
Дорогие ученики и учителя, студенты 
и преподаватели, воспитатели и родители! 

1 сентября мы отмечаем  День зна-
ний. С особым волнением ждут его 
первоклассники, ведь с первым звон-
ком для них начинается новая жизнь, 
полная интересных встреч и удиви-
тельных открытий. Волнуются и перво-
курсники, переступая порог высших 
учебных заведений, и педагоги. Слова 
напутствий, улыбки, букеты цветов 
создают незабываемую атмосферу 
праздника.

Желаем  всем, чтобы годы учебы 
навсегда остались в вашей памяти как 
самое яркое и значительное время, педагогам – доброго здоровья, неис-
сякаемой энергии и постоянного стремления к совершенству, а школьни-
кам и студентам – побольше «пятерок», отличных знаний, успехов в выбо-
ре профессии.

Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.
В.С. МАЛИНИНА, глава муниципального округа Крюково. 

А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель администрации  муниципального 
округа Крюково.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ

21 августа в школе № 1149 состоялась 
встреча руководства управы Крюково с 
населением по темам:

- выполнение программы комплексного 
благоустройства территории района 
Крюково;

- отчет администрации управы и участ-
ковых уполномоченных отдела МВД РФ по 
району Крюково о работе по укреплению 
правопорядка за июль 2013 года;

- отчет управляющих компаний жилищ-
ного фонда района Крюково о проделан-
ной работе за июль 2013 года.

Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Алла Анатольевна БРЯНСКАЯ 
выступила с отчетом об итогах выполнения 
программы комплексного благоустройства на 
территории района Крюково. Программа фор-
мируется с учетом обращений жителей. 
В основном это ремонт асфальта, установка 
скамеек, ограждений. В этом году в проект 
были внесены 26 дворовых территорий и 10 
объектов по ремонту асфальта. Необходимо 
отметить поселок Малино. Здесь не было 
хороших площадок, а теперь установили 
горки, качели, спортивные площадки. Поселок 
обеспечен игровыми площадками в полном 
объеме. Все выполненные работы тщательно 
проверены. Помимо ремонта асфальтовых 
покрытий также сделаны дорожки. 

Если сравнить те детские площадки, кото-
рые были 5-7 лет назад, и те, что есть сейчас, 
можно заметить, что был заменен малый 
архитектурный фонд, приведена в порядок 
дворовая территория. Если есть замечания от 
жителей, все они обрабатываются и включа-
ются в план. Однако на данный момент невоз-
можно реализовать все обращения целиком, 
так как теперь деньги на проекты разыгрыва-
ются на конкурсной основе: выходит подряд-
чик, делается смета и согласно смете осу-
ществляются работы. Однако те проекты, 
которые не были осуществлены в текущем 
году, переносятся на следующий год и вклю-
чаются в план. 

Также в этом году завершается программа 
по ремонту подъездов в районе Крюково 
(в 2013 году было сделано 323 подъезда, в 
2011 – 169, в 2012 - 140). 

Старший участковый уполномоченный 
полиции Денис Юрьевич ЕМЕЛЬЯНОВ отчи-
тался о работе по укреплению правопорядка 
за 7 месяцев 2013 года. 

В обязанности службы участковых уполно-
моченных полиции входит:

- раскрытие преступлений, совершенных в 
жилом секторе;

- предупреждение совершения админи-
стративных нарушений;

- антитеррористическая защищенность 
граждан;

- борьба с незаконной иммиграцией;
- выполнение требований и приказов МВД 

России.
За 7 месяцев 2013 года зарегистрировано 

603 преступления, 101 преступление раскры-
то (за аналогичный период прошлого года  – 
90, за июль 2013 года было раскрыто 25 пре-
ступлений, за аналогичный период прошлого 
года  – 17).

Основные усилия отдела участковых упол-
номоченных направлены на:

- раскрытие преступлений в жилом секторе 
(за 7 месяцев 2013 года было рассмотрено 
3593 жалобы и заявления граждан);

- пресечение административных правона-
рушений (за 7 месяцев  составлен 891 адми-
нистративный протокол).

На территории района проводятся целевые 
мероприятия, направленные на усиление 
борьбы с хулиганством, с нарушителями анти-
алкогольного законодательства, незаконной 
торговлей и другими правонарушениями. За 
июль 2013 года выявлено и задержано 2 чело-
века, находившихся в розыске. Отработано 
16975 квартир, 3829 чердачных помещений, 
3850 подвальных помещений.

Директор ГУП «ДЕЗ района Крюково» 
Татьяна Валентиновна СЛИСЕНКО представи-
ла отчет управляющих компаний жилищного 
фонда района Крюково о проделанной работе 
за июль 2013 года. Был выполнен весь ком-
плекс необходимых мероприятий по текуще-
му ремонту и эксплуатации жилых корпусов, 
по подготовке домов к зимней эксплуатации и 
сдаче их жилищной инспекции. Заключены 
договора с ресурсо-снабжающими организа-
циями по всем домам на коммунальные услу-
ги, договора управления, договора на теку-
щий ремонт и эксплуатацию, договора на 
обслуживание лифтового хозяйства, электро-
хозяйства, обслуживание систем жизнеобе-
спечения дома (противопожарная автоматика 
и дымоудаление). По состоянию на 1 августа 
по плану были сданы 93 корпуса инспекции 
жилищного надзора, что соответствует гра-
фику. 

Анастасия  
КАМЫШАНСКАЯ.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ

24 августа в Крюково прошла благотворительная акция «Семья помогает семье: 
соберем ребенка в школу!»

Цель акции – оказать адресную социальную поддержку малообеспеченным 
зеленоградским семьям, которые испытывают материальные трудности при под-
готовке детей к новому учебному году. На площадках у супермаркета «Столица» и 
торгового центра «Грин», где состоялось мероприятие, собрались жители района, 
многие пришли с детьми. Для них были организованы различные веселые конкур-
сы, мастер-классы. 

Наталья МАЗУР.

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

ПАРКОВКА У "ФОРУМА"

До проведения благоустройства После
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СОЦЗАЩИТА ЖКХ

НОВОВВЕДЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ
Управление социальной защиты населения района Крюково Зеленоградского АО города Москвы 

сообщает о том, что с 1 января 2013 года предоставление отдельных государственных услуг переведе-
но в электронный вид, т.е. заявителю предоставлено право обращения за предоставлением государ-
ственной услуги через «Личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг города 
Москвы.

Электронный адрес Портала: http://pgu.mos.ru
В электронный вид переведены следующие услуги:
1) назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в меди-

цинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности;
2) оформление и выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата;
3) назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кормильца 

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства до 23 лет;
4) выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечительство);
5) назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением 

ребенка молодым семьям;
6) назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение рас-

ходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка;
7) назначение и предоставление компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рож-

дением одновременно трех и более детей;
8) назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка;
9) назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому уходом за 

ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до 23 лет;
10) назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 

18 лет, проживающего в семье, у которой оба или единственный родитель не работают и являются инва-
лидами 1-й или 2-й группы;

11) назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста 
стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет;

12) назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов 
в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми;

13) назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов 
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям;

14) назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование телефо-
ном многодетным семьям;

15) назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и 
более детей;

16) назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов 
в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям;

17) назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение това-
ров детского ассортимента;

18) назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение комплекта 
детской одежды для посещения занятий на период обучения;

19) информирование о факте получения, неполучения пособий, компенсаций и других социальных 
выплат;

20) подача заявки на получение справки о праве на государственную социальную стипендию.

Районные управления социальной защиты населения города Москвы (РУСЗН) перешли на предо-
ставление государственных услуг по экстерриториальному принципу.

Это означает, что граждане, независимо от места их регистрации, могут обратиться с заявлением о 
предоставлении 53 видов госуслуг в любое районное управление или же в Клиентскую службу РУСЗН, 
размещенную в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ).

Клиентская служба в МФЦ ведет прием населения ежедневно, с понедельника по пятницу, в часы 
работы многофункционального центра.

НАЧИСЛЕНИЯ ПО УСЛУГАМ ЖКХ – ПОД 
КОНТРОЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Правительством Москвы организована действенная система контроля за объ-

ективностью и корректностью начисления платы за коммунальные услуги.
В настоящий момент в Москве работает система единых информационно-

расчетных центров (ЕИРЦ) в составе ГКУ ИС районов и ГБУ МФЦ, осуществляющая 
начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги населению.

Через систему ЕИРЦ осуществляется обслуживание 85% всего жилищного 
фонда города Москвы. Данная система позволяет «расщеплять» платежи населе-
ния в адрес поставщиков коммунальных услуг при поступлении их на специальный 
«транзитный» счет без участия управляющей организации. Благодаря этому 
Правительством Москвы исключается возможность злоупотреблений со стороны 
управляющих организаций. Кроме того, Правительством Москвы на постоянной 
основе осуществляется мониторинг начисления платежей за жилищно-
коммунальные услуги.

По вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги необходимо 
обращаться:

- в организацию, осуществляющую управление домом – по вопросам объемов 
потребления воды, содержанию многоквартирного дома и т.д.;

- в ГКУ ИС (МФЦ) района – по вопросам расчета и начисления за жилищно-
коммунальные услуги, в случае, если дом рассчитывается через систему ЕИРЦ;

- в Мосжилинспекцию – в случае представления неполных или необоснованных 
ответов на обращения в управляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ) районов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГОРОЖАНАМ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ В СФЕРЕ ЖКХ

Правительство Москвы предоставляет горожанам стабильную и разнообразную 
систему социальных гарантий и социальной поддержки в сфере ЖКХ.

На сегодняшний день в столице самый низкий в стране уровень допустимой 
доли собственных расходов граждан на оплату услуг ЖКХ – не более 10% от дохо-
дов, тогда как федеральный стандарт допустимой доли расходов на услуги ЖКХ 
составляет 22%.

В случае, если расходы граждан на оплату услуг ЖКХ превышают 10% от их 
дохода, граждане имеют право на получение субсидии. Сейчас субсидию на оплату 
услуг ЖКХ получают 874,3 тысячи человек, более 80% из них – пенсионеры.

Также в Москве льготы по оплате услуг ЖКХ получают 54 категории граждан.
В 2011-2012 годах адресную поддержку по оплате услуг ЖКХ получили 3,6 млн. 

человек. Естественно, все гарантии для льготных категорий граждан сохранятся и 
в 2013 году.

ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ - 112
12 августа вступил в силу федеральный закон, соглас-

но которому для приема сообщений о чрезвычайных про-
исшествиях по всей России вводится единый номер 
«112» и номера, назначаемые федеральным органом 
исполнительной власти в области связи. Как сообщил 
глава МЧС РФ Владимир ПУЧКОВ, до конца этого года 
единый номер заработает в девяти субъектах и во всех 
крупных городах, а к 2017 году его введут по всей стране. 
В Москве уже организованы специализированные кана-
лы связи для вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру, разработана и согласована с органами 
власти методика тестирования схем связи. 

На сегодняшний день номер «112» работает в Москве 
в тестовом режиме. Позвонив по номеру с мобильного 
телефона, человек попадает на автоответчик, который предлагает набрать 1, 2 или 3, в зависимости 
от того, какая служба необходима. Впоследствии звонящему будет сразу отвечать квалифицирован-
ный оператор, который сможет оперативно направить на помощь нужные службы и оказать психоло-
гическую поддержку.

ЗЕЛЕНОГРАД ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Префектура ЗелАО совместно с Управлением соцзащиты населения организует сбор гуманитарной 
помощи жителям Дальнего Востока, пострадавшим от наводнения. 

С 23 августа в Зеленограде организованы пункты сбора вещей по адресам: 
- район Крюково – корп. 2014, 1444;
- район Матушкино – корп. 128;
- район Савелки – корп. 311;
- район Старое Крюково – корп. 830;
- район Силино – корп. 1123.
Зеленоградцы, желающие помочь пострадавшим, могут принести следующие вещи: мыло, стираль-

ный порошок, зубную пасту, зубные щетки, салфетки влажные, полотенца, одежду (новую), постельные 
принадлежности (новые), одноразовую посуду.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

КОНКУРС

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация муниципального округа Крюково в городе Москве объявляет прием 

документов для проведения конкурса на кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы:

- главный бухгалтер – начальник отдела;
- заведующий сектором по организации досуговой и спортивной работы;
- главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав;
- юрисконсульт – главный специалист;
- главный специалист по кадровой и организационной работе;
- главный специалист отдела опеки и попечительства;
- ведущий специалист отдела опеки и попечительства;
- ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- ведущий специалист по организационной работе;
- ведущий специалист по организации досуговой и спортивной работы;
- бухгалтер – ведущий специалист.
1. К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие 

требования
к уровню образования:
- высшее профессиональное образование по специализации муниципальных долж-

ностей муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;
к стажу работы:
- начальник отдела – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях 

государственной службы – не менее двух лет или стаж работы по специальности – не 
менее четырех лет;

- заведующий сектором – стаж работы на должностях муниципальной службы, долж-
ностях государственной службы – не менее двух лет или стаж работы по специальности 
– не менее четырех лет;

- главный специалист – требования к стажу не предъявляются;
- ведущий специалист – требования к стажу не предъявляются.
2. Условия прохождения муниципальной службы регламентированы Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве».

3. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в админи-
страцию МО Крюково:

1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 
с приложением двух цветных фотографий размером 3х4 см;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично при предоставлении документов и по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию;

5) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые, или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию муници-
пального служащего (гражданина) – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

7) копии документов воинского учета (для военнообязанных).
4. Документы, указанные в пункте 3, принимаются со 2 сентября 2013 года по 16 сен-

тября 2013 года включительно.
5. При предоставлении документов в кадровую службу необходимо иметь при себе 

подлинники: трудовой книжки, военного билета, диплома об образовании.
6. Документы предоставляются лично претендентами в администрацию муниципаль-

ного округа Крюково в городе Москве по адресу: 124617, г. Москва, Зеленоград, корпус 
1444, кабинет 6.

Время приема документов: в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, телефон 
8-499-729-97-20.

7. Документы принимаются в полном объеме, без нарушения правил оформления.
8. Первый этап конкурса предполагается провести 17 сентября 2013 года в админи-

страции МО Крюково по адресу: 124617, г. Москва, Зеленоград, корпус 1444, кабинет 5.

Уважаемые жители!
На подъездах жилых домов ранее размещались объявления организации ООО «СаяныЭнергоМонтаж» 

с предложением об установке газовых счетчиков на льготных условиях.
По информации, полученной от ОАО «Мосгаз», данная организация не получила допуск к деятель-

ности по монтажу приборов учета газа в установленном законодательством порядке.
Установка приборов учета ООО «СаяныЭнергоМонтаж» может привести к непредсказуемым послед-

ствиям. Просим вас очень внимательно отнестись к установке приборов учета газа и заключению дого-
вора.

При установке приборов учета газа необходимо требовать от организации документ, подтверждаю-
щий допуск к деятельности по монтажу приборов учета газа.

Администрация.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА

Глава муниципального округа Вера Сергеевна МАЛИНИНА осуществляет прием еже-
недельно, по понедельникам, с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Зеленоград, корпус 1444, кабинет 
14.

Депутаты Совета депутатов принимают население с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, 
корпус 1444, кабинет 14 «А». 

 
Ф.И.О. депутата 

2013 год Номер 
избирательного 

округа 
Номера корпусов сентябрь 

АСТАПОВ  
Александр Сергеевич 2 

5-мандатный 
избирательный 

округ № 1 

Корп. 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 2 

ПАВЛОВА  
Ирина Владимировна 9 

РОТЧЕВ 
Евгений Викторович 9 

ШАТИЛОВ 
Виктор Иванович 9 

ЗОТОВ  
Михаил Яковлевич 16 3-мандатный 

избирательный 
округ № 2 

Корп. 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 16 

ДРУЖИНИНА  
Людмила Сергеевна 23 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 3 

Корп. 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 23 

НЕВЗОРОВ 
Владимир Викторович 23 

ОВСЯННИКОВ 
Сергей Васильевич 30 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 4 

Корп. 1801 «А», 1801 «Б», 1802, 1803, 1804 «Б», 1807, 
1808, 1809, 1810, 1811, 1821, 1822, 1823, 1805, 1806, 1812, 
1815, улица Советская, Первого Мая, 2-й Пятилетки, ул. 
Заводская, корп. 1925, жилые дома по улицам Заводской 
туп., пер. Ленина, Крупской, Зеленой, Заречной, 
Овражной, Полевой, Радио, Радиоцентр, Лесной, 2-й 
Лесной, Малинской, Медведковской, Новой, 
Первомайской, Прудной, Ровной, Садовой, Школьной; 
жилые дома в переулке Прудном, поселках Ново-Малино, 
Рожки и Кутузово, ЦНИИМЭ 
Корп. 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 
2024, 2027, 2028, 2033, 2034, 2043 

ПАЛКИНА  
Светлана Сергеевна 30 

ПАРВАН  
Ирина Георгиевна 30 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

На стимулирование 
органов местного само-
управления в Москве по 
итогам первого полугодия 
2013 года выделено более 
1 млрд. рублей.

На очередном заседании 
Правительства Москвы при-
нято решение о распреде-
лении дополнительных 
бюджетных ассигнований в 
целях стимулирования уча-
стия органов МСУ в меро-
приятиях по развитию рай-
онов города.

По данным Департамента 
экономической политики и 
развития города Москвы, 
фиксируется существенное 
увеличение налоговых сборов. Доходы, полученные за первое полугодие 2013 года, сопо-
ставимы со всеми доходами за 2012 год и составляют 1 млрд. 14 млн. рублей.

Не менее 10% от общего объема средств стимулирования направляется на адресное 
финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых по инициативе самих москвичей: бла-
гоустройство дворов и пешеходных зон, строительство детских и спортивных площадок, 
устройство зон отдыха и др.

Дополнительное финансирование осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», при-
нятым в конце 2012 года.

По итогам предыдущего распределения дополнительных бюджетных средств в марте 
2013 года за результаты работы в 2012 году в размере 1,1 млрд. рублей начаты работы 
на сумму более 822 млн. рублей, при этом 584 млн. рублей пришлось на благоустрой-
ство и 238 млн. рублей – на капитальный ремонт многоквартирных домов. Данные сред-
ства были затрачены на более 30 детских и спортивных площадок; 12,8 тыс. кв. м газо-
нов; более 400 скамеек и других малых архитектурных форм, а также 82,5 тыс. кв. м 
асфальтобетонного покрытия. Необходимо отметить, что средства, которые не будут 
израсходованы в текущем году, переводятся на следующий финансовый год на дальней-
шую реализацию мероприятий по благоустройству дворов и территорий общественного 
пользования в Москве.

Детализированная информация о суммах стимулирования органов МСУ опубликована на 
сайте Департамента экономической политики и развития города Москвы www.depir.ru.

Для развития районов и стимулирования органов местного самоуправления Правительство 
Москвы приняло решение возвращать в районы города средства, собираемые там со штра-
фов за невыполнение работ подрядчиками, платы за парковки, НДФЛ за аренду жилья, а 
также за патенты.

У органов местного самоуправления в Москве появляется всё больше возможностей для 
решения насущных проблем своего района. В частности, в текущем году у них для этого 
имеется 13,7 млрд. рублей.

Дополнительные миллиарды – одно из направлений расходования средств, которое не 
подменяет финансирование местного самоуправления. Город финансирует ремонт дорог, 
домов, благоустройство, а эти деньги депутаты могут истратить на то, что либо недоделали, 
либо не учли власти.

Эти результаты – свидетельство заинтересованности муниципальных депутатов в лучшей 
работе на своей территории и в то же время – доказательство работоспособности механиз-
ма, предложенного властями.

Сегодня органы местного самоуправления Москвы располагают вдвое большими сред-
ствами, чем у них было еще два года тому назад.

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 

в городе Москве 
от 27 августа 2013 года № 8/49-СД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПООЩРЕНИИ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с законами города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в 

городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 

«О гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должно-

сти в городе Москве», от 22 октября 2008 

года № 50 «О муниципальной службе в горо-

де Москве», от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Уставом внутригородского муни-

ципального образования Крюково в городе 

Москве Совет депутатов муниципального 

округа Крюково в городе Москве РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о поощрении 

депутатов Совета депутатов муниципально-

го округа Крюково в городе Москве (прило-

жение к настоящему решению). 

2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования в 

газете «Крюковские ведомости». 

3. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципально-

го округа Крюково в городе Москве 

Малинину В.С.

Глава муниципального округа 
Крюково в городе Москве 

В. С. МАЛИНИНА. 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве от 27 августа 2013 № 8/49-СД

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении депутатов Совета депутатов  муниципального округа 

Крюково в городе Москве
Настоящее Положение разработано в соответствии с законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом 
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи деятельности, виды поощрения, основания и порядок их применения в отношении 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве (далее – депутатов).

1.2. Поощрение депутатов предусмотрено в целях создания стимулов к совершенствованию их депутатской деятельности, раскрытию творче-
ского потенциала, развитию чувства ответственности перед избирателями и в целом повышения эффективности в работе Совета депутатов при 
выполнении вопросов местного значения муниципального округа и отдельных полномочий города Москвы (государственных полномочий).

1.3. Поощрение депутатов, выполняющих полномочия на постоянной и непостоянной основе, осуществляется по решению Совета депу-
татов муниципального округа Крюково в городе Москве.

2. ОСНОВАНИЯ И ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ ДЕПУТАТОВ

2.1. Основанием для поощрения депутатов является их активное, успешное и добросовестное исполнение обязанностей, установленных 
федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом внутригородского муниципального образования Крюково в городе 
Москве, нормативными и правовыми актами Совета депутатов и главы муниципального округа Крюково.

2.2. В отношении депутатов могут применяться следующие виды поощрений:
1) объявление благодарности;
2) объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
3) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления;
4) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления с выплатой единовременного денежного поощрения или вручением 

ценного подарка;
5) выплата денежного поощрения за выполнение отдельных полномочий города Москвы, указанных в статье 1 закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы»;

6) поощрение Мэра Москвы, Правительства Москвы, Московской городской Думы, награждение наградами города Москвы и присвоение 
почетных званий города Москвы в соответствии с законами и иными правовыми актами города Москвы;

7) присвоение почетных званий Российской Федерации, награждение знаками отличия, орденами и медалями Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законодательством;

8) иные виды поощрений, предусмотренные муниципальными правовыми актами.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЯ ДЕПУТАТОВ

3.1. Поощрение депутатов оформляется соответствующим решением Совета депутатов муниципального округа Крюково.
3.2. Поощрение депутатов, установленное в п. 5 ч. 2.2 настоящего Положения, осуществляется за счет субсидий, выделяемых бюджету 

муниципального округа из бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определяемом 
Правительством Москвы, и применяется в отношении депутатов, выполняющих обязанности на непостоянной основе.

3.3. Решение о поощрении депутатов в случаях, указанных в пунктах 6, 7 ч. 2.2 настоящего Положения, принимается в соответствии с 
федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.

3.4. Поощрение депутата может производиться по итогам года, квартала, месяца.



Валентина Васильевна 
СТРЕЛКОВА прошла всю 
войну военной медсестрой, 
награждена орденами и 
медалями, спасала жизни 
бойцов в Белоруссии, на 
Орловщине, в Смоленской 
области, на Украине, в 
Польше, участвовала во всех 
крупных сражениях: Курской 
битве, битве за Берлин – 
словом, была везде, где 
требовалась помощь меди-
цинской сестры. 

Сейчас ей 93 года, но 
многие события почти 
70-летней давности она 
хорошо помнит и рассказы-
вает о них: 

– Когда началась война, 
весь народ встал на защиту Родины. И мне 
хочется прочитать стихотворение о таких, 
как я в ту пору, девчонках, которые ушли 
на фронт: 

По дорогам фронтовым нелегким, 
По просторам выжженной земли
Девочки с косичками в пилотках 
Гордо свое имя пронесли.
В сорок первом грозном, самом трудном,
С мамами в прощании застыв,
Шли они на фронт вслед за отцами, 
Снов не досмотрев, не долюбив.
Сколько их, красивых и упрямых, 
Шли на смерть и боль в кровавой мгле,
Сколько их в могилах безымянных 
На своей и на чужой земле.

Я работала фельдшером в больнице в 
Калужской области, в деревне Стрел-
ковка, – продолжает Валентина Василь-
евна. – Это место знаменито тем, что 
там родился полководец Г.К. Жуков. 
Прислали нас туда после фельдшерско-
акушерской школы, которую я окончила 
после семилетки. Нас приехало 10 чело-
век после выпуска медсестер и 5 фельд-
шеров.

Меня призвали в армию в первый день 
мобилизации, 23 июня 1941 года. 
Позвонили из военкомата в восемь часов 
утра в больницу и сказали, что мне нужно 
явиться к 10.00 с вещами в военкомат.

Там мне дали направление в город 
Вильнюс в 29-й стрелковый корпус. Чтобы 
добраться до Москвы, главный врач дал 
лошадь, и меня 15 км везли на станцию 
Обнинск (кстати, раньше там города не 
было, была только станция). 

Я приехала в Москву, на Белорусский 
вокзал, подала документы, а мне говорят: 
«На Вильнюс вы не попадете, город сдан». 
А в то время как раз формировался состав 
офицеров запаса и медиков, я поехала с 
этим составом до Минска.

Когда подъезжали к Минску, наш поезд 
стали бомбить. Добрались до города: 
Минск весь горел, кровь лилась по асфаль-
ту, полно раненых, все просили помощи, 
очень страшно было. 

Наш командир, лейтенант, вывез нас из 
Минска на окраину, в военный городок 
Красное Урочище. Там на складах мы 
должны были получить обмундирование. 
Когда мы пришли в городок, там никого не 
было, только склады стоят. Был приказ: 
всем обмундироваться, мужчинам взять 
винтовки, а нам, медикам, перевязочный 
материал и двигаться до города Могилева, 
300 км пешком.

Вот тут было очень трудно, ноги отвали-
вались, жара… Помню один момент: сде-
лали привал, а после этого я не могу встать. 
Ноги как чугунные, не слушаются. Подошли 
ко мне двое мужчин, спросили, что со мной, 
помогли мне подняться. Так я добралась до 
города Могилева. Город терпел бомбежки, 
стоял почти пустой. Нашла военного комен-
данта, и он дал направление старшей опе-
рационной сестрой в полевой подвижной 
госпиталь № 2408. 

Потом началось отступление, и отсту-
пали до Смоленской области. Когда была 

битва под Москвой, мы стояли на станции 
«Лев Толстой», держали там оборону. 

Потом началось наступление, наша 
15-я армия сначала входила в Брянский 
фронт, потом в Центральный фронт, коман-
довал генерал Н. ВАТУТИН. Я была свиде-
телем, когда его ранили бандеровцы в 
городе Ровно. Нас собрали на совещание 
(я была комсоргом) и сказали, что привез-
ли раненого генерала. Его ранило в верх-
нюю часть бедра, когда он выходил из 
машины. Прооперировали его, но стала 
развиваться гангрена. Потом его привез-
ли в Киев, предлагали ему операцию – 
ампутировать ногу, но он отказался и 
погиб от газовой гангрены (при ней микро-
бы живут и развиваются в отсутствие кис-
лорода, вызывают отмирание тканей и 
обширную интоксикацию организма). 

После смерти Н. ВАТУТИНА нашей 
армией командовал Г. ЖУКОВ, потом 
И. КОНЕВ. В составе 15-й армии я прошла 
всю войну до самого Берлина. 

В последние дни войны мы стояли в 
деревне Шенвальде под Берлином, потом 
начальник нас повез смотреть Рейхстаг, я 
расписалась на его стене.

Наш полевой подвижной армейский 
госпиталь № 2408 был рассчитан на 200 
коек, а раненых поступало 1200, шел боль-
шой поток: раненых всё везут и везут… 
Когда была возможность удалять пули и 
осколки, мы удаляли, у меня целая короб-
ка была. Когда не было возможности, 
перевязывали и отправляли в тыл. Тяжелых 
– на самолете У-2, остальных – на маши-
нах и на поезд. Никогда не забыть их 
стоны: один кричит: «Помогите!», другой: 
«Пристрелите!», третий: «Пальцы болят», а 
ноги у него уже нет…

Вот такие страдания были у людей. Мне 
запомнилась девушка: лежит на носилках 
на земле, очень красивая, и причитает: 
«Мама, милая мама! Как ты только выдер-
жишь? Ты только получила похоронку на 
брата, теперь получишь обо мне».

Потери были страшные, ведь до сих 
пор нет точных данных. Но медики делали 
свою работу: по статистике, 60 – 70% 
раненых возвращались в строй. 

Что сказать? Работали все, спасали, 
лечили бойцов. 

Участвовала и в Курской битве, она 
была самая длительная – 50 дней. За уча-
стие в Курской битве награждена орденом 
Красной Звезды. 

Домой я вернулась только в 1946 году: 
меня направили долечивать раненых во 
Львов. Потом приехала работать в 
Серпухов, в санэпидстанцию, помощни-
ком санитарного врача, проработала там 
8 лет. 

А в 1954 году вышла замуж и с семьей 
переехала в Щелково. Работала там в 
санэпидстанции, а когда родились внучки, 
оставила работу, потом переехала в 
Зеленоград. 

7 июля Валентине Васильевне испол-
нилось 93 года. Мы от всей души 
поздравляем ее с днем рождения и жела-
ем долгих лет жизни, здоровья. Низкий 
Вам поклон. 

Екатерина АНДРЕЕВА.
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К 70-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
23 августа – поистине всенародный День воинской славы России. Именно в этот 

день в 1943 году советские войска, нанеся сокрушительный удар по войскам против-
ника в Курской битве, которая продолжалась 50 дней и ночей, вырвали стратегическую 
инициативу из рук гитлеровского командования и отбросили немецко-фашистские 
полчища далеко на запад. 

Общий замысел германского командо-
вания сводился к тому, чтобы окружить и 
уничтожить оборонявшиеся в районе Курска 
войска Центрального и Воронежского фрон-
тов. В случае успеха предполагалось рас-
ширить фронт наступления и вернуть стра-
тегическую инициативу. Для реализации 
своих планов противник сосредоточил мощ-
ные ударные группировки, которые насчи-
тывали свыше 900 тыс. человек, около 10 
тыс. орудий и минометов, до 2700 танков и 
штурмовых орудий, около 2050 самолетов. 
Большие надежды возлагались на новей-
шие танки «Тигр» и «Пантера», штурмовые 
орудия «Фердинанд», самолеты-
истребители «Фокке-Вульф-190-А» и штур-
мовики «Хейнкель-129». 

Советское командование решило снача-
ла обескровить ударные группировки врага 
в оборонительных сражениях, а затем пере-

йти в контрнаступление. Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и носила 
крайне напряженный характер. Наши войска не дрогнули. Они встретили лавины танков и 
пехоты врага с невиданной стойкостью и мужеством. Наступление ударных группировок про-
тивника было приостановлено. Лишь ценой огромных потерь ему удалось на отдельных участ-
ках вклиниться в нашу оборону. На Центральном фронте – на 10-12 км, на Воронежском – до 
35 км. 

Окончательно похоронило гитлеровскую операцию «Цитадель» крупнейшее за всю вторую 
мировую войну встречное танковое сражение под Прохоровкой, которое произошло 12 июля 
и закончилось победой советских воинов. В нем с обеих сторон одновременно участвовали 
1200 танков и самоходных орудий. Фашисты, потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены 
были отказаться от наступления. 12 июля начался второй этап Курской битвы – контрнаступле-
ние советских войск. 

5 августа советские войска освободили города Орел и Белгород. Вечером в тот же день в 
честь этого крупного успеха в Москве впервые за два года войны был дан победный салют. 
С этого времени артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского 
оружия. 23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно завершилась битва на Курской 
огненной дуге. В ходе нее было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-
фашистские войска потеряли около 500 тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700 само-
летов. За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских воинов – участников битвы на 
Огненной дуге были награждены орденами и медалями. Битвой под Курском завершился 
коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Подготовила Наталия СЕРГЕЕВА.

«ШЛИ НА СМЕРТЬ И БОЛЬ 
В КРОВАВОЙ МГЛЕ…»

СОБЫТИЕ

ОСВЯЩЕНИЕ И УСТАНОВКА СВЯТОГО КРЕСТА
25 августа храм святого благоверного велико-

го князя Александра Невского в 14-м микрорай-
оне украсился величественным Крестом. Чин 
освящения возглавил его высокопреосвящен-
ство архиепископ Марк. Площадка для богослу-
жения была вся из травы, а сам Крест украшен 
гирляндами из цветов. Краткое молебное пение 
— и святыня поднимается над верующими. 
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…» — гря-
нул церковный хор, и в глазах верующих навер-
нулись слезы. Воздвижение святого Креста 
величественно и торжественно. Крест плыл в 
небо всё ближе и ближе к главе храма и, нако-
нец, увенчал купол.

Но на этом праздник не окончился. После уста-
новки Креста прошел молебен святому благоверно-
му князю Александру, а затем прихожане во главе с 
настоятелем совершили заупокойное пение и воз-
ложили венки с освященного Креста на близлежащее воинское захоронение. Лежащие здесь 
солдаты сражались за эту землю, а теперь мы почтили их память. Так окончился этот побед-
ный день.

Информация с сайта http://alexandr-hram.ru.

Приглашаем жителей и гостей нашего города 1 сентября 2013 года с 10 до 21 часа к ТЦ 
«Мосхлеб» (корп. 1627) на концертную программу, посвященную Дню знаний.

В программе: выступления ансамбля индейцев, Заряны, детского шоу и других артистов 
Мосэстрады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


