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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые зеленоградцы!
Уважаемые жители района Старое Крюково!
Примите самые искренние и теплые поздравления с 

Днем города!
Этот праздник объединяет всех жителей столицы, 

ведь все мы испытываем теплые чувства к городу, в ко-
тором живем, к родному району.

Вместе с Москвой благоустраивается и наш район, 
строятся новые дома, школы и детские сады. Преобра-
жаются улицы и дворовые территории.

От всей души благодарю тех, кто своим трудом, си-
лами и талантом вносил неоценимый вклад в развитие и 
благоустройство нашего города и района.

В этом году нам предстоит принять участие в вы-
борах депутатов Государственной Думы РФ. Именно 
эти выборы определят направление развития нашего 
государства на ближайшие 5 лет. Сделать правильный 
выбор – наше право, наш долг.

Желаем всем зеленоградцам крепкого здоровья, 
счастья, удачи во всем. Пусть в нашей жизни с каждым 
годом становится больше спокойствия и умиротворенно-
сти. Пусть процветает наша страна, город и район. Пусть 
в ваших семьях всегда царит тепло, достаток и мир! 

 Л.ПЕТРОВА, 
глава управы района Старое Крюково

 И.СУЗДАЛЬЦЕВА, 
руководитель внутригородского муниципального 

образования Старое Крюково 

 И.МАСЛОВА, 
руководитель муниципалитета Старое Крюково

 И.ВОЛКОВА, 
руководитель местного отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» района Старое Крюково

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Для того чтобы сформировать программу, требова-
лось выполнить огромный объем работы. Прежде всего, 
была проведена инвентаризация жилого фонда, дворо-
вых территорий, дорог, тротуаров, тропинок. Кроме того, 
проанализированы обращения жителей за 2010-й и нача-
ло 2011 гг. Полученная информация легла в основу «Ком-
плексной программы развития района Старое Крюково». 

Мы встретились с главой управы района Старое 
Крюково Л.Петровой, чтобы поговорить о ходе реали-
зации программы.

– Людмила Ивановна, что удалось сделать в рамках 
«Комплексной программы развития района Старое Крю-
ково», в каких направлениях.

– Главное направление – жилищно-коммунальное 
хозяйство. Уже благоустроено 50 дворов. В этих дворах 
установлены газонные, тротуарные ограждения, водо-
приемные решетки, выполнено сопряжение уровней 
для беспрепятственного схода инвалидных, детских 
колясок, отремонтированы газоны, хозяйственные пло-
щадки. 16 детских игровых комплексов стали украше-
нием дворов, излюбленным местом детских игр. При 
этом два комплекса (у корп. 808 и 931) – для детей с 
ограниченными возможностями.

Как видите, ситуация кардинально изменилась: в про-
шлые годы в рамках программы «Московский дворик» 
мы делали всего 1-2 показательных двора в районе. 

Следующее важное направление – приведение в по-
рядок подъездов жилого фонда. Уже завершен ремонт 60 
подъездов, включенных в программу. В этом направлении 
удалось найти резервы, и за счет сэкономленных средств 
выполнить дополнительные (незапланированные) рабо-

ты: установить сломанные лестничные перила, отремон-
тировать мусоропроводы, покрасить, отремонтировать 
входные двери, электропроводку и светильники. 

– Вызвала ли интерес жителей комплексная про-
грамма? 

– Безусловно, программа вызвала большой инте-
рес жителей. После опубликования этого документа 
количество обращений жителей в управу, в справочно-
информационную службу увеличилось в несколько раз. 
Люди вносят в программу свои предложения, дополне-
ния, контролируют ход ее выполнения. Жители стали 
соавторами важного документа, на их глазах и под их 
контролем меняется облик района, он становится удоб-
нее, комфортнее, красивее. 

– Насколько учитываются пожелания жителей? 
Включаются ли они в программу и когда будут вы-
полнены?

– Мы учли обращения жителей, которые к нам посту-
пали в июне, июле и августе, поэтому объем программы 
увеличился. Так, по их просьбе на пешеходных зонах 
устанавливаем специальные ограждения, которые пре-
пятствуют проезду транспорта, обустраиваем дополни-
тельные парковки во дворах и проч. В итоге по просьбам 
и поручениям жителей мы выполнили работ на 30% более 
запланированных.

По просьбе Совета ветеранов и инвалидов дополни-
тельно установлены лавочки в 9-м микрорайоне на пути 
следования в поликлинику. 

Предложения и дополнения в программу от жителей 
продолжают поступать. Заверяю жителей: ни одно об-
ращение не останется неучтенным, на каждое мы дадим 

мотивированный ответ. Не все успеем сделать в этом году, 
но часть работ запланирована на период месячника по 
осеннему благоустройству. 

Программа благоустройства – одно из важнейших на-
правлений, эта работа будет продолжена и в 2012 г.

– Людмила Ивановна, как продвигаются работы по 
спортивным площадкам?

– В конце февраля 2011 г. по распоряжению Прави-
тельства Москвы нам были выделены средства на строи-
тельство спортивной площадки у корп. 824. Как только 
открылось бюджетное финансирование, мы провели кон-
курс на разработку проектно-сметной документации, на 
выполнение работ. Начато строительство универсальной 
спортивной площадки с мягким искусственным покры-
тием мастерфайбр. Здесь разместятся волейбольная, ат-
летическая площадки, планируется возведение строений 
для раздевалок, хранения спортивного инвентаря и проч. 
Зимой будем использовать площадку под каток. Работы 
закончатся до конца этого года. 

Кроме того, в комплексную программу включен ре-
монт 4 спортивных площадок района (у корп. 921, 930, 924, 
815): будет обновлено ограждение, ворота, баскетбольные 
кольца, покрытие. Площадку у корп. 921 ждет ремонт с 
установкой дополнительного оборудования, раздевалок, 
помещения для хранения инвентаря.

– В средствах массовой информации обсуждался 
вопрос благоустройства торговых зон. Эта работа за-
вершена?

– Мы благоустроили торговые зоны по 7 адресам: у 
корп. 802, 843, 900, 908, 919, у поликлиники №201, по ул. 
Железнодорожной. Жители смогут приобрести в радиу-

Программа 
комплексного 
развития района:

СОАВТОРЫ – 
УПРАВА И ЖИТЕЛИ
«Комплексная программа развития района Старое 
Крюково» – главная тема для обсуждения на протяжении 
нескольких месяцев. И это понятно: информация, которую 
содержит документ, актуальна для каждого жителя 
нашего района.

се шаговой доступности самые необходимые продукты: 
мороженое, хлебобулочные, колбасные изделия, овощи, 
фрукты, гастрономию, молоко. Торговые зоны мы уже сда-
ли, под руководством заместителя префекта А.Немерюка 
проходят конкурсы на право торговли.

– В одном из интервью нашей газете вы говорили 
о капитальном ремонте корпусов. Как сегодня обстоят 
дела в этом направлении?

– Старое Крюково несколько отличается от соседних 
районов. В 3, 6-м мкрн, к примеру, расположены новые 
или капитально отремонтированные жилые дома. У нас, 
к сожалению, достаточно корпусов, в которых еще не 
было капремонта.

Комплексный капремонт идет в корп. 837 и 854, пред-
усмотрена замена стояков горячего и холодного водо-
снабжения, ремонт помещений общего пользования – под-
валов, чердаков, подъездов, утепление фасадов, замена 
окон, остекление балконов. 

Планируется проведение ремонта фасадов корп. 
901, 902, 903, 904, 919, 921. Полным ходом идут рабо-
ты по корп. 902, по остальным корпусам проведены 
конкурсные процедуры, в ближайшее время строители 
выйдут на площадку.

– Как продвигается работа по сносу металлических 
тентов?

– В феврале мы проанализировали ситуацию и выяс-
нили, что из 212 тентов только в 20% хранились машины. В 
остальных жители складывали ненужные вещи.

В этом году мы запланировали снос 174 тентов, а в сле-
дующем – оставшихся. Уже убрано 153 МТ, или более 80%. 
Безусловно, до конца года мы с этой работой справимся. 
На освободившемся месте заасфальтировано и размечено 
более 500 парковочных мест.

– Но ведь некоторые тенты занимали пожилые люди, 
инвалиды, которые получили машины через социальные 
службы…

– Мы создали гаражную комиссию, которая рассма-
тривает заявления таких жителей. Ни один из них не по-
лучил отказ, если, конечно, действительно использовал 
гараж для хранения машины. Мы предлагали два вариан-
та: оставляем тент, но решаем, куда его можно перевести 
или около подъезда инвалида или ветерана за счет города 
обустраиваем стоянку с табличкой «стоянка инвалида».

Мы выполним все обязательства перед жителями. 
Работа продолжается, и мы еще не раз расскажем о том, 
что сделано.  С.ВАВАЕВА
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16 июня на заседании 
Координационного совета 
Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) В.Путин объявил о начале 
процедуры предварительного 
всенародного голосования с 
участием самого широкого народного 
представительства, так называемые 
«праймериз». Их процедуру и 
проведение поддержали все участники 
Координационного совета ОНФ. 

Главной целью праймериз является выявление в конку-
рентной борьбе новых людей, которые уже зарекомендовали 
себя реальными делами. 

Организация и проведение предварительного голосова-
ния основаны на принципах равноправия. Это значит, что пра-
вом стать кандидатом в депутаты по списку партии «Единая 
Россия» обладает как любой член партии, так и беспартийные 
граждане России.

В Москве предварительное всенародное голосование 
проходило с 21 июля по 4 августа на 30 площадках. 

Основная задача данных встреч – выбрать кандидатов 
для последующего включения в состав региональной группы 
федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы от партии «Единая Россия». 

Сейчас в московский городской список возможных кан-
дидатов в депутаты Госдумы входит 71 человек. Эти люди 
представляют на паритетных началах общественные объеди-
нения, присоединившиеся к ОНФ, и Московское городское 
региональное отделение партии «Единая Россия».

3 августа стартовал праймериз в Зеленоградском 
административном округе. В большом зале Дворца твор-
чества детей и молодежи (ДТДиМ) собрались около 350 
выборщиков, уполномоченных региональным Координа-
ционным советом ОНФ. Половина из них была выдвинута 
окружной организацией партии «Единая Россия», а вторая 

ОТКРЫТО, ПРОЗРАЧНО
По итогам проведения праймериз в ЗелАО г. Москвы

знаниями. И.Белых, в случае избрания ее в Государственную 
Думу, собирается активно работать по решению проблемы со-
вместного проживания людей, лишенных родительских прав, 
и их детей.

Она также остановилась на вопросе участия внутригород-
ских районных муниципальных собраний в обсуждении и ре-
шении градостроительных программ.

Анатолий Выборный, юрист, председатель подкомитета ан-
тикризисного управления комитета по безопасности предпри-
нимательской деятельности Торгово-промышленной палаты 
РФ считает главной задачей своей деятельности – оказывать 
помощь бизнесу, помогать предпринимателям выпутываться 
из тех ловушек и капканов, в которые они попадают. 

Тщательный анализ, по словам Анатолия Борисовича, по-
казал, что очень часто предприниматели и иные категории 
граждан становятся жертвой незаконных решений тех, кто 
призван стоять на защите их прав, поддерживать справедли-
вость и закон. При этом сотрудники правоохранительных или 
судебных органов выносят незаконные по существу решения, 
которые калечат человеческие судьбы, а судья или адвокат не 
несут никакой личной ответственности за свои действия.

А.Выборный считает, что необходимо законодательным 
путем установить персональную ответственность лиц за вы-
несение незаконных решений. Он убежден, что разработка 
специальных новых норм в законодательстве должна быть 
направлена именно на это. Принятие такого закона  будет ра-
ботать на благо всей страны и каждого гражданина России.

Четко и обоснованно изложил свою программу президент 
Московской торгово-промышленной палаты Леонид Говоров. 

Начав свою трудовую деятельность в 70-е годы в научно-
производственном объединении, Леонид Владимирович ра-
ботал в сфере эксплуатации космических систем, ТВ, связи 
и не понаслышке знает проблемы научных объединений и 
предприятий. В своем выступлении кандидат остановился на 
четырех основных вопросах: образование, развитие высоко-
технологичного конкурентного производства, развитие мало-
го предпринимательства и новые технологии общения власти 
и гражданского общества. 

Образование неразрывно связано с наукой, производ-
ством. Но сейчас оно, по мнению Л.Говорова, находится в 
плачевном состоянии: не продуман до конца Единый го-
сударственный экзамен, происходит коммерциализация 
начального и среднего образования, в стране очень мало 
серьезных вузов, которые готовят хороших специалистов, а 
желающих обучать детей за рубежом только прибавляется. 

Производство в России неразрывно связано с образо-
ванием, сегодня оно также сворачивается. «Мы радуемся 
своим прошлым, а не будущим успехам. Не секрет, что и из 
технопарков разбегаются сегодня малые предприятия. А 
доступность финансовых средств для малых предприятий – 
это пока только декларативные заявления. Кроме того, 
гражданское общество имеет слабые возможности обще-
ния с органами власти. Поэтому необходимо развивать 
общественный контроль и общественную экспертизу».

Директор АНО «Центр развития молодежных и социаль-
ных инициатив «Импульс» Денис Кануков, представляющий 
«Молодую гвардию Единой России», занимается молодеж-
ной политикой. 

Его организация занимается всеми сферами социаль-
ной политики: от детских садов до высших учебных заве-
дений, включая проблемы детских домов, домов для пре-
старелых, ветеранских организаций. «Импульс» принимает 
участие в проекте «Единой России» «Народный контроль», 
в рамках которого занимается выявлением недобросовест-
ных продавцов на потребительском рынке.

«Наша молодежь способна решать серьезные вопросы, 
особенно социальные. Моя команда исповедует принцип 
вовлечения молодежи в реализацию такой молодежной 

политики. И все это в рамках концепции открытого обще-
ства, предложенной руководством страны, когда важней-
шие законопроекты, особенно социальные, выносятся на 
всенародное обсуждение. Мы уже этим занимаемся: берем 
вопрос и поднимаем его в той среде, где происходит мас-
совая концентрация молодежи. Полученный срез мнений 
передаем в соответствующие департаменты Правительства 
Москвы. Привлечение молодежи к построению лучшего го-
сударства – построение нашего будущего», – сказал Денис 
Михайлович.

Денис Калугин, член Молодежной общественной па-
латы, лауреат партпроекта «Кадровый резерв – профес-
сиональная команда страны» сообщил, что собранная им 
команда создала технологию, которая позволяет просто и 
доступно пользоваться Интернетом абсолютно всем соци-
альным категориям граждан. 

В последнее время команда запустила два важных про-
екта. Один из них – «Интернет для людей с ограниченными 
возможностями». Второй – «СМС для жизни», одобренный 
Академией медицинских наук РФ. Он ориентирован, прежде 
всего, на беременных женщин и молодых матерей, имею-
щих детей в возрасте до одного года. В критические мо-
менты эта категория женщин получает на свой мобильный 
телефон смс-сообщения с полезными советами. 

Также Денис Юрьевич объявил, что в августе его коман-
дой запускается общероссийский портал общественного 
обсуждения. Это значит, что теперь каждый неравнодуш-

ный к жизни страны гражданин России может внести свои 
предложения в создаваемые властью законы.

Молодых депутатов муниципальных собраний представ-
лял Алексей Лисовенко, инженер по образованию, депутат МС 
ВМО Бабушкинское в Москве, председатель Палаты молодых 
депутатов. 

Он отметил, что в Москве 13% депутатов – это молодежь 
в возрасте до 35 лет, и по этим показателям лидирует район 
Силино  ЗелАО (4 из 14 депутатов – молодежь). А.Лисовенко 
рассказал о новом портале, который открыли молодые де-
путаты; о встречах, которые они организуют для населения с 
представителями власти; о базе знаний, которая пополняется 
и систематизируется по мере решения проблем и о создании 
информационного поля для связи с избирателями.

Первый заместитель председателя Московского город-
ского Совета ветеранов, член Совета общественной организа-
ции ветеранов Вооруженных сил России, член Всероссийского 
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
Василий Прохоров считает, что столичная ветеранская органи-
зация должна иметь своих представителей в Госдуме для того, 
чтобы эффективно отстаивать и защищать интересы старше-
го поколения. 

– Поэтому мы приняли решение поддержать инициативу 
Владимира Владимировича Путина по созданию Общероссий-
ского народного фронта. Городской Совет ветеранов уже внес 
в Координационный совет ОНФ свои предложения по совер-
шенствованию законодательства, касающегося ветеранов, а 
также по вопросам строительства Москвы и России. Необхо-
димо использовать знания, опыт и высокий профессионализм 
ветеранов и пенсионеров, активно привлекать их к работе. Но 
нужно законодательно определить финансовые и моральные 
меры стимулирования их труда. 

Нуждается в серьезной корректировке само пенсионное 
обеспечение. Наша задача – бороться за усовершенствование 
пенсионного законодательства, а также заниматься морально-
политической, духовно-нравственной подготовкой молодого 
поколения, – сказал в своем выступлении В.Прохоров. Васи-
лий Иванович также рассказал о ходе подготовки к праздно-
ванию 70-летия битвы под Москвой.

Проректор по инновационной деятельности Государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Московский городской педагогический 
университет» Маргарита Русецкая значительную часть своей 
жизни посвятила работе с детьми, которые имеют дефекты 
речи,  помогала им осваивать образовательные школьные 
программы. 

С 2003 года Маргарита Николаевна возглавляет Россий-
скую Ассоциацию учителей-логопедов. Она убеждена, что 
учитель является главной фигурой в жизни ребенка. Ведь 
от того, кто будет учить в детских садах и школах детей, во 
многом зависит, смогут ли они в будущем стать действитель-
но инновационными кадрами, готовыми к инновационному 
обновлению. 

Десятки тысяч педагогов нуждаются не только в работе, 
но и в профессиональной поддержке в течение всей своей 
карьеры. Поэтому происходящая сейчас модернизация об-
разования в стране должна наряду с исследовательскими 
институтами способствовать появлению базовых центров 
педагогического образования. Именно они, по убеждению 
М.Русецкой, будут являться важнейшим инструментом 
сохранения и приумножения педагогического опыта, от 
которого зависит роль подрастающего поколения в жизни 
страны.

Президент автономной некоммерческой организации 
«Московский студенческий центр» Артур Савёлов до этого 
работал на должностях директора студенческого интерна-
ционального центра, директора центра зарубежных стажи-
ровок и трудоустройства Российской экономической акаде-
мии им. Г.Плеханова. Он отметил, что многое сделано за это 
время, но еще больше предстоит сделать. 

Более 500 тыс. студентов приняли участие в меропри-
ятиях, проводимых Студцентром, более 400 тыс студентов 
трудоустроены благодаря ярмаркам вакансий, которые 
впервые были проведены ими в 1991 г. и получили широ-
кое распространение сейчас.

– Я горжусь тем, – сказал А.Савёлов, что у меня двое 
детей, много наград, в том числе от Российского комитета 
ветеранов войны и военной службы, я защитил кандидат-
скую диссертацию и готовлю докторскую. Этими резуль-
татами я горжусь.

половина – различными общественными организациями, 
присоединившимися к ОНФ. 

Среди них: окружной совет Московской Федерации проф-
союзов, окружное отделение Московской конфедерации 
промышленников и предпринимателей, Совет ветеранов 
войны и труда, еще восемь различных некоммерческих ор-
ганизаций, самостоятельно принявших решение и оформив-
ших соответствующую заявку на вступление в региональное 
отделение ОНФ.

Для подсчета голосов и определения результатов голо-
сования решением регионального Координационного совета 
ОНФ создана региональная счетная комиссия в составе 35 че-
ловек. Из ее числа сформирована рабочая группа по ЗелАО в 
составе 3 человек: руководитель рабочей группы, руководи-
тель исполкома партии «Единая Россия» ЗелАО Т.Борисова, 
депутат Мосгордумы В.Иванов и специалист по кадрам Дома 
общественных организаций Москвы С.Тетерева.

Открыл встречу-голосование секретарь Политсовета 
окружной организации партии «Единая Россия» префект 
округа А.Смирнов:

– Следует отметить, что мероприятия, которые сейчас 
проходят по всей России, можно считать серьезным шагом 
в совершенствовании избирательной системы, ее демо-
кратизации. Они позволяют привлечь широкий круг обще-
ственности к формированию списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы РФ, высказывать и вносить свои 
предложения и программы.

Затем свои политические программы представили 10 
участников праймериз.

Председатель президиума Совета муниципальных об-
разований Москвы, руководитель внутригородского муни-
ципального Собрания Мещанское в Москве Ирина Белых 
считает, что одной из основных жизненных позиций в жизни 
человека, помимо здравоохранения и образования, является 
жилищный вопрос. Множество проблем возникает из-за не-
совершенства Жилищного кодекса. Эти недоработки приво-
дят к тому, что люди сами вынуждены искать пути решения. 

По мнению Ирины Викторовны, для многих граждан 
квартира – единственное имущество, которое они могут 
оставить детям. Поэтому необходимо не только внести изме-
нения в жилищное законодательство, но и вооружить людей 

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
социальной политике Людмила Швецова почти 17 лет зани-
мается в городе социальной политикой: 

– Это мое счастье и моя гордость, потому что я была при-
частна к формированию сильной социальной политики в Мо-
скве, на которую равняются многие регионы России. Но это 
и моя боль, потому что я встречаюсь с людьми и, как никто 
другой знаю, сколько еще проблем с жильем и с тем, что еще 
около 10% наших людей живут за чертой бедности. 

Людмила Ивановна высказала удовлетворение тем, что 
с приходом нового мэра не только не уменьшились достиг-
нутые результаты в социальной политике, но и принимаются 
новые решения в интересах людей. Модернизация матери-
альной базы поликлиник, школ, учреждений соцзащиты, 
повышение качества работы тех людей, которые оказывают 
услуги населению и многое другое являются важными для 
того, чтобы решать проблемы нашего города. 

– Если говорить о законах, которые будут приниматься 
в Государственной Думе, то опыт Москвы по многим вопро-
сам мог бы стать поводом для принятия и государственных 
решений», – заявила Л.Швецова.

Она считает, что любой закон должен проходить обя-
зательную общественную экспертизу. Организации, пред-
ставляющие интересы инвалидов, ветеранов, женщин, детей 
могут и должны участвовать в общественной экспертизе за-
кона, их замечания должны быть услышаны и учтены. 

Л.Швецова убеждена в том, что сейчас самое время по-
ставить в законодательном плане вопрос о социальной от-
ветственности бизнеса: 

– Речь идет не только о меценатстве и благотворительно-
сти. Это ответственность за создание рабочих мест с высокой 
зарплатой, рабочих мест для инвалидов. Есть много вопросов, 
которые необходимо реализовывать в стране. Все наше зако-
нодательство должно иметь социальную направленность. 

Выборщики задали много вопросов кандидатам и полу-
чили исчерпывающие ответы. По окончании встречи состоя-
лось тайное голосование.

Окончательный список кандидатов в депутаты будет 
утвержден на съезде партии «Единая Россия» 23-24 сентя-
бря этого года с учетом результатов проведенного всенарод-
ного голосования.
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О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО

На территории района Старое Крюково продолжается 
выполнение Программы комплексного развития.

Жилищный фонд района Старое Крюково состоит из 58 много-
квартирных жилых домов. По плану 2011 г. 2 дома (корп. 837 и 854) 
подлежат комплексному капитальному ремонту, 6 домов (корп. 
901, 902, 903, 904, 919, 921) подлежат выборочному капитальному 
ремонту (утепление фасадов).

На сегодняшний день начался ремонт в корп. 837, 854, где пред-
усмотрена замена стояков горячего и холодного водоснабжения, 
ремонт помещений общего пользования, утепление фасадов, за-
мена окон, остекление балконов. Начались работы по утеплению 
фасада корп. 902.

В соответствии с программой по ремонту подъездов для выпол-
нения работ в районе Старое Крюково на 2011 г. выделено финан-
сирование в размере 8157,0 тыс. руб., в рамках которого полностью 
выполнены работы по приведению в порядок 60 подъездов в 11 мно-
гоквартирных жилых домах в 8-м мкрн и в одном доме в 9-м мкрн.

В ходе ремонта подъездов выполнены следующие основные 
виды работ:

- ремонт входных дверей;
- ремонт стен и потолков;
- ремонт или замена светильников на лестничных клетках;
- ремонт или замена почтовых ящиков и мусоропроводов.
В районе Старое Крюково в соответствии с данными паспортов 

54 двора общей площадью 552 тыс. кв. м. По Программе комплекс-

ного развития района Старое Крюково в части благоустройства 
дворовых территорий благоустроено 50 дворов. Для выполнения 
общих работ по благоустройству дворовых территорий на 2011 г. 
выделено 8511,5 тыс. руб.

В рамках проведения благоустроительных работ территории 
района Старое Крюково выполнены работы по обеспечению бес-
препятственного передвижения маломобильных групп населения 
в количестве 138 погонных метров; по обустройству мест для вре-
менного размещения автомобилей – на 24 машино-места; ремонт 4 
хозяйственных площадок; устройство газонных ограждений – 5448 
погонных метров; устройство тротуарных ограждений – 190 погон-
ных метров; ремонт газонов – 0,14 га. 

Установлено 16 новых детских игровых городков на 14 дворо-
вых территориях. 

Продолжена реализация программы по освобождению дворо-
вых территорий от незаконно установленных металлических тен-
тов типа «ракушка» и «пенал». В плане-графике по району Старое 
Крюково в текущем году предусмотрен демонтаж 174 металличе-
ских тентов, по состоянию на 01.09.2011 г. демонтировано 153, что 
составляет 88% от плана 2011 г.

Также в районе Старое Крюково находятся 21 промышленное 
предприятие и 3 отдельно стоящих предприятия потребительско-
го рынка, на территории которых также запланированы работы по 
благоустройству. 

В настоящее время в районе Старое Крюково завершены рабо-
ты по благоустройству 7 торговых зон в соответствии с проекта-
ми, разработанными ГУП «Главное архитектурно-планировочное 
управление города Москвы»: у корп. 802, 843, 900, 908, 919, у по-
ликлиники №201, по улице Железнодорожной. Выполнены работы 
по обустройству площадок из бетонных и гранитных плит, установ-
лены скамейки и урны, посажены цветы и кустарники. 

На сегодняшний день торговые площадки передаются пред-
принимателям – победителям аукциона по размещение модульных 
торговых объектов нового образца для реализации социально зна-
чимых товаров: хлеб, молоко, овощи, мороженое. Москомархитек-
турой разработаны основные стили модулей: «Модерн», «Класси-
ка», «Свободный стиль», которые скоро придут на смену киоскам 
и автомагазинам. 
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Было

СталоСтало
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Району 
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

РУСЗН

АКЦИЯ

В школу – во всеоружии
20 августа в районе Старое Крюково прошла акция «Семья 
помогает семье», приуроченная к Дню знаний. Место 
проведения – корп. 900, магазин «Перекресток».

В акции приняли участие управа района Старое Крюково, муниципалитет 
ВГМО Старое Крюково, КЦСО «Солнечный», руководитель исполкома районного 
отделения партии «Единая Россия», МУ «Славяне», волонтеры «Молодой гвар-
дии», жители района. 

Перед началом акции перед собравшимися выступила глава управы района 
Старое Крюково Л.Петрова. Людмила Ивановна поздравила школьников и их ро-
дителей с наступающим учебным годом. Жителями и партийным активом райо-
на для малообеспеченных семей собрано школьно-письменных и канцелярских 
принадлежностей в количестве 410 единиц, а также рюкзаки и детские вещи.

Десяти семьям района торжественно вручены полностью укомплектованные 
школьные наборы, необходимые для первоклассников. Семье Кириловых глава 
управы района Старое Крюково Л.Петрова вручила телевизор.

Акцию посетила руководитель Департамента социальной защиты населения 
ЗелАО Л.Сафонова.

С 1 августа россияне 
имеют дело с настоящими, 
аккредитованными по всем 
правилам полицейскими. 
Поэтому первый вопрос, 
который мы задали 
участковому Алексею 
Звягинцеву, касался 
нового закона о полиции, 
аккредитации служителей 
закона и тех нововведениях, 
которые появятся в работе 
участковых. 

Алексей – старший лейтенант участ-
кового пункта милиции 9-го мкрн района 
Старое Крюково, в его ведении находится 
условный район №10 (корпуса 917-923). 

– С принятием нового закона наша 
служба кардинально не изменилась, – счи-
тает Алексей Иванович. 

Сотрудникам полиции во время несения 
службы приходится сталкиваться со все-
возможными случаями. Ситуации бывают 
самые разные. 

– В месяц к нам в отделение поступает 
порядка 15 заявлений от местных жителей. 
Это, не считая тех случаев, когда граждане 
звонят нам по поводу порчи автомобилей 
или, например, общественного имущества. 
Летом, конечно, число жалоб уменьшается, 
потому что люди уезжают в отпуск и кани-
кулы. Но наша бдительность от этого не 
снижается, – говорит Алексей Иванович. 

Чаще всего зеленоградцы жалуются на 
хулиганство молодых людей, на своих же не-
работающих и пьющих детей, которые крадут 
деньги из родительских кошельков, нередко 
родственники не могут договориться друг с 
другом. Но порой в работе участковых случа-
ются по-настоящему опасные ситуации.

– Однажды ночью мы получили вызов, – 
вспоминает Алексей. – Позвонили и сказа-
ли, что неизвестный гражданин угрожает 
железной трубой рабочим, которые делали 
в подъезде ремонт. Мы с коллегой застали 
этого гражданина в состоянии сильного ал-
когольного опьянения, лежащим в подъезде. 
Позвонили в одну из квартир. Нам открыла 
изрядно пьяная пожилая женщина и сказа-
ла, что это ее сын. Но соседи этой женщины 
говорили обратное: ее настоящий сын умер 
несколько лет назад, а это какой-то неиз-
вестный мужчина. Мы попросили у пожилой 
женщины документы на ее «сына». Она вы-
несла его одежду, из которой выпала справ-
ка об освобождении из тюрьмы.

Оперативники сразу связались с участ-
ком и «пробили» гражданина по базе 
данных. Оказалось, он был в розыске. 
Участковые получили приказ немедленно 
задержать его. Мужчина, до этого мирно 
лежащий на полу, услышав, что его будут 
задерживать, вскочил, разбил бутылку и 
начал бросаться на милиционеров с «ро-
зочкой». Но участковые оказались сильнее 
и задержали нарушителя закона. 

Мы спросили Алексея Ивановича, а 
были ли в его службе интересные, может, 
веселые случаи.

– Веселого в нашей работе мало, – 
усмехнулся участковый. – Люди ведь к 
нам не с веселыми историями ходят, а с 
печальными и даже грустными. 

И каждого человека нужно выслу-
шать, понять, постараться решить его 
проблемы. С возмутителями спокойствия, 
конечно, дело иметь очень непросто. Они 
агрессивны, недоверчивы и считают, что 
во всем виновата милиция. Однако основ-
ная масса – это нормальные понимающие 
люди, которые сами с удовольствием 
идут на контакт и с которыми приятно об-
щаться. С местным населением у Алексея 
Ивановича налажено отличное взаимо-
действие.

– Моя помощь населению – это не толь-
ко прямая служебная обязанность, но и 
веление сердца, – говорит Алексей. – Если 
гуманно относится к хорошему человеку, 
а таких большинство, то и контакт всегда 
найдется. А в моей работе без взаимопони-
мания с населением не обойтись: не только 
я им помогаю, но и они мне.

Нередко пожилые люди связываются с 
участковым, чтобы просто пообщаться, как 
говорится, по душам. «А бабушки  вообще 
любопытный народец, – лукаво улыбает-
ся Алексей. – От них всегда можно узнать 
много интересного».

В органах Алексей недавно, с 2008 г. 
«Мне нравится работать с людьми, нравит-
ся дисциплина и строгая форма», – завер-
шает наш разговор Алексей Иванович. 

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

Участковый порядок

На основании Закона города 
Москвы от 23.11.2005 г. №60 
«О социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве» 
ежемесячная компенсационная 
выплата многодетным 
семьям, одиноким матерям, 
на детей, родители которых 
разыскиваются за неуплату 
алиментов, производится на 
детей до 16 лет, с 16 до 18 лет – 
только на детей, которые 
обучаются в учебных 
заведениях, где реализуются 
общеобразовательные 
программы (при предоставлении 
справки из учебного заведения).

Для продления выплаты ежемесячных 
компенсаций многодетной семье, одино-
кой матери, на детей, родители которых 
разыскиваются за неуплату алиментов, 
на детей от 16 до 18 лет на 2011/2012 учеб-
ный год необходимо представить справку 
из учебного заведения, реализующего об-
щеобразовательные программы, в УСЗН 
Панфиловского района ЗелАО.

Ежегодная выплата на приобретение 
одежды на детей из многодетной семьи 
для посещения занятий была произве-
дена автоматизированно в мае 2011 г. на 
детей от 8 до 16 лет.

На детей от 6 до 8 и от 16 до 18 лет вы-
плата производится при предоставлении 

справки из школы или учебного заведе-
ния, реализующего общеобразователь-
ные программы.

Дата выдачи справки должна быть 
не ранее 01.09.2011 г. Справки об учебе 
детей необходимо представить в УСЗН 
Панфиловского района ЗелАО по адресу: 
124527, Зеленоград, корп. 830, каб. 14, 15. 
При себе необходимо иметь паспорта всех 
членов семьи, свидетельства о рождении 
детей, сберкнижку на имя получателя.

Приемные дни: понедельник – c 11.00 
до 20.00, среда – с 9.00 до 18.00, пятница – 
с 9.00 до 16.45, перерыв – с 13.45 до 14.30.

Тел. для справок: 499-729-8260, 
499-729-8251, 499-729-8159, 499-729-8149.

О компенсациях

Зеленоградский Центр занятости населения (ЦЗН) приглашает всех, кто 
временно остался без работы, желает сменить род профессиональной деятель-
ности или впервые ищет работу, воспользоваться уникальной возможностью и 
посетить окружную ярмарку вакансий, которая пройдет 28 сентября с 13.00 до 
17.00 в помещении ДК МИЭТ. На ней вы сможете найти работу в Зеленограде, 
Москве и Московской области. К участию в ярмарке мы также приглашаем сту-
дентов, старших школьников и выпускников вузов, колледжей и школ. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с городским бан-

ком вакансий; 
- встретиться с представителями предприятий, организаций, компаний и 

фирм;
- проконсультироваться у специалистов службы занятости по вопросам тру-

довых отношений, переобучения.
Приглашаем всех! 
Адрес проведения ярмарки – ДК «МИЭТ», проезд: авт. №№2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 

32 до ост. «МИЭТ».
Зеленоградские работодатели! Если вам нужен новый сотрудник, времен-

ный персонал или уникальный специалист, ЦЗН Зеленограда предлагает вам их 
найти на ярмарке вакансий. Приглашаем предприятия, организации и фирмы 
различных форм собственности принять участие в этом мероприятии. Тел. для 
справок и подачи заявок на участие: 8-499-733-0510, 8-499-733-0855.

Работа для многодетных и родителей детей-инвалидов
Уважаемые родители, воспитывающие детей-инвалидов, а также те, кто 

имеет статус многодетной семьи! Правительство Москвы через Департамент 
труда и занятости населения проводит работу по реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. В ее 
рамках на предприятиях столицы ведется оснащение специальных рабочих мест 
для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в 
целях содействия их трудоустройству, в том числе и на дому. Для этого через 
центры занятости населения заключают договоры с предприятиями, которым 
из госбюджета перечисляются денежные средства на оснащение таких рабочих 
мест. А компании, участвующие в программе, в свою очередь, организуют у себя 
дополнительные рабочие места и набирают на них на постоянную работу персо-
нал соответствующих категорий. 

Такие договоры зеленоградским ЦЗН уже заключены с несколькими пред-
приятиями. Поэтому, уважаемые родители льготных категорий – многодетные 
мамы и папы и те, кто воспитывает детей-инвалидов, если у вас есть желание 
пополнить свой семейный бюджет, работая в том числе и на дому, приглашаем 
вас трудоустроиться на предприятия Зеленограда. В настоящее время зелено-
градский ЦЗН может предложить вам вакансии бухгалтера, консультанта по на-
логам и сборам, менеджера и др.

По поводу трудоустройства обращайтесь в ЦЗН Зеленограда по адресу: корп. 
1818, каб. 2.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

28 сентября — ярмарка вакансий!
РЫНОК ТРУДА
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В его работе приняли участие руково-
дитель муниципалитета Старое Крюково 
И.Маслова, завсектором опеки и попечитель-
ства Е.Магурова, ответственный секретарь 
КДНиЗП О.Сластенина, представители КЦСО 
«Солнечный», Центра социальной помощи 
семье и детям «Зеленоград», Социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «Крюково», санаторного детского 
дома №14, Межрайонного центра «Дети 
улиц», приемная семья Грачевых.

Опыт работы
Тема, обсуждаемая на «круглом столе» – 

актуальна, многогранна и касается, прежде 
всего, детей, которые оказались без опеки ро-

дителей либо живут в семьях «группы риска», 
а также детей-инвалидов и детей с ограниче-
нием жизнедеятельности. Им уделяется при-
стальное внимание со стороны государствен-
ных и общественных организаций, накоплен 
большой опыт по их поддержке, которым и 
поделились участники «круглого стола».

О том, как ведется работа с замещающей 
семьей в муниципалитете Старое Крюково, 
рассказала Е.Магурова. Она привела такие 
данные: под опекой и попечительством в 
Старом Крюково сейчас находится 6 детей 
до 6 лет, 4 – от 7 до 10 лет, 18 – от 11 до 13 
лет и 13 – от 14 до 18 лет. При этом 16 детей 
находятся под опекой бабушек и дедушек, 
12 – дядей и тетей, 4 – братьев и сестер, 9 
детей опекают посторонние граждане.

Если семья оказалась в трудной жизненной ситуации

– Как правило, многие современные единобор-
ства перенимаются Россией с Востока – айкидо, ушу, 
тайквандо, джиу-джитсу, кушинкай и др. Но на Вос-
токе это не просто единоборства, это целая религия, 
духовная жизнь, в которой единоборства – лишь одна 
из составляющих. Россия же перенимает только фор-
му в виде контактных видов спорта, а смысл остается 
непознанным. Это не совсем правильно, – считает Ев-
гений Николаевич. 

Е.Горстков начал заниматься боксом почти случай-
но, когда в далеких 60-х жил в южноуральском горо-
де Орске. Жизнь на Урале не блистала перспективой: 
зарплата низкая, рабочих мест недостает, никакого 
простора для развития и карьерного роста. Един-
ственный выход из этой «темной комнаты» лежал 
через спорт. «Мой приятель говорил: или спиваться, 
работая, или спортом заниматься», – вспоминает Ев-
гений Николаевич. Но мальчишки тогда даже не меч-
тали о большом спорте, не в традиции это было. 

После окончания средней школы Евгений начал 
работать на нефтеперерабатывающем заводе. А од-
нажды, проходя мимо боксерской секции, решил за-
глянуть в нее. С этого момента и началась спортивная 
карьера Евгений Горсткова. Он попал в сборную СССР 
по боксу, после чего начались постоянные перелеты, 
переезды, соревнования. Евгений Николаевич достиг 
немалых спортивных высот: он становился чемпио-
ном страны и Европы.

– А это фотографии с показательных высту-
плений, когда я боксировал с Мухаммедом Али, – 
показывает он черно-белые снимки, на которых запе-
чатлен его бой с известным американским боксером.

В 1976 г. Евгений получил предложение укреп-
лять спорт в Москве, принял его и отправился в но-
вый район столицы – Зеленоград. Вместе со своим 
тренером начал заниматься в подвале корпуса 813, 
где тогда был обычный спортзал, который находился 
на балансе завода «Микрон». В том помещении, где 
сейчас тренажерный зал, занимались самбо. Многое 
было сделано кустарно, «самопально», как говорит 
сам Евгений Николаевич, но для того периода и об-
стоятельств это был приличный уровень. 

ДОСУГ И СПОРТ

Бум-бокс

 Е.Магурова отметила, что замещающим 
семьям оказывается всесторонняя помощь: 
социально-правовая, психологическая, ма-
териальная. Для этого в муниципалитете 
разработаны различные формы работы. 
С детьми и взрослыми занимаются про-
фессиональные психологи, совместно с ГУ 
МЦ «Дети улиц» реализуется программа 
социально-психологического и юридиче-
ского сопровождения семей с несовершен-
нолетними детьми, находящимися под опе-
кой. Активно действует «Клуб опекунов», 
большое внимание уделяется физическому 
и трудовому воспитанию, культурному до-
сугу. Эта работа проводится комплексно 
и методично, для чего сектор опеки и по-
печительства стремится использовать все 
возможности и ресурсы органов местного 
самоуправления, муниципальных учрежде-
ний, сторонних организаций. 

Опытом в работе с замещающими се-
мьями поделилась директор Центра со-
циальной помощи семье и детям «Зелено-
град» Елена Егоркина. Она сообщила, что 
готовится к открытию отделение по под-
готовке замещающих семей. Здесь, кроме 
психологической подготовки, серьезное 
внимание будет уделяться здоровью де-
тей и взрослых, будет вести прием врач, с 
которым можно проконсультироваться по 
различным заболеваниям и получить сер-
тификат на оказание специализированной 
медицинской помощи.

Новые формы
работы
Особым аспектом обсуждения на «кру-

глом столе» стала тема работы с семьями 
«группы риска». Все организации, действу-
ющие в данном направлении, выполняют от-
ветственную миссию – помочь преодолеть 
кризисную ситуацию в семье, сохранить 
семью, чтобы у каждого был свой дом, за-
щитить законные права и интересы детей и 

подростков, предупредить совершение пре-
ступлений несовершеннолетними. 

Здесь накоплен положительный опыт, 
разрабатываются и реализуются новые 
формы работы. Так, ответственный се-
кретарь КДНиЗП района Старое Крюково 
О.Сластенина рассказала, что для каждой 
семьи «группы риска» составляется индиви-
дуальный профилактический план работы. 
Вначале проводится обследование, состав-
ляется характеристика семьи, выявляются 
проблемы и даются рекомендации службам 
системы профилактики по оказанию конкрет-
ной помощи: социально-образовательной, 
посреднической, психологической, лечебной 
и т. д. Результаты анализируются, план рабо-
ты корректируется. Статистика показывает, 
что 24% семей решают поставленные перед 
ними условия: родители устраиваются на ра-
боту, дети посещают школу, семья посещает 
психолога и т. д.

По индивидуальному плану работают с 
детьми и подростками и специалисты ОПБН 
КЦСО «Солнечный», о чем рассказала психо-
лог центра Г.Борзистая. Деятельность ведет-
ся в рамках социального патронажа. А для 
постановки на социальный патронаж прово-
дится социальная диагностика: выявление и 
оценка семейной ситуации оценивается как 
кризисная, трудная или социально опасная.

А вот в Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Крюко-
во» в конце прошлого года было открыто 
отделение экстренной мобильной помощи. 
Деятельность отделения направлена на 
организацию работы с несовершеннолет-
ними и семьями с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, оказание им 
экстренной социальной помощи, для чего 
выезжает мобильная бригада, в которую 
входят педагог-психолог, социальный педа-
гог, социальный работник, медсестра. Девиз 
мобильной бригады: «Главное – вовремя 
успеть туда, где трудно».

Проблемы
В столь непростой и ответственной сфе-

ре деятельности, как сопровождение семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, есть проблемы, которые необходимо 
решать совместными усилиями.

Так, во время обсуждения на «круглом 
столе», рассматривались ситуации, когда 
семья принимается на социальный патро-
наж, ей оказывается всевозможная помощь, 
а через некоторое время выясняется, что 
проблемы в ней так и не решены, а дети про-
должают находиться в зоне неблагополучия. 
Это может повторяться несколько раз, и со-
циальные службы не могут отказать таким 
семьям в помощи. Но становится очевидным 
то, что здесь необходимо принимать карди-
нальные меры, вплоть до изъятия детей из 
семьи, что является крайней мерой. Кстати, 
участники «круглого стола» отметили тре-
вожную тенденцию: неблагополучные семьи 
«помолодели», зачастую, невозможно на 
ранних стадиях оказать нужную помощь и 
приходится прибегать к кардинальным ме-
рам: лишать родительских прав.

Серьезной темой для обсуждения стали 
и проблемы выпускников детских домов. 
Статистика, приведенная сотрудниками 
специализированных учреждений, показы-
вает, что они не приспособлены к реальной 
жизни, слабо мотивированы на продолже-
ние учебы в колледжах и вузах, на трудовую 
деятельность. 

Очевидно, что решить эти и другие про-
блемы можно только совместными усилия-
ми органов местного самоуправления, госу-
дарственных и общественных организаций, 
при необходимости обращаться и в законо-
дательные органы, что и было закреплено в 
проекте резолюции по итогам работы «кру-
глого стола».

 Л.РОМАНОВА, 
фото автора

Ставший традиционным «круглый стол», организованный 
муниципалитетом Старое Крюково, на этот раз был посвящен 
теме «Сопровождение семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Опыт работы и проблемы».

Со времен зал превратился в школу бокса, появил-
ся новый современный инвентарь, а Евгений Николае-
вич стал тренером школы. До недавнего времени вме-
сте с ним работал заслуженный тренер России и СССР 
Юрий Бражников, но по состоянию здоровья он был 
вынужден прекратить подготовку боксеров. Теперь в 
тренерском штате школы состоит один Е.Горстков. 

– В былые времена бокс в СССР был очень популя-
рен, – вспоминает тренер. – Посетителей школы было 
так много, что хоть отбор делай. Теперь же многое из-

менилось. Главная «яма» получилась с ребятами, ко-
торые родились в начале 90-х. Боксеров не так много, 
как хотелось бы. Но сейчас ситуация стала выправ-
ляться. Особенно много ребят 1998-99 г. рождения – 
они составляют главный костяк. Вообще же в школе 
занимается порядка 40 человек. Но этого недостаточ-
но, надо проводить добор ребят.

Сегодня ситуация с боксерами складывается сле-
дующим образом: те, кто постарше, уже покинули 
школу, а те, кто помладше, только втягиваются в про-

цесс. «Двух хороших боксеров – Хажи Мамакова и 
Артема Кузьмина – я отдал в школу олимпийского 
резерва (ШОР). Они просто «переросли» нашу шко-
лу. Артем, кстати, поступил в Академию физкуль-
туры в Москве и настроился помогать мне в буду-
щем в тренерской работе. А Хажи с января перешел 
в школу олимпийского резерва. Он там и живет, и 
учится, и тренируется. Но не забывает свою родную 
школу, приходит иногда тренироваться», – продол-
жает Е.Горстков.

Немало в боксерской школе хороших бойцов. 
Тренер назвал нескольких и дал им меткие опре-
деления. Егор Мельников – настоящий «хищник», 
скрытый левша и уличный забияка. Но в жизни 
он очень мягкий и дружелюбный парень. Никита 
Дудин – у него один недостаток: любит покушать. 
Характер у него железный и пробивной. Арсений 
Юдин – тонкий, как прутик, но зато самый сильный 
среди ребят: у него лучшие показатели по физиче-
ской подготовке. 

Среди юных боксеров есть победители и при-
зеры Москвы. И это очень неплохой уровень. А 
воспитанник школы Хажи Мамаков, который те-
перь тренируется в ШОР, является двукратным 
победителем первенства России в весовой кате-
гории 80 кг и победителем первенства Европы в 
категории +76 кг.

Тренировки в школе проходят на бесплатной осно-
ве. Боксерской школе большую помощь оказывает 
округ. В свое время, когда 8-й мкрн территориально 
принадлежал Панфиловскому району, глава управы 
А.Чеботарев никогда не отказывал Е.Горсткову в фи-
нансовой помощи. Теперь школа относится к району 
Старое Крюково, но поддержка от этого не только не 
ослабла, но, наоборот, усилилась. 

P.S. СДЮШОР по боксу №3 МГФСО проводит по-
стоянный набор ребят разных возрастных групп и 
весовых категорий. Тренировки проходят на бес-
платной основе. 

При себе иметь медицинскую справку о состоя-
ние здоровья. 

Адрес: 8-й мкрн, корп. 813. 
 Е.АНДРЕЕВ

Тренер зеленоградской школы бокса №3 МГФСО 
Евгений Горстков говорит, что у современного бокса 
два главных конкурента: подростковый алкоголизм 
и наркомания и альтернативные нетрадиционные 
единоборства. С первой проблемой все понятно: 
молодые ребята предпочитают быстрое нездоровое 
удовольствие тяжелой каждодневной работе, которая, 
однако, совершенствует и развивает человека. 
Со вторым «соперником» – нетрадиционными 
единоборствами – все сложнее.



«Старое Крюково»6  6 сентября 2011 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2011 г. №ПСТСК-11-67
О Порядке разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления муниципальных услуг 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» муници-
палитет внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве постановляет:

1. Установить Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Старое Крю-
ково».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставить за Руководителем муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Старое Крюко-
во в городе Москве И.Масловой.

Руководитель ВГМО Старое Крюково 
в городе Москве И.Маслова

Приложение 
к постановлению муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве 

от 15.08.2011 г. №ПСТСК-11-67

Порядок
разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к 

разработке и утверждению в муниципалитете внутриго-
родского муниципального образования Старое Крюково 
в городе Москве (далее – муниципалитете) администра-
тивных регламентов предоставления муниципалитетом 
муниципальных услуг.

1.2. Подготовку проекта административного регла-
мента осуществляет юрисконсульт-главный специалист 
муниципалитета (далее – исполнитель).

1.3. В случае если в процессе разработки проекта ад-
министративного регламента выявляется возможность 
оптимизации (повышения качества) предоставления му-
ниципальной услуги при условии соответствующих из-
менений (признании утратившим силу) муниципальных 
нормативных правовых актов, то проект административ-
ного регламента представляется с приложением проектов 
указанных актов.

2. Требования к административному регламенту
2.1. Наименование административного регламента 

определяется с учетом формулировки вопроса местного 
значения, установленного Уставом внутригородского му-
ниципального образования Старое Крюково в городе Мо-
скве в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», по которому заявителю может быть 
предоставлена муниципальная услуга.

2.2. Административный регламент должен содержать 
положения, учитывающие требования, установленные 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» к содержанию административных регла-
ментов.

2.3. Проекты административных регламентов должны 
проходить экспертизу, проводимую в соответствии с на-
стоящим Порядком.

2.4. При подготовке административного регламента 
исполнитель обязан при наличии возможности предусма-
тривать реализацию максимального количества админи-
стративных процедур с использованием информационно-
коммуникационных технологий (электронная форма 
предоставления муниципальных услуг). 

2.5. В административном регламенте не могут уста-
навливаться полномочия, не предусмотренные феде-

График
приема населения депутатами муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на октябрь 2011 г.
№ Дата приема Время приема ФИО депутата Место приема

1. Каждый
понедельник 14.00-17.00 Суздальцева И.В. 

Корп. 828,
муниципалитет,
зал заседаний

2. 6.10. 16.00-18.00
Савилов А.А.
Маслов П.А.

Кисловская И.П.

Корп. 828,
зал заседаний

Корп. 832-3

3.
12.10.
13.10.

14.00-17.00
16.00-18.00

Кулин Н.А.
Зуева Т.Э.

Павлова З.И.

СДЮШОР №112, корп. 907
корп. 832-4

ДЮЦ «Восток», корп. 907

4. 20.10. 16.00-18.00 Огонькова Н.П.
Копейкин Ю.К.

Корп. 828, муниципалитет,
зал заседаний 

Технологический колледж №49,
корп. 855

5. 27.10. 16.00-18.00 Калинкина М.В.
Удалов В.В.

МЦ «Детство», корп. 841
СДЮШОР №112, корп. 907

6.
Каждый

последний
понедельник

16.00-18.00 Демидова З.Ф. Пол-ка №201,
каб. №610

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
внутригородского муниципального 

образования Старое Крюково 
в городе Москве

ральным законодательством, законодательством города 
Москвы и муниципальными правовыми актами.

3. Экспертиза проекта административного регламента
3.1. Проект административного регламента подлежит 

независимой экспертизе и экспертизе, проводимой муни-
ципалитетом.

3.1.1. Организация проведения независимой экспер-
тизы проекта административного регламента (далее – не-
зависимая экспертиза) и учет ее результатов.

3.1.1.1. Для обеспечения проведения независимой экс-
пертизы исполнитель размещает проект административ-
ного регламента на официальном сайте муниципалитета 
(далее – официальный сайт) с указанием дат начала и 
окончания приема заключений независимой экспертизы, 
а также контактной информации (телефон, факс, адрес 
электронной почты, почтовый адрес) для направления 
таких заключений.

Со дня размещения проект административного регла-
мента должен быть доступен заинтересованным лицам 
для ознакомления.

Срок, отведенный для проведения независимой экс-
пертизы, не может быть менее одного месяца со дня 
размещения проекта административного регламента на 
официальном сайте.

3.1.1.2. Независимая экспертиза проводится физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

3.1.1.3. Непоступление заключения независимой экс-
пертизы в муниципалитет, в срок, отведенный для прове-
дения независимой экспертизы, не является препятстви-
ем для проведения экспертизы, указанной в подпункте 
«а» пункта 3.1.2.2 настоящего Порядка, и последующего 
утверждения административного регламента.

3.1.1.4. Исполнитель обязан в течение пяти дней со 
дня окончания срока приема заключений независимой 
экспертизы рассмотреть все поступившие заключения и 
принять по результатам каждой такой экспертизы одно из 
следующих решений:

а) о доработке проекта административного регламен-
та с учетом результатов независимой экспертизы;

б) о нецелесообразности учета результатов независи-
мой экспертизы.

3.1.1.5. Принятие исполнителем решений по результа-
там рассмотрения заключений независимой экспертизы 
оформляется справкой о результатах независимой экс-
пертизы, в которой указываются:

а) наименование проекта административного регла-
мента;

б) дата размещения проекта административного ре-
гламента;

в) даты начала и окончания приема заключений неза-
висимой экспертизы;

г) общее количество поступивших заключений неза-
висимой экспертизы;

д) содержание положений проекта административ-
ного регламента с учетом заключений независимой экс-
пертизы (с изложением редакции таких положений до их 
изменения);

е) мотивированное обоснование решения о нецеле-
сообразности принятия результатов независимой экс-
пертизы.

3.1.1.6. Доработка проекта административного ре-
гламента с учетом результатов независимой экспертизы 
осуществляется исполнителем в срок не более пяти дней 
со дня принятия решения, указанного в подпункте «а» 
пункта 3.1.1.4 настоящего Порядка.

3.1.2. Проведение экспертизы проекта администра-
тивного регламента муниципалитетом.

3.1.2.1. Экспертиза проекта административного регла-
мента (далее – экспертиза) проводится муниципальным 
служащим муниципалитета, обладающим юридическим 
образованием, в соответствии с должностной инструкци-
ей (далее – муниципальным служащим).

3.1.2.2. Предметом экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта административного ре-

гламента требованиям, предъявляемым к нему Феде-
ральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и порядком, 
установленным муниципалитетом для разработки и 
утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг внутригородского 

муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве;

б) учета результатов независимой экспертизы в про-
екте административного регламента.

3.1.2.3. Проект административного регламента так-
же проходит антикоррупционную экспертизу в порядке, 
установленном муниципалитетом для проведения анти-
коррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципалитета.

3.1.2.4. Исполнитель в срок не более десяти рабочих 
дней со дня окончания срока приема заключений независи-
мой экспертизы направляет муниципальному служащему:

а) проект административного регламента;
б) копии заключений независимой экспертизы (при 

их наличии);
в) копию справки о результатах независимой экспертизы.
3.1.2.5. Срок проведения экспертизы составляет пять 

рабочих дней со дня представления проекта администра-
тивного регламента на экспертизу.

3.1.2.6. По результатам экспертизы составляется за-
ключение, содержащее обязательные разделы «Общие 
сведения» и «Выводы по результатам экспертизы».

3.1.2.6.1. В разделе «Общие сведения» указываются:
а) наименование проекта административного регла-

мента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.
3.1.2.6.2. В разделе «Выводы по результатам экспер-

тизы» указываются:
а) отсутствие или наличие замечаний по проекту ад-

министративного регламента в соответствии с пунктом 
3.1.2.2 настоящего Порядка. При наличии замечаний рас-
крывается их содержание;

б) рекомендации по дальнейшей работе с проектом 
административного регламента (рекомендуется к утвержде-
нию; рекомендуется к доработке в соответствии с указанны-
ми замечаниями и последующему утверждению; рекоменду-
ется к доработке в соответствии с указанными замечаниями 
и повторному представлению на экспертизу).

3.1.2.7. Заключение подписывается муниципальным 
служащим.

3.1.2.8. Исполнитель в течение трех дней со дня посту-
пления заключения экспертизы рассматривает его и при 
необходимости дорабатывает проект административного 
регламента. 

3.1.2.9. В случае повторного представления проекта 
административного регламента на экспертизу, срок такой 
экспертизы не может превышать двух рабочих дней после 
дня представления проекта административного регла-
мента на повторную экспертизу.

Заключение по результатам повторной экспертизы 
составляется в соответствии с пунктом 3.1.2.6 настояще-
го Порядка.

3.1.2.10. Доработанный в соответствии с заключени-
ем экспертизы проект административного регламента в 
срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его до-
работки, вносится Руководителю муниципалитета с при-
ложением к нему следующих документов:

а) копий заключений независимой экспертизы (при 
их наличии);

б) копии справки о результатах независимой экспер-
тизы;

в) копии заключения экспертизы, в том числе по ре-
зультатам антикорупционной экспертизы.

4. Утверждение, опубликование и внесение изменений 
в административный регламент 

4.1. Административный регламент утверждается по-
становлением муниципалитета.

4.2. Административные регламенты подлежат офици-
альному опубликованию, а также размещению в сети Ин-
тернет на официальном сайте. Тексты административных 
регламентов должны также размещаться на информаци-
онных стендах в муниципалитете. 

4.3. Внесение изменений в административный регла-
мент осуществляется на основании требований, установ-
ленных настоящим Порядком для административного 
регламента, в случае изменения федерального законо-
дательства, законодательства города Москвы, муници-
пальных правовых актов регулирующих предоставление 
муниципальных услуг, если такие изменения требуют 
пересмотра административных процедур административ-
ного регламента. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования 

Старое Крюково в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 2011 г. №ПСТСК-11-57
О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципалитет внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Старое Крюково».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя муниципалитета внутригородского муниципального обра-
зования Старое Крюково в городе Москве Марину Николаевну Дыкину.

Руководитель муниципалитета ВГМО Старое Крюково 
в городе Москве И.МАСЛОВА

Приложение 
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального обра-

зования Старое Крюково в городе Москве от 23 июня 2011 г. №ПСТСК-11-57
Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и веде-
нию реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).

1.2. Реестр ведется в электронном виде на официальном сайте муниципали-
тета (далее – официальный сайт).

1.3. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых 
муниципалитетом внутригородского муниципального образования Старое Крю-
ково в городе Москве (далее – муниципалитетом).

1.4. Формирование и ведение Реестра обеспечивает главный специалист по 
организационным вопросам муниципалитета (далее – оператор).

1.5. Оператор выполняет следующие функции:
- определяет функциональные требования к программно-техническим сред-

ствам формирования и ведения Реестра;
- обеспечивает защиту информации, размещаемой в Реестре, от несанкцио-

нированного изменения;
- организует регламентированный доступ ответственных лиц к Реестру для 

предоставления и размещения сведений о муниципальных услугах и обеспечива-
ет их технической поддержкой;

- осуществляет фиксирование и хранение информации об истории измене-
ний сведений о муниципальных услугах, обеспечивает создание и хранение ар-
хивных копий Реестра;

- обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о фактах 
доступа к Реестру, а также об ответственных лицах, осуществивших предостав-
ление и размещение сведений о муниципальных услугах в Реестр.

2. Формирование и ведение Реестра

2.1. Процедура формирования и ведения Реестра осуществляется путем раз-
мещения сведений о муниципальных услугах на официальном сайте (далее – све-
дения о муниципальных услугах). 

2.2. Размещение сведений о муниципальных услугах производится операто-
ром в каждом случае установления и (или) изменения сведений, определенных в 
приложении к настоящему Порядку в течение в течение 5 дней со дня предостав-
ления сведений.

2.3. Предоставление оператору сведений о муниципальных услугах обеспе-
чивается структурным подразделением (муниципальным служащим) муници-
палитета, организующим предоставление муниципальной услуги (далее – ис-
полнитель) путем дополнения приложения к настоящему Порядку требуемым 
содержанием в электронном виде. 

2.4. Предоставление сведений о муниципальных услугах осуществляется в 
течение 5 дней со дня установления и (или) изменения сведений, определенных в 
приложении к настоящему Порядку.

2.5. Сведения о муниципальных услугах, до их размещения на официальном 
сайте, подлежат проверке муниципальным служащим муниципалитета, обла-
дающим юридическим образованием, на актуальность, полноту, достоверность 
и соответствие нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
муниципальной услуги.

2.6. Сведения о муниципальных услугах подлежат проверке в течение 5 дней 
со дня их предоставления на проверку.

2.7. Если по результатам проверки сведений о муниципальных услугах выяв-
лены нарушения, то такие сведения не размещаются, и информация о допущен-
ных нарушениях с предложением об их устранении и повторном предоставлении 
сведений о муниципальных услугах доводится до сведения исполнителя.

Повторное предоставление сведений о муниципальных услугах осуществля-
ется не позднее трех дней со дня уведомления о допущенных нарушениях.

2.8. Сведения о муниципальных услугах исключаются из Реестра на следую-
щих основаниях:

- вступление в силу федеральных законов, законов города Москвы, которы-
ми упразднено предоставление муниципальной услуги;

- несоответствие сведений об услугах, размещенных в Реестре, требованиям 
настоящего Порядка при условии, что это несоответствие не может быть устране-
но путем внесения изменений в такие сведения.

2.9. Оператор и исполнитель несут дисциплинарную ответственность за не-
выполнение (ненадлежащее выполнение) настоящего Порядка.

Приложение
к Порядку формирования и ведения Реестра муниципальных услуг 
Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения в 
Реестре муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу.
3. Место предоставления муниципальной услуги (адрес).
4. Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих основания для 

предоставления муниципальной услуги, с указанием их реквизитов (дата, номер 
и название).

5. Наименование административного регламента с указанием реквизитов 
утвердившего его нормативного правового акта и источников его официального 
опубликования, а также сведения о дате вступления в силу административного ре-
гламента, если регламент не утвержден, размещается только его наименование.

6. Текст административного регламента либо проекта административного 
регламента.

7. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
8. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о местах информирования о порядке предоставления муници-

пальной услуги.
10. Срок предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения о документах, подлежащих представлению заявителем для по-

лучения муниципальной услуги.
12. Формы запросов (при возможности также в электронной форме) за пре-

доставлением муниципальной услуги с образцами их заполнения.
13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муници-

пальной услуги, нормативных правовых основаниях и размерах платы, взимаемой 
с заявителя, если муниципальная услуга предоставляется на возмездной основе, 
методиках расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указанием 
муниципального нормативного правого акта, которым она утверждена.

14. Информация об административных процедурах, подлежащих выполнению в 
муниципалитете при предоставлении муниципальной услуги, в том числе информа-
ция о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.

15. Сведения о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги и информация о долж-
ностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
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ДЕНЬ ГОРОДА

Москва, что хорошее вино, с каждым 
годом становится все лучше. Столице 
нашего государства почти 900 лет. 
И все поколения москвичей во все 
времена строили свой город, развивали 
его, благоустраивали. Теперь наша 
столица – один из самых прекрасных 
городов мира. Всего 60 лет без войны, 
а как же выросла Москва! 

Зеленоград – самый молодой округ столицы, но за свою 
небольшую историю он достиг многого, вырос в современный 
город практически с нуля за каких-то 50 лет. Чем лучше город, 
тем ярче отмечаются праздники в нем. С особым размахом на 
прошедших выходных отметили День города в Зеленограде. 

3 сентября в МО Старое Крюково праздничная программа 
была открыта музыкально-поэтическим концертом в Пуш-
кинском сквере. Праздник посетила заместитель префекта 
Н.Свиридова.

– Первые мероприятия Дня города посвящены памяти, 
мы вспоминаем жертв трагедии в Беслане. Сегодня в доме, 
где жил Герой Советского Союза Михаил Кибкалов, открыта 
памятная доска в его честь. А с полудня начались праздники 
дворов. На них мы чествуем ветеранов и неравнодушных жи-
телей, которым небезразлична судьба города и его районов. 
Примечательно, что праздник района Старое Крюково открыт 
именно здесь, в Пушкинском сквере, знаменитом поэтическом 
уголке, которым славится Зеленоград.

Затем перед гостями праздника выступила глава управы 
района Старое Крюково Л.Петрова.

– В этом году наш район заметно преобразился: появились 
новые игровые и спортивные площадки, капитально ремонти-
руются жилые дома, многое сделано в плане благоустройства. 
И все это делается с вами и для вас, дорогие жители. С вами 
мы часто советовались, что и где установить, что и где отре-
монтировать. Диалог власти и жителей – это очень важно. 

Затем Людмила Ивановна поблагодарила наиболее актив-
ных жителей, которые внесли большой вклад в развитие райо-
на и округа. Награды получили С.Лиханов за помощь управе 
в работе; Л.Зайцева за большую работу по благоустройству 
жилого дома 803; Н.Попова за воспитание двух усыновленных 

Полезные каникулы
Подопечные дети, проживающие на территории 
внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве, которые 
остались на летние каникулы в городе, при 
содействии муниципалитета получили возможность 
разнообразно провести досуг.

Дети посетили аттракционы культурно-развлекательного центра 
«ЛУНА-ПАРК».  

В Школе юных поварят ресторана «Бахарь» во время занятий в уютном 
VIP-зале каждому юному поваренку была предоставлена возможность при-
готовить авторский бутерброд и десерт-сюрприз. В заключение мероприятия 
детям был сделан еще один сюрприз – просмотр фильма в формате 5D.

Запомнилась подопечным семьям экскурсия в Конноспортивный клуб 
«Vsedlo.ru» в дер. Жаворонки. В начале экскурсии дети приняли участие в 
викторине. Затем вместе со взрослыми посетили ферму, где содержатся ко-
ровы, козы, овцы, свиньи и лошади. В завершении экскурсии всех покатали 
в повозке, запряженной лошадьми.

Администрация кинотеатра ТЦ «Иридиум» для ребят подросткового возрас-
та устроила бесплатный просмотр кинофильма «Восстание планеты обезьян». 

В августе подопечные семьи посетили Центр кинологической службы УВД 
Зеленограда. Там они увидели просторные клетки-вольеры с четвероногими 
«сотрудниками», посетили площадку для занятий и полосой препятствий – 
своеобразным тренажерным залом для мухтаров, где собаки под руковод-
ством хозяев-кинологов «качают» мышцы, проводят тренировки по поиску 
наркотиков или взрывчатых веществ, охране или задержанию особо опасных 
преступников. Четвероногие «сотрудники» продемонстрировали свое мастер-
ство: покоряли полосу препятствий и задерживали «преступника». 

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково выражает благодарность и глубокую признательность за отзыв-
чивость и понимание всем принявшим участие в организации досуга подо-
печных детей: генеральному  директору Культурно-развлекательного центра 
«ЛУНА-ПАРК» С.Чернюку; директору Конноспортивного клуба «Vsedlo.ru» 
А.Алешину; генеральному директору ООО «АВТОСЛАВ» В.Полежаеву; гене-
ральному директору ООО «Хлебозавод №28» С.Косяку; генеральному дирек-
тору ООО «Дана и К» А.Сорокину; директору ресторана «Бахарь» С.Астахову; 
управляющему кинотеатром КАРО-фильм «Иридиум» В.Лобанову; началь-
нику Центра кинологической службы УВД Зеленограда А.Никонову.

Отдохнули на славу!
На протяжении всего лета на территории 
муниципального образования Старое Крюково 
работало несколько площадок, на которых регулярно 
проводились традиционные досуговые и спортивные 
мероприятия для жителей 8 и 9-го мкрн всех возрастов.

Так, муниципалитет Старое Крюково, МУ «Славяне» совместно с молодежной 
организацией «Средневековый город» во дворе корп. 930 организовывали игро-
вые программы «Городок игр» для детей, оставшихся в городе на летний период.

Ребята с удовольствием участвовали в разнообразных подвижных дворо-
вых играх, в веселых конкурсах и стартах. Такие игровые программы позво-
ляют детям ближе познакомиться друг с другом, объединяют подростков, раз-
вивают командные навыки.

Традиционно с июня по сентябрь на Солнечном бульваре у корп. 901 про-
водились досуговые вечера для жителей города «Вечерний бриз», в которых 
участвовали жители муниципального образования разных возрастов. В про-
грамме были танцы, конкурсы на лучшее исполнение песен и знание частушек, 
конкурсы на знание истории нашего города, подвижные игры для детей и их 
родителей, эстафеты, конкурсы на смекалку и сноровку.

На дворовой площадке у корп. 826 специалисты МУ «Славяне» проводи-
ли досуговые мероприятия «Веселый дворик». С детьми разных возрастов 
педагоги-организаторы МУ «Славяне» проводили активные игры и конкурсы.

Также на протяжении всего лета жители играли в подвижные игры на спортив-
ных площадках у корп. 815, 924, 921, а на спортивной площадке у корп. 924 в вечер-
нее время занятия и консультации по волейболу проводил тренер МУ «Славяне».

Одним из самых интересных спортивных мероприятий стал спортивный 
праздник, проведенный 14 июля в ФОК «Малино» под названием «Спорт объе-
диняет мир». Для детей, оставшихся в городе на лето, специалисты муниципа-
литета и ФОКа организовали спортивно-развлекательные игры народов мира.

Как обычно, большое количество жителей собрало праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню любви, семьи и верности, которое прошло на Солнечном 
бульваре в начале июля. Семьи муниципального образования смогли принять 
участие в веселых конкурсах на знание истории праздника, на ловкость, сме-
калку, а также поучаствовать в водных конкурсах и написать пожелания своим 
семьям на символе праздника – ромашке.

По сравнению с летом 2010 г. количество жителей, вовлеченных в досуговые и 
спортивные мероприятия, увеличилось. Это значит, что всем очень нравятся тради-
ционные мероприятия, проводимые на территории муниципального образования.

Трудовой лагерь, или Сделай город чище!
Занятость подростков летом является одной 
из важных забот не только города, но и 
муниципальных учреждений. Трудовые лагеря 
дают возможность занять подростков общественно 
полезным трудом и заработать немного денег.

В июле такой лагерь был организован МУ «Славяне». Работала трудовая бри-
гада, сформированная из подростков 14-17 лет, проживающих на территории 
муниципального образования Старое Крюково, в том числе состоящих на учете в 
Комисии по делам несовершеннолетних муниципалитета Старое Крюково. 

Найти работодателя для ребят оказалось непросто. Муниципалитет обращал-
ся в различные организации округа. Рабочие места для ребят предоставил ГУП 
«Мосводосток». В их обязанности входила уборка территории вокруг водоемов 
нашего округа. Работали они по 4 часа в день. Координировали работу замести-
тель директора МУ «Славяне» А.Иванова и педагог-организатор Р.Сайдгараева. 

Работа начиналась в 9.00, и ребята успевали сделать все в еще относитель-
но прохладное время. Территория уборки в этом году – Быково болото в 1-м 
мкрн и Школьное озеро в 11-м мкрн. У водоемов в такую аномальную жару 
собирается много народу, и, к сожалению, мусора после этого остается доста-
точно много, особенно после выходных дней, когда ребята собирают десятки 
полных мешков. Конечно, после такой уборки молодые люди начинают сами 
меньше сорить и особенно ценить чистоту. 

Жители Зеленограда с интересом наблюдали за ребятами, которые рабо-
тали быстро, слаженно, хорошо!

Но, как говорится, сделал дело – гуляй смело! Хорошо поработав, ребята 
не расходились кто куда. В МУ «Славяне» по максимуму обеспечивался досуг 
ребят после работы: проводились мастер-классы, посещения театра (Мастер-
ская Петра Фоменко) и кинотеатра (КАРО ФИЛЬМ «Иридиум»), бассейна и тре-
нажерного зала (ФОК «Малино»). 

Впечатления от такого дружного лагеря остались только положительные. 
Иначе и быть не могло! Ведь каждый день для ребят завершался конкретным, 
вполне ощутимым результатом.

Огромная благодарность руководству ГУП «Мосводосток», всем сотрудни-
ками зеленоградского подразделения этой организации – ЭГТР-9, за предо-
ставление рабочих мест для ребят. Особенно мы благодарны В.Глазатовой за 
теплое материнское отношение к подросткам. Благодарим также ООО «Анри» 
за предоставление свежих булочек и сока, которые ежедневно получали ребя-
та, ФОК «Малино» за организацию их спортивного досуга.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ДОСУГ И СПОРТ МУ «СЛАВЯНЕ»

девочек; Э.Хожайнов – директор ФОК «Малино» – за органи-
зацию бесплатного отдыха для ветеранов; А.Иванова – зам-
директора МУ «Славяне» – за организацию летнего отдыха 
детей; А.Коваль – председатель молодежного совета управы – 
за большую общественную деятельность; А.Буданов – ак-
тивист трудовой бригады, а также П.Зарубин, И.Головачева, 
В.Абрамова и А.Химкин. 

Л.Зайцева проживает в корпусе 803, и под ее окнами рас-
кинулся большой палисадник. 

– Долго вы его создавали? – спросили мы Людмилу Алек-
сеевну.

– Шесть лет. Начинала из удовольствия и чтобы под окна-
ми не ходили. А постепенно занятие превратилось в большую 
работу. И теперь около нашего дома раскинулся красивый и 
большой сад.

Он отмечает, что власти города, в силу возможностей, реа-
гируют на его обращения:

– Например, около корпуса 808 на земле лежали ста-
рые ржавые конструкции. После моей жалобы их убрали. 

Мы задали несколько вопросов руководителю муници-
палитета Старое Крюково И.Масловой.

– Какое значение имеет День города для жителей?
– Этот день – личный праздник каждого. Москва и Зе-

леноград растут и развиваются, все краше и благоустро-
енней становится территория нашего округа. Чем лучше 
город, тем приятней в нем отмечать праздники. В нашем 
округе многое делается для жителей: ремонтируются до-
роги и жилые дома, появляются новые спортплощадки и 
игровые объекты, клумбы и цветники. 

– Ремонтные работы вызывают некоторые неудобства. 
Как жители к ним относятся?

– В основном, терпимо. Жители понимают, что по-
строить новое невозможно без ликвидации старого, без 
ремонта. Но все эти неудобства временные. Зато после их 
завершения мы получаем что-то новое, удобное и краси-
вое. Жители сами идут на контакт с управой и муниципа-
литетом, высказывают предложения. Так что все нововве-
дения мы согласуем с ними. Ведь кто, как ни жители, на 
практике сталкивается с проблемами города. 

– Расскажите о перспективах МО Старое Крюково.
– Если раньше 8-й мкрн считался старым, то теперь 

он сильно преобразился и будет меняться дальше. Об-
новляются жилые дома, на месте снесенного корпуса 824 
строится спортивная площадка с хоккейной коробкой, 
трибунами, тренажерным комплексом площадью 1500 кв. 
м. В 9-м мкрн в некоторых корпусах проводится капиталь-
ный ремонт, ремонтируются спортивные площадки, скоро 
появится новый детский сад, торговые универсальные па-
вильоны. Муниципальное образование развивается и при-
хорашивается. Конечно, многое еще хотелось бы сделать. 
Но и на сегодняшний день создано немало.

Гостей праздника развлекали приглашенные коллек-
тивы и артисты, а жители читали свои стихи. 

 Е.ЯНОВИЧ, фото автора

Н.Попова уже год воспитывает двух усыновленных дочек. 
О трудностях воспитания Нина Васильевна рассказал сама:

– Начинать было непросто, долго приходилось находить 
общий язык. Но мы справились, и теперь мы – настоящая се-
мья. 

– Как вы пришли к идее удочерения?
– Всю жизнь мечтала о детях, но своих бог не дал. Поэтому 

решила удочерить двух девочек. Привезла я их из города Зеле-
ноградска в Калининградской области, найдя их в Интернете. 
Старшая Наташа учится в 7-м классе, младшая Кристина – во 
2-м. Они очень стараются, учатся неплохо.

Настоящий активист, болеющий душой за свой город, 
С.Лиханов. Но себя активистом он не считает: «Хожу по городу, 
а если увижу недоделки, то сообщаю о них. Вот и все, никакой 
целенаправленной активности», – смеется Сергей Васильевич. 

ППоэтический уголокоэтический уголок
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ДОСКА ПОЧЕТА

Ефим Абрамович БЛЕХМАН

Заслуженный учитель РФ, 
педагог-организатор ДТДиМ.

При участии Е.Блехмана с 2006 г. 
на базе Дворца творчества школь-
ный музей «Спортивная слава» шко-
лы №609 преобразован в окружной 
музей ДТДиМ Зеленоградского 
окружного управления образования. 
Музей «Спортивная слава» получил 
сертификат Департамента образова-
ния Москвы.

Ефим Абрамович – один из соз-
дателей авторской программы по 
физической культуре с углубленным 
двигательным режимом для уча-
щихся 1-11-х классов, которая была 
рекомендована МИОО для реализа-
ции в образовательных учреждениях 
Москвы.

Труд педагога оценен государ-
ственными наградами, дипломами 
и благодарностями муниципальных, 
окружных и городских властей.

9 сентября, 15.00, оз. Школьное, 10-й 
мкрн – традиционные соревнования по 
легкой атлетике, посвященные Дню города 
(кросс).

11 сентября, 10.00, корп. 307 – участие 
команд муниципалитета в соревнованиях 
по стритболу в рамках спартакиады «Ку-
бок префекта ЗелАО-2011».

17 сентября, 15.00, ФОК «Савелки» – 
участие команд муниципалитета в сорев-
нованиях по волейболу в рамках спар-
такиады «Кубок префекта ЗелАО-2011» 
(юноши и девушки до 18 лет).

24 сентября, 11.00, ФОК «Малино» – 
участие команд муниципалитета в со-
ревнованиях по флорболу в рамках спар-
такиады «Кубок префекта ЗелАО-2011» 
(1997-1999 г.р.).

25 сентября, 11.00, ФОК «Савелки» – уча-
стие команд муниципалитета в соревнова-
ниях по стритболу в рамках спартакиады 
«Кубок префекта ЗелАО-2011».

Уважаемые жители!
Приглашаем всех, кто увлекается стрит-

болом, волейболом, флорболом, горо-
дошным спортом, дартс, принять участие 
в соревнованиях и войти в состав команд, 
выступающих за 8-9-й мкрн.

Также приглашаем к участию в спортив-
ных соревнованиях и веселых стартах, про-
водимых муниципалитетом Старое Крю-
ково и МУ «Славяне», спортивные семьи, 
проживающие на территории 8-9-го мкрн.

Получить дополнительную информа-
цию, а также записаться в команды можно 
по тел. 499-710-0113.

Что, где, когда
в сентябре 2011 г.

ДОСУГ И СПОРТ

Гордимся земляками!
6 сентября состоялось торжественное 
открытие Доски почета района Старое Крюково. 
Это еще одна страничка истории муниципального 
образования, написанная нашими современниками.

Вячеслав Дмитриевич КЛОЧКОВ
Тренер-преподаватель Детско-юно-

шеской школы олимпийского резерва 
№112.

Всю жизнь Вячеслав Дмитриевич 
посвятил спорту: играл в футбол в ко-
манде мастеров, а с 1984 г., закончив 
карьеру профессионального игрока, 
организовывал спортивно-массовую 
работу в городе: стоял у истоков зелено-
градского футбола, организации турни-
ров «Кожаный мяч», «Золотая шайба». И 
по сей день он является вдохновителем 
и организатором новых веяний в спорте.

Своим опытом работы В.Клочков де-
лится с молодыми тренерами на педаго-
гических советах, практических семина-
рах, мастер-классах, открытых уроках.

Команды, возглавляемые Вячесла-
вом Дмитриевичем, неоднократно ста-
новились победителями и призерами 
первенства Москвы по футболу среди 
спортивных школ. Детская команда под 
его руководством выиграла Московский 
турнир «Выходи во двор, поиграем!».

Алексей Юрьевич КРАСНОВ
Тренер-преподаватель МУ «Славяне»
А.Краснов ежегодно организует 

и проводит около 15 спортивно-
досуговых мероприятий для жите-
лей МО: турниры по футболу, мини-
футболу, баскетболу, волейболу, 
пляжному волейболу, флорболу, 
хоккею, подвижным играм, весе-
лые старты, семейные эстафеты и 
др. Привлекает детей и подростков 
к участию в районных и окружных 
соревнованиях. Способствует разви-
тию на территории МО таких видов 
спорта, как флорбол, мини-футбол, 
среди девочек – черлидинг.

А.Краснов – играющий тренер 
футбольной команды «Славяне-1», 
неоднократного чемпиона первенства 
ЗелАО по футболу и мини-футболу.

Баскетбольная команда «Сла-
вяне» под руководством Алексея 
Юрьевича на протяжении ряда лет 
является призером женского пер-
венства ЗелАО.

Акбархажи (Хажи) Хасанбай 
МАМАКОВ 

С января 2011 г. проходит обуче-
ние в школе-интернате олимпийско-
го резерва по боксу. 

2008 г. – победитель Всероссий-
ского турнира по боксу памяти Анд-
рея Абрамова.

2009 г. – победитель первенства 
Москвы среди юношей в тяжелой 
весовой категории 80 кг. Победитель 
первенства России в весовой кате-
гории 80 кг. Победитель первенства 
Европы во второй средней весовой 
категории +76 кг. 

2010 г. – победитель первенства 
Москвы среди юношей в весовой 
категории 80 кг. Бронзовый призер 
первенства России среди юношей в 
весовой категории 80 кг. 

2011 г. – победитель первенства 
России в весовой категории 80 кг. 
Участник первенства мира в весовой 
категории 80 кг.

Ольга Анатольевна ФИРСОВА

Ольга и ее семья – настоящие 
спортсмены, которые не боятся ни 
трудностей, ни усталости, ни холо-
да. Фирсовы – Ольга Анатольевна, 
Сергей Вячеславович, Роман и Де-
нис – в течение 2010 г. принимали 
активное участие в спортивной 
жизни муниципалитета, округа и 
столицы. Семья Фирсовых заняла 
2-е место в соревнованиях спор-
тивных семей по городошному 
спорту, посвященных 65-й годов-
щине Великой Победы в ВОВ, 3-е 
место в соревнованиях на льду 
«Зимние забавы», 2-е место в 
окружных соревнованиях по горо-
дошному спорту. 

По итогам ежегодного конкурса 
«Московский двор – спортивный 
двор» в номинации «Лучшая спор-
тивная семья» Фирсовы в 2010 г. 
заняли 1-е место в ЗелАО и 2-е – в 
Москве.

Эдуард Васильевич ХОЖАЙНОВ

Заведующий физкультурно-оз-
доровительным комплексом (ФОК) 
«Малино» ГУ «ЦФКиС ЗелАО Мо-
сквы».

По итогам работы в 2010 г. на-
гражден муниципалитетом Старое 
Крюково Дипломом «Сотрудниче-
ство и перспективы».

В ФОКе «Малино» всегда от-
крыты двери для ветеранов и 
пенсионеров, выделено специаль-
ное время для занятий семей, со-
стоящих из опекунов и опекаемых 
детей, а также детей, оставшихся 
без попечения родителей. Здесь 
приобщаются к здоровому образу 
жизни практически все категории 
населения, с которыми работает 
муниципалитет нашего МО: ветера-
ны, дети, подростки, молодежь.

Гаврил Гаврилович, 
или особенности 
домашней кухни

ДЕНЬ ГОРОДА

Двенадцатый семейный муниципальный конкурс пирога у 
корпуса 906 по традиции прошел со вкусом и размахом. За 1-е 
место в этот день боролись более 20 участников. Были пред-
ставлены разнообразные кондитерские изделия: пироги, пи-
рожные, печенье, бисквиты, кексы. 

Что по вкусу зампрефекта округа Н.Свиридовой, мы спро-
сили у нее самой. «Главное, чтобы было вкусно. А сегодня все 
вкусно, это я вам могу сказать по восхитительному запаху. Я 
даже отошла от столов, чтобы не искушать себя», – смеется На-
талья Анатольевна. 

– Кому бы вы отдали 1-е место?
– Сегодня все заслуживают победы. Конкурс пирога – се-

мейный праздник, поэтому самое главное, что это событие 
помогает сплачивать семьи. Город растет, растет и размах 
празднования его Дня рождения. Субботние праздники двора 
настраивают жителей на нужную волну, готовят их к воскрес-
ным масштабным мероприятиям. Так что, дворовые праздники 
удались.

Гостем праздника стала начальник управления Департа-
мента молодежной и семейной политики округа В.Комкова. Мы 
спросили у нее, какие пироги и торты предпочитает она. «И то, и 

другое – сладкое, а сладкое не может быть невкусным. Поэтому 
люблю все», – ответила Виктория Витальевна. 

Глава управы района Старое Крюково Л.Петрова поздравила 
ветеранов Великой Отечественной войны с Днем города. За ак-
тивное содействие управе, вклад в развитие Зеленограда и райо-
на, за работу в области благоустройства домов и придомовых 
территорий почетными грамотами главы управы были награжде-
ны Н.Самойлова, А.Абрамова, Т.Иванова и В.Слепнева. 

Большую работу проводит Совет ветеранов района под пред-
седательством А.Денисовой, которая в этот день входила в жюри 
конкурса. Альбине Николаевне в Совете ветеранов активно помо-
гают Л.Кулькова и В.Никитеева. Все они получили награды. 

А в это время компетентное жюри оценивало заявленные кон-
дитерские изделия. Некоторые из представленных кулинарных ше-
девров имеют свои интересные истории. Так, Е.Копыткова испекла 
печенье «Гаврил Гаврилович», она рассказала, что ее дедушка Гав-
рил Гаврилович когда-то давно строил коровник в одной деревне и 
остался караулить коров. В одну из ночей отелилась корова. Телен-
ка хотели зарезать, но дедушка оставил его себе, а потом кормил 
печеньем, которое сам готовил. Печенье с орехами, которое я и 
сделала сегодня с тех пор носит имя Гаврила Гавриловича. 

А, например, Любовь Данилова уже 12 лет презентует на 
конкурс лимонный пирог – участвует в соревновании с момента 
его основания. 

– Вы приготовили пирог сами или семья помогала?
– Пирог мы пекли вместе с внучкой, но она пока только 

учится кулинарному искусству. 
А вот и победители. В номинации «Торты» – М.Сибирякова, 

«Пироги» – С.Жарков, «Пирожные, печенье» – А.Шалашова. 
Специальные призы от магазина «Посуда» получил детсад 

№1263 и Л.Данилова. Директор МУ «Славяне» М.Приставкина 
вручила приз самому юному участнику МСибиряковой, а так-
же за самое романтическое название (О.Дьяченко, пирог «Ма-
мин») и за самый быстрый рецепт (О.Симонкина). Представи-
тель Департамента семейной и молодежной политики округа 
С.Костюнина наградила детей – участников праздника.

А главный приз получила О.Ромашкина с дочкой Екатериной 
за суфле «Птичье молоко». 

Завершился праздничный день танцами, а программу для 
жителей организовали муниципалитет Старое Крюково и МУ 
«Славяне». 

 Е.АНДРЕЕВ, фото автора

Похоже, даже столы радовались 
такому изобилию вкуснейших яств – 
изумительные шарлотки, воздушное 

печенье, нежнейший торт-суфле, 
румяный рассыпчатый пирог... 


