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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. В этот день мы, прежде всего, чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, а так!
же всех, кто служил и сегодня служит в рядах Российских Вооруженных сил.
Защитники Отечества всегда особо почитались на Руси. Военная служба была и остается призванием сильных и мужественных людей, считающих свое дело
высшим долгом и великой честью. И сегодня наши Вооруженные силы демонстрируют высокий профессионализм, сохраняют верность лучшим традициям Рос!
сийской армии.
Желаем нашим дорогим ветеранам, всем военнослужащим крепкого здоровья, личного счастья и благополучия во всем.
Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.
В.С. МАЛИНИНА, глава муниципального округа Крюково.
А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель администрации муниципального округа Крюково.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

АЛЕКСАНДР ПУТИВЦЕВ:
"АРМИЯ МЕНЯ ВОСПИТАЛА,
ПОЗВОЛИЛА ВОЗМУЖАТЬ,
ДАЛА ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ"

Накануне Дня защитника Отечества
наш корреспондент побеседовала с ру
ководителем администрации муници
пального округа Крюково, полковником
запаса Александром Васильевичем ПУ
ТИВЦЕВЫМ.
 Александр Васильевич, расскажите
немного о себе.
 Так случилось, что я посвятил свою
жизнь армии, после окончания Ростовского
высшего военного командноинженерного
училища имени Главного маршала артилле
рии М.И. Неделина проходил службу в Ра
кетных войсках стратегического назначе
ния, на протяжении ряда лет возглавлял
боевые расчеты при несении боевого де
журства на командных пунктах. Затем была
военная академия, завершил службу в зва
нии полковника. Ракетные войска я назы
ваю войсками мира: само их наличие, вы
сокая степень боевой готовности и боеспо
собности обеспечивают мир для нашей
страны, в прошлом Советского Союза, а те
перь и России. Как патриот этих войск
убежден, что боевая готовность страны,
прежде всего, зависит от стратегических
ядерных сил, основу которых составляют
Ракетные войска.
 Что дала Вам служба в армии?
 Можно сказать, что дала всё: дала до
стойное образование, воспитала, вырабо
тала необходимые качества, возмужала,
дала необходимый жизненный и служебный
опыт, что позволяет мне всё это использо
вать в условиях гражданской жизни. Знаю
много бывших сослуживцев, которые ус
пешно работают в органах власти, граждан
ских учреждениях, нашли свое место в ком
мерческих структурах. Уровень подготовки
военных кадров был достаточно высок, а
помноженный на приобретенный практиче
ский опыт, сегодня он позволяет военнослу
жащим, находящимся в запасе или отстав
ке, быть востребованными в других сферах
и областях нашего общества.
 Общаетесь ли Вы с теми, с кем слу
жили?
 Конечно, общаюсь, ведь это естествен
но. Армия  это то, что вошло в нашу жизнь
и останется в ней навсегда. Это весомая,
значимая веха в жизни каждого, кто прошел
через воинские коллективы. Армия сама по
себе всегда была непростым делом, и у ме
ня не всё складывалось легко, приходилось
решать иногда сложные служебные задачи.
Поэтому дружеские отношения поддержи
ваю с бывшими сослуживцами, с теми, с
кем, что называется, пуд соли съел, с кем
переносили вместе все тяготы и лишения

службы. С некоторыми дружим семьями.
Я проходил службу в разных регионах стра
ны, а закончил ее в Подмосковье. Многие
сослуживцы живут неподалеку, мы встреча
емся иногда в праздники, в дни рождения,
отмечаем День Советской Армии и Военно
Морского Флота, который с недавних пор
носит название День защитника Отечества.
Поздравляем друг друга с Днем Ракетных
войск, есть и такой профессиональный пра
здник.
 Как Вы относитесь к нынешнему
сроку службы? Сейчас он длится один
год.
 К данному сроку, равно и как к его уве
личению, можно относиться поразному.
Я проходил службу в Ракетных войсках, а
это высокотехнологические войска, основ
ные вопросы боевой готовности там лежали
на офицерах и прапорщиках. Хотя на солда
тах и сержантах лежали не менее значимые
вопросы боевой готовности, связанные с
охраной и обороной ракетных комплексов,
других вопросов обеспечения боевого де
журства.
Боевая готовность воинской части или
подразделения зависит от целого ряда фак
торов, среди которых, конечно, важную
роль играет уровень подготовки солдат и
сержантов. Можно с уверенностью сказать,
что обучить солдата, чтобы он достойным
образом исполнял обязанности по воин
ской специальности, можно в течение 56
месяцев. Раньше именно этого времени
было достаточно для подготовки молодых
солдат в военных школах младших специа
листов и других военных центрах.
Срок службы, установленный сегодня,
скорее, связан с демографической ситуа
цией в стране.
 А военные кафедры в вузах? Они
могут заменить армейскую службу?
 Раньше служили так называемые "двух
годичники". Это офицерылейтенанты, ко
торые окончили как раз такие вузы.
Впоследствии, по желанию, они могли
продолжить службу и дальше. Я, кстати,
знал многих, они тоже становились кадро
выми военными, оканчивали военные ака
демии, дослуживались до полковников, ге
нералов. В какойто мере это соответство
вало духу времени.
Думаю, что уровень подготовки на воен
ных кафедрах был и остается достойным,
очень приличным. Не всегда эти офицеры в
должной мере владели военными знания
ми, что естественно, но как специалисты
были профессионалами. Иногда эти "граж
данские" офицеры выглядели по уровню
специальной подготовки лучше, чем ребя
та, окончившие военные училища. Многие
из тех, с кем мне приходилось служить, бы
ли выпускниками Московского авиационно
го института.
 Как Вы думаете, сейчас у подрост
ков больше желания идти в армию, чем,
к примеру, 5 или 10 лет назад?
 Негативно сказалась ситуация, которая
сложилась в первое время после развала
СССР, когда принижалась роль нашей ар
мии, ее офицерского корпуса. Но сейчас
позиции выправляются, в том числе нема
ловажную роль играет назначение нового
министра обороны. По большому счету, же
лание ребят служить начало набирать обо
роты. Я об этом говорю уже как председа
тель призывной комиссии нашего района.
Плановое задание на призыв у нас выполня
ется.
Продолжение на стр. 4.

ПОМНИМ...
20 февраля, накануне празднования Дня защитника Отечества,
состоялось торжественное возложение цветов и венков на братской
могиле у станции Крюково. Ветераны, учащиеся школ, местные жи
тели пришли почтить память героев Великой Отечественной войны,
павших за Родину. В торжественной церемонии приняли участие:
префект ЗелАО, представители управы, муниципалитета, Молодеж
ной палаты, общественных организаций.

"ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ  РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!"
"Есть такая профессия  Родину защищать!"  эта
цитата из фильма "Офицеры" говорит сама за себя.
Настоящие мужские качества: любовь к Родине, го
товность защищать свое Отечество, стоять на стра
же безопасности страны и ее граждан  в наши не
простые времена попрежнему в почете и вызывают
большое уважение.
23 февраля День защитника Отечества празднует
вся страна. Армия  один из важнейших институтов
государственности, отлаженный механизм поддер
жания порядка и стабильности в обществе, реальная
сила, призванная обеспечить безопасность личнос
ти, общества и государства.
19 февраля управа района Крюково совместно с муни
ципалитетом Крюково на базе ГОУ СОШ № 1150 провели праздничное мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества, на которое были приглашены ветераны Великой Отечественной войны,
участники боевых действий, воиныинтернационалисты, участники обороны и жители блокадного
Ленинграда, матери, сыновья которых погибли в мирное время, выполнив свой долг перед Отече
ством, учащиеся ГОУ района Крюково.
Председатель Совета ветеранов района Крюково В. ШАТИЛОВ обратился с приветственными
словами к ветеранам, собравшимся в зале в этот торжественный час. Присутствующие на меро
приятии почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны. Со словами бла
годарности обратилась к ветеранам руководитель муниципального образования района Крюково
В. МАЛИНИНА.
Далее состоялась церемония награждения победителей конкурсов, посвященных военнопат
риотической тематике. Ключевым моментом мероприятия явилось вручение кубка и диплома во
еннопатриотическому клубу "Гвардеец". В 2011 году в мэрии г. Москвы военнопатриотическому
клубу "Гвардеец" было вручено знамя с присвоением имени дважды Героя Советского Союза, мар
шала Советского Союза Константина Константиновича РОКОССОВСКОГО. Члены ВПК "Гвардеец"
долго и усердно боролись за это почетное звание. Ребята  победители различных соревнований
по военноприкладным видам спорта  не только окружного, но и городского уровней, участники
парадов на Красной площади, посвященных Победе советских войск в битве под Москвой, посто
янные участники поездов памяти по городамгероям России. Члены клуба всегда достойно пред
ставляют школу и округ на мероприятиях патриотической и гражданской направленности.
В канун 60летия Великой Победы, 8 мая 2005 года, в школе № 1150 силами учителей, учащих
ся, ветеранов, жителей города был открыт музей имени маршала Советского Союза К.К. РОКОС
СОВСКОГО. Создание музея в честь полководца очень символично, так как Крюковская земля
16й армией под командованием К. РОКОССОВСКОГО была освобождена от немецких захватчи
ков. Музей постоянно развивается, ребята изучают материалы, представленные в музее, разыски
вают людей, которые когдалибо знали или служили под командованием К.К. РОКОССОВСКОГО,
проводят с ними встречи и берут интервью. Большую помощь в накоплении материала оказали ве
тераны 16го микрорайона, в том числе Николай Дмитриевич ЛАПТЕВ, который подарил свой во
енный китель, полушубок, бинокль, пронесенный через всю войну. Многие ветераны передали на
хранение в музей памятные книги о войне, некоторые свои награды.
Такое взаимодействие играет большую роль в изучении истории нашей Родины, воспитывает у
подрастающего поколения чувство патриотизма и помогает учащимся почувствовать себя гражда
нами своей страны, которые несут ответственность за ее будущее.
После проведения торжественной части для гостей праздника выступили лауреат международ
ных конкурсов, солист театра "Геликон опера" Вадим ПАНФИЛОВ и заслуженная артистка России
Светлана БОЧКОВА.
Управа района Крюково благодарит ГОУ СОШ № 1150 и ИП Л.В. Шишкова за оказанную помощь
в организации праздничного мероприятия.
Михаил РОМАШОВ, фото автора.

"РУСЪ" МОЛОДАЯ И СПОРТ
1 февраля 2013 года в рамках мероприятий, проводимых рай
онным казачьим обществом (РКО) "Зеленоград" Московского
городского казачьего общества (МГКО) под девизом "Нам со
спортом по пути!", состоялась встреча воспитанников военно
патриотического клуба "Честь имею" с воспитанниками детского
дома № 14 (Зеленоград).
На этой встрече была представлена новая спортивная команда
"РУСЪ" (русский уличный спорт) и рассказано о новом экстремаль
ном уличном направлении, которое завоёвывает всё большую попу
лярность среди молодёжи, так как представляет доступный спорт,
эффективно развивающий организм и не требующий абсолютно ни
каких затрат. За рубежом это направление получило название "Стрит
Воркаут".
Ребята из команды показали, каких результатов они добились за
небольшой период тренировок под руководством мастера спорта по спортивной гимнастике, то
варища атамана РКО "Зеленоград" МГКО Олега СУББОТИНА. Выступающие были тепло встречены
воспитанниками детдома. Все желающие были приглашены заниматься в секцию экстремального
уличного спорта.
Пожелаем ребятам команды "РУСЪ" не останавливаться на достигнутом, занимать активную
жизненную позицию и быть достойными сынами своей Родины  России!
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ
КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ УСЗН И МФЦ ГОРОДА МОСКВЫ
Уважаемые
жители города Зеленограда!
С 1 февраля 2013 года организован
прием граждан Клиентской службой Уп
равления социальной защиты населения
района Крюково города Москвы в Много
функциональном центре предоставления
государственных услуг (МФЦ), располо
женном по адресу: город Зеленоград,
корпус 2019.
Режим работы по графику приема
МФЦ.
Окна приема Клиентской службы: 12,
кабинет № 1.
Телефон МФЦ 8 (499) 9401578.
Обращаем ваше внимание! Прием ве
дется по экстерриториальному принци
пу, т.е. возможен прием граждан других
районов города Москвы.
Назначение и предоставление пособия по
беременности и родам.
Назначение и предоставление единовре
менного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности.
Назначение и предоставление дополни
тельного пособия по беременности и родам.
Назначение и предоставление единовре
менного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях города
Москвы в срок до 20 недель беременности.
Назначение и предоставление ежемесяч
ного пособия по уходу за ребенком.
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты на детей в
возрасте до полутора лет.
Назначение и предоставление единовре
менного пособия при рождении ребенка.
Назначение и предоставление допол
нительного единовременного пособия в
связи с рождением ребенка молодым се
мьям.
Назначение и предоставление единовре
менной компенсационной выплаты на воз
мещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка.
Назначение и предоставление единовре
менной компенсационной выплаты на воз
мещение расходов в связи с рождением од
новременно трех и более детей.
Назначение и предоставление единовре
менного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью.
Выплата денежных средств на содержа
ние детей, находящихся под опекой (попечи
тельством).
Назначение и предоставление единовре
менной денежной выплаты выпускникам об
щеобразовательных учреждений города
Москвы  детямсиротам и детям, оставшим
ся без попечения родителей.
Назначение и предоставление единовре
менной компенсационной выплаты детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, по окончании нахождения в при
емной семье, при прекращении попечитель
ства в связи с достижением возраста 18 лет.
Назначение и предоставление единовре
менной компенсационной выплаты на воз
мещение расходов в связи с усыновлением
ребенкасироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей.

Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты опекуну (по
печителю) на возмещение расходов по опла
те за жилое помещение и коммунальные ус
луги и за пользование в жилом помещении, в
котором фактически проживает несовер
шеннолетний, находящийся под опекой (по
печительством).
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты отдельным
категориям детей, оставшихся без попече
ния родителей.
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты на детей ли
цам из числа детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, обучающимся
по очной форме в государственных образо
вательных учреждениях профессионального
образования, состоящим в браке с такими
же лицами.
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты лицу, усыно
вившему после 1
января 2009 года в
городе Москве ре
бенкасироту или
оставшегося без
попечения роди
телей.
Назначение и
предоставление
ежемесячной
компенсацион
ной выплаты на
возмещение рас
ходов в связи с
ростом стоимос
ти жизни много
детным семьям.
Назначение и
предоставление
ежемесячной
компенсацион
ной выплаты на
возмещение рос
та
стоимости
продуктов пита
ния отдельным
категориям граждан на детей в возрасте до 3
лет.
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты на приобре
тение товаров детского ассортимента мно
годетным семьям.
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты на возмеще
ние расходов по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги многодетным семь
ям.
Назначение и предоставление ежеме
сячной компенсационной выплаты за
пользование телефоном многодетным се
мьям.
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты семьям, име
ющим 10 и более детей.
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты матерям, ро
дившим 10 и более детей и получающим пен
сию.
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты на приобре
тение комплекта детской одежды для посе
щения занятий на период обучения.

Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты лицу, занято
му уходом за ребенкоминвалидом или инва
лидом с детства в возрасте до 23 лет.
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты потерявшим
кормильца детяминвалидам и инвалидам с
детства в возрасте до 23 лет.
Подготовка и выдача путевки в учрежде
ние стационарного социального обслужива
ния (предоставление путевки в пансионат
для ветеранов труда, предоставление путев
ки в психоневрологический интернат, предо
ставление путевки в детский доминтернат
для умственно отсталых детей, предоставле
ние путевки в детский доминтернат для ум
ственно отсталых детей на дневное пребыва
ние).
Выдача справки о факте получения, о раз
мере пособий, компенсаций и других соци
альных выплат либо выдача справки о непо
лучении указанных выплат.

Оказание единовременной материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Назначение и предоставление ежемесяч
ного пособия на ребенка.
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты на возмеще
ние расходов в связи с ростом стоимости
жизни отдельным категориям семей с деть
ми.
Назначение ежемесячной компенсацион
ной выплаты отдельным категориям работа
ющих пенсионеров.
Назначение региональной социальной
доплаты неработающим пенсионерам.
Предоставление ежемесячной городской
денежной выплаты.
Предоставление ежемесячной компенса
ции на оплату услуг местной телефонной
связи одиноким пенсионерам и семьям, со
стоящим только из пенсионеров.
Предоставление ежемесячной денежной
компенсации на оплату услуг местной теле
фонной связи отдельным категориям граж
дан  абонентам телефонной сети.
Предоставление городских мер социаль

ной поддержки в денежном выражении либо
в виде социальных услуг.
Выдача справки о праве на государствен
ную социальную стипендию для малообес
печенных студентов.
Оформление и выдача социальной карты
москвича.
Постановка отдельных льготных катего
рий граждан, нуждающихся в санаторноку
рортном лечении, на учет для получения бес
платной санаторнокурортной путевки в со
ответствии с нормативноправовыми актами
города Москвы.
Постановка федеральных льготных кате
горий граждан, нуждающихся в санаторно
курортном лечении, на учет для получения
бесплатной санаторнокурортной путевки.
Выдача справки о среднедушевом доходе
семьи или доходе одиноко проживающего
гражданина и величине прожиточного мини
мума в городе Москве в целях оказания бес
платной юридической помощи.
Возмещение реабилитированным граж
данам расходов на установку телефона.
Назначение и предоставление ежегодно
го пособия на проведение летнего оздоро
вительного отдыха детей отдельных катего
рий военнослужащих и сотрудников некото
рых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без
вести, ставших инвалидами в связи с выпол
нением задач в условиях вооруженного кон
фликта международного характера в Чечен
ской Республике и на непосредственно при
легающих к ней территориях Северного Кав
каза, отнесенных к зоне вооруженного кон
фликта, а также в связи с выполнением за
дач в ходе антитеррористических операций
на территории СевероКавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществ
ляется Пенсионным фондом Российской Фе
дерации.
Назначение и предоставление ежемесяч
ного пособия детям военнослужащих и со
трудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умер
ших), пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей).
Предоставление путевки в "Пансионат ин
валидов по зрению".
Назначение и предоставление ежеме
сячной компенсационной выплаты на ре
бенка в возрасте до 18 лет, проживающего в
семье, в которой оба или единственный ро
дитель не работают и являются инвалидами
I или II группы (или имеют III или II степень
ограничения способности к трудовой дея
тельности).
Назначение и предоставление ежемесяч
ного пособия беременной жене военнослу
жащего, проходящего военную службу по
призыву.
Назначение и предоставление ежемесяч
ного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
Назначение и предоставление ежемесяч
ной компенсационной выплаты нетрудоуст
роенной женщине, уволенной в связи с лик
видацией организации в период отпуска по
уходу за ребенком.
Оформление и выдача удостоверения
многодетной семьи города Москвы и его
дубликата.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

18 января в актовом зале школы № 852 состоялась
встреча представителей зеленоградского окружного
здравоохранения с населением на тему: "Реорганиза
ция амбулаторнополиклинических детских поликли
ник". На вопросы посетивших встречу гостей отвечали:
директор "Дирекции по обеспечению деятельности го
сударственных учреждений здравоохранения Зелено
градского административного округа города Москвы"
И. ГОЛОУСИКОВ, заместитель префекта Н. СВИРИДОВА
и главный врач поликлиники № 105 Г. РАЧКОВА.
Они рассказали, что реорганизация в системе детского
здравоохранения  вопрос непростой и волнующий всех,
ведь у каждого из нас есть дети, внуки, племянники.

Суть данной реорганизации заключается в том, что все
детские медицинские учреждения объединяются в одну
большую систему под единым руководством. В Зеленограде
это будет 3уровневая система медицинского обслуживания
детей. Она будет построена по тому же принципу, что и сис
тема оказания медицинских услуг взрослым.
Учреждением 2го уровня, головным центром, стала дет
ская поликлиника № 105, которая оснащена современным
медицинским оборудованием и укомплектована необходи
мыми врачами. Остальные три поликлиники города стали ее
филиалами, учреждениями 1го уровня, с номерами очеред
ности: поликлиника № 54  филиал № 1, поликлиника № 84 
филиал № 2 и поликлиника № 90  филиал № 3.
Филиалы  это первый уровень оказания медицинской по
мощи детскому населению. Врачи первого уровня (терапев
ты, лоры, неврологи, окулисты, ортопеды, хирурги) опреде
ляют первичный диагноз и при необходимости направляют
пациента на второй уровень. В нашем городе второй уровень
 это поликлиника № 105, где детей обследуют более деталь
но, где собраны врачи всех специальностей  например, та
кие редкие специалисты, как клинический психолог, генетик,
онколог, рефлексотерапевт, гематолог, сурдолог.
Если принимается решение о госпитализации ребенка, то
пациента отправляют на третий уровень  в больницу. Сейчас
наших детей госпитализируют в Москву, чаще в Тушинскую
больницу, но когда будет возведена новая больница у нас в
округе, учреждения Москвы нам будут не нужны.
Наша новая больница будет состоять из основного корпу
са на 200 коек, инфекционного отделения и пищеблока. По
информации Правительства Москвы, здание будет высотой в

7 этажей, располагаться оно будет в 21м микрорайоне, ввод
в эксплуатацию запланирован на 2015 год.
Постройка в Зеленограде детской больницы замкнет в
единую цепочку все уровни оказания медицинской помощи,
так как больница станет третьим, самым высоким уровнем.
Основное стремление при проведении реформы  приве
дение всех поликлиник нашего округа к высокому уровню об
служивания детей. Например, в поликлинике № 54 был не
полный штат врачей, не хватало специалистов. Теперь же, в
рамках новой системы, возможно свободное перемещение в
разные поликлиники узких специалистов, проведение при
емов на местах, там, где это требуется. В определенные дни
приема кардиологи, урологи, эндокринологи, хирурги и дру
гие специалисты будут оказывать консультирование и по
мощь детям во всех филиалах центра.
В связи с реорганизацией была проведена большая предва
рительная работа: готовились встречи с главврачами детских
поликлиник, было подготовлено и подписано много документов,
приказов, созданы новые штатные расписания, проведен ана
лиз потоков населения в поликлиники и составлена карта на кар
те города. По результатам анализов годовой нагрузки всех 4 дет
ских поликлиник пересмотрены прикрепления к каждой из них:
двумя менее загруженными оказались поликлиники № 84 и 90, к
тому же они оказались очень маломощными, прикрепленного
детского населения у них немного, по 320 человек в смену (для
примера, мощность поликлиники № 105  480 человек в смену).
В связи с этим есть планы по организации на базе филиа
ла № 3 (поликлиники № 90) подросткового отделения (сей
час оно расположено во взрослой поликлинике № 201).
Екатерина АНДРЕЕВА.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО:
И ТО Г И И П Е Р С П Е К Т И В Ы Р А З В И Т И Я
(из материалов заседания Совета депутатов)
Руководитель администрации МО Крюково
А.В. ПУТИВЦЕВ представил Совету депутатов
ежегодный отчет о своей деятельности и дея
тельности администрации муниципального
округа Крюково за 2012 год.
Район Крюково продолжает оставаться самым
динамично и быстро развивающимся в Зелено
граде. И очень важно, чтобы люди, работающие в
органах государственной власти и местного само
управления, соответствовали возложенной на них
ответственности.
Численность муниципальных служащих по
штатному расписанию составляет 27 человек,
фактически занято 24. За отчетный период уволи
лось 3 человека. Вновь принятых нет.
В минувшем году прошли курсы повышения
квалификации 7 человек, 8 специалистов повыси
ли классный чин.
В администрации постоянно действуют: комис
сия по аттестации муниципальных служащих, ко
миссия по исчислению стажа (общей продолжи
тельности) муниципальной службы муниципальных
служащих и должностных лиц органов местного са
моуправления, комиссия по соблюдению требова
ний к служебному поведению муниципальных слу
жащих и урегулированию конфликта интересов,
комиссия по противодействию коррупции, комис
сия по трудовым спорам, комиссия муниципалите
та по делам несовершеннолетних и защите их
прав, комиссия муниципалитета по опеке и попе
чительству и единая комиссия по размещению за
каза на поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг, финансируемых из местного бюджета.
За отчетный период комиссия по противодей
ствию коррупции провела 3 заседания. Все со
трудники администрации своевременно предо
ставили сведения о доходах, имуществе и обяза
тельствах имущественного характера. Фактов не
соблюдения ими ограничений или запретов, уста
новленных федеральным законодательством и за
конодательством города Москвы, не выявлено. До
конца апреля будут обнародованы соответствую
щие сведения за 2012 год.
Продолжена работа по упорядочению доку
ментов долговременного срока хранения. В обя
зательном порядке, в установленные сроки копии
постановлений и решений комиссий предоставля
ются в прокуратуру Зеленоградского АО.
В 2012 году была продолжена работа по
систематизации нормативных правовых актов му
ниципального Собрания и муниципалитета для
внесения данных в регистр нормативноправовых
актов города Москвы.

Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления
В органах местного самоуправления сложи
лась система информирования населения о своей
деятельности.
В 2012 году выпущен видеофильм, посвящен
ный деятельности органов местного самоуправле
ния.
На портале "Наш город" для депутатов муници
пального Собрания открыты личные кабинеты.
Произошло обновление экспозиции Доски По
чета, приуроченное ко Дню города.
На протяжении вот уже 9 лет депутаты Совета и
администрация поддерживают инициативу школы
№ 1913 об организации передвижной региональ
ной выставки изобразительного творчества до
школьных и школьных образовательных учрежде
ний с выпуском соответствующего сборника.
Изготовлены баннеры с информацией об орга
нах местного самоуправления.
Для информирования о победах и достижениях
жителей района, занимающихся в секциях муни
ципальных учреждений и кружках, в офисном зда
нии работает постоянная выставка.
Выпущены тематические календарибуклеты.
Регулярно выходит специальный выпуск районной
газеты "Крюковские ведомости" для опубликова
ния муниципальных нормативноправовых актов.
Юрисконсульт муниципалитета представляет в
установленном законом порядке интересы муни
ципалитета в судебных инстанциях и других орга
нах при рассмотрении правовых вопросов, а также
обеспечивает юридическое сопровождение всех
подготавливаемых в муниципалитете нормативно
распорядительных документов. Еженедельно
юрисконсульт ведет прием населения, дает кон
сультации и разъяснения положений законода
тельства.
За 2012 год было издано 489 постановлений и
распоряжений руководителя муниципалитета, 73
решения муниципального Собрания. Из них на
коррупционную составляющую проверено более
80 нормативных документов. Для обеспечения
возможности проведения независимой антикор
рупционной экспертизы проект муниципального
правового акта после его направления на экспер
тизу в течение полного рабочего дня размещается
на сайте муниципального образования.
С целью обеспечения "прозрачности" и внед
рения антикоррупционных процедур с 1 января
2011 года действует единый общероссийский

сайт для размещения информации о закупках. Это
дает возможность любому юридическому либо
физическому лицу ознакомиться с необходимыми
данными и принять участие в конкурсных процеду
рах. В 2012 году было проведено 5 конкурсных
процедур на общую сумму 10 837 868,97 рублей.
Экономия
денежных
средств
составила
1 292 097,67 рублей (11,9%). На общероссийском
сайте также размещается прогноз продукции, по
ставляемой по госзаказу г. Москвы по ВМО Крюко
во на 20122013 годы.

Вопросы призыва
На основании статьи 59 Конституции Россий
ской Федерации, Федерального закона от 28 мар
та 1998 года № 53ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" и Указа Президента Российской
Федерации от 29 сентября 2012 года № 1309
"О призыве в октябредекабре 2012 года граждан
Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходя
щих военную службу по призыву" в муниципаль
ном округе Крюково осуществлен призыв граждан
на военную службу. Установленное задание на
призыв граждан на военную службу выполнено в
полном объеме. Все мероприятия, связанные с
призывом на военную службу, призывной комис
сией района выполнены.
В ходе осеннего призыва проведено 14 заседа
ний призывной комиссии. Решения призывной ко
миссией принимались после медицинского осви
детельствования и изучения документов, дающих
право на отсрочку. В отдельных случаях призывни
ки направлялись на дополнительное обследова
ние в медицинские учреждения Зеленограда и
Москвы. Выполнению задания на призыв способ
ствовали: согласованная работа депутатов муни
ципального Собрания и руководства муниципаль
ного округа Крюково, префектуры Зеленоградско
го административного округа города Москвы и уп
равы района Крюково, отдела военного комисса
риата города Москвы по Зеленоградскому АО,
призывной комиссии, учреждений и организаций,
общественности, а также комплекс мероприятий с
участием молодежи в связи с празднованием Дня
Победы, Дня памяти и скорби, 200летия Боро
динского сражения.
В актовом зале отдела военного комиссариата
города Москвы по Зеленоградскому администра
тивному округу был проведен День призывника.
Решению задач призыва способствовала ин
формационная работа окружных и районных СМИ.
В муниципалитете и управе района Крюково
был организован прием жителей и консультации
по вопросам призыва и прохождения военной
службы.

Исполнение местного бюджета
На основании Закона 7 декабря 2011 года
№ 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и
плановый период 20132014 годов" решением му
ниципального Собрания Крюково от 21 декабря
2011 года № 15/76МС "О бюджете города Моск
вы на 2012 год и плановый период 20132014 го
дов" был утвержден сбалансированный бюджет
муниципального образования Крюково на 2012
год в размере 57 484,50 тыс. руб. В течение 2012
года в исполнении постановления Правительства
Москвы от 17 октября 2012 года № 569ПП "О вне
сении изменений в постановление Правительства
Москвы от 31 октября 2006 года № 864ПП", по
решению муниципального Собрания от 22 ноября
2012 года № 14/83МС местный бюджет был уве
личен по доходам на 725 тыс. руб., а по расходам
 на 844,8 тыс. руб. за счет выделения субвенции
для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию физкультурнооз
доровительной и спортивной работы с населени
ем по месту жительства и собственных средств
муниципалитета из остатка неиспользованных в
2011 году.
Таким образом, на 1 января 2013 года бюджет
внутригородского муниципального образования
Крюково по доходам составил 58 209,5 тыс. руб.,
по расходам  58 329,3 тыс. руб., по источникам
финансирования дефицита бюджета  119,8 тыс.
руб.
Остаток неиспользованной субвенции в 2011
году в сумме 1 951,8 тыс. руб. был возвращен из
доходной части бюджета муниципалитета Крюко
во в бюджет города Москвы в феврале 2012 года.
Исполнение местного бюджета по расходам
составило 53 241,2 тыс. руб., или 91% утвержден
ных ассигнований.
Расходы местного бюджета в 2012 году произ
водились в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ и законами города Москвы.
На конец 2012 года бюджет был исполнен с
фактическим профицитом 4 540,6 тыс. руб.

Деятельность КДНиЗП
Комиссия по делам несовершеннолетних и за
щите их прав состоит из 17 представителей орга
нов и учреждений системы профилактики безнад
зорности, беспризорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, а именно: управы

Крюково, отдела опеки и попечительства, ГЦ "Де
ти улиц", Центра занятости населения, ЦСО "Крю
ково", МБУ "М Клуб", наркологического диспансе
ра № 10, ОМВД, ДЮЦ "Каравелла", ЦПМСС, Цент
ра физической культуры и спорта, ОПОП, СРЦ
"Крюково".
За период 2012 года проведено 36 заседаний
комиссии, на которых рассмотрено 272 материала
в отношении несовершеннолетних и их родителей.
Важными задачами комиссии на 2013 год оста
ются:
 привлечение максимального количества де
тей к организованному проведению досуга, заня
тиям спортом с целью снижения уровня правона
рушений;
 привлечение населения района к работе по
выявлению фактов семейного неблагополучия пу
тем освещения информации о работе комиссии в
газете "Крюковские ведомости".

Работа в сфере опеки,
попечительства и патронажа
На территории муниципального округа Крюко
во проживают около 20000 детей (перепись 2010
года). В отделе опеки и попечительства состоят на
учете около 300 детей.
На семейных формах устройства находится
161 ребенок, из них 95  под опекой; 39 детей  в
приемных семьях, 27  усыновлено.
В организациях для детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей:
 в ГБОУ детский дом № 14  35 детей (в 2009
году их было 47);
 в Социальнореабилитационном центре для
несовершеннолетних "Крюково"  27 детей, попав
ших в трудную жизненную ситуацию (в 2009 году 
54);
72 человека  лица из числа детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, в воз
расте от 18 до 23 лет.
Снижение численности детей в детском доме и
Социальнореабилитационном центре обусловле
но ситуацией в стране, улучшением в работе отде
ла опеки и попечительства с гражданами, желаю
щими принять ребенка в семью, и системным под
ходом центров по работе с отдельно взятой семь
ей вне помещения детей в государственное уч
реждение.
Органы опеки и попечительства осуществляют
также защиту прав и интересов совершеннолетних
лиц, признанных судом недееспособными или ог
раниченно дееспособными  72 человека.
В течение года на прием к специалистам обра
тилось около 870 граждан, не считая опекунов (по
печителей), общение с которыми проходит в лю
бое удобное для них время.
Специалистами отдела проведено около 600
обследований условий жизни подопечных, подго
товлен 351 правоустанавливающий документ по
защите прав и законных интересов несовершен
нолетних.
В 2012 году на территории муниципального об
разования Крюково было выявлено 25 несовер
шеннолетних, оставшихся без попечения родите
лей и находящихся в социально опасном положе
нии.
Из числа выявленных детей устроены на се
мейные формы устройства 7 детей, переданы под
надзор в организации для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 12 детей.
Возвращено в кровную семью 6 детей.
Вопросы, связанные с защитой прав детей,
рассматриваются на расширенных заседаниях му
ниципального Собрания, круглых столах и семина
рах, на заседаниях комиссии по защите прав по
допечных. На территории нашего района сформи
рован и действует Координационный совет.
Выявлению семей, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию, способствуют неравнодушие
граждан района, общественных организаций и
специалистов, работающих в системе профилак
тики.

Досуг и спорт
В отчётном периоде по 34 досуговым и спор
тивным направлениям постоянно занимались на
бесплатной основе в секциях, группах, кружках,
клубах, объединениях, центрах МБУ "Фаворит" и
"М Клуб" более 2200 человек.
При муниципальных бюджетных учреждениях
"Фаворит", "М Клуб" осуществляли свою дея
тельность объединения любителей активного
отдыха, клубы по интересам для граждан раз
личных возрастных и социальных групп (более
40 объединений, свыше 400 членов).
Организовано и проведено более 600 меро
приятий и праздников, в которых приняли учас
тие около 45000 участников.
Особое внимание обращается на организа
цию свободного времени подростков "группы
риска". Более 40 подростков стали активными
участниками различных мероприятий, проводи
мых на территории Крюково.
В период летних каникул, когда дети, подро
стки во власти двора, для них была организова
на программа "Выходи во двор  поиграем!"
В течение года МБУ "М Клуб", "Фаворит" во
взаимодействии с МРОО "Средневековый го
род", АНО "Крюковские звёздочки", ГУ МЦ
ЗелАО "Дети улиц" провели более 140 праздни
ков двора на 50 дворовых территориях Крюково
с общим охватом более 10000 участников.
Активную позицию в общественной жизни
муниципального округа Крюково занимают рай
онные Советы ветеранов. Ветераны участвуют в
различных мероприятиях на территории Крюко
во, ведут работу с молодежью, достойно пред
ставляют наш округ в Зеленограде и Москве.
В Крюково увеличилось число сторонников
здорового образа жизни различных возрастных
и социальных групп, самостоятельно занимаю
щихся физкультурой и спортом, досуговой дея
тельностью, с 4,2% жителей в 2011 году до 7,8%
в 2012 году. Это связано с возможностью зани
маться в удобное для себя время в пределах ша
говой доступности, а также с улучшением техни
ческого состояния 26 дворовых спортивных пло
щадок, которые после реконструкции 20112012
годов стали более востребованы жителями.
Глава администрации поблагодарил префек
туру округа, управу района, Дирекцию жилищ
нокоммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского АО за обеспечение жителей
муниципального округа современными спортив
ными площадками и спортивным оборудовани
ем, а также подрядную организации ООО "РОС
ТЭ" и ее директора, депутата Сергея ОВСЯННИ
КОВА, за добросовестное содержание и обслу
живание площадок.
А.ПУТИВЦЕВ выразил благодарность и гене
ральному директору СВЦ "Комплекс Рекорд",
депутату Владимиру НЕВЗОРОВУ, за предостав
ленную жителям возможность заниматься спор
том в спортзале комплекса в период проведе
ния капитального ремонта муниципальных по
мещений.
На уровне муниципальных бюджетных учреж
дений "Фаворит" и "М Клуб" успешно развивает
ся направление "От массовости к мастерству".
В заключение А.ПУТИВЦЕВ выразил призна
тельность за совместный труд, взаимопонимание
и поддержку депутатам местного самоуправле
ния прошлого и нынешнего созывов, лично В.
МАЛИНИНОЙ, префектуре и управе района Крю
ково во главе с А. ЖУРБОЙ и Д. МОРОЗОВЫМ, ок
ружным Управлениям семейной и молодежной
политики, образования, здравоохранения, соци
альной защиты населения, физической культуры
и спорта, общественным организациям и прежде
всего  ветеранам во главе с депутатом Виктором
Ивановичем ШАТИЛОВЫМ. Добрых слов удосто
ились также сотрудники администрации муници
пального округа наших муниципальных учрежде
ний "М Клуб" и "Фаворит".
Подготовила Елена СМИРНОВА.
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НАШИ ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

САМЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Желание жить долго и оставаться бод
рым и здоровым  мечта любого человека.
Наши предки не одну сотню лет искали
эликсир молодости и долголетия. Ученые
прошлых веков много рассуждали о том,
сколько человек способен жить. Ктото го
ворил, что не одну сотню лет, а самые
смелые утверждали, что можно жить даже
1000 лет!
Продолжительность человеческой жиз
ни зависит от многих причин. Это и генети
ческая предрасположенность, и окружаю
щая среда, и настрой человека, его жела
ние жить. Геронтологи отмечают, что ха
рактеры людей, перешагнувших столет
ний рубеж, совершенно разные и не зави
сят от общей продолжительности их жиз
ни. Может быть, секрет совсем прост  все
в воле Божьей, и жизненный срок тоже?!
Существуют четкие возрастные грани
цы (хотя в разных странах они различны),
перешагнув которые, пожилой человек
превращается в долгожителя. Во многих
государствах эта цифра  80 лет, в США 
85, а в России долгожителем принято счи
тать человека, достигшего 90летнего ру
бежа. Исследователи установили, что
большинство долгожителей (55 %) роди
лись в деревне, 29 %  в небольшом горо
де и только 16% являются коренными жи
телями крупных городов.
По данным Департамента социальной
защиты населения города Москвы, в на
стоящее время в Москве проживает более
322 тыс. граждан, достигших 80 лет, 31
тыс. жителей старше 90 лет и 548 долго
жителей в возрасте 100 лет и старше.
К числу долгожителей, перешагнувших
100летний возрастной барьер, относится
и наш зеленоградский герой  Василий
Иванович АКИНФИЕВ, о дружной семье
которого мы неоднократно писали на
страницах нашей газеты.
В начале февраля дети, внуки, правнуки
Василия Ивановича АКИНФИЕВА, жителя 16
го микрорайона, участника Великой Отечест
венной войны, праздновали уникальную дату 
юбилей отца, любимого дедушки и легендар
ного прадеда, пережившего Великую Ок
тябрьскую Революцию, гражданскую и Отече
ственную войны, советскую перестройку и до
жившего в здравии и благополучии до сего
дняшних мирных дней. Василию Ивановичу в
этом году исполнилось 105 лет. Сегодня он
так же оптимистичен, великодушен, рассуди
телен и гостеприимен, как и в молодости, ка
ковым и был всегда, по рассказам его доче
рей Ирины Васильевны и Лидии Васильевны.

Единственное, что печалит его, это невоспол
нимая утрата  ушедшая в иной мир в 2010 го
ду в возрасте 100 лет супруга Клавдия Степа
новна, с которой они прожили вместе более
70 лет.
На полосе нашей газеты невозможно отоб
разить богатейшую событиями и фактами би
ографию человека, уже прожившего на нашей
земле больше века. А это целая историческая
веха. О таких людях надо писать книги. И это

дело писателей. По заданию редакции я по
бывала в гостях у юбиляра, пообщалась с
родственниками, задала несколько вопросов
Василию Ивановичу. Вся комната была за
ставлена цветами. Василий Иванович в па
радном костюме, увешанном орденами и ме
далями, с трудом, но охотно отвечал на мои
вопросы.
 Василий Иванович, Вы считаете себя
человеком, счастливо прожившим боль
шую часть своей жизни?
 Ну как же, я вернулся с войны живым, ни
разу не был ранен. У меня хорошая семья: две
дочери, двое внуков, двое правнуков. Они ря
дом со мной. Я почти здоров. И мне хочется
жить еще и еще.
По всему было видно, что Василию Ивано
вичу нелегко было подбирать нужные слова.
Но его ответы на вопросы были очень немно
гословны, корректны и содержательны по су
ти. Быть может, это оттого, что в молодости
ему самому пришлось поработать корреспон
дентом.
А вообще, он большую часть жизни трудил
ся в Госплане, будучи начальником одного из
научных отделов. Но это всё уже было после
войны, которую он прошел с первого до по
следних дней и встретил Победу у стен само
го Берлина. В 19411942 годах  заместитель

АЛЕКСАНДР ПУТИВЦЕВ:
"АРМИЯ МЕНЯ ВОСПИТАЛА, ПОЗВОЛИЛА ВОЗМУЖАТЬ,
ДАЛА ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ"
Начало на стр.1.
Есть молодые люди, которые до сих пор опасаются всего того, что мы назы
ваем безобразием, неуставными отношениями, "дедовщиной" в армии. Объек
тивности ради хочу отметить, что такие отдельные факты имели место и в Со
ветской Армии. Но мы ведь знаем, что отдельные негативные проявления быва
ют в школе, с хулиганством мы сталкиваемся на улице. Говорить, что такой не
гатив присущ только армии, нельзя, армия  это слепок нашего общества.
Но сегодня мы "перешли Рубикон", тенденция позитивная, и армия стала на
бирать обороты, ее так же любят в обществе, как и прежде.
Хотел бы отметить тот факт, что есть молодые люди, которые учатся в вузе и
считают необходимым сделать паузу, взять академический отпуск, отслужить, а
затем продолжить учебу. И это уже не единичные случаи.
 Александр Васильевич, Ваши поздравления с праздником 23 февра
ля.
 Прежде всего, хочется поздравить наших ветеранов. Ведь благодаря по
двигам наших отцов и дедов мы живем и здравствуем, живет и здравствует на
ша держава. Нашим ветеранам низкий поклон. Мы остаемся перед ними в дол
гу за тот коллективный подвиг на фронте и в тылу, который они совершили, про
ливая кровь, восстанавливая народное хозяйство после войны, восстанавливая
города и села, выращивая хлеб.
Мне хотелось бы поздравить тех, кто и в мирное время защищал интересы
государства, защищал наше Отечество. Мы вспоминаем и чеченские события,
и Афганистан, и подвиги наших солдат и офицеров в других горячих точках по
всему миру.
Поздравляю нынешних молодых солдат и всех тех, кто сегодня стоит на
страже Родины. В неспокойное время мы живем и должны быть готовы дать до
стойный отпор всем, посягнувшим на независимость России, как это было в
2008 году в военном конфликте с Грузией.
День защитника Отечества всегда считался мужским праздником. С ним по
здравляют от мала до велика  и тех, кто уж отслужил в армии, и тех, кто в силу
ряда обстоятельств не служил. Это ожидаемый и радостный всенародный пра
здник. Потому что День защитника Отечества  день настоящих мужчин, маль
чиков, парней, которые проявляют себя как достойная опора для страны, своей
семьи, и необязательно с оружием в руках, ведь настоящие мужчины должны
соответствовать этому званию не только в армии, но и в повседневной жизни.
Екатерина АНДРЕЕВА.
Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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командира роты химического батальона III Бе
лорусского фронта. С 1943 по 1945 годы  на
чальник химической службы I и II Белорусско
го фронта. Награжден орденом Красного Зна
мени, орденом "За боевые заслуги", "За взя
тие Берлина" и др.
Однажды встретил Клавдию Степановну,
с которой он прожил долгую и счастливую
жизнь в любви и согласии. Вместе с ней рас
тил и воспитывал двоих дочерей. Помимо
работы, всей семьей трудились на дачном
участке  выращивали овощи и фрукты, дела
ли заготовки на зиму. Болезни свои не песто
вали, лечились народными средствами, таб
летки не признавали. Жили дружно, берегли
друг друга, жалели. Любили детей. В доме
всегда жили домашние животные: коты, со
баки, черепахи, ежи, както даже взяли фи
лина, который жил на чердаке. Там он и пере
зимовал, а потом отвезли его на дачу и выпу
стили в лес.
У Василия Ивановича и по сей день в доме
живут кошки и собака. Всем находится место,
никто не остается без внимания.
В ожидании прихода представителей уп
равы района Крюково для поздравления Ва
силия Ивановича с юбилеем я слушала воспо
минания дочерей о прошлой жизни юбиляра,
просмотрела семейный фотоальбом АКИН
ФИЕВЫХ.
Вскоре юбиляра поздравил от лица главы
управы со знаменательной датой зам. главы
управы по социальной политике Б. Б. ЕМЕЛЬ
ЯНОВ, вручил цветы, подарки и пожелал ему
активного долголетия и весеннего настрое
ния.
Со своими поздравлениями присоедини
лись Совет ветеранов 16го микрорайона в
лице Н.А. АЛЕКСЕЕВОЙ и С.А. ЖЕЛЕЗНОВОЙ,
заведующей социальным отделом обслужи
вания ветеранов на дому. Уважительно и теп
ло отозвалась о семье Василия Ивановича со
циальный работник Елена ДАНИЛОВА, долгое
время посещающая этот гостеприимный дом,
где ее всегда встречали с добрыми словами
благодарности за помощь и оказанное внима
ние. Юбиляру зачитали поздравительное
письмо из Кремля от президента РФ, вручили
многочисленные подарки и подняли за здоро
вье юбиляра по бокалу шампанского.
На мою просьбу сказать в назидание
современной молодежи несколько слов
Василий Иванович произнес следующую
фразу:
 Чтобы быть счастливым, надо уметь ра
доваться жизни, уважать старших, почитать
отца и мать и честно прожить свою жизнь.

Уважаемые жители Крюково!
28 февраля 2013 года в 15.00 в актовом зале школы № 1150
(корпус 1609) состоится заседание Совета депутатов по вопросам:
1) информация директора ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЗелАО"
А.В. СТАРЦЕВА о работе подведомственных учреждений на тер
ритории района Крюково;
2) информация директора ГБУ "Многофункциональный Центр
предоставления государственных услуг" Р.Г. ШИБАРШИНА о рабо
те подведомственных учреждений на территории района Крюково.
Наболевшие вопросы можно задавать в письменной и устной
форме на самом заседании.
Консультации по форме проведения заседания можно полу
чить по телефону 84997299650.
Совет депутатов муниципального округа Крюково.

"ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОДСАД!"
6 марта в 19.00 в Выставочном зале "Зеленоград" (корп.
1410) состоится творческая встреча с первостроителями го
рода и концерт, посвященный 55летию со дня основания Зе
ленограда.
В программе: авторские стихи и песни о городе и песни
советских композиторов в исполнении дуэта первостроителей
 Виктора Михайловича КУЗЬМЕНКО и Станислава Ивановича
ЛАВРОВА (гитара).
Вход свободный.
Проезд автобусами № 14, 18, 19, 400 до остановки "Выста
вочный зал".

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется вахтёр, 14й микрорайон.
Тел. 8 (499) 7387143.

СПОРТ
БАСКЕТБОЛ
Прошли очередные матчи открытого чемпионата района Крю
ково по баскетболу среди женских команд.
Результаты матчей:
"БК 719"  "БК 638"  36:59, "Кредо"  "Славяне"  64:39,
"Славяне"  "Крюково Союз"  64:55, "Кредо"  "БК 719"  114:29.

Корректор
Людмила Королева
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10 февраля свой 105й юбилей отме
тил житель 16го микрорайона Василий
Иванович АКИНФИЕВ!
Василий Иванович является не только
долгожителем района Крюково, но и долго
жителем Зеленограда. Он участник Великой
Отечественной войны, в звании
старшего лейтенанта воевал с
1941 по 1945 год, в 1м, 2м, 3м
Белорусском фронтах, участво
вал в освобождении Кенигсбер
га, взятии Берлина, награжден ор
деном Отечественной войны 2й
степени и медалью "За боевые заслуги".
В 105й юбилей поэтесса Раиса Семе
новна Богомолова, супруга его однополча
нина Николая Васильевича Богомолова, же
лает от всей души Василию Ивановичу:
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти!
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
Поздравляем:
 с 85летним юбилеем: Валентина Сте
пановича ВЕРБИНОВА  труженика тыла,
Александру Гавриловну КОМОЛИКОВУ  тру
женицу тыла, Сергея Васильевича КАЙНОВА
 ветерана труда, Раису Владимировну КУП
ЦОВУ  ветерана труда;
 с 80летием: Валентину Афанасьевну
ДУХОНИНУ  ветерана труда;
 с 75летием: Галину Андреевну АРХАРО
ВУ  ветерана труда, Антонину Васильевну
ГРИЦЕНКО  ветерана труда, Виктора Ива
новича МАСЛЕННИКОВА  ветерана труда.
Желаем доброго здоровья и благополучия.
Совет ветеранов 16го микрорайона,
управа района Крюково.
Общество инвалидов 15 и 16го мик
рорайонов поздравляет:
Виктора Ивановича МАСЛЕННИ
КОВА с 75летним юбилеем;
Валентину Николаевну ТОМИЛИ
НУ  с 55летием.
Желаем крепкого здоровья и бла
гополучия.
Совет ветеранов района Крюково поз
дравляет Михаила Ивановича и Татьяну
Анатольевну ИВАНЧЕНКО с золотой
свадьбой.
Желаем счастья, здоровья и долгих лет
совместной жизни.

С ЮБИЛЕЕМ!
Прекрасного врача, профессионала сво
его дела Эмму Ефимовну ГРИГОРЬЕВСКУЮ!
Уважаемая Эмма Ефимовна! Примите на
ши самые искренние поздравления!
Все оглянуться не успели,
И вот  серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!
Коллектив 2го гинекологического
отделения городской больницы № 3.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
Совет ветеранов микрорайона Крюково
поздравляет участников и ветеранов Вели
кой Отечественной войны с Днем защитника
Отечества.
В преддверии праздника, который отмечает
ся 23 февраля, Советом ветеранов микрорайона
Крюково была проведена встреча с участниками
и ветеранами Великой Отечественной войны.
От имени Совета ветеранов с приветственным
словом к ветеранам обратился председатель
В.А. МОКЕРОВ. Он тепло поблагодарил всех при
сутствующих за их большой труд во время войны.
С праздником ветеранов также поздравили
члены Совета: А.И. ВОЛКОВ, А.З. ПОЛУХИНА,
Н.М. ПОКОТИЛО.
Силами Совета ветеранов и ЦСР "Филиал
Крюково" был дан небольшой концерт, который
был тепло встречен всеми присутствующими.
За чаепитием ветераны делились своими
воспоминаниями о тяжелых военных годах и с
большим удовольствием все вместе пели пес
ни военных лет.
Ветераны тепло благодарили Совет ветера
нов за оказанное им внимание и заботу.
Совет ветеранов микрорайона Крюково вы
ражает благодарность ЦСР "Филиал Крюково"
за оказанное содействие в проведении встре
чи с ветеранами.
Л.И. ГЕРАСИМОВА,
зам. председателя Совета ветеранов
микрорайона Крюково.
Н.М. ПОКОТИЛО, секретарь Совета
ветеранов.

Нариман Галиев
Борис Емельянов
Ольга Кудрявцева

Наталья Сенькевич
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