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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

ТЕБЕ, ЗЕЛЕНОГРАД, НАША ЛЮБОВЬ!

Фото с сайта http://www.zelao.ru

1 марта в ДК "Зеленоград" состоялось
торжественное мероприятие, посвящен
ное 55летию Зеленограда.
Торжественное собрание открылось лазер
ным фильмомпанорамой о краткой истории
города. Присутствующие под звуки Гимна Рос
сии встретили почетный караул, который вы
нес флаги Российской Федерации, Москвы и
Зеленоградского административного округа.
С приветственным словом и поздравлением к
зеленоградцам обратился Мэр Москвы Сергей
Семенович СОБЯНИН. Он вручил почетные
грамоты начальнику Управления социальной
защиты населения ЗелАО Людмиле Васильев
не САФОНОВОЙ, генеральному директору
ОАО "Аварийная служба" Михаилу Юрьевичу
КУЗЬМИНУ, руководителю Зеленоградского
молодежного Центра безопасности дорожного
движения Тамаре Энесовне ЗУЕВОЙ и другим.
К жителям города обратился префект ЗелАО
Анатолий Николаевич СМИРНОВ, который по
благодарил предприятия города и тех заслу
женных его жителей, которые стояли у истоков
Зеленограда, своим трудом создавая и разви
вая отечественную электронику.
В праздничном концерте приняли участие
детские и молодежные творческие коллективы
Зеленограда, хор Турецкого.

"ГОРОД НАШ, ОПЛОТ НАУКИ,
С КАРТЫ МИРА НЕ СТЕРЕТЬ!"
6 марта 2013 года в Выставоч
ном зале "Зеленоград" состоя
лась творческая встреча с перво
строителями Зеленограда и кон
церт, посвященный 55летию со
дня основания нашего города
"Здесь будет городсад!". Во
встрече принял участие дуэт пер
востроителей  С.И. ЛАВРОВА и
В.М. КУЗЬМЕНКО.
Виктор Михайлович КУЗЬМЕНКО 
ветеран зеленоградского СУ111 и
знаменитой бригады Н.А. ЗЛОБИНА.
Уже более 15 лет он живет в районе
Крюково. Мы попросили его расска
зать о себе, ну и, конечно, о том, с че
го начинался Зеленоград.
 Родился я на Северном Кавказе,
 рассказывает Виктор Михайлович. 
Вблизи Пятигорска есть замечатель
ный хутор Юца, там и прошло мое
детство. Когда началась война, не
мец рвался на Кавказ и к Сталингра
ду. Прошли фашисты и по Пятигорью.
Когда вражеские войска захватили
родной хутор, его матери с малень
кими детьми пришлось бежать из до
ма. 8 месяцев жили они в оккупации в
пустующем доме. Хотели уйти по
дальше, но знакомые отговорили:
"Не уходите, иначе погибнете".
Закончилась война, отец вернулся
с фронта живым, к огромной радости
жены и детишек. Семья КУЗЬМЕНКО
возвратилась в родной хутор, отстро
или дом, и Виктор пошел в школу.
Занятия приходилось совмещать с
работой: после войны нужно было
восстанавливать хозяйство, рабочие
руки были на вес золота. Витя помо
гал женщинам, работавшим в поле на
посадках кукурузы и подсолнухов.
Затем, подрабатывая в строительной
бригаде после школы, он приобрел
первые навыки строителя.
На выбор места дальнейшей уче
бы повлиял дух времени: молодежь
стремилась быть полезной своей
стране, энтузиасты ехали на целину,
в тайгу, на строительство ГЭС, в Ком
сомольскнаАмуре… Виктор КУЗЬ
МЕНКО решил стать шахтером и уе
хал учиться в Донбасс.

Получив профессию про
ходчика, он поехал в гости к
родным: брат к тому времени
жил и работал в Москве, сес
тра  на Сходне. Именно от
них В.М. КУЗЬМЕНКО уже в
1958 году узнал, что начина
ется строительство города
спутника, пока не имеющего
даже названия. Приехав на
место будущего Зеленогра
да, он сразу понял, что хочет
здесь остаться и стать сви
детелем и участником рож
дения нового города. Но увы!
Документов в Донбассе ему
Дуэт первостроителей 
не отдали: надо было отрабо
В.М. КУЗЬМЕНКО и С.И. ЛАВРОВ
тать 2 года по специальнос
ти. А затем пришла пора ар
Я строил, люди милые,
мейской службы  3 года отслужил
Для вас Зеленоград.
Виктор Михайлович на Северном фло
…
те. Так что вернуться сюда ему дове
Стою на перекрытии,
лось лишь в 1964 году.
От радости кричу:
Зато огромной удачей В.М. КУЗЬ
Мы город здесь построили,
МЕНКО до сих пор считает то, что
И всё  по кирпичу!
сразу же начал работать в СУ111 
"флагмане" "Зеленоградстроя", ве
Здание универмага и фонтан на
дущей подрядной организации.
Строили всё, любые объекты промы площади Юности, множество жилых
домов в разных районах Зеленогра
шленного и гражданского назначе
ния. Позже Виктор Михайлович по да, промышленные объекты… Каж
святит своим товарищам песню с та дое свое здание Виктор Михайлович
помнит, о каждом может рассказать
ким припевом:
целую историю.
И, конечно же, запомнилось нача
Сходня, Андреевка, Зеленоград,
ло работы по методу бригадного под
Злобина Коли бригадный подряд.
ряда. Попробовать эксперименталь
СУ111, Родинамать,
ный метод предлагали нескольким
Будем с любовью
тебя вспоминать! бригадирам, но многие из них не ре
шились рискнуть. Зато Н. ЗЛОБИН не
В.М. КУЗЬМЕНКО очень любит побоялся  и не прогадал. Сущность
свою строительную специальность эксперимента заключалась в том, что
каменщика и гордится ею. Ведь это все средства выделялись непосред
одна из древнейших профессий, ко ственно бригаде. Это позволяло не
торая всегда была и будет нужной и только экономить средства, но и
уменьшить сроки сдачи объектов. За
важной на любой стройплощадке:
ударный труд Николай Анатольевич
был дважды награжден звездой Ге
Приехал строить город я,
роя Социалистического Труда, госу
Наверно, сгоряча:
дарственные награды получили и
Увидел  здесь разрыто всё
многие строители из его бригады.
И горы кирпича.
Кирпичики, кирпичики
Продолжение на стр. 4.
Я клал за рядом ряд.

Дорогие жители района Крюково!

3 марта наш Зеленоград отметил
свой 55летний юбилей!
Историк, посмотрев на эту цифру беспристрастным взгля
дом, скажет, что для города это не возраст. Но для зелено
градцев, на глазах которых он строился и развивался, каждый
год его истории имеет непреходящую ценность. Ведь все до
стижения нашего города, нашего района Крюково  это дости
жения не далеких предков, а наших современников.
Время не стоит на месте. Появились новые микрорайоны,
мосты, дороги и развязки, объекты социального и бытового
значения. Вырос "новый город"  наш родной район Крюково.
Отрадно, что Зеленоград как был, так и остается городом эле
ктроники, мозговым центром России. За 55 лет изменился го
род, изменились и мы, его жители. Однако такие понятия, как
зеленоградский патриотизм, честь и достоинство, остаются
незыблемыми для нас, зеленоградцев.
Желаем вам трудовых успехов, крепкого здоровья, ста
бильности и процветания, комфорта и уюта, уверенности в за
втрашнем дне.
Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.
В.С. МАЛИНИНА, глава муниципального округа
Крюково.
А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель администрации
муниципального округа Крюково.

8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Милые женщины  наши
заботливые матери, бабушки,
любящие жены, верные по
други! Поздравляем вас с ве
сенним праздником  Днем
8 Марта! Позвольте в этот не
обыкновенный весенний день
выразить вам слова восхище
ния и благодарности. Спаси
бо вам за то, что вы наполняе
те нашу жизнь особым смыс
лом, красотой и добротой. Неся на своих хрупких плечах груз
служебных задач и житейских забот, вы всегда остаетесь для
нас олицетворением самого прекрасного и светлого на земле.
Вы дисциплинируете мужчин, пробуждаете в каждом из нас
лучшие рыцарские качества. Куда мы без вас, без вашей са
моотверженной любви и поддержки?
Будьте здоровы и счастливы! Пусть сбудутся ваши надежды!
Пусть никакие жизненные невзгоды не помешают вашему счас
тью! Желаем вам всегда оставаться радостными и любимыми!
Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.
А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель администрации
муниципального округа Крюково.

НАШИ ЛЮДИ

СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ,
ВЕЧНОЕ…
В преддверии праздника 8 Марта
мы встретились с директором ГБОУ
города Москвы средней общеобразо
вательной школы № 1739 Татьяной
Николаевной ПРУСАКОВОЙ.
Она рассказала о себе и о работе
школы, которую возглавляет в тече
ние 9 лет.
Татьяна Николаевна в 1979 году окон
чила Московский государственный педа
гогический институт им. В.И. Ленина по
специальности "Педагогика и методика
начального обучения", ей присвоена ква
лификация "учитель начальных классов".
В 2006 году она окончила Московский ин
ститут открытого образования с присвое
нием квалификации "практический пси
холог".
Продолжение на стр. 4.
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР
НА ОСТРЫЕ ТЕМЫ
21 февраля в школе № 1150 состоялась
встреча руководства управы района Крюково с
жителями. В ней приняли участие: зам. главы
управы района Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, глава муни
ципального округа Крюково В.С. МАЛИНИНА,
руководитель администрации муниципально
го округа Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ, заведую
щий филиалом № 2 поликлиники № 201
С.В. КРЫЛОВ, начальник отдела МВД России
по району Крюково С.Б. ФЕДИШЕН, предста
вители окружных и районных служб жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства,
депутаты муниципального округа Крюково и
представители предприятий и организаций.
На встрече обсуждали самые актуальные во
просы, которые сегодня волнуют людей:
здравоохранение, безопасность и жилищно
коммунальные услуги.

Лечиться поновому
С новой системой предоставления медицинских
услуг ознакомил собравшихся заведующий филиа
лом № 2 (бывшая поликлиника № 230) Сергей Вла
димирович КРЫЛОВ. Он напомнил, что в прошлом
году в Зеленограде произошла реорганизация ме
дицинских учреждений, в результате чего было со
здано два амбулаторнополиклинических центра.
Центр для взрослого населения разместился на ба
зе 201й поликлиники в 9м микрорайоне, а поли
клиники № 152 и 230 стали его филиалами  № 1 и
№ 2, соответственно. В его состав также будет вхо
дить новая поликлиника в 20м микрорайоне. Вто
рой амбулаторный центр для детей создан на базе
105й поликлиники, он объединяет все детские по
ликлиники округа в качестве филиалов.
Сергей Владимирович сообщил, что с сентября
прошлого года приказом Департамента здравоо
хранения г. Москвы № 983 было утверждено поло
жение об организации оказания медицинской и
первичной медикосанитарной помощи взрослому
населению г. Москвы. Согласно этому положению,
медицинскую помощь теперь оказывают по трех
уровневой системе. На первом уровне пациент об
ращается за медпомощью к своему участковому
терапевту, который при необходимости направля
ет его к нужному врачуспециалисту. Сейчас во
всех поликлиниках открыта запись к участковым
врачам через терминалы, также существует запись
по телефону и в регистратуре. По новым требова
ниям доступность такая: по неотложной помощи
пациент принимается в день обращения, а плано
вая запись к участковому врачу осуществляется до
14 дней. Вне очереди во всех поликлиниках обслу
живаются ветераны Великой Отечественной вой
ны. Кроме того, в первый час приема оказывается
медпомощь беременным женщинам и льготникам.
Кроме участкового врача, через терминал можно
записаться на прием к узким специалистам  хи
рургу, офтальмологу, урологу и отоларингологу. Та
лоны на прием к эндокринологу, кардиологу, гаст
роэнтерологу, физиотерапевту и неврологу выда
ют только участковые терапевты. При необходимо
сти врачиспециалисты уже сами могут выдавать
талоны на повторный прием к ним, а также к специ
алистам второго уровня, которые базируются в
разных поликлиниках. В частности, хирургия, оф
тальмология, эндокринология базируются в 230й
поликлинике, но в дальнейшем специалисты вто
рого уровня будут принимать пациентов в новой
поликлинике в 20м микрорайоне, где планируется
создание консультативнодиагностического цент
ра. С.В. КРЫЛОВ отметил, что в настоящее время
эта поликлиника дооснащается современным обо
рудованием и укомплектовывается штатом специ
алистов, в полном объеме она заработает летом
текущего года. Третий уровень  это стационар, где
пациентам будет оказываться высокотехнологиче
ская помощь по направлениям специалистов и по
неотложной помощи.
У пришедших на встречу жителей накопилось
немало замечаний к работе медучреждений райо
на. Они касались введения записи к специалистам
через участкового терапевта, изза чего, по мне
нию людей, теперь и к самим терапевтам стало
очень сложно попасть на прием, неудовлетвори
тельной работы персонала регистратуры, отсутст
вия информации о необходимых телефонах и об из
менениях в системе здравоохранения и других во
просов. Проблема с медицинским обслуживанием
в районе вызвала озабоченность и у местных депу
татов. Присутствовавшая на встрече глава муници
пального округа Крюково В.С. МАЛИНИНА сообщи
ла, что этот вопрос будет рассмотрен на ближай
шем заседании депутатского корпуса, и пригласила
руководство Дирекции здравоохранения ЗелАО
принять в нем участие.

Роста преступности не допущено
В своем выступлении начальник ОМВД по райо
ну Крюково С.Б. ФЕДИШЕН отчитался о работе по
укреплению правопорядка за прошедший год. Под
водя итоги деятельности отдела, Сергей Борисович
сообщил, что преступлений в 2012 году было заре
гистрировано меньше, чем в предыдущем году, а
раскрытий  больше. Благодаря проведению на
территории района профилактических и организа
ционных мероприятий удалось не допустить роста

ВСТРЕЧИ РУКОВОДСТВА УПРАВЫ
С НАСЕЛЕНИЕМ
14 марта в 18.00 в управе района Крюково (корп. 1444, актовый зал) состоится
встреча руководства управы с населением по следующим темам:
 о проведении мероприятий по подготовке и празднованию 68й годовщины Ве
ликой Победы;
 отчёт управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделан
ной работе за февраль 2013 года.
21 марта в 18.00 в школе № 1740 (корп. 1530) пройдет встреча с населением,
темами которой станут:
 о готовности к выполнению программы благоустройства и приведения в поря
док подъездов жилищного фонда района Крюково;
 отчёт администрации управы и участковых уполномоченных отдела МВД РФ по
району Крюково о работе по укреплению правопорядка за февраль 2013 года;
 отчет ГУП ДЕЗ "Крюково" о проделанной работе за февраль 2013 года.

ИНФОРМИРУЕМ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРЮКОВО
таких преступлений, как грабежи, разбойные напа
дения, кражи автотранспорта. По словам начальни
ка ОМВД, около 80% преступлений совершаются
иностранными гражданами, жителями Московской
области, а также ранее судимыми и наркозависи
мыми лицами. Отделом была организована работа
по их массовой проверке и документированию, ко
торая должна завершиться к 1 марта.
По результатам работы ОМВД по Крюково занял
второе место среди трех отделов округа и 43е  сре
ди 150 столичных отделов. Высокую оценку получила
служба участковых уполномоченных Крюково: рабо
та службы была признана одной из лучших в Москве.
Об этом на совещании в ГУВД по итогам 2012 года
сказал мэр С.С. СОБЯНИН. Также одной из лучших
признана и деятельность патрульнопостовой служ
бы Крюково. Хотя в целом работа отдела была оце
нена как положительная, С.Б. ФЕДИШЕН признал,
что в ней еще имеются недостатки. Сокращение чис
ленности сотрудников ОМВД, которое произошло в
результате реформирования системы МВД, также не
самым лучшим образом сказалось на работе отдела.
В районе в прошлом году увеличилось число квар
тирных краж и мошенничеств в отношении граждан.
Был зарегистрирован всплеск так называемых теле
фонных мошенничеств, жертвами которых стали, в
основном, пожилые люди. Им по телефону звонили
неизвестные и, представившись работниками пра
воохранительных органов, сообщали о якобы задер
жанных за какието правонарушения родственниках.
За освобождение от уголовной ответственности они
назначали сумму и говорили, кому отдать деньги или
на какой счет их перевести. Причем суммы были не
малые. По итогам работы ОМВД по Крюково и уго
ловного розыска УВД округа была установлена груп
па лиц, ранее судимых. Мошенники, совершавшие
звонки из тюрем в различных регионах РФ, уже за
держаны. Насчет квартирных краж ситуация пока ос
тается сложной, но начальник ОМВД отметил, что
определенные наработки уже есть, и выразил на
дежду, что воры будут задержаны. Он также ответил
на вопросы жителей, касающиеся охраны правопо
рядка на территории района Крюково.

Обслуживание
многоквартирных домов
О работе управляющих компаний жилищного
фонда района Крюково за январь 2013 года расска
зала заместитель генерального директора ООО
"Уютный город" Т.Ф. ФИЛИМОНЕНКОВА. Она сооб
щила, что шесть управляющих компаний, входящих
в состав "Уютного города" по Крюково, обслужива
ют 54 дома, включающих 233 подъезда и 367 лиф
тов. Основная их задача  обеспечение беспере
бойной работы инженерного оборудования. Благо
даря своевременно проведенным профилактичес
ким мероприятиям в период подготовки жилищно
го фонда к зиме, в январе не было допущено ника
ких больших отключений и нарушений по системе
общего домового имущества. За этот период в дис
петчерскую поступило 1169 заявок от жителей по
обслуживаемым корпусам. Из них 449  по лифтам,
229  по внутриквартирному оборудованию и 491 
по общему имуществу. По словам Татьяны Федо
ровны, в основном это были заявки по электрике,
запирающим устройствам, доводчикам, а также 
по плотницким работам. Все работы были опера
тивно выполнены силами мастерских участков за
счет текущей эксплуатации зданий. В рамках работ
по противопожарной безопасности в январе был
вывезен крупногабаритный мусор из холлов жилых
корпусов 1501, 1505, 1506 и 1509. Была проведена
очистка кровель и козырьков подъездов от снега.
В настоящее время в районе начался ремонт подъ
ездов. В этом году работы проводятся только за
счет управляющих компаний и за счет текущего ре
монта. Никаких дополнительных денег из бюджета
на это выделять не будут, поэтому, в основном, бу
дет выполняться косметический ремонт  побелка,
покраска. Сейчас ремонтируют подъезды в корп.
1807, 1522, 1417 и 1423. Некоторые из них уже
практически готовы к сдаче, всего предстоит при
вести в порядок 120 подъездов.
В завершение выступления Т.Ф. ФИЛИМОНЕНКОВА
ответила на вопросы собравшихся и напомнила, что вся
информация о работе управляющих организаций,
включая финансовый отчет по каждому дому, размеще
на на сайте "Уютный город", где с нею может ознако
миться любой желающий.
Татьяна ДОЦЕНКО.

28 февраля в актовом зале
ГБОУ СОШ № 1150 состоялось за
седание Совета депутатов муни
ципального округа Крюково.
На заседании присутствовали:
глава управы Дмитрий МОРОЗОВ,
глава администрации муниципаль
ного округа Александр ПУТИВЦЕВ,
представители руководства раз
личных организаций, работающих
в округе.
Первый заместитель директора
"Дирекции ЖКХиБ" М.Н. АНОХИНА
в своем отчете о проделанной ра
боте сообщила, что в рамках про
граммы благоустройства в 2012
году в районе Крюково отремонти
рованы 43 дворовые территории общей площадью 700 480 кв. м, произведен ремонт
26 детских площадок, устроено 4 новых и приведено в порядок 27 имеющихся контей
нернобункерных площадок. Произведен ремонт 56 000 кв. м асфальтобетонного и 1 127
кв. м плиточного покрытия, 4 831 кв. м газонов, заменено 5 220 п. м бортового камня, вы
сажено 1015 шт. зеленых насаждений. Установлено 1 421 шт. тротуарных ограждений,
14 игровых и спортивных комплексов, 19 песочниц, 30 качелей, 18 парковых диванов.
На территории Крюково установлено и отремонтировано 11 искусственных дорожных
неровностей. Дополнительно обустроено 262 машиноместа.
В 2012 году около корп. 2034 возведен каток с искусственным льдом.
На территории Крюково работают 198 дворников. Уборку обеспечивают также 11
тракторов МТЗ821, оборудованных системой "ГЛОНАСС", 28 мотоблоков, 170 тележек
дозаторов противогололедного материала.
Дирекция оказывает содействие при проведении мероприятий по ветеринарному об
служиванию, сбору биологических отходов.
Для создания комфортной среды для людей с ограниченными возможностями выпол
няется понижение бордюрного камня. В 2012 году в районе Крюково в подъездах жилых
домов установлены 32 подъемные платформы для инвалидов.
Проведен капремонт уличнодорожной сети на улицах 1 Мая и 2й Пятилетки общей
площадью 8 000 кв. м. Стоимость работ с учетом штрафных санкций к подрядной орга
низации составила 12 275 000 руб.
На 16 объектах проведен текущий ремонт (218 000 кв. м уличнодорожной сети на
сумму 53 129 000 руб.). Произведена горизонтальная дорожная разметка 19 объектов
общей протяженностью 21 км (10 704 000 руб.).
Проведены работы по благоустройству территории Кутузовского ручья (бульварная и
спортивная зоны) площадью 18 000 кв. м на сумму 27 424 000 руб.
В рамках программы по выборочному капитальному ремонту отремонтировано 9 объектов.
В рамках программы "Жилище" на 23 объектах проведена замена оконных блоков в
подъездах на сумму 7 700 000 руб. Отремонтированы 140 подъездов в 32 домах, на сум
му 23 840 000 руб.
После доклада М. АНОХИНОЙ было задано немало вопросов и высказан целый ряд пожела
ний  как депутатами, так и жителями района.
В.С. МАЛИНИНА высказала пожелание о присутствии представителей организаций, работа
ющих в сфере ЖКХиБ, на встречах жителей с главой управы и заседаниях общественной прием
ной депутатов. Депутат Л. ДРУЖИНИНА указала на необходимость разъяснительной работы с
жителями о возможностях использования нежилых помещений, а также предложила раз в ме
сяц, по субботам, проводить встречи с жителями на территории района.
Депутат А. ЛЕМЗЯКОВА от имени жителей корп. 1501 потребовала устранить недоделки, жи
тели корп. 1522  ликвидировать "последствия" укладки кабеля, восстановить газон и насажде
ния. В 16м микрорайоне есть недовольные качеством уборки тротуаров.
Сотрудники Дирекции ЖКХиБ пообещали в ближайшее время совместно с представителя
ми управы и Совета депутатов провести осмотр на месте и решить эти проблемы. У корп. 1522
1524 будут произведены перекладка асфальта и полное восстановление благоустройства. А вот
заданный жителями вопрос о переносе бункерной площадки у корп. 1620  сложный, так как не
обходимо соблюсти существующие нормативы. Но руководитель службы благоустройства рай
она Крюково А. ЛУНЕВ обещал продолжить искать пути решения этой проблемы. Обратиться в
службу благоустройства района Крюково можно по телефону 8 (499) 2100140.
Отчет о работе ГБУ "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг
Зеленоградского административного округа города Москвы" представил Р. ШИБАРШИН.
Основные задачи МФЦ  приблизить государственные услуги к населению, собрать
максимальное количество услуг на одной площадке, обеспечить комфортные условия их
предоставления. В МФЦ планируется организовать предоставление государственных
услуг 15 городских и 6 федеральных структур.
Создание МФЦ в значительной степени упростит процедуру оформления многих ви
дов документов физическими лицами, сократит сроки их подготовки за счет организа
ции межведомственного взаимодействия между сторонами, участвующими в процессе
подготовки документов.
Все государственные услуги в МФЦ предоставлялись на безвозмездной основе.
Жители района Крюково в целом позитивно оценивают работу, проделанную МФЦ.
МФЦ района Крюково работает по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00, вторникам
и четвергам  с 9.00 до 20.00, пятницам  с 9.00 до 16.45, без перерыва на обед. Подроб
ную информацию о работе Центра можно получить по телефону 8 (499) 9401578.
Депутаты единогласно одобрили планируемое размещение в коммунальной зоне
Александровка, пр. № 624, физкультурнооздоровительного комплекса с двумя бассей
нами, кафе и магазином.
Так же единогласно были одобрены переименование остановок "Отделение милиции"
(у корп. 1565 и 1606) и "Поликлиника" (у корп. 1513 и 1805) на "Михайловские пруды" и "Дет
ская поликлиника", соответственно. Утвержден план работы с населением района Крюково
по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2013 год.
А вот при голосовании по вопросу размещения сезонного кафе при ресторане "Тануки" двое
депутатов решили воздержаться. Это А. АСТАПОВ и И. ПАРВАН. Ирина Георгиевна объяснила,
что жители близлежащих домов, интересы которых она представляет, беспокоятся о последст
виях такого решения. В ответ представитель "Тануки" заверила, что территория будет содер
жаться в чистоте и порядке, и пообещала, что будут приняты все меры, чтобы жители корп. 1805
и соседних домов не испытывали никаких неудобств, связанных с работой кафе.
Елена СМИРНОВА.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве
от 28 февраля 2013 года № 2/16СД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
№ 18/87МС "О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
"Об организации местного самоуправления в городе Москве", от 21 ноября 2012 года № 59
"О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", приказом Де
партамента финансов города Москвы от 29 декабря 2012 года № 245 "Об утверждении ука
заний о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета города Москвы
и перечня главных распорядителей бюджетных средств", Уставом внутригородского муни
ципального образования Крюково в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании Крюково в городе Москве, утвержденным
решением муниципального Собрания от 28 февраля 2012 года № 03/10МС, Совет депута
тов РЕШИЛ:
1. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов муниципального образования Крю
ково в городе Москве на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас
ходов бюджетов Российской Федерации" решения изложить в редакции, согласно приложе
нию к настоящему решению.
2. Данное решение опубликовать в газете "Крюковские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджет
нофинансовой комиссии Совета депутатов Крюково в городе Москве Дружинину Л.С.
Глава муниципального округа Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе
Москве от 28 февраля 2013 года № 2/16СД

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Руководитель муниципалитета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
- за счет собственных средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код
ведомства
900
900

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Рз

ПР

01

00

900

01

02

900

01

02

ЦС

ВР

Годовые
назначения
2013 год
57 784,0
30 162,6
1 812,7

31Б 0101

1 812,7

900

01

02

31Б 0101

100

1 619,2

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

02
02
02
02
02

31Б
31Б
31Б
31Б
31Б

0101
0101
0101
0101
0101

120
121
122
200
240

1 619,2
1 548,8
70,4
193,5
193,5

900

01

02

31Б 0101

242

49,8

900

01

02

31Б 0101

244

143,7

900

01

03

300,0

900

01

03

31А0102

900
900

01
01

03
03

31А0102
31А0102

200
240

300,0

244

300,0
300,0

900

01

03

31А0102

900

01

04

31Б 0102

300,0

900

01

04

31Б 0102

100

1 603,9

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

31Б
31Б
31Б
31Б
31Б

0102
0102
0102
0102
0102

120
121
122
200
240

1 603,9
1 348,5
255,4
193,7
193,7

900

01

04

31Б 0102

242

79,3

900

01

04

31Б 0102

244

114,4

900

01

04

31Б 0105

1 797,6

9 080,1

900

01

04

31Б 0105

100

6 793,8

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

31Б
31Б
31Б
31Б
31Б

0105
0105
0105
0105
0105

120
121
122
200
240

6 793,8
6 044,0
749,8
1 965,5
1 965,5

900

01

04

31Б 0105

242

269,4

900

01

04

31Б 0105

244

1 696,1

900

01

04

31Б 0105

300

320,8

900

01

04

31Б 0105

320

320,8

900

01

04

31Б 0105

321

900

01

04

33А0100

17 086,1

900

01

04

33А 0101

1 843,4

900

01

04

33А 0111

900

01

04

33А 0111

100

1 412,9

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

33А
33А
33А
33А
33А

0111
0111
0111
0111
0111

120
121
122
200
240

1 412,9
1 272,1
140,8
430,5
430,5

900

01

04

33А 0111

242

99,9

33А 0111

320,8

1 843,4

900

01

04

244

330,6

900

01

04

33А 0121

900

01

04

33А 0121

100

119,3

900
900

01
01

04
04

33А 0121
33А 0121

120
121

119,3
119,3

119,3

900

01

04

33А 0102

4 550,7

900

01

04

33А 0112

4 550,7

900

01

04

33А 0112

100

3 491,7

900
900
900

01
01
01

04
04
04

33А 0112
33А 0112
33А 0112

120
121
122

3 491,7
3 139,7
352,0

Наименование показателей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
- за счет собственных средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
- за счет собственных средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАОСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и
ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Код
ведомства

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Годовые
назначения
2013 год

900
900

Рз
01
01

ПР
04
04

ЦС
33А 0112
33А 0112

ВР
200
240

900

01

04

33А 0112

242

173,5

900

01

04

33А 0112

244

885,5

900

01

04

33А 0122

900

01

04

33А 0122

100

313,0

900
900

01
01

04
04

33А 0122
33А 0122

120
121

313,0
313,0

900

01

04

33А 0104

1 059,0
1 059,0

313,0

9 708,0

900

01

04

33А 0114

900

01

04

33А 0114

100

7 221,9

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

33А
33А
33А
33А
33А

120
121
122
200
240

7 221,9
6 516,8
705,1
2 486,1
2 486,1

0114
0114
0114
0114
0114

9 708,0

900

01

04

33А 0114

242

328,0

900

01

04

33А 0114

244

2 158,1

900

01

04

33А 0124

900

01

04

33А 0124

100

551,7

551,7

900
900
900

01
01
01

04
04
13

33А 0124
33А 0124

120
121

551,7
551,7
86,1

900

01

13

31Б 0104

900
900

01
01

13
13

31Б 0104
31Б 0104

200
240

86,1

900

01

13

31Б 0104

244

900
900

04
04

00
10

86,1
86,1
86,1
220,0
220,0

900

04

10

35И 0100

900
900

04
04

10
10

35И 0100
35И 0100

200
240

220,0
220,0
220,0

900

04

10

35И 0100

242

220,0

900
900

07
07

00
07

0,0
0,0
0,0

900

07

07

35Е 0105

900
900

07
07

07
07

35Е 0105
35Е 0105

200
240

0,0
0,0

900

07

07

35Е 0105

242

0,0

900

07

07

35Е 0105

244

0,0

900

07

07

35Е 0105

600

0,0

900

07

07

35Е 0105

610

0,0

900

07

07

35Е 0105

611

900
900

07
07

00
07

900

07

07

09Е 0901

900
900

07
07

07
07

09Е 0901
09Е 0901

200
240

900

07

07

09Е 0901

242

33,0

900

07

07

09Е 0901

244

963,0

0,0
8 107,9
8 107,9
8 107,9
996,0
996,0

900

07

07

09Е 0901

600

7 111,9

900

07

07

09Е 0901

610

7 111,9

900

07

07

09Е 0901

611

7 111,9

900
900

08
08

00
04

1 403,5
1 403,5

900

08

04

35Е 0105

900
900

08
08

04
04

35Е 0105
35Е 0105

200
240

1 403,5
1 403,5

900

08

04

35Е 0105

244

1 403,5

900
900

11
11

00
02

900

11

02

10А 0300

900
900
900

11
11
11

02
02
02

10А 0310
10А 0310
10А 0310

200
240

0,0
0,0
0,0

900

11

02

10А 0310

242

0,0

900

11

02

10А 0310

244

0,0

900

11

02

10А 0310

600

0,0

900

11

02

10А 0310

610

0,0

900

11

02

10А 0310

611

900
900

11
11

00
02

900

11

02

10А 0300

16 860,0

900

11

02

10А 0301

16 860,0

900
900

11
11

02
02

10А 0301
10А 0301

200
240

900

11

02

10А 0301

242

65,0

900

11

02

10А 0301

244

8 373,0

900

11

02

10А 0301

600

8 422,0

900

11

02

10А 0301

610

8 422,0

900

11

02

10А 0301

611

8 422,0

900
900
900
900
900

12
12
12
12
12

00
01
01
01
01

35Е 0103
35Е 0103
35Е 0103

200
240

1 030,0
130,0
130,0
130,0
130,0

900

12

01

35Е 0103

244

130,0

900
900
900
900

12
12
12
12

02
02
02
02

35Е 0103
35Е 0103
35Е 0103

200
240

800,0
800,0
800,0
800,0

900

12

02

35Е 0103

244

800,0

900
900
900
900

12
12
12
12

04
04
04
04

35Е 0103
35Е 0103
35Е 0103

200
240

100,0
100,0
100,0
100,0

900

12

04

35Е 0103

244

100,0

0,0
0,0
0,0

0,0
16 860,0
16 860,0

8 438,0
8 438,0
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

"ГОРОД НАШ, ОПЛОТ НАУКИ,
С КАРТЫ МИРА НЕ СТЕРЕТЬ!"

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ О ХОДЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Начало на стр. 1.
ловича КУЗЬ
Материальный стимул был большой. МЕНКО и его
Строители, оставшиеся поработать по товарища Ста
сле окончания смены, получали мате нислава Ивано
риальное вознаграждение. Но главным вича ЛАВРОВА
было всё же не это.
 также перво
 И энтузиазм был, и ответствен строителя Зе
ность,  вспоминает В.М. КУЗЬМЕНКО.  ленограда, му
Чтобы не было задержки с материала зыканта и ху
ми, даже сами ездили на завод, участ дожника. Его
вовали в изготовлении кирпича для сво зарисовки эта
их объектов. Чтобы прогулять или дура пов строитель
ка валять в рабочее время  об этом и ства
города
речи не было, вся твоя работа была на представлены
виду.
в городских му
Несмотря на большие нагрузки на зеях. В эти дни
работе, Виктору Михайловичу удава их можно уви
лось находить время на продолжение деть в выста
Бригада Н.А. ЗЛОБИНА
образования. Он окончил строитель вочном зале в
на Красной площади
ный техникум, постоянно повышал ква 14м
микро
после награждения в Кремле
лификацию, стал мастером, прорабом, районе,
где
начальником участка.
проходит вы
Еще одной важной частью жизни ставка, посвященная юбилею Зелено общая победа. Это наша история, кото
рую должны знать и дети, и внуки, и все,
Виктора КУЗЬМЕНКО стала семья: же града.
на, двое детей  сын и дочь, затем по
Дуэт первостроителей стал посто кто будет жить на этой земле.
Конечно, за 55 лет город изменился,
явились внук и две внучки. Свободное янным участником встреч, концертов,
время проводил на волейбольной пло творческих вечеров, которые проходят вырос, похорошел. Поднялись новые
щадке или на любимой даче: любовь к в зеленоградских школах, библиоте красивые дома, помолодели после ре
земле он сохра
ках, центрах социально монта старые. И всё же главное в горо
нил с детских
го обслуживания насе де  это люди, это его жители. Всем
лет.
ления. Виктор Михайло строителям, которые первыми приеха
ли сюда, я желаю крепкого здоровья,
С 90х годов
вич убежден: очень важ
Виктор Михай
но рассказывать об ис потому что всем нам уже за 70…
лович начал пи
тории нашего города и
Город наш, оплот науки,
сать стихи, а
его строительства.
С карты мира не стереть.
когда вышел на
 Молодые строители,
Ветеран, кто город строил,
пенсию и появи
восстанавливавшие
Долгих лет вам, не стареть!
лось
больше
страну после войны, воз
Котлованы и траншеи,
времени, увлек
водившие новые города,
Город рос и вширь, и ввысь.
ся этим все
продолжили дело своих
Ну и что ж, что постарели,
рьез. Практиче
отцов, защитивших Ро
Жизнь прекрасна, ты держись!
ски все его сти
дину от фашистов,  счи
хи  о Зелено
тает В.М. КУЗЬМЕНКО. 
Руководству города хочется поже
граде, друзьях
И это тоже был подвиг.
первостроите
Строителям
зачастую лать не забывать первостроителей. Ну
лях, любви к
приходилось жить прак и, конечно, продолжать развивать наш
родной земле.
тически в полевых усло город, чтобы он становился еще удоб
Постепенно
виях; они, как солдаты, нее и краше, чтобы жизнь в нем была
Рисунок Станислава
сложился твор
шли в бой с морозом, счастливой и благополучной для всех
Ивановича ЛАВРОВА
зеленоградцев.
ческий
дуэт
грязью, слякотью. Каж
Елена СМИРНОВА.
Виктора Михай
дый новый дом  наша

НАШИ ЛЮДИ

Надежда, 40 лет, бухгалтер:
 Радует, что наш район Крюково хорошеет, растет и бла
гоустраивается прямо на глазах. Я в Крюково живу уже бо
лее 15 лет, переехав сюда из "старого" города. Вначале
очень огорчалась, там ведь было так зелено и красиво, а вот
сейчас радуюсь, что здесь живу. И у нас в районе сейчас ста
ло замечательно! Деревья, кусты, летом цветы везде благо
ухают. Комфортные зоны отдыха, удобные пешеходные до
рожки. А этой зимой вообще удивилась, когда увидела, что
дворники сметают снег со скамеек… Представляете, какой
порядок у нас поддерживают?
Татьяна Петровна, пенсионерка:
 Меня радует, что в Крюково происходит. Впечатляют
темпы строительства, и для меня очень важно, что появился
новый храм в Александровке.
Василий, 25 лет:
 Я человек спортивный, и в последнее время появились но
вые возможности для проведения тренировок в районе, что на
зывается, в "шаговой доступности". Рядом с домом, в 14м ми
крорайоне, на реконструированной спортплощадке сейчас иг
раю в хоккей, а летом там столько возможностей  и баскетбол,
и футбол. Теперь жду, когда в Крюково и бассейн появится. Вот
чего, на мой взгляд, не хватает в районе для полного счастья.
Светлана Петровна, 61 год, менеджер:
 Замечательно, что наш район Крюково благоустраива
ется. Но мне кажется, что главное  не количество установ
ленных спортивных и детских площадок, которых, кстати,
много появилось за последние годы, а порядок и чистота на
наших улицах. К сожалению, аккуратность и поддержание
порядка не являются отличительными качествами наших
жителей, а дворники просто не поспевают за всеми всё уби
рать, ведь чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Учиты
вая наш менталитет, думаю, что уже пора вводить админис
тративные взыскания, штрафы, которые действуют в Евро
пе. Ведь бывая там, мы восхищаемся чистотой и порядком
их городов. Хочется верить, что и мы научимся ценить и со
хранять то, что нас окружает, и помнить, что за всем этим
стоит огромная проделанная работа. Давайте все вместе
будем заботиться о большом общем доме Крюково, в кото
ром мы живем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЕРОПРИЯТИЕ

СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ…
Начало на стр. 1.
За многолетний добросовестный труд
она награждена нагрудным знаком "Отлич
ник народного просвещения", медалью
"В память 850летия Москвы", нагрудным
знаком "Почетный работник общего образо
вания РФ", медалью "100 лет профсоюзам
России", памятной меда
лью "За воспитание пат
риотов Отечества". Об
щий стаж работы состав
ляет 38 лет.
В возглавляемой ею
школе № 1739 граждан
скопатриотическое на
правление воспитатель
ной работы является
приоритетным.
Классными руководи
телями и учителями
предметниками прово
дятся
тематические
классные часы, уроки
мужества, предметные
недели, беседы, встречи
с ветеранами, посеще
ние музеев, викторины
по правовой тематике.
Трое учащихся школы яв
ляются дипломантами
окружного этапа Всероссийского конкурса
исследовательских работ учащихся "Отече
ство".
В рамках военнопатриотической работы
в школе проводятся Дни призывника "Святое
дело  Родине служить", школьники участву
ют в окружных и городских спортивных со
ревнованиях и спартакиадах, смотрахкон
курсах, юноши 10х классов принимают уча
стие в военных сборах, учащиеся посещают
военноисторические музеи г. Москвы.
Главный редактор
Наталия Татарченко
Ответственный секретарь
Александр Ковешников

Наши собеседники  жители района Крюково. В дни
празднования 55летия Зеленограда мы обратились к
ним с вопросом: "Как, на ваш взгляд, изменился район
Крюково с 2011 года, когда стартовала и теперь про
должается реализация Программы комплексного раз
вития района Крюково?". Они поделились с нами свои
ми впечатлениями о развитии нашего района.

Гордостью школы является созданный в
1995 году музей Боевой славы "Ветераны
Великой Отечественной войны, жители 15го
микрорайона ЗелАО города Москвы".
Каждый год в школе отмечаются Дни Во
инской Славы. Бессменными участниками
многих общешкольных мероприятий являют
ся ветераны Великой
Отечественной войны.
В музее собрана об
ширная медиатека о ве
теранах, разработаны
тематические экскурсии.
Стало традицией прово
дить в музее открытые
классные часы для уче
ников и родителей.
В ноябре 2011 года
Советом ветеранов 15
го микрорайона и райо
на Крюково в дар школе
была преподнесена ди
орама, посвященная 70
летию победы в Мос
ковской битве.
Работа школы и лично
директора Т.Н. ПРУСА
КОВОЙ отмечена множе
ством наград: кубками,
дипломами, грамотами.
В 2012 году за достижение высоких ре
зультатов и внедрение инновационных раз
работок в образовательный процесс Татьяна
Николаевна стала обладателем премии пре
фекта в номинации "Признание".
ГБОУ СОШ № 1739 успешно решает зада
чи воспитания гражданских чувств у учащих
ся, чувства любви к Родине и создает усло
вия для формирования позитивной ценност
ной ориентации личности.
Наталья МАЗУР.

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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НАШИ ТРАДИЦИИ
Возложение цветов на могилу
воинаинтернационалиста Сергея Кондратова
22 февраля 2013 года воспитанники ГКУ СРЦ "Крюко
во" посетили захоронение бывшего воспитанника, воина
интернационалиста Сергея КОНДРАТОВА на кладбище
"Рожки".
Ребятам рассказали о Сергее. Он был призван на служ
бу в Вооруженные силы РФ и, отслужив положенный срок,
остался служить по контракту. Срок его службы совпал с
боевыми действиями в Южной Осетии. В ночь с 7 на 8 ав
густа 2008 года обстановка в Южной Осетии резко обост
рилась, президент Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ за
явил о том, что грузинская сторона начала штурм Цхинва
ли. Причинами ввода российских войск в зону конфликта
стали агрессия Грузии против неподконтрольных ей тер
риторий Южной Осетии и последствия этой агрессии:
гуманитарная катастрофа, исход из региона 30 тыс. бе
женцев, гибель многих жителей Южной Осетии и россий
ских миротворцев, среди которых был Сергей КОНДРА
ТОВ. Бронетранспортер, в котором находился Сергей,
первым принял удар на себя. Сергей погиб, защищая жи
телей Цхинвали, 9 августа 2008 года в возрасте 20 лет.
Ребята почтили память солдата минутой молчания.

Совет вете
ранов микро
района Крю
ково
позд
равляет пред
седателя Совета
ветеранов Васи
лия Александровича
МОКЕРОВА с 80летним
юбилеем.
Желаем долгих лет
и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты.
Пусть всегда,
не только в юбилеи,
Исполняются
заветные мечты!
Поздравляем наших ве
теранов:
 с 90летним юбилеем 
О.П. ЛЯХОВУ, Е.В. ПЕТРОВУ.
 с 85летием  А.И. МАС
ЛЯНУЮ.
Желаем здоровья и благо
получия.
Совет ветеранов микро
района Крюково.

С 50летним юбилеем
поздравляем воспитателя
детского сада Светлану
Петровну ФИЛИНКОВСКУЮ.
Желаем здоровья, счастья,
успехов в работе.
С благодарностью
за заботу о детях,
родители группы 3
детского сада № 2353.
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