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ЗЕЛЕНОГРАДУ - 55

Представление под таким названием состоялось 
8 сентября в ледовом дворце «Зеленоградский» 
(корпус 2045).

 
Зал дворца был заполнен до отказа. Неудивительно: 

ведь кроме лучших юных фигуристов зеленоградской 
школы в ледовом шоу приняли участие двукратные чем-
пионы Европы, чемпионы мира и многократные победите-
ли этапов Гран-при в парном катании Мария Петрова и 
Алексей Тихонов, двукратный призер Олимпийских игр, 
двукратная чемпионка мира и первая в истории семикрат-
ная чемпионка Европы Ирина Слуцкая и олимпийский 
чемпион, четырехкратный чемпион мира и трехкратный 
чемпион Европы Алексей Ягудин.

Ледовый праздник торжественно открыл начальник 
Управления физической культуры и спорта 
Зеленоградского округа г. Москвы Евгений Петров. 

Участников и гостей праздничного шоу приветствовали 
также наши чемпионы, которые поздравили всех присут-
ствовавших с Днем города Москвы и 55-летием 
Зеленограда.

В этот вечер зрителям была представлена обширная 
программа из более чем 20 номеров. Но смотрелась она 
на одном дыхании благодаря динамичности, разнообра-
зию и прекрасной организации, которую отметили и име-
нитые участники шоу.

Порадовали зрителей наши юные спортсмены, проде-
монстрировавшие мастерство исполнения сложных тех-
нических элементов и артистизм. Самые юные участники 
сумели справиться с волнением и практически не допу-
скали серьезных ошибок. Воспитанники зеленоградской 
школы фигурного катания показали свои возможности во 
всем многообразии: здесь были композиции и лиричные, 
и задорные; и шутливые, и серьезные.

Отметим прекрасную работу ведущих — Любови 
Судейкиной и Михаила Шмелева, а также высокий про-
фессионализм постановщиков шоу: это был настоящий 
ледовый спектакль, в котором отразилась история нашей 
страны, зеленоградской земли. Многих тронули до слез 
групповая композиция «Журавли» и композиция «Ave, 
Maria», посвященные памяти воинов, отстоявших Москву 
в 1941 году на тех рубежах, где в 1958-м было положено 
начало будущему городу-спутнику столицы, Зеленограду. 

В нескольких номерах программы спортсмены выступа-
ли под живую музыку зеленоградских исполнителей, уча-
щихся ДМШ № 71. Украсили программу также несколько 
цирковых номеров артистов А. и Е. Савельечевых и танце-
вальные номера ТСК «Данс-Мастер» и ЦРД «Звездочка». 

Но, без сомнения, больше всего зрители ждали появления 
наших чемпионов. И эти ожидания оправдались: каждый из них 
в этот вечер выходил на лед дважды. Виртуозное и вдохновен-
ное катание М. Петровой и А. Тихонова, И. Слуцкой и А. Ягудина 
неизменно сопровождалось бурными аплодисментами. С осо-
бым вниманием и восхищением наблюдали за выступлением 
мастеров юные спортсмены, которых было немало не только 
среди участников шоу, но и на трибунах. Что ж, им есть на кого 
равняться и у кого учиться. И вполне возможно, что через 
несколько лет кто-то из этих мальчишек и девчонок продолжит 
лучшие традиции советской и российской школы фигурного 
катания, представляя нашу страну и наш город на соревнова-
ниях самого высокого уровня.

В финальной постановке шоу на лед вышли все его 
участники, а в завершение праздника юные фигуристы 
сфотографировались на память с чемпионами.

Это замечательное ледовое шоу было организовано и 
проведено при поддержке префектуры Зеленоградского 
административного округа и Департамента физической 
культуры и спорта г. Москвы.

Елена СМИРНОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются материалы 
проекта градостроительного плана земельного участка 
для строительства амбулаторно-поликлинического 
учреждения по адресу: ЗелАО, мкрн. 21.

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

Экспозиция открыта с 7 по 11 и 14, 15 октября 2013 г. Часы 
работы: с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

На выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по материалам 
проекта градостроительного плана земельного участка для 
строительства амбулаторно-поликлинического учреждения 
по адресу: ЗелАО, мкрн. 21, состоится 16 октября, в 19.00, по 
адресу: Зеленоград, корпус 1444, помещение управы района 
Крюково, комн. 11.

Время начала регистрации участников — 18.30 (не менее 
чем за 30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слуша-
ний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

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

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: 8-495-957-98-56, 8-495-957-91-57, 8-499-
717-88-02.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. 
Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: zelao-
gradstroy@mos.ru.

Информация по материалам проекта градострои-
тельного плана земельного участка для строительства 
амбулаторно-поликлинического учреждения по адресу: 
ЗелАО, мкрн. 21, размещена на сайте управы района 
Крюково www.krukovo.org.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект пла-
нировки территории коммунальной зоны 
«Александровка» района Крюково.

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

Экспозиция открыта с 7 по 11 и 14, 15 октября 2013 г. Часы 
работы: с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

На выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
планировки территории коммунальной зоны «Александровка» 
района Крюково состоится 21 октября, в 19.00, по адресу: 
Зеленоград, корпус 1464, актовый зал школы № 1149.

Время начала регистрации участников — 18.30 (не менее 
чем за 30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слуша-
ний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-
щих в собрании 

участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

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

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: 8-495-957-98-56, 8-495-957-91-57, 8-499-
717-88-02.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, 
г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: zelao-
gradstroy@mos.ru.

Информация по проекту планировки территории ком-
мунальной зоны «Александровка» района Крюково раз-
мещена на сайте управы района Крюково www.krukovo.
org.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»

ИНФОРМИРУЕМ
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Александру Федоровну Смирнову с 90-летием.
Анну Вячеславовну Ермакову с 90-летием.
Наталию Антоновну Макушеву с 90-летием.

Совет ветеранов 15-го мкрн.

Софью Ивановну Куприянову с 90-летним юбилеем.
Заведующая ТЦСО филиала «Крюково» Ольга Владимировна 

Зацепина и соцработник Валентина Николаевна Кузьмина
Совет ветеранов 15-го мкрн.

Зинаиду Дмитриевну Кирюхину с 80-летием. 
Надежду Ивановну Акиньшину с 75-летием.
Желаем доброго здоровья, благополучия. 

Общество инвалидов 15-го и 16-го мкрн.

С 90-летним юбилеем — Надежду Николаевну Пестову, Надежду 
Григорьевну Нюхареву, Надежду Сергеевну Кондакову, Марию Петровну 
Недосекину.

С 85-летием — Марию Николаевну Крупскую, Веру Николаевну 
Лавленцеву.

С 75-летием — Веру Федоровну Студеникину, Светлану Васильевну 
Хилкову, Валерия Ивановича Лесиловского, Надежду Федоровну 
Гущину, Виктора Михайловича Леонова.

Совет ветеранов 16-го мкрн.

Уважаемые жители района Крюково!
5 октября в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиала «Крюково» по 

адресу: г. Зеленоград, корп. 2014, состоится День открытых дверей 
(9.00-17.00).

Для вас подготовлена программа, которая поможет подробно 
ознакомиться с работой Центра. 

Будем рады видеть вас!

Филиал «Крюково» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (корп. 2014) 
проводит набор в группу кратковременного пребывания детей от 
4 до 7 лет. Занятия будут проходить с 1 октября 2013 года, каж-
дый день с 10.00 до 12.00 по следующим направлениям дея-
тельности:

- Музыкальное развитие и ритмика
- Театральная студия
- Подвижные и развивающие игры
- Оздоровительная физкультура
- Творческая мастерская
Приглашаем молодых мам на танцевальные фитнес-занятия для 

поддержания здоровья, фигуры и хорошего настроения! Пока вы тан-
цуете, вашим ребенком займутся опытные специалисты. Занятия про-
водятся по будним дням с 11.00 до 12.00 по адресу: корп. 2014, фили-
ал «Крюково» ТЦСО «Зеленоградский» (отделение дневного пребыва-
ния несовершеннолетних). 

Филиал «Крюково» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (корп. 2014) при-
глашает детей и подростков от 7 до 16 лет из малообеспеченных и 
многодетных семей в отделение дневного пребывания. С понедельни-
ка по пятницу вас ждут игровые развлекательные программы и инте-
ресные мастер-классы, музыкальные и танцевальные занятия, ЛФК, 
экскурсии, театральная студия «Сказочный мир», кружок по бумаго-
пластике и многое другое (БЕСПЛАТНО).

Режим работы отделения: с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 (до 20.00 в дежурном режиме) и в пятницу с 9.00 до 
16.45 (до 18.45 в дежурном режиме).

Занятия в центре проводятся бесплатно! 
Вопросы и запись по телефону 8-499-210-26-19. 

Уважаемые коллеги!
12-15 ноября в Москве (МВЦ «Крокус-Экспо») состоится 

IX Ежегодный профессиональный форум российских издателей 
«Издательский бизнес/Publishing Expo 2013». Форум проводится при 
поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуни-
кациям Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и др.

Прошу вас дать поручение довести данную информацию до окруж-
ных и районных средств массовой информации.

Ю. И. ДМИТРИЕВ, первый заместитель руководителя 
Департамента территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы

УПРАВЛЕНИЕМ МЧС ЗЕЛЕНОГРАДА 
ПРОВЕДЕН «МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОКРУГА»
В сентябре в рамках проведения «Месячника безопасности в образовательных учреждениях Москвы» Управлением 

МЧС Зеленограда совместно с Управлением образования округа организовано и проведено более 80 профилакти-
ческих мероприятий на противопожарную тематику. Школы, детские сады, учреждения для обучающихся с ограни-
ченными возможностями и нуждающихся в лечении, центры детского творчества и учебно-воспитательные приюты 
города охвачены вниманием огнеборцев. В каждом учебном заведении  Зеленограда сотрудниками МЧС были 
организованы инструктажи по пожарной безопасности с персоналом учреждений, объектовые тренировки по эва-
куации, а также открытые уроки по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». Показательные 
пожарно-тактические учения при участии боевой техники 11-й и 61-й пожарных частей 30-го отряда ФПС г. Москвы 
прошли на базе общеобразовательной школы № 1692, приюта для несовершеннолетних СРЦ «Крюково» и центра 
социального обслуживания «Ковчег».  

14 сентября Управление МЧС Зеленограда совместно с Добровольным пожарным обществом округа приняло 
участие в Российской ежегодной  благотворительной акции для детей-сирот и детей с ограниченными физически-
ми возможностями из социальных учреждений, которая прошла на территории стадиона «Сокол». Для участников 
была разработана обширная развлекательная программа, в ходе которой каждый ребенок мог принять участие в 
викторинах, конкурсах и опросниках на противопожарную тематику, примерить боевую одежду пожарного, получить 
мастер-класс от профессиональных спасателей. Ребятам вручались призы и памятные подарки. Каждый желающий 
мог ознакомиться с правилами поступления в высшие учебные заведения МЧС. На демонстрационной площадке 
МЧС для детей был организован просмотр мультфильмов и рекламных роликов Главного управления МЧС России 
по г. Москве. 

23 сентября на базе начальной общеобразовательной школы № 853 сотрудники МЧС совместно с представите-
лями Всероссийского добровольного пожарного общества провели соревнования по пожарно-прикладному спорту 
и викторину с демонстрацией видеороликов Главного управления МЧС по г. Москве.  В соревнованиях приняли уча-
стие 9 команд из 7 учебных учреждений для детей с ограниченными физическими возможностями. Указанные 
мероприятия адаптированы для воспитанников Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции с 
нарушением слуха, а также учащихся с отставанием в развитии школы-интерната № 7. 

По итогам проведения «Месячника безопасности для детей» в 30  школах и 45 детских садах Зеленоградского АО 
г. Москвы проведены открытые уроки по ОБЖ и объектовые тренировки по эвакуации, на 97 объектах проведены 
инструктажи по пожарной безопасности с персоналом образовательных учреждений, в 3 учебных заведениях прош-
ли показательные пожарно-тактические учения с привлечением боевой техники пожарных частей. Статьи и заметки 
с фотоматериалом о наиболее ярких мероприятиях, проведенных МЧС, в течение месяца размещались на страни-
цах социальных сетей: «Одноклассники», Twitter, «ВКонтакте» (VK.com), Facebook, а также на электронных страницах 
управ районов и электронных порталах округа.

Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве, 
ст. лейтенант И. А. ХИЛЬКЕВИЧ

КАК МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКОН ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА 
№ 15-ФЗ « ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА 
И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА»?

Такой вопрос в последнее время задают наши жители как 
письменно, так и устно. Возможно, кому-то покажется эта 
тема совсем не важной. Попробуем порассуждать…

 Основная цель принятого закона — соблюдение прав 
граждан в сфере охраны здоровья от воздействия окружаю-
щего табачного дыма. К сожалению, количество курящих с 
каждым днем не становится меньше. Как же тогда соблюсти 
нормы закона с одной и с другой стороны?

 Во-первых, всем надо выполнять принятый закон. Снова 
последует вопрос: как? На мой взгляд, выход есть: 

 - курящий человек всегда должен видеть рядом других и, 
если стоит вблизи хоть один человек, — отойти в сторону 
(речь идет об автобусных остановках);

 - исключить курение в общественных местах и при входе 
в них. 

Часто, когда надо пройти в магазин, парикмахерскую, 
приходится проходить через дымовую завесу. Желание 
пойти в такое учреждение сразу же пропадает. Это значит, 
что руководитель не выполняет закон. Он должен организо-
вать комнату для курения, а не организовывать место для 
курения около входа. Такая картина повторяется довольно 
часто.

 Курение на лестничных площадках, которые являются 
общественным местом, также запрещается законом.

 Курение на балконе — отдельный разговор. Да, это ваша 
территория. Но вы должны понимать, что ветром дым отно-
сит на другие балконы. 

Каждый курящий будет возмущаться: курить нигде нель-
зя! Именно так и получается. В квартире — дети, на улице 
— люди, на работе — запрет. 

Только при уважительном отношении друг к другу мы 
сохраним свое здоровье! Кто защитит некурящего? Давайте 
подумаем об этом! 

Ответ на поставленный вопрос пока повис в воздухе…
А что думают наши жители? 

 В. С. МАЛИНИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Алексей Алексеевич, 60 лет, житель 15-го микрорайона, пенсионер:
— На мой взгляд, этот закон практически не выполняется. Курили и курят везде. Посмотрите, к примеру, на 

платформах в Крюкове. Многие из пассажиров, которые ждут электричку, курят, стоя на перроне, те, которые 
приехали, тут же достают сигареты… Честно скажу, не представляю, как с этим можно бороться. Кто будет за этим 
следить и как наказывать? Не приставишь же к каждому курильщику по смотрителю? 

Наталья Ивановна, 59 лет, жительница 16-го микрорайона: 
— Эта тема на сегодняшний день очень актуальна. Но мне кажется, что пока не изменится сознание у людей, не 

появится уважение друг к другу и забота о здоровье, сколько бы законов ни писали, это ничего не даст. 

Лариса, 35 лет, жительница 14-го микрорайона, менеджер: 
— Вчера с подругой пили кофе в кафе «Шоколадница» в ТК «Иридиум». В одном помещении, даже перегородки 

никакой нет, справа столики для некурящих посетителей находятся, а слева — для курящих… Я не понимаю, в чем 
здесь смысл? Может, пора уже такие места сделать «некурящими»? 

Людмила Михайловна, 70 лет, пенсионерка, москвичка, гостит у дочери в 14-м микрорайоне:
— Мне всегда нравился ваш наукоград и его жители. Культурные, образованные. А вот в плане курения как-то 

это не ощущается. Так же как и в Москве, многие курят на автобусных остановках, у магазинов, в парках на лавоч-
ках. Не считаясь с рядом находящимися некурящими жителями. 

Илья, 20 лет, студент: 
— Я сторонник здорового образа жизни. С детства спортом занимаюсь, довольно серьезно. Поэтому не курю и 

другим не советую. Пользуясь случаем, хочу обратиться особенно к молодежи. Друзья, давайте не будем пона-
прасну гробить свое здоровье и будем уважать тех людей, которые не курят, а вынуждены, хотя и не должны, ста-
новиться пассивными курильщиками.

ОБЩЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! БЕШЕНСТВО!
В связи с установлением 19.09.2013 лабораторно подтвержденного 

случая бешенства на территории района Матушкино (корп. 124) просим 
незамедлительно предоставить животных для вакцинации против 
бешенства.

- на Станцию по борьбе с болезнями животных Зеленоградского АО 
г. Москвы (Сосновая аллея, д. 3, с 9.00 до 21.00, тел. 8-499-735-14-94);

- на прививочные пункты.

Дата, время работы  
прививочного пункта 

Адрес прививочного 
пункта, район 

08.10, вторник, 16.00-20.00 Корп. 1431, Крюково 
09.10, среда, 16.00-20.00 Корп. 1529, Крюково 
10.10, четверг, 16.00-20.00 Корп. 1641, Крюково 
11.10, пятница, 16.00-20.00 Корп. 2005, Крюково 
12.10, суббота, 11.00-15.00 Корп. 1820, Крюково 

ЭТО ОЧЕНЬ ВЫГОДНО ДЛЯ ВАС!
Ува жа е мые ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли!
Пред ла га ем вам рас смо т реть воз мож ность пе ре хо да на па тент ную 

си с те му на ло го об ло же ния, ко то рая бы ла вве де на Фе де раль ным за ко-
ном № 94\ФЗ от 25 ию ня 2012 го да в На ло го вый ко декс РФ (гла ва 26.5 
НК РФ).

Те ле фо ны для спра вок: 8 (499) 717T13T79, 8 (499) 717T88T02, 8 
(499) 733T70T01, www.r77.nalog.ru.

Не стареть, не болеть, а душой молодеть! От всей души поздрав-

ляем с днем рождения!
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Решение от 10.09.2013 № 9/51-СД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 
23.05.2013 № 5/32-СД «О СОГЛАСОВАНИИ АДРЕСНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И 
РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ НА СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ УПРАВЫ 
В 2013 ГОДУ»

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП 

«О стимулировании управ районов города Москвы» и в рамках реализации пилотного про-

екта Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Изложить в новой редакции заголовок решения Совета депутатов муниципального 

округа Крюково от 23.05.2013 № 5/32-СД: «О согласовании адресных перечней по благоу-

стройству и содержанию дворовых территорий на средства, выделенные на стимулирова-

ние управы в 2013 году».

2. Пункт 35 приложения 1 решения Совета депутатов муниципального округа Крюково от 

23.05.2013 № 5/32-СД «О согласовании адресных перечней по благоустройству и содержа-

нию дворовых территорий на средства, выделенные на стимулирование управы в 2013 году» 

изложить в следующей редакции: «Проведение работ по установке заградительных кон-

струкций «полусфер» — 700 000 руб.; пункт 35.1 Проведение работ по благоустройству в 

рамках реализации пилотного проекта — 300 000 руб.».

3. Исключить из решения Совета депутатов муниципального округа Крюково от 23.05.2013 

№ 5/32-СД «О согласовании адресных перечней по благоустройству и содержанию дворо-

вых территорий на средства, выделенные на стимулирование управы в 2013 году» приложе-

ние 2 «Титульные списки по ремонту конструктивных элементов МКД в 2013 году по управе 

района Крюково г. Москвы (0505 0531600 870 225).

4. Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Крюково от 23.05.2013 

№ 5/32-СД «О согласовании адресных перечней по благоустройству и содержанию дворо-

вых территорий на средства, выделенные на стимулирование управы в 2013 году» приложе-

нием 1 «Титульный список территорий района Крюково на выполнение работ по обустрой-

ству объектов в рамках реализации пилотного проекта по адресам: поселок Малино, ул. 

Школьная (между домами 15-19) и бульвар 16-го мкрн. (парк «Единство» — территория 

между корпусами 1613 и 1634) в 2013 году». 

5. Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Крюково от 23.05.2013 

№ 5/32-СД «О согласовании адресных перечней по благоустройству и содержанию дворо-

вых территорий на средства, выделенные на стимулирование управы в 2013 году» приложе-

нием 2 «Адресный перечень для разработки проектно-сметной документации за счет допол-

нительных средств».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Крюковские ведомости» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Крюково в городе Москве.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Крюково в городе Москве В. С. Малинину

Глава муниципального округа Крюково в городе Москве  В. С.Малинина

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве 

от 10.09.2013 № 9/51-СД
Титульный список территорий района Крюково на выполнение 
работ по обустройству объектов в рамках реализации пилотного 

проекта  
по адресам: поселок Малино, ул. Школьная (между домами 15-19) и 

бульвар 16-го мкрн. (парк «Единство» — территория между 
корпусами 1613 и 1634) в 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
№ 
п/
п 

Адрес Вид работ Объемные 
показатели 

Стоимость, 
руб. 

Примеч. 

   единица 
измер. 

кол-во   

       
 1 поселок 

Малино, 
ул. 

Школьная 
(между 
домами 
15-19) 

устройство покрытия 
детской площадки из 
наливного 
полиуретанового 
покрытия 

кв. м 414,1 621 
071,02 

226 

  устройство покрытия 
спортивной 
площадки из 
наливного 
полиуретанового 
покрытия 

кв. м 95,7 143 
531,73 

226 

  проведение озеленительных 
работ 

 116 
879,76 

225 

  посадка деревьев шт. 15   
  посадка кустарников шт. 30   
  ремонт газона кв. м 108   
  установка газонного 

ограждения 
пог. м  22 116 

906,32 
 

  монтаж и установка 
малых 
архитектурных форм 

шт. 20 218 
795,74 

310 

  скамья шт. 7   
  урна шт. 4   
  качели шт. 1   
  карусели шт. 1   
  качели-балансир шт. 1   
  песочница «Катер» шт. 1   
  качалка на пружине шт. 1   
  детский игровой 

комплекс 
шт. 1   

  детский спортивный 
комплекс 

шт. 1   

  домик «Избушка» шт. 2   
  установка 

информационного 
щита 

шт. 1 34 364,62 226 

 общая стоимость   1 251 
549,18 

 

 бульвар 
16-го 
мкрн. 
(парк 

«Единство» 
—

территор
ия между 
корпусам
и 1613 и 

1634)  

устройство покрытия 
пешеходных дорожек 
и основания 
площадки отдыха 

кв. м 123 178 
827,09 

 

  монтаж и установка 
малых 
архитектурных форм 

шт. 21 375 
841,58 

310 

  проведение озеленительных 
работ 

 363 
401,40 

225,340 

  посадка деревьев шт. 40   
  посадка кустарников шт. 250   
  устройство 

цветников 
кв. м 10   

  ремонт газона кв. м 40 14 127,57 225 
  установка 

информационного 
щита 

шт. 1 33 589,27 226 

общая стоимость   965 
786,91 

 

Итого по основным работам:   2 217 
336,09 

 

Прочие 
работы 

   374 
527,81 

 

ИТОГО:    2 591 
863,90 

 

технический надзор 1,4%   36 286,10  
ВСЕГО:    2 628 

150,00 
 

       
Первый заместитель главы 
управы 

 А. В. Журавлев  

       

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве

от 10.09.2013 № 9/51-СД

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

№ 
п/п 

Адрес Вид работ Объемные 
показатели 

Стоимость 
работ 

единица 
измерения 

кол-
во 

1 дворовая 
территория 

корпуса 
1643 

ПСД на 
устройство 

водоотведения с 
детской 

площадки 

шт. 1 500 000 руб. 

2 ул. 1 Мая,  
дом 2 

ПСД на 
устройство 
пандуса и 

дополнительного 
выхода с 

дебаркадера 
(поручение 

исполняющего 
обязанности 

префекта 
Зеленоградского 

АО г. Москвы 
Смирнова А. Н.) 

шт. 1 500 000 руб. 

Решение от19.09.2013 № 10/54-СД

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов: 
1.1. Исключить из перечня нестационарных торговых объектов следующие объекты:
- у корпуса 1420 «Печать»;
- у корпуса 1818 «Печать»;
- у корпуса 1624 «Печать»;
- между корпусами 1539 и 1546 «Бытовые услуги».
1.2. Исключить из перечня нестационарных торговых объектов торговую зону у корпуса 

1620 (ООО «Коровино»);
1.3. Исключить из перечня нестационарных торговых объектов места приобъектной 

сезонной торговли:
- Привокзальная площадь, д. 1, — «Бахчевой развал», «Овощи, фрукты»;
- у корпуса 1812 «Бахчевой развал», «Овощи, фрукты»;
- у корпуса 1446 «Овощи, фрукты».
2. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, управу района Крюково города Москвы 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крюковские ведомости» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Крюково в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Крюково в городе Москве В. С. Малинину
Глава муниципального округа Крюково в городе Москве В. С. Малинина

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ В ОКТЯБРЕ
1. Глава муниципального округа Вера Сергеевна Малинина осуществляет прием ежене-

дельно по понедельникам, с 16.00 до 18.00, по адресу: г. Зеленоград, корпус 1444, каб. 14.
2. Депутаты Совета депутатов осуществляют прием с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, 

корпус 1444, каб. 14а. 

 
Ф. И. О. депутата 

2013 
год 

№ 
избиратель
ного округа 

 
№ корпусов 

Ок-
тябрь 

АСТАПОВ  
Александр Сергеевич 

7 5-
мандатный 
избиратель
ный округ  

№ 1 
 

1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1416, 1417, 1418, 
1419, 1420, 1412, 1414, 1424, 1425, 1422, 1423, 1428, 
1429, 1430, 1431, 1435, 1432,1436, 1437, 1438, 1441, 
1443, 1445, 1451, 1448, 1449, 1450, 1455,1466, 1454, 
1456, 1457, 1471, 1462, 1458, 1459, 1818, 1820, 1824 

КУЗНЕЦОВ  
Денис Александрович 

7 

ПАВЛОВА  
Ирина Владимировна 

7 

РОТЧЕВ 
Евгений Викторович 

7 

ШАТИЛОВ 
Виктор Иванович 

14 

ЗОТОВ  
Михаил Яковлевич 

14 3-
мандатный 
избиратель
ный округ 

 № 2 
 

1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1557, 1559, 1560, 
1512, 1517, 1519, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 
1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1562 ЛЕМЗЯКОВА 

Александра 
Александровна 

14 

ДРУЖИНИНА  
Людмила Сергеевна 

21 3-
мандатный 
избиратель
ный округ  

№ 3 
 

1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 1614, 1605, 
1606, 1607, 1623, 1626, 1602, 1625, 1613, 1615, 1616, 
1620, 1621, 1622, 1624, 1639, 1640, 1643, 1645, 1619, 
1649 

КОПЦЕВ  
Виктор Петрович 

21 

НЕВЗОРОВ 
Владимир 

Викторович 

21 

ОВСЯННИКОВ 
Сергей Васильевич 

28 3-
мандатный 
избиратель
ный округ  

№ 4 
 

1801а, 1801б, 1802, 1803, 1804б, 1807, 1808, 1809, 
1810, 1811, 1821, 1822, 1823, 1805, 1806, 1812, 1815, 
Улица Советская, 1 Мая, 2-й Пятилетки, ул. 
Заводская, корп. 1925, жилые дома по улицам 
Заводской туп., пер. Ленина, Крупская, Зеленая, 
Заречная, Овражная, Полевая, Радио, Радиоцентр, 
Лесная, 2-я Лесная, Малинская, Медведковская, 
Новая, Первомайская, Прудная, Ровная, Садовая, 
Школьная; жилые дома в переулке Прудный, 
поселках Новомалино, Рожки и Кутузово, 
ЦНИИМЭ 
Корп. 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 
2019, 2024, 2027, 2028, 2033, 2034, 2043 

ПАЛКИНА  
Светлана Сергеевна 

28 

ПАРВАН  
Ирина Георгиевна 

28 
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НАШ РАЙОН

Совсем недавно, в ноябре 2011 года, начато 
строительство православного храма в 
Александровке. И вот 12 сентября 2013 года, в 
день памяти святого благоверного великого 
князя Александра Невского, водосвятный моле-
бен проходил уже у стен храма — пока еще 
строящегося, но уже увенчанного куполом и 
крестом.

Мы встретились с его настоятелем, иереем 
Максимом Казаковым, чтобы побеседовать о 
ходе строительства храма, о том, почему он 
посвящен этому святому, и о жизни его прихо-
да.

Иерей Максим Казаков родился в 1974 г. в 
Москве. Окончил Московскую государственную 
академию водного транспорта, затем — Московскую 
духовную семинарию. В 1998 г. рукоположен в сан 
диакона, в 2002-м — в сан пресвитера. С 2008 г. 
является штатным священником храма святителя 
Николая в Зеленограде и приписанных к нему хра-
мов и часовен.

30 декабря 2011 года Указом Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
дополнение к несомым послушаниям назначен 
настоятелем строящегося храма св. блгв. вел. кн. 
Александра Невского в г. Зеленограде.

— Отец Максим, почему было принято реше-
ние о строительстве храма в Александровке?

— Наш храм возводится в рамках известной 
программы строительства 200 православных хра-
мов в Москве. Несколько из них будут построены в 
Зеленограде.

Дело в том, что существующих в столице храмов 
катастрофически мало, и они часто переполнены.

Крюково — самый крупный район Зеленограда, 
имеющий лишь один небольшой храм преп. Сергия 
Радонежского. Зачастую жителям приходилось 
ездить в другие храмы города или в соседние 
поселки. Необходимость в строительстве нового 
храма ощущается здесь наиболее остро. Кроме 
того, достаточно легко можно было подобрать сво-
бодный участок для строительства. Были и некото-
рые другие, не столь обычные обстоятельства. 

Во-первых, место, где строится храм, историче-
ски важное для Москвы и Зеленограда. Если про-
вести на карте прямую от Алабушева через станцию 
Крюково к храму святителя Филарета, где в годы 
войны находился поселок Красный октябрь, то она 
практически совпадет с позициями войск в 1941 г. 
В этом поселке располагался опорный пункт фаши-
стов, прикрывающий деревню Александровка, име-
ющую стратегическое значение для немецкой обо-
роны: через Александровку со стороны Алабушева 
шел основной поток немецких подкреплений, фор-
мировался плацдарм для дальнейшего наступления 
фашистской армии на Москву. 

Именно 6 декабря, в день памяти покровителя 
русского воинства святого князя Александра 
Невского, на этом участке фронта шли самые 
яростные и кровопролитные бои. С того места, где 
мы сейчас строим наш храм, началось контрнасту-
пление, положившее начало великой победе. И это 
не единственный случай помощи святого князя в 
борьбе против врагов земли Российской: его пред-
стательство не раз помогало русскому воинству 
одерживать победы в решающих битвах нашей 
истории: на поле Куликовом, при взятии Казани, 
при Полтаве, на Бородинском поле.

Интересно и то, что название располагавшейся 
здесь когда-то деревни созвучно имени святого, 
хотя рассуждать о происхождении этого названия я 
не берусь.

Есть и другие примечательные совпадения. Еще 
в начале войны по приказу Сталина для воодушев-
ления армии начали печататься военные плакаты с 
изображением великих русских полководцев: кня-
зей Александра Невского, Дмитрия Донского. На 
политзанятиях звучали призывы подражать подви-
гам предков. Имя святого князя Александра 
Невского было у всех на устах, с ним люди шли на 

бой за свою страну, своих близких. Его слова стали 
крылатыми: «Не в силе Бог, а в правде», «Кто с 
мечом к нам войдет, от меча и погибнет». 

И еще одно замечательное совпадение: первая 
военная Пасха, в которую было снято осадное поло-
жение в Москве и люди впервые смогли пойти на 
ночную службу в храмы, пришлась на 5 апреля 1942 
года — день 700-летия разгрома святым князем 
немецких рыцарей на Чудском озере. 

Так что решение посвятить храм, строящийся на 
таком месте боевой славы, святому Александру 
Невскому было вполне обоснованным. 

— Как и когда было установлено почитание 
этого святого?

— Испокон веков св. Александр является один 
из самых любимых и почитаемых святых земли 
Русской, ее защитником и небесным покровителем. 
В тяжелую годину «нашествия двунадесяти язы-
ков», приняв на себя бремя княжеской власти в 
юном возрасте, он достойно нес его и показал себя 
решительным и непобедимым воином, мудрым 
политиком и настоящим христианином. 

Прозвище Невский он получил в возрасте 19 лет, 
разгромив шведов на реке Неве. При этом юный 
князь проявил и талант полководца, и личную воин-
скую доблесть, одержав победу в схватке с более 
сильным и опытным предводителем шведов князем 
Биргером. А после изгнания немецких рыцарей с 
северо-западных земель и решающей победы на 
льду Чудского озера в 1242 году враги, рвавшиеся 
на Русь с запада, были вынуждены отказаться от 
своих намерений.

Много усилий святой князь положил на то, чтобы 
собрать народ русский, защищая его интересы с 
твердостью, но и со смирением перед волей 
Божией. Он мудро строил свою политику в отноше-
нии Орды, делая все, чтобы разрушительная сила 
татарского ига была сдерживаема. Руси нужно было 
время, чтобы восстановить сожженные и опустев-
шие города и села. Неоднократно приходилось св. 
Александру предотвращать и междоусобицы между 
соседними княжествами. 

Зачастую русские князья, стремясь поскорее 
свергнуть с себя власть Орды, но не имея для этого 
достаточно сил и будучи разрозненными, вызывали 
на себя гнев монгольского хана. Их гордыня и 
самоуверенность могли стать причиной больших 
бед. Были просто стерты с лица земли Тверь, 
Торжок, Рязань. И святой князь Александр не раз 
ездил в Орду, чтобы большими трудами и своим 
дипломатическим талантом отвести от земли 
Русской опасность карательного нашествия татар.

Был испытан он и в твердости христианской 
веры. Бывая в Орде, св. Александр мудро избежал 
поклонения огню и идолам, чего обычно требовали 
татары от приезжавших русских князей. Не укло-
нился он и в другую сторону: отказал папским лега-
там, предлагавшим щедрую поддержку против 
Орды взамен за переход в их веру. А незадолго до 
своей смерти святой князь принял монашеский 
постриг с именем Алексий.

Тело усопшего князя оставалось нетленным на 
протяжении 9-дневного пути к месту упокоения, и 
множество чудес и исцелений было явлено сразу 
после его погребения. Нетленные мощи святого 
были открыты в 1380 г., перед Куликовской битвой, 
в которой его правнук, св. Дмитрий Донской, нанес 
решающее поражение татаро-монгольским вой-
скам. Общецерковное прославление св. блгв. вел. 
князя Александра Невского было установлено в 
1547 г. 

Почитался он не только церковью, но и русскими 
правителями. Петр I после победы в Шведской 
войне основал в своей новой столице, построенной 
на Неве, монастырь в память св. Александра и 
перенес туда из Владимира его мощи. При 
Екатерине I был учрежден орден его имени, кото-
рым награждали воинов за особые боевые заслу-
ги.

И в наши дни имя этого святого глубоко уважае-
мо и почитаемо. В 2008 г. в ходе общероссийского 
проекта «Имя России» св. Александр был признан 
самой выдающейся личностью в истории нашей 
страны.

— На каком этапе находится строительство 
храма св. Александра Невского?

— Сделано немало, ведь лишь чуть больше года 
назад, 14 июня 2012 года, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин освящения закладного камня. 
Благодаря активной помощи муниципальных вла-
стей района Крюково об этом событии узнали все 
горожане.

Храм строится на добровольные пожертвования 
зеленоградцев и одного из московских районов, а 
также на средства, изысканные Фондом поддержки 
строительства храмов города Москвы, созданным в 
2010 г. для сбора пожертвований организаций и 
граждан на это благое дело. 

Большой победой было то, что нашелся беско-
рыстный, искренне увлеченный делом строитель-
ства храма человек — Александр Владимирович 

Раптовский, возглавляющий компанию НП «МЖК 
«Зеленоград», которая является генеральным под-
рядчиком строительства. Он выполнил большую 
часть работ по постройке храма и дома причта. 

Теперь предстоит утеплить храм снаружи и 
выполнить штукатурку фасадов с художественно-
декоративными элементами. Сейчас ждем реше-
ния проблемы с кровлей: с наступлением осени 
чаще идет дождь, в храм затекает вода. Остается 
большой фронт работ по прокладке инженерных 
коммуникаций внутри и снаружи храма. 
Еженедельно по инициативе префектуры 
Зеленограда и при личном участии заместителя 
префекта по строительству Олега Олеговича 
Панина на территории храма проходят оператив-
ные совещания, на которые приглашаются участ-
ники строительства, определяются ближайшие 
задачи. 

Хотелось бы, конечно, чтобы храм был завершен 
поскорее. Но, с другой стороны, дело это слишком 
серьезное, чтобы позволить себе делать его впо-
пыхах или спустя рукава…

Радостным событием стало для нас получение 
благословения архиепископа Марка просить 
Патриарха о святом антиминсе, без которого невоз-
можно совершение таинства евхаристии. В бли-
жайшее время мы надеемся подать такое проше-
ние. Разрабатывается проект святого престола 
храма, на котором будет совершаться литургия. 

— Тем не менее службы в храме уже идут?
— Пока у нас есть только возможность совер-

шать молебен с чтением акафиста св. блгв. вел. 
князю Александру Невскому один раз в неделю. 
Внутри храма идут работы, и мы молимся в поме-
щении прорабской или, если погода позволяет, на 
открытом воздухе. 

К 16 часам в воскресенье у храма собирается от 
40 до 80 человек — пока число прихожан невелико, 

но ведь наш приход только начинает складываться. 
Один живет поблизости, другая узнала о наших 
молебнах от знакомых, кто-то услышал от меня, 
когда я совершал службу в других храмах города, а 
кто-то зашел на наш сайт www.alexandr-hram.ru. 
Очень приятно все чаще видеть среди молящихся 
новые лица. Всегда отмечаю это с большой радо-
стью. И радостно, что больше стало приходить в 
храм молодежи.

— Многие зеленоградцы уже обратили вни-
мание на не совсем обычную форму купола и 
креста.

— Действительно, они отличают наш храм от 
многих других. Архиепископ Егорьевский Марк, к 
ведению которого относятся строящиеся по 
программе-200 храмы северо-запада Москвы, под-
держал идею о том, чтобы каждый из новых модуль-
ных храмов имел какую-то особенность, свое соб-
ственное лицо. В случае нашего храма это шлемо-
образный купол, соответствующий образу св. блгв. 
князя Александра — святого воина, и четырехко-
нечный крест с цатой (полумесяцем). 

Однако такая форма не противоречит традиции. 
Храмы в таком русско-византийском стиле строи-
лись на Руси во времена земной жизни святого 
князя или даже немного раньше. Так, кресты с изо-
бражением цаты украшали церковь Покрова на 
Нерли (1165 г.), Димитриевский собор во Владимире 
(1197 г.) и другие. В православной Византии цата 
символизировала царскую власть, и крест с цатой 
напоминал о том, что храм принадлежит Царю цар-
ствующих — Христу. В святоотеческой традиции 
встречаются и другие значения полумесяца: евха-
ристическая чаша, корабль церковный, купель кре-
щальная. Никакого отношения к мусульманской 
религии полумесяц на православном кресте не 

имеет. Официальной эмблемой Османской импе-
рии этот христианский символ стал только после 
взятия турками Константинополя в 1453 году.

— Храм будет являться патриаршим подво-
рьем. Что это означает?

— Это означает, что отчет о своей деятельности 
настоятеля и о жизни подворья я должен предо-
ставлять непосредственно Патриарху через его 
викария, архиепископа Егорьевского Марка. Хотя, 
конечно же, это не отделяет наш храм от остальных 
храмов города и церковной жизни зеленоградского 
благочиния.

— Жители Крюково интересуются, будет ли 
открыта на территории храма воскресная 
школа?

— Воскресная школа уже есть, но пока работает 
в находящейся неподалеку библиотеке. Переезд в 
помещение дома причта на территории храмового 
комплекса станет возможным по окончании его 
строительства. Но наше многолетнее сотрудниче-
ство с библиотекой обязательно будет продолже-
но.

Есть у нас и молодежное движение, которое 
пока что насчитывает несколько человек, но уже 
участвовало и продолжает участие в совместных 
проектах с зеленоградским молодежным объеди-
нением «Колокол».

— Что могут сделать желающие помочь в 
благом деле строительства храма?

— На сегодняшнем этапе нам необходима под-
держка в виде пожертвований, чтобы храм был 
построен быстрее и фундаментальнее, чтобы не 
было необходимости экономить на всем. 

Дело это действительно благое, и сейчас у нас 
есть уникальная возможность принять в нем участие 
своей лептой, которую, несомненно, видит Господь. 
И на каждой службе в каждом храме звучит молитва 
о его создателях, строителях и благоукрасителях. 

С началом регулярного совершения молебнов 
появилась возможность прийти в храм и опустить 
свое пожертвование в опечатанный ящик, все сред-
ства из которого вносятся на счет строительства. 
Сделать это можно по воскресеньям, с 16 до 17 
часов, во время молебнов.

 Внести пожертвование можно также в любом 
банке или через электронный платеж по реквизи-
там. Бланки квитанций для пожертвования можно 
получить в зеленоградских храмах, а пользователи 
Интернета могут скачать квитанцию в соответству-
ющем разделе сайта www.alexandr-hram.ru. 

— Что бы вы хотели пожелать для себя, 
своих прихожан, будущего храма?

— Слава Богу, храм строится, и, даст Бог, будет 
построен. Но, наверное, сегодня важнее всего для 
нас возможность по-настоящему объединиться. 
Это объединение не только общим делом участия в 
строительстве храма, но и самим Христом в единой 
Церкви. Ведь само слово «церковь» означает не 
только и не столько здание, куда мы приходим, как 
в дом Божий, но и собрание всех верующих во 
Христа. 

Предназначение храма — помочь человеку 
понять, что ему многого не достает до того, что 
заповедал Христос: «Будьте святы, как Я свят!» 
И задача нашей жизни вовсе не в том, чтобы есть, 
пить, веселиться и т.п., а в стремлении соответ-
ствовать этому высокому призванию. 

Храм — это Небо на земле, и его главное назна-
чение — звать человека к своему небесному отече-
ству. Будем молиться о том, чтобы строящийся 
храм стал таким местом.

Беседовала Елена СМИРНОВА
Фото с сайта www.alexandr-hram.ru

ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ


