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для горо-

да вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимае-
мые властями решения.

Принять участие в опросе может любой житель Москвы. Для этого необ-
ходимо установить приложение на смартфон на базе iOS или Android, иден-
тифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, 
указав до трех адресов «пребывания».

За активное использование приложения пользователю начисляются 
баллы. За прохождение опроса по теме ВДНХ начисляется рекордное коли-
чество баллов – 15 (обычно до 8). Это связано с открытой формой опроса, 
которая требует больше времени для прохождения. Набрав 1000 баллов, 
пользователь получает статус «Активный гражданин» и доступ к магазину 
бонусов.

В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на городские 
услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или 
полезные мелочи.

За две недели работы приложение «Активный гражданин» установили 104 
тысячи москвичей. Пройдено свыше 500 тысяч опросов. 

БУДУЩЕЕ ВДНХ ОПРЕДЕЛЯТ 
МОСКВИЧИ

Вопрос 1:
В ближайшие годы планируется 

масштабная реконструкция терри-
тории ВДНХ. Какие функциональные 
зоны Вы бы хотели видеть на ее тер-
ритории? Выберите до трех вариан-
тов ответа:

a) выставочно-конгрессные;
b) музейно-образовательные;
c) спортивно-рекреационные;
d) научно-познавательные;
e) досугово-развлекательные;
f) торгово-ярмарочные.

Вопрос 2: 
Концепция реконструкции ВДНХ 

предусматривает восстановление 
и/или изменение тематики несколь-
ких павильонов, располагающихся в 
Центральной зоне. Готовы ли Вы 
поделиться своими идеями о том, в 
каком направлении следует разви-
вать павильоны Центральной зоны? 

Да (переходим к вопросам 3-24 
по каждому павильону) 

Нет (опрос заканчивается).

Вопрос 3:
Что, на Ваш взгляд, было бы пра-

вильным разместить в павильоне 
ВДНХ № 1 «Центральный»? Подели-
тесь с нами Вашими идеями и поже-
ланиями.

Справка
Павильон № 1 «Центральный» 

построен в 1954 году. До 1990-х 
годов имел второе название – 
«Главный павильон ВДНХ СССР». 
Историческое функциональное 
назначение павильона – выставоч-
ное. В советское время экспози-
ция в 9 залах павильона отражала 
этапы и успехи в построении соци-
алистического государства. 
С 1990-х годов по май 2014 года 
здание использовалось как офис-
ное и торгово-розничное про-
странство. Также здесь распола-

гались экспозиции подарков теле-
программы «Поле Чудес» и аква-
риумы с морскими и земноводны-
ми обитателями. 

Вопрос 4:
Что, на Ваш взгляд, было бы пра-

вильным разместить в павильоне 
ВДНХ № 2 «Народное образова-
ние»? Поделитесь с нами Вашими 
идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 2 «Народное образо-

вание» построен в 1954 году. До 1959 
года носил название «Северный 
Кавказ». С 1959 по 1963 год – «Наука», 
с 1964 по 1966 год – «Космос», а с 
1967 года – «Народное образование». 
Павильон в разные годы отражал 
успехи в области народного образо-
вания и космонавтики СССР. С 1990-х 
годов по май 2014 года павильон 
использовался арендаторами как 
экспозиционная площадка («Музей 
бабочек», «Музей истории пьянства 
на Руси» и пр.), а также для продажи 
товаров широкого потребления.

Вопрос 5:
Что, на Ваш взгляд, было бы пра-

вильным разместить в павильоне 
ВДНХ № 8 «Юные натуралисты»? 
Поделитесь с нами Вашими идеями 
и пожеланиями.

Справка
Павильон № 8 «Юные натурали-

сты» построен в 1954 году. Здесь 
располагались залы юных техников, 
животноводов, растениеводов, 
оранжерея и экспонатный участок с 
моделями сельскохозяйственной 
техники – настоящей и придуманной 
школьниками. Сегодня в павильоне 
работает Музей сказок «Жили-
были». Кроме того, в здании осу-
ществляется продажа овощных и 
цветочных семян.

Вопрос 6:
Что, на Ваш взгляд, было бы пра-

вильным разместить в павильоне 
ВДНХ № 14 «Вычислительная тех-
ника и информатика»? Поделитесь 
с нами Вашими идеями и пожела-
ниями.

Справка
Павильон № 14 построен в 1939 

году как павильон «Азербайджанская 
ССР». С 1964 года здесь выставля-
лись новейшие электронно-
вычислительные машины и системы 
управления производством. С 1990-х 
годов по май 2014 года павильон 
сдавался в аренду под розничную 
торговлю. В настоящее время пави-
льон закрыт. 

Вопрос 7:
Что, на Ваш взгляд, было бы пра-

вильным разместить в павильоне 
ВДНХ № 15 «Радиоэлектроника и 
связь»? Поделитесь с нами Вашими 
идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 15 построен в 1954 

году как павильон «Поволжье». 
В 1959 году его реконструирова-
ли и переименовали в «Радио-
электроника и связь». Здесь про-
ходили тематические выставки, 
демонстрирующие достижения 
СССР в сфере электроники и 
связи. С 1990-х годов по май 2014 
года павильон сдавался в аренду 
под розничную торговлю.

Вопрос 8:
Что, на Ваш взгляд, было бы 

правильным разместить в пави-
льоне ВДНХ № 32/34 («Космос. 
Машиностроение»)? Поделитесь с 
нами Вашими идеями и пожела-
ниями.

ОПРОС ПО ВДНХ
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Справка
Павильон № 32/34 – один из круп-

нейших на территории ВДНХ – постро-
ен в 1939 году как павильон 
«Механизация». В 1954 году его расши-
рили, пристроили купольную часть и 
дополнительные экспозиционные залы. 
Павильону дали новое название 
«Механизация и электрификация сель-
ского хозяйства СССР» и разместили 
здесь соответствующую экспозицию. 
В 1956 году павильон был переимено-
ван в «Машиностроение»: здесь экспо-
нировалась продукция гражданского 
машиностроения. В 1961 году в пави-
льоне была размещена экспозиция 
«Градостроительство», а в 1963 году – 
машиностроительная выставка. В 1967 
году павильон был разделен на две 
выставочные зоны – «Космос» и 
«Машиностроение», которые получили 
соответствующие экспозиции. С 1990-х 
годов по май 2014 года павильон 
использовался в торговых и выставочно-
ярмарочных целях.

Вопрос 9:
Что, на Ваш взгляд, было бы пра-

вильным разместить в павильоне ВДНХ 
№ 58 «Земледелие»? Поделитесь с 
нами Вашими идеями и пожеланиями.

Справка
В 1937 году был возведен деревян-

ный павильон «Украинская ССР», кото-
рый напоминал преображенный образ 
украинской хаты. В 1939 году у здания 
появился новый деревянный фасад. 
В 1950-1954 годах был построен новый 
павильон «Украинская ССР». У входа в 
здание установили две памятные стелы, 
посвященные 300-летию воссоедине-
ния Украины с Россией. В 1964 году 
павильон был переименован в 
«Земледелие» и получил соответствую-
щую экспозицию. В 1997 году здесь 
располагался филиал павильона 
«Культура». С 2010 года в рамках меж-
правительственного соглашения между 
РФ и Украиной в павильоне должен был 
функционировать торгово-выставочный 
центр «Украина». В связи с тем, что 
Верховная Рада Украины так и не рати-
фицировала межправительственное 
соглашение, в настоящее время при-
нято решение о прекращении процеду-
ры передачи павильона Украине. 
Сегодня павильон закрыт.

Вопрос 10:
Что, на Ваш взгляд, было бы пра-

вильным разместить в павильоне ВДНХ 
№ 59 «Зерно»? Поделитесь с нами 
Вашими идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 59 «Зерно» построен в 

1939 году как павильон «Московская, 
Тульская и Рязанская области». В 1954 
году его реконструировали и переиме-
новали в «Московская, Тульская, 
Рязанская, Калужская и Брянская обла-
сти». В 1959 году павильон получил 
название «Московская область», в 1963 
году – «Земледелие», а в 1964 году — 
«Зерно». Здесь проводились выставки, 
посвященные возделыванию зерновых 
культур. С 1990-х годов по май 2014 
года павильон сдавался в аренду под 
розничную торговлю. 

Вопрос 11:
Что, на Ваш взгляд, было бы пра-

вильным разместить в павильоне ВДНХ 
№ 61 «Центросоюз»? Поделитесь с 
нами Вашими идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 61 построен в 1954 году 

как павильон «Центросоюз». С 1955 по 
1963 год его экспозиция была посвя-
щена теме «Атомная энергия в мирных 
целях», а с 1963 по 1964 год – 
«Механизация сельского хозяйства 
СССР». Функциональное назначение 
павильона – выставочное, фактическое 
использование – административное. 

Вопрос 12:
Что, на Ваш взгляд, было бы пра-

вильным разместить в павильоне ВДНХ 
№ 62 «Охрана природы»? Поделитесь с 
нами Вашими идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 62 построен в 1954 году 

как павильон «Строительные материалы». 
В 1956 году здесь разместилась экспози-
ция «Атомная энергия в мирных целях», в 
1964 году – «Легкая промышленность», а 
затем – «Охрана природы». Сегодня в 
здании располагается клуб любителей 
авторской песни «Республика песни».

Вопрос 13:
Что, на Ваш взгляд, было бы правиль-

ным разместить в павильоне ВДНХ № 64 
«Оптика»? Поделитесь с нами Вашими 
идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 64 построен в 1939 году 

как павильон «Ленинград и Северо-Восток 
РСФСР». В ходе реконструкции в 1954 
году он был перестроен и получил назва-
ние «Ленинград и Северо-Запад РСФСР». 

В 1959 году здесь разместилась экспози-
ция «Образование в СССР», в 1966 году – 
«Экономика и организация сельскохозяй-
ственного производства». С 1983 года 
павильон называется «Оптика». С 1990-х 
годов по май 2014 года павильон сдавал-
ся в аренду под розничную торговлю. 

Вопрос 14:
Что, на Ваш взгляд, было бы правиль-

ным разместить в павильоне ВДНХ № 67 
«Печать»? Поделитесь с нами Вашими 
идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 67 построен в 1954 году как 

павильон «Карело-Финская ССР». В 1957 
году здесь разместилась экспозиция 
«Академия наук СССР», в 1958 году – 
«Наука», в 1959 году – «РСФСР. Культура и 
быт», в 1964 году – «Целлюлозно-бумажная 
промышленность и лесохимическая про-
мышленность», а в 1967 году – «Советская 
печать». С 1990-х годов по май 2014 года 
павильон использовался в торговых целях.

Вопрос 15:
Что, на Ваш взгляд, было бы правиль-

ным разместить в павильоне ВДНХ № 31 
«Геология»? Поделитесь с нами Вашими 
идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 31 построен в 1954 году 

как павильон «Лён, конопля и другие лубя-
ные культуры». В 1956 году здесь разме-
стилась экспозиция «Лубяная и шерстя-
ная промышленность», в 1958 году – 
«Льняная и шерстяная промышленность», 
а в 1959 году – «Геология». С 1990-х годов 
по май 2014 года павильон сдавался в 
аренду под розничную торговлю.

Вопрос 16:
Что, на Ваш взгляд, было бы правиль-

ным разместить в павильоне ВДНХ № 30 
«Микробиологическая промышлен-
ность»? Поделитесь с нами Вашими иде-
ями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 30 построен в 1939 году 

как павильон «Масличные культуры». 

В 1954 году он был реконструирован под 
экспозицию «Хлопок». В 1959 году здесь 
разместилась «Хлопчатобумажная и льня-
ная промышленность», в 1962 году – 
«Текстильная промышленность», а в 1964 
году – «Микробиологическая промыш-
ленность». С 1990-х годов по май 2014 
года павильон сдавался в аренду под роз-
ничную торговлю.

Вопрос 17:
Что, на Ваш взгляд, было бы правиль-

ным разместить в павильоне ВДНХ № 7 
«Семена»? Поделитесь с нами Вашими 
идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 7 «Семена» построен в 

1978 году. Он возник на месте торгового 
павильона, который с 1954 по 1957 год 
работал под вывеской 
«Росгалантерейторг», а с 1957 года до 

1970-х годов здесь был магазин «Стекло, 
фарфор». С 1990-х годов павильон сда-
вался в аренду под розничную торговлю, 
в том числе семенами и саженцами рас-
тений.

Вопрос 18:
Что, на Ваш взгляд, было бы правиль-

ным разместить в павильоне ВДНХ № 29 
«Цветоводство и озеленение»? Подели-
тесь с нами Вашими идеями и пожелани-
ями.

Справка
Павильон № 29 «Цветоводство и озе-

ленение» построен в 1971 году на месте 
снесенных оранжереи субтропических 
культур (1937 года постройки) и павильо-
на «Химизация сельского хозяйства» 
(1954 год). С 1990-х годов в здании рас-
полагаются очень популярные торговые 
точки по продаже сортовых растений, 
семян, удобрений и инструментов. 

Вопрос 19:
Что, на Ваш взгляд, было бы правиль-

ным разместить в павильоне ВДНХ № 43 
«Коневодство»? Поделитесь с нами 
Вашими идеями и пожеланиями.

Справка
На ВСХВ-ВДНХ СССР было три пави-

льона (№ 40, 41 и 43), отведенных под 
коневодство. К ним также относился и 
бывший манеж (ныне павильон № 42 
«Животноводство»). В нем проводились 
смотры и показы сельскохозяйственных 
животных, но приоритет, безусловно, 
был отдан коневодству. Так, у входа в 
манеж были установлены скульптурные 
памятники двум коням – Квадрату (орло-
вской рысистой породы) и Символу 
(буденновской породы). Сохранена 
бетонная скульптура лошади, установ-
ленная в 1939 году между выводным 
кругом и павильоном № 55. Каждый из 
трех основных павильонов «Коневод-
ство» был отведен под определенные 
группы пород. В павильоне № 43 были 
представлены рысистые и тяжеловоз-
ные породы, в 41-м – верховые, а в 
павильоне № 40 – группы и породы 
местного значения. На ВСХВ 1954 года 

было представлено 200 лошадей 29 
пород. Павильон № 43 «Коневодство» 
построен в 1954 году. В его архитектуре 
можно увидеть стилистику палладиан-
ства, которая отсылает к образу конных 
усадебных дворов России XVIII-XIX веков. 
До наших дней сохранилось убранство 
его вводного зала, стены которого укра-
шают барельефы, поясняющие роль 
представленных в экспозиции конных 
пород. С 2012 года в павильоне функ-
ционирует конноспортивный клуб.

Вопрос 20:
Что, на Ваш взгляд, было бы правиль-

ным разместить в павильоне ВДНХ № 44 
«Кролиководство»? Поделитесь с нами 
Вашими идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 44 «Кролиководство» 

построен в 1954 году. В 1966 году он был 
объединен с павильоном «Охота и зверо-
водство» в выставочный комплекс 
«Кролиководство и пушное зверовод-
ство», но позже вновь вернул себе преж-
нее название и самостоятельную экспо-
зицию. С 1990-х годов павильон сдается в 
аренду под офисные помещения.

Вопрос 21:
Что, на Ваш взгляд, было бы правиль-

ным разместить в павильоне ВДНХ № 47 
«Свиноводство»? Поделитесь с нами 
Вашими идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 47 «Свиноводство» 

построен в 1954 году на месте снесенного 
свинарника, который функционировал 
здесь в 1939-41 годы. С 1990-х годов 
павильон сдается в аренду под складские 
и офисные помещения.

Вопрос 22:
Что, на Ваш взгляд, было бы правиль-

ным разместить в павильоне ВДНХ № 48 
«Овцеводство»? Поделитесь с нами 
Вашими идеями и пожеланиями.

Справка
Павильон № 48 «Овцеводство» постро-

ен в 1954 году на месте снесенного пави-
льона «Крупный рогатый скот», который 
функционировал здесь в 1939-41 годы. 
С 1990-х годов здание сдавалось в аренду 
под торговые и складские помещения. 
В 2013 году в павильоне открылся 
Международный конный центр, в кото-
ром, в частности, оказываются услуги по 
обучению верховой езде.

Вопрос 23:
Следует ли, на Ваш взгляд, восстано-

вить в строении № 284 ВДНХ ресторан 
«Золотой колос» и ресторанный ком-
плекс? Поделитесь с нами Вашими идея-
ми и пожеланиями.

Справка
Ресторан «Золотой колос», или глав-

ный ресторан, построен в 1954 году. До 
распада СССР он считался одним из 
самых престижных и больших ресторанов 
в Москве. Меню «Золотого колоса» только 
в 1954 году насчитывало 40 наименова-
ний блюд, а общее количество приготов-
ляемых порций достигало 17 тысяч. 
В ресторане нередко обедали знамени-
тости и иностранные делегации, посе-
щавшие ВСХВ-ВДНХ СССР. С 1990-х 
годов до середины 2000-х годов здание 
ресторана сдавалось в аренду под 
складские помещения. В настоящее 
время здание закрыто.

Вопрос 24:
Следует ли, на Ваш взгляд, оставить 

аттракционы и колесо обозрения на 
нынешнем месте, либо стоит перенести 
их от входной зоны вглубь комплекса? Что 
можно было бы разместить на их нынеш-
нем месте?

Справка
Комплекс аттракционов ВДНХ в нынеш-

нем виде существует с 1990-х годов. Он 
располагается во входной группе выстав-
ки – слева и справа от кольцевой дороги. 
Эти площадки сданы в аренду профиль-
ным операторам. Действующие аттрак-
ционы морально устарели и нуждаются в 
реновации. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 1 января закрыт детский бронхоле-
гочный санаторий № 70.

В нем оздоравливались дети в воз-
расте от 4 до 7 лет с бронхиальной аст-
мой, респираторными аллергозами, 
поллинозами, с аллергическими забо-
леваниями кожи, с хроническими тон-
зиллитами, аденоидами, реконвалес-
центы пневмонии, бронхитов, часто 
болеющие ОРЗ.

В настоящее время данная катего-
рия детей может получить санаторно-
курортное лечение в детских бронхоле-
гочных санаториях Департамента здра-
воохранения города Москвы № 15, 19 и 
68. Путевки бесплатные.

ГКУЗ «Детский бронхолегочный 
санаторий № 15 ДЗМ» функционирует 
с января 2001 года. Он рассчитан на 
150 койко-мест для детей от 4 до 10 лет, 
из них 102 места для детей-
дошкольников и 48 мест – для школьни-
ков. Обучение детей с 1-го по 4-й класс 
проводится в оборудованных классах 
школы по общеобразовательным про-
граммам.

Детский санаторий имеет самую 
современную диагностическую и лечеб-
ную базу с новейшими методами обсле-
дования и лечения детей. В учреждении 
работают высококвалифицированные 
врачи-специалисты: педиатры, врач-
реабилитолог, физиотерапевт, врач 
ЛФК, ортопед, стоматолог, оторинола-
ринголог, аллерголог-иммунолог, кар-
диолог, невролог, офтальмолог, реф-
лексотерапевт, врач мануальной тера-
пии, врач функциональной диагности-
ки, есть психолог и логопед.

Функционируют диагностические 
кабинеты: исследование функции 
внешнего дыхания, электрокардиогра-
фии, вегетотест, клинико-лабораторной 
диагностики.

Для детей работают спортзал с набо-
ром спортивного и игрового оборудо-
вания, школа, актовый зал, библиотека, 
музыкальный зал.

В отделении реабилитации имеются 
ингаляторий, кабинеты физиотерапии 
(электросветолечение, магнитотера-
пия, лазеротерапия, ультразвуковая 
терапия, электросон, солярий), каби-
неты лечебной физкультуры, оборудо-
ванные сухими бассейнами и набором 
различных тренажеров, бальнеологи-
ческое лечение (два бассейна: 50 кв. м 
и 20 кв. м, с каскадным душем, зал для 
гидрокинезитерапии: ванны гидромас-
сажные, жемчужные, джакузи, лечеб-
ные ванны с морской солью, хвойным 
экстрактом и лечебными травами, 
финская сауна с комнатой для чаепи-
тия).

В санатории внедрены самые совре-
менные оздоровительные технологии: 
галотерапия («соляные пещеры») – два 
кабинета, нормобарическая гипоксите-
рапия («горный воздух») – два кабине-
та; сухие углекислые ванны, мануаль-
ная терапия, массаж, рефлексотера-
пия; 4 кабинета биологической обрат-
ной связи (БОС): ортопедический, 
логопедический, кардиопульмонологи-
ческий и неврологический; мультисен-
сорная комната для психологической 
коррекции, оборудованная светоопти-
ческими панелями и волокнами, инте-
рактивными трубками, установкой для 
светоэффектов, релаксирующими 
креслами, генератором звуков и аэро-
фитоустановкой; фитобар с установкой 
для приготовления кислородных кок-
тейлей; фитотерапия, аэроионотера-
пия; кабинет катамнеза; астма-школа 
для родителей детей, больных бронхи-
альной астмой. 

Каждый ребенок за заезд получает 
от 6 до 10 видов лечения по 6-10 про-
цедур, среднее количество в день – 4,8 
процедуры на одного ребенка. Большое 
внимание уделяется досугу детей. 
Работает библиотека, экологический 

кружок, устраиваются концерты, спек-
такли, конкурсы, дискотеки, спортив-
ные праздники, проводятся ежеднев-
ные прогулки на свежем воздухе на 
оборудованных детских площадках. 
В санатории 6-разовое полноценное 
питание (завтрак, 2-й завтрак, обед, 
полдник, ужин, 2-й ужин) с ежедневным 
включением в рацион соков, фруктов и 
свежих овощей.

ГКУЗ «Детский бронхолегочный 
санаторий № 19 ДЗМ» для детей от 
3 до 7 лет, проживающих преимуще-
ственно в городе Москве. 

Загородный санаторий расположен 
в 110 км от Москвы, в лесном массиве 
(смешанный лес, сосновый бор), в эко-
логически чистом районе Тульской 
области, недалеко от реки Оки. Корпус 
санатория двухэтажный, кирпичный; 
здание типовое, на 4 группы детей. 

В каждой группе имеется спальная ком-
ната, столовая-игровая, раздевалка, 
санузел. Кроме климато- и аэротера-
пии, дети получают физиотерапевтиче-
ское лечение, массаж, галотерапию 
(спелеокамера), ингаляционную тера-
пию, лечебную физкультуру. По показа-
ниям – медикаментозную терапию. 
Также с детьми проводятся закаливаю-
щие процедуры. 

Воспитатели постоянно проводят 
занятия с детьми, развивают их речь, 
интеллект, мелкую моторику пальцев 
рук. Музыкальный работник проводит 
музыкальные занятия с детьми, а также 
различные тематические утренники. 
Любовь к Родине закладывается в дет-
стве. Научить ребенка любить небро-
скую красоту среднерусской природы, 
вдохнуть целебный воздух заповедной 
зоны, услышать дробь дятла в кронах 
вековых сосен! В санатории помогут 
вашему ребенку получить этот бесцен-
ный жизненный опыт и укрепить здоро-
вье.

ГКУЗ «Детский бронхолегочный 
санаторий № 68 ДЗМ» (г. Пушкино) 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Санаторий расположен в прекрас-
ном лесном массиве (хвойный лес) на 
территории, площадью почти 4 га. 

Дети размещаются в 3 спальных кор-
пусах, в которых располагаются игро-
вые комнаты и столовые. Территория 
разделена на групповые участки, кото-
рые оборудованы игровым и спортив-
ным инвентарем. 

Лечение в местных специализиро-
ванных санаториях, где микроклимати-
ческие условиях мало отличаются от 
места постоянного жительства детей с 
заболеваниями бронхолегочной пато-
логии и часто болеющих детей, благо-
приятно сказывается на здоровье 
ребенка, легче проходит период адап-
тации.

Детский санаторий № 68 располага-
ет мощной лечебно-диагностической 
базой. Наряду с врачами-педиатрами, 
к лечению детей привлекаются узкие 
специалисты: оториноларинголог, сто-
матолог, иммунолог-аллерголог, психо-
лог, логопед, физиотерапевт. Все врачи 
имеют квалификационные категории, 
работают 3 кандидата медицинских 
наук, в их распоряжении кабинет функ-
циональной диагностики и клинической 
лаборатории. 

В физиотерапевтическом отделении 
используется электротерапия, свето-
лечение (лазеротерапия, поляризован-
ный свет, ультрафиолет), магнитотера-
пия, ультразвуковая терапия, ингаля-
ции, аэрозольная терапия, а также нор-
мобарическая гипокситерапия «горный 
воздух», спелеотерапия, фитосауна 
(кедровая капсула), бальнеотерапия 
(сухие углекислые ванны).

В комплекс лечения входит 6-разовое 
диетическое питание (завтрак, 2-й 
завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин), 
с ежедневным включением в рацион 
соков, фруктов и овощей по 14-дневному 
меню.

Медицинская реабилитация – это 
единый медико-психолого-педаго-
гический процесс, поэтому основными 
приоритетными направлениями работы 
санатория являются:

- создание комфортных условий для 
пребывания детей в санатории;

- укрепление психического и физи-
ческого здоровья детей;

- организация здоровьесберегаю-
щей среды, с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья и развития 
ребенка;

- развитие свободного творчества 
детей;

- использование индивидуального 
подхода к каждому ребенку для того, 
чтобы лечебно-оздоровительный про-
цесс происходил как можно эффектив-
нее. 

В санатории реализуются програм-
мы комплексных мероприятий физиче-
ского, медицинского, психологическо-
го характера, направленные на полное 
восстановление физического здоро-
вья, психологической устойчивости и 
адаптации. Программа восстанови-
тельного лечения ребенка составляет-
ся индивидуально, с учетом профиль-
ного и сопутствующего заболевания, 
физических и психологических особен-
ностей.

Для детей с заболеваниями моче-
вой системы имеются бесплатные 
путевки в ГКУЗ «Детский нефрологи-
ческий санаторий № 9 ДЗМ».

Принимаются дети с 3 до 7 лет. 
В санатории осуществляется воспита-
тельно-образовательная работа по 
программе детского сада.

Функционируют кабинеты: физиоте-
рапевтический, ЛФК и массажа, 
клинико-диагностическая лаборато-
рия.

Работают специалисты: нефролог, 
педиатр, врач-физиотерапевт, врач по 
лечебной физкультуре.

Филиал детского санатория № 9 
– детский нефрологический санато-
рий № 33 – для детей с 8 до 15 лет, 
проживающих в городе Москве.

Функционируют лечебное и учебное 
отделения. Помощь оказывают врачи 
высшей категории: нефролог, педиатр, 
физиотерапевт, врач ЛФК, уролог  док-
тор медицинских наук.

Работают кабинеты: цистоскопиче-
ский, физиотерапии, лечебной физ-
культуры (ЛФК), массажа, фитолече-
ния, комплексного лечения хрониче-
ского цистита.

Для полноценного досуга детей 
работают кружки: театральный, фоль-
клорный, биологический. В каникуляр-
ное время организовывается посеще-
ние театров, кино, зоопарка, дельфи-
нария и т.д.

Для детей, страдающих заболе-
ваниями сердечно-сосудистой сис-
темы, желудочно-кишечного тракта, 
бронхолегочной системы и часто 
болеющих, есть путевки в ГКУЗ 
«Детский кардиоревматологический 
санаторий № 42 ДЗМ».

На лечение принимаются дети с 3 до 
7 лет (без родителей), проживающие в 
Москве. 

Воспитатели проводят занятия с 
детьми по развитию речи, формирова-
нию элементарных математических 
представлений, ознакомлению с окру-
жающим миром, чтению художествен-
ной литературы, занимаются художе-
ственным творчеством (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование), 
организовывают культурно-досуговую 
деятельность детей (концерты детской 
самодеятельности, театрализованные 
игры, КВН и викторины, спортивные 
развлечения) и игровую деятельность 
детей (сюжетно-ролевые, подвижные, 
дидактические игры). 

Санаторно-курортную помощь ока-
зывают опытные специалисты: педиа-
тры, гастроэнтеролог, стоматолог, кар-
диолог, отоларинголог, врач функцио-
нальной диагностики, врач ЛФК, врач-
физиотерапевт.

Детям с заболеваниями нервной 
системы могут быть предоставлены 
путевки в ГКУЗ «Детский психонев-
рологический санаторий № 25 ДЗМ» 
(для детей с 1-го по 6-й классы).

 Виды оказываемой медицинской 
помощи: диетология, лечебная физ-
культура, медицинский массаж, физио-
терапия, медицинская помощь по 
психиатрии, санаторно-курортная 
помощь.

В состав санатория входят: лечеб-
ный корпус, школа, работают логопед, 
педагог, психолог. Функционируют 
кабинеты: лечебной физкультуры, 
физиотерапии, массажа, процедурный 
кабинет.

Путевки для оздоровления детей в 
перечисленные детские санатории 
имеются в детских поликлиниках 
Зеленоградского административного 
округа. Для получения путевки необ-
ходимо обращаться к участковому 
педиатру или заведующей педиатри-
ческим отделением по месту обслу-
живания. Путевки предоставляются 
бесплатно.

Ольга ЯМШАНОВА, 
заместитель главного врача 

по клинико-экспертной работе 
ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, И 

ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково 
от 29 мая 2014 года № 58/07-СД 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОСКЕ 
ПОЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО

На основании подпункта 10 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа 
Крюково Совет депутатов муниципального округа Крюково РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Доске Почета муниципального округа Крюково (при-
ложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Крюковские ведомости».

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крюково в городе Москве от 18 июня 2008 
года № 28/5-МС «О Доске Почета муниципального образования Крюково».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Крюково Малинину В.С.

Глава муниципального округа Крюково В.С. МАЛИНИНА.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково 

от 29 мая 2014 года № 58/07-СД

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОСКЕ ПОЧЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО

Доска Почета муниципального округа Крюково учреждается в целях популяри-

зации высоких заслуг лучших работников учреждений, предприятий, профсоюз-

ных организаций, общественных объединений и организаций, территориального 

общественного самоуправления и органов жилищного самоуправления, располо-

женных на территории муниципального округа Крюково, проявивших усердие и 

добившихся решения конкретных, общественно значимых дел на пользу жителей.

Занесение на Доску Почета является формой общественного признания, 

морального поощрения за достигнутые успехи, весомый вклад в социальное, эко-

номическое и культурное развитие Крюково, профессиональное мастерство, пло-

дотворную творческую деятельность.

Занесение на Доску Почета направлено на стимулирование работников различ-

ных отраслей производства и общественной деятельности к высоким результатам 

в труде, а также повышение информированности жителей Москвы, Зеленограда и 

муниципального округа. 

1. Общие положения

На Доску Почета могут заноситься представители учреждений, предприятий, 

профсоюзных организаций, общественных объединений и организаций, террито-

риального общественного самоуправления и органов жилищного самоуправле-

ния, являющиеся жителями муниципального округа Крюково либо работающие в 

учреждениях и организациях на территории муниципального округа, выдвинутые 

администрацией, трудовым коллективом или объединением жителей, органами 

исполнительной власти и местного самоуправления.

Кандидаты, выдвинутые для занесения на Доску Почета, рассматриваются на 

заседании Координационного совета управы района Крюково и органов местного 

самоуправления муниципального округа Крюково.

Решение о занесении на Доску Почета принимается Советом депутатов муни-

ципального округа Крюково.

Занесение на Доску Почета осуществляется один раз в год – ко Дню России –  

12 июня. 

Лица, занесенные на Доску Почета, награждаются Почетной грамотой главы 

муниципального округа и главы управы района Крюково.

Повторное занесение на Доску Почета осуществляется, как правило, не реже, 

чем через три года.

2. Условия выдвижения кандидатов

Выдвижение кандидатов на Доску Почета осуществляется решением собрания 

трудового коллектива с учетом мнения администрации, собраний и конференций 

профсоюзных организаций, общественных объединений и организаций, террито-

риального общественного самоуправления, а также органами жилищного само-

управления.

Кандидаты могут выдвигаться руководством Зеленоградского административ-

ного округа города Москвы, управы района Крюково, депутатами Совета депута-

тов и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Крюково.

Установлено на Доске Почета 12 мест на 4 группы учреждений, предприятий и 

организаций:

1-я группа – учреждения образования, здравоохранения, социальной сферы;

2-я группа – охраны правопорядка, МЧС, общественные организации, инициа-

тивные группы жителей муниципального округа;

3-я  группа – предприятия потребительского рынка и сферы услуг;

4-я  группа – предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

3. Предоставление документов на кандидата

Для рассмотрения предложений должны быть представлены следующие доку-

менты:

- ходатайство руководителя учреждения, предприятия, организации на имя 

главы муниципального округа или главы управы района Крюково о занесении кан-

дидата на Доску Почета;

- характеристика кандидата, подписанная руководителем учреждения, пред-

приятия, организации;

- выписка из протокола собрания трудового коллектива, жителей, решения кон-

ференции;

- другие документы, характеризующие кандидата.

Документы на кандидатов предоставляются ежегодно к 30 марта.

 

4. Техническое, финансовое, информационное обеспечение Доски Почета

Техническое, финансовое, информационное обеспечение Доски Почета осу-

ществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Крюково. 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!
Уважаемые зеленоградцы!

Сообщаем вам, что 22 января 2014 года внесены изменения в статью 30 Закона 
города Москвы от 26 сентября 2001 года № 48 «Об особо охраняемых территориях 
в городе Москве» и Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс 
города Москвы об административных правонарушениях». 

Кодекс дополнен статьей 3.20 «Нарушение установленных Правительством 
Москвы правил пожарной безопасности на природных и озелененных территори-
ях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы, особо охраняемых 
природных территориях регионального значения в городе Москве», в которой 
говорится следующее:

«1. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих 
использование открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений 
для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустро-
енных площадок на природных и озелененных территориях, особо охраняемых 
зеленых территориях города Москвы влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 
20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч 
рублей.

2. Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных территориях 
регионального значения в городе Москве, влекут наложение штрафа на граждан в 
размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 тысяч до 40 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей».

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
С 26 мая по 2 июня 2014 года на территории Зеленоградского округа чрезвы-

чайных ситуаций не произошло, случилось 3 пожара, травмированных нет, 1 чело-
век утонул.

Пожарно-спасательные подразделения гарнизона МЧС Зеленоградского окру-
га за истекший период совершили 33 выезда. Места возникновения загораний 
распределились следующим образом: 5 случаев – загорания в мусоросборниках и 
мусорокамерах, 3 – мусора на лестничной клетке, 4 случая – подгорание пищи на 
плите, 2 выезда на оказание помощи пожарно-спасательным формированиям 
Московской области.

С начала 2014 года на территории Зеленоградского АО произошло 65 пожаров 
и 323 загорания. За указанный период на пожарах погибли 3 человека, травмиро-
ваны 9 человек. В сравнении с 2013 годом количество пожаров увеличилось на 
8,3%, число погибших не возросло, травмированных – увеличилось на 50%. 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился также показа-
тель загораний – на 7,3%. 

Источник: http://www.zelao.ru/

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Обнаружив пожар, постарайтесь 

трезво оценить ситуацию, свои силы 
и найти себе помощников.

Прежде всего, вызывайте пожар-
ную охрану (по телефону 101 или 01, 
через соседей, с помощью лифта или 
нарочных, по радиостанции служеб-
ных автомобилей: полиции, «скорой 
помощи», аварийных служб и т.д.).

В рискованных случаях не теряйте 
время и силы на спасение имущества.

Главное – любым способом спасай-
те себя и других, попавших в беду.

Позаботьтесь о спасении детей и 
престарелых. Уведите их подальше от места пожара, так как возможны взрывы газо-
вых баллонов, бензобаков и быстрое распространение огня.

Надо обязательно послать кого-нибудь навстречу пожарным подразделениям, 
чтобы дать им необходимую информацию (точный адрес, кратчайшие подъездные 
пути, что горит, есть ли там люди).

ЕСЛИ ПОЖАР В ПОДЪЕЗДЕ
Ни за что не выходите в подъезд, поскольку дым очень токсичен, а горячий воздух 

может обжечь легкие.
Прежде всего, следует звонить «01» или «101» (с мобильных телефонов операто-

ров сотовой связи: «Билайн» и «Мегафон» – 112, далее 1; «МТС» – 010; «Скайлинк» 
– 01; по городскому телефону – 01).

Чрезвычайно опасно спускаться вниз по веревкам, простыням и водосточным 
трубам. И тем более не следует прыгать из окон.

Уплотните свою входную дверь мокрой тканью, чтобы в квартиру не проникал 
дым.

Самое безопасное место – на балконе или возле окна. К тому же здесь пожарные 
найдут вас прежде всего, только оденьтесь потеплее, если на улице холодно, и 
закройте за собой балконную дверь.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, не отчаивайтесь: двигай-
тесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик).

При этом как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше – защитите нос и 
рот шарфом или платком.

Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом – его в любое время могут отключить.
И поскольку огонь и дым распространяются именно снизу вверх, особенно осто-

рожными должны быть жители верхних этажей.

ЕСЛИ ГОРИТ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ КВАРТИРЫ
Не открывайте ее, иначе огонь войдет в квартиру.
Дайте знать соседям: пусть они попытаются потушить дверь снаружи и вызовут 

пожарную охрану.
В это время вам лучше всего поливать дверь водой изнутри.

ЕСЛИ ГОРИТ БАЛКОН ИЛИ ЛОДЖИЯ
Пожар на балконе опасен тем, что огонь может быстро перекинуться на верхние 

этажи или проникнуть в квартиру.
После сообщения о загорании в пожарную охрану попробуйте справиться с пла-

менем любыми подручными средствами. Если есть возможность, можно выбросить 
горящий предмет с балкона – только убедитесь, что внизу никого нет.

Если самостоятельно потушить огонь не удалось, закрывайте балконную дверь, 
форточку и ждите приезда пожарных на улице.

В вашей семье есть маленькие дети? Всегда держите дверь на балкон закрытой: 
ребятишки очень любят пускать вниз огненные «самолетики».



6 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 9 (441) 14 ИЮНЯ 2014 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА КРЮКОВО ЗА 1-й КВАРТАЛ 2014 ГОДА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КРЮКОВО ЗА 1-й КВАРТАЛ 2014 ГОДА (ТЫС. РУБ.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО 
ЗА 1-й КВАРТАЛ 2014 ГОДА (ТЫС. РУБ.)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО ЗА 1-й КВАРТАЛ 
2014 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Груп-
па 

Под-
груп-

па 

Статья 
Под-

статья 

Эле-
мент 

Про-
грам-

ма 
КОСГУ Наименование доходов 

План 
2014 
года 

Фактическое 
исполнение за 
1–й квартал 

2014 года 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16898,8 3498,9 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16898,8 3498,9 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16898,8 3498,9 

1 01 02010 01 0000 110 

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

0 3448,1 

1 01 02020 01 0000 110 

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

0 1,4 

1 01 02030 01 0000 110 

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

0 49,4 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 0 45,3 

1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

0 45,3 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15,0 2,6 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 15,0 2,6 

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

15,0 2,6 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42446,6 13198,3 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, кроме 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

42447 13198,3 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  41666,6 12418,3 

2 02 03024 03 0000 151 

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

41666,6 12418,3 

 

2 02 03024 03 0001 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
(на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих образование и организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 

1898,2 496,7 

2 02 03024 03 0002 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
(на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства) 

4647,0 1207,8 

2 02 03024 03 0003 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
(на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа) 

9935,0 2659,1 

2 02 03024 03 0004 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
(на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства) 

8218,8 2054,7 

2 02 03024 03 0005 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
(на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства) 

16967,6 6000,0 

2 02 04999 03 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

780,0 780,0 

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

0,0 -1779,0 

2 19 03000 03 0000 151 

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

0,0 -1779,0 

      ИТОГО ДОХОДОВ 59360,4 14966,1 
 

Коды БК 

Наименование План 
2014 год 

Фактическое 
исполнение  

за 1-й квартал 
2014 года 

Раздел Под-
раздел 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том 
числе: 34047,5 11905,8 

01 

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 2053,4 744,8 

03 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

1200,0 783,8 

04 
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

30708,0 10291,1 

13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 

08  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 157,2 2261,2 
04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 157,2 2261,2 

11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 071,8 4130,7 
02 Массовый спорт 17 071,8 4130,7 

12 

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1078,9 24,6 
01 Телевидение и радиовещание 300,0 0,0 
02 Периодическая печать и издательства 413,9 0,0 
04 Другие вопросы в области средств информации 365,0 24,6 

  ИТОГО РАСХОДОВ 62 355,4 18 322,3 
 

Наименование показателей 
Код 

ведом-
ства 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Годовые 

назначения 
2014 год 

Фактическое 
исполнение за 

2014 год 
Рз ПР ЦС ВР 

 900     62 355,4 18322,3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   34 047,5 11905,7 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02   2 053,4 744,8 

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0101  2 053,4 744,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными бюджетными фондами 

900 01 02 31А 0101 100 1 813,8 692,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 02 31А 0101 120 1 813,8 692,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

900 01 02 31А 0101 121 1 743,4 692,1 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

900 01 02 31А 0101 122 70,4 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А 0101 200 239,6 52,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А 0101 240 239,6 52,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А 0101 244 239,6 52,7 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

900 01 03   1 200,0 783,8 

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 900 01 03 31А0102  420,0 3,8 

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

900 01 03 31А0102 100 420,0 3,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 03 31А0102 120 420,0 3,8 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым, согласно законодательству, для 
выполнения отдельных полномочий 

900 01 03 31А0102 123 420,0 3,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы 

900 01 03 33А0401  780,0 780,0 

Специальные расходы 900 01 03 33А0401 880 780,0 780,0 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

900 01 04   30 708,0 10291,0 

Руководитель администрации 900 01 04 31Б 0101  3 004,4 1732,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными бюджетными фондами 

900 01 04 31Б 0101 100 2 762,5 1687,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31Б 0101 120 2 762,5 1687,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

900 01 04 31Б 0101 121 1 509,1 722,0 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

900 01 04 31Б 0101 122 1 253,4 965,3 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА КРЮКОВО ЗА 1-й КВАРТАЛ 2014 ГОДА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО НА 2014 ГОД

Наименование показателей 
Код 

ведом-
ства 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Годовые 

назначения 
2014 год 

Фактическое 
исполнение за 

2014 год 
Рз ПР ЦС ВР 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 0101 200 241,9 44,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 0101 240 241,9 44,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 0101 244 241,9 44,9 

Обеспечение деятельности администрации 
внутригородского муниципального образования в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

900 01 04 31Б 0105  9 986,3 3115,6 

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

900 01 04 31Б 0105 100 7 364,8 2692,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31Б 0105 120 7 364,8 2692,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

900 01 04 31Б 0105 121 6 370,2 2438,4 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

900 01 04 31Б 0105 122 994,6 253,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 0105 200 2 264,7 423,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 0105 240 2 264,7 423,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 0105 244 2 264,7 423,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 04 31Б 0105 300 356,8 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 01 04 31Б 0105 320 356,8 0,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

900 01 04 31Б 0105 321 356,8 0,0 

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

900 01 04 33А 0101  1 898,2 496,2 

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

900 01 04 33А 0101 100 1 412,8 431,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А 0101 120 1 412,8 431,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

900 01 04 33А 0101 121 1 272,0 325,6 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

900 01 04 33А 0101 122 140,8 105,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А 0101 200 485,4 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А 0101 240 485,4 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А 0101 244 485,4 65,0 

 Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полно мочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет 
собственных средств бюджета муниципального 
округа 

900 01 04 33А 0121  221,4 221,3 

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

900 01 04 33А 0121 100 221,4 221,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А 0121 120 221,4 221,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

900 01 04 33А 0121 121 221,4 221,3 

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства  

900 01 04 33А 0102  4 647,0 1207,3 

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

900 01 04 33А 0102 100 3 512,3 1034,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А 0102 120 3 512,3 1034,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

900 01 04 33А 0102 121 3 160,3 805,3 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

900 01 04 33А 0102 122 352,0 228,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А 0102 200 1 134,7 173,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А 0102 240 1 134,7 173,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А 0102 244 1 134,7 173,2 

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства за счет 
собственных средств бюджета муниципального 
округа 

900 01 04 33А 0122  416,7 416,6 

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

900 01 04 33А 0122 100 416,7 416,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А 0122 120 416,7 416,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

900 01 04 33А 0122 121 416,7 416,6 

Финансовое обеспечение переданных 
муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

900 01 04 33А 0104  9 935,0 2502,9 

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

900 01 04 33А 0104 100 7 447,9 2161,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А 0104 120 7 447,9 2161,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

900 01 04 33А 0104 121 6 516,8 1663,9 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

900 01 04 33А 0104 122 931,1 497,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А 0104 200 2 487,1 341,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А 0104 240 2 487,1 341,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А 0104 244 2 487,1 341,2 

 

Наименование показателей 
Код 

ведом-
ства 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Годовые 

назначения 
2014 год 

Фактическое 
исполнение за 

2014 год 
Рз ПР ЦС ВР 

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа за счет собственных 
средств бюджета муниципального округа 

900 01 04 33А 0124  599,0 598,9 

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

900 01 04 33А 0124 100 599,0 598,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А 0124 120 599,0 598,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

900 01 04 33А 0124 121 599,0 598,9 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 13   86,1 86,1 
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы 

900 01 13 31Б 0104  86,1 86,1 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б 0104 800 86,1 86,1 
Уплата налогов, сборов, иных платежей 900 01 13 31Б 0104 850 86,1 86,1 
Уплата прочих налогов, сборов, иных платежей 900 01 13 31Б 0104 852 86,1 86,1 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   10 157,2 2261,3 
Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 900 08 04   10 157,2 2261,3 

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

900 08 04 09Г0701  8 218,8 1977,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 09Г0701 200 1 918,8 422,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 09Г0701 240 1 918,8 422,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 09Г0701 244 1 918,8 422,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 08 04 09Г0701 600 6 300,0 1554,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 04 09Г0701 610 6 300,0 1554,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

900 08 04 09Г0701 611 6 300,0 1554,7 

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счет собственных средств местного 
бюджета 

900 08 04 09Г0721  104,2 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

900 08 04 09Г0721 611 104,2 104,2 

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 900 08 04 35Е 0105  1 834,2 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0105 200 1 834,2 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0105 240 1 834,2 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0105 244 1 834,2 180,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   17 071,8 4130,7 
Массовый спорт 900 11 02   17 071,8 4130,7 
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 

900 11 02 10А 0301  16 967,6 4026,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 11 02 10А 0301 200 7 262,6 1226,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 11 02 10А 0301 240 7 262,6 1226,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 11 02 10А 0301 244 7 262,6 1226,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 11 02 10А 0301 600 9 705,0 2800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А 0301 610 9 705,0 2800,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

900 11 02 10А 0301 611 9 705,0 2800,0 

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства за счет собственных средств 
бюджета муниципального округа 

900 11 02 10А 0321  104,2 104,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 11 02 10А 0321 600 104,2 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А 0321 610 104,2 104,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

900 11 02 10А 0321 611 104,2 104,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   1 078,9 24,6 
Телевидение и радиовещание 900 12 01   300,0 0,0 
Информирование жителей округа  900 12 01 35Е 0103  300,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 01 35Е 0103 200 300,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 01 35Е 0103 240 300,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 01 35Е 0103 244 300,0 0,0 

Периодическая печать и издательства 900 12 02   413,9 0,0 
Информирование жителей округа  900 12 02 35Е 0103  413,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е 0103 200 413,9 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е 0103 240 413,9 0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е 0103 244 413,9 0 

Другие вопросы в области средств информации 900 12 04   365,0 24,6 
Информирование жителей округа  900 12 04 35Е 0103  365,0 24,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0103 200 365,0 24,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0103 240 365,0 24,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0103 244 365,0 24,6 

 

Код Наименование План на 
2014 год 

Факт 
1-й квартал 

2014 года 
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 2995 3356,2 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 2995 3356,2 
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НАГРАЖДЕНИЕ

ВРУЧЕНИЕ 
МЕДАЛЕЙ

22 мая в ГБОУ СОШ № 1150 прошло торжественное вручение меда-
лей ветеранам боевых действий в Афганистане в честь 25-й годовщины 
со дня вывода советских войск из Афганистана.

Торжественная встреча прошла с чувством огромного уважения к людям, 
честно и мужественно исполнившим свой воинский и гражданский долг в 
Афганистане. На встрече присутствовала З.Ф. ДРАГУНКИНА, член Совета 
Федерации, председатель комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре, президент Центра народной помощи «Благовест». Зинаида 
Федоровна поздравила собравшихся в зале ветеранов афганской войны с 
получением заслуженной награды – юбилейной медали и сообщила, что в 
2016 году на Поклонной горе планируется открыть мемориальный комплекс в 
честь погибших воинов-интернационалистов. 

Во вручении медалей и подарков воинам-афганцам 
принимали участие: глава управы района Крюково 
Д.В. МОРОЗОВ, начальник отдела военного комисса-
риата по Зеленограду Е.И. МЕРЗЛИКИН, З.Ф. ДРА-
ГУНКИНА, депутаты Совета депутатов Крюково: Герой 
Российской Федерации А.С. АСТАПОВ; участник войны 
в Афганистане В.И. ШАТИЛОВ; участник войны в 
Афганистане, награжденный орденом Красной Звезды, 
С.В. ОВСЯННИКОВ.

 Подвиг советских солдат в Афганистане навсегда 
останется в нашей памяти. 

 Наталия СЕРГЕЕВА. 

«ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ 
КРЮКОВО – 2014»

29 мая депутаты Совета депутатов Крюково на своем заседании одобри-
ли многолетнюю практику проведения конкурса «Цветочная симфония 
Крюково» и приняли решение о проведении этого конкурса в 2014 году.

Был утвержден соответствующий график:

и состав комиссии по организации и проведению конкурса «Цветочная 
симфония Крюково» в этом году:

председатель комиссии: В.С. МАЛИНИНА – глава муниципального окру-
га Крюково; 

члены комиссии:
- депутаты Совета депутатов по 1, 2, 3, 4-му избирательным округам;
- представитель управы района Крюково (по согласованию); 
- Совет ветеранов 19-го микрорайона (по согласованию);
- Совет ветеранов 14-го микрорайона (по согласованию);
- Совет ветеранов 15-го микрорайона (по согласованию);
- Совет ветеранов 16-го микрорайона (по согласованию);
- Совет ветеранов 18-го микрорайона (по согласованию);
- представитель ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково»;
- представитель общественной организации (по согласованию);
- Н.И. ТАТАРЧЕНКО – главный редактор газеты «Крюковские ведомо-

сти».
С целью вовлечения жителей, работников учреждений и предприятий в 

процесс озеленения и цветочного оформления придомовых территорий 
просим подавать заявки по электронной почте: munsobr@mo-krukovo.ru и 
по телефону 8 (499) 729-96-50.

Дата 
проведения 

Время 
проведения Микрорайоны Место сбора 

комиссии 
2 июля 2014 года 9.00 14, 15 Корп. 1407, п. 3 
3 июля 2014 года 9.00 16, 18 Корп. 1804 «Б» 
8 июля 2014 года 9.00 20, Малино Корп. 2024, п. 7 

КОНКУРС К СВЕДЕНИЮ

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

Организатор: Департамент 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города 
Москвы. 

Кто может обучаться? 
 - Председатели и члены прав-

ления, бухгалтера, председатели 
и члены ревизионных комиссий 
ТСЖ, ЖК, ЖСК;

 - члены совета многоквартир-
ного дома, представители иници-
ативных групп граждан. 

Какие темы включены в обу-
чение?

Программа обучения включа-
ет в себя вопросы: нормативно-
правовое обеспечение управле-
ния многоквартирными домами, 
государственные программы 
города Москвы, подготовка и 
проведение общего собрания 
собственников помещений, 

общее имущество в многоквар-
тирном доме, стандарт раскры-
тия информации управления 
многоквартирным домом, дого-
ворные отношения при управле-
нии многоквартирным домом, 
бухгалтерский учет и налого-
обложение в ТСЖ, ЖСК, расчет и 
начисления платежей, капиталь-
ный ремонт многоквартирного 
дома, структура органов власти в 
г. Москве, организация взаимо-
действия с органами власти, 
избрание и организация деятель-
ности Совета многоквартирного 
дома.

Слушатели получают ком-
плект информационных мате-
риалов по тематике обучения.

Период обучения: май-
сентябрь 2014 года. Группы фор-
мируются еженедельно.

Срок обучения: 10 рабочих 
дней.

Начало занятий: с 10.00.
С собой необходимо иметь 

паспорт, копию паспорта.
Слушателям, прошедшим 

обучение, выдаются удостове-
рения о повышении квалифика-
ции государственного образца.

Запись на обучение по рабо-
чим дням с 10.00 до 17.00. 

Телефоны: 8 (495) 371-97-
72, 8 (499) 267-34-92. 

E-mail: center@kgh.mos.ru
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, 

здание Бизнес-центра.
Проезд: метро «Выхино», 

последний вагон из центра, нале-
во, вход на территорию Государ-
ственного университета управле-
ния (ГУУ) через правую проходную 
(от метро). 

Мошенничество является одним из распространен-
ных видов преступлений. Его жертвами часто становят-
ся люди пожилого возраста, пенсионеры. Основными 
видами мошенничеств в последнее время стали гада-
ния, «снятие порчи». Преступники, как правило, действу-
ют группой (в составе двух человек – в основном это 
цыгане из других регионов, так называемые «гастроле-
ры»), один из которых входит в доверие к потерпевшему 
и как бы между прочим сообщает о «порче» на нем или 
его родственниках. При этом необходимо срочно при-
нять меры к ее снятию или лечению. Для этого нужны 
деньги. Личный пример второго соучастника становится 
хорошим методом убеждения. Если человек мнитель-
ный, доверчивый, то он, естественно, ошеломленный 
такой вестью, соглашается отдать злоумышленникам 
деньги. 

Продолжаются так называемые «телефонные 
мошенничества», когда неизвестные сообщают, что 
ваш близкий родственник якобы задержан сотрудника-
ми полиции. За денежное вознаграждение они пред-
лагают освободить родственника от уголовной ответ-
ственности или административного наказания. Ни в 
коем случае не переводите и не передавайте неизвест-
ным денежные средства! Свяжитесь с родными напря-
мую или узнайте через родственников или друзей об их 
местонахождении. К сожалению, в полицию граждане 
обращаются уже после того, как отдадут свои деньги 
злоумышленникам. 

Следующий вид – оказание «социальной помощи» 
(под видом социальных работников): мошенники ходят 

по квартирам и предлагают различную помощь, а после 
их ухода пропадают деньги и ценные вещи.

Кроме того, мошенники завладевают деньгами граж-
дан:

- под предлогом получения призов от участия в раз-
личных акциях;

- под предлогом получения завышенных банковских 
процентов или другого дохода в очень короткие сроки;

- под предлогом продажи продуктов, лекарств или 
других товаров по заниженным ценам, а также оказания 
медицинских услуг.

Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям 
Зеленограда с просьбой быть бдительными и не подда-
ваться уговорам мошенников. Не перечисляйте и не 
передавайте деньги неизвестным людям, какие бы 
предлоги они ни называли и кем бы ни представлялись. 
Тщательно проверяйте всю поступающую от посторон-
них лиц информацию. Чаще общайтесь с престарелыми 
родственниками, обращайте их внимание на данные 
факты в целях безопасности. 

По всем фактам, вызывающим у вас подозрение, 
обращайтесь в полицию по телефону «02» (с мобильно-
го «102») или телефонам:

- дежурной части УВД по Зеленоградскому АО ГУ 
МВД России по г. Москве – 8-499-731-10-70;

- дежурной части ОМВД России по районам 
Матушкино и Савелки – 8-499-735-52-64.

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

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
по курсу «Основы управления многоквартирным домом»

ДОВЕРЧИВЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ


