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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Программа социально-экономического раз-
вития района на 2011 г. не так давно представ-
ляла из себя документ с таблицами, цифрами и 
графиками. Теперь все, что значилось в планах, 
реализовано – здесь, в 8 и 9-м мкрн. 

Об итогах работы по воплощению в жизнь 
программы – наш разговор с главой управы райо-
на Старое Крюково Л.Петровой.

– Людмила Ивановна, все ли из задуманного 
удалось выполнить?

– Да, даже более того. Дело в том, что мы 
оперативно включали в программу поступающие 
к нам обращения и замечания жителей. Можно с 
уверенностью сказать, что позитивные измене-
ния в районе – наша общая заслуга.

– Основные темы прошлого года – ЖКХ, бла-
гоустройство и капремонт. Что сделано в этих 
сферах?

– В 2011 г. в рамках комплексного капиталь-
ного ремонта в корп. 837 и 854 заменены системы 
центрального отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации, кровельное покры-
тие. Кроме того, утеплены фасады, отремонтиро-
ваны подъезды, противопожарная сигнализация. 
Ремонт завершен.

Продолжен капремонт в корп. 909: прово-
дились работы по утеплению фасада, замене 
оконно-балконных блоков и остеклению балко-
нов, работы будут продолжены в 2012 г. 

Завершены работы по утеплению фасада в 
корп. 902. Здесь установлены окна, остеклены 
и отремонтированы балконы. Начаты работы по 
утеплению фасадов в корп. 901, 903, 904, 919, 
921.

В 2011 г. приведены в порядок 60 подъездов 
в 11 многоквартирных жилых домах. Выполнен 
ремонт входных дверей, стен и потолков, а также 
ремонт или замена светильников, почтовых ящи-
ков и мусоропроводов.

В рамках благоустройства выполнены рабо-
ты по обеспечению беспрепятственного пере-
движения маломобильных групп населения (138 
погонных метров), обустроены парковки (на 1500 
машино-мест), отремонтированы 4 хозяйствен-
ные площадки, установлены газонные (5448 
п. м.) и тротуарные (190 п. м.) ограждения, от-
ремонтировано 0,14 га газонов. Установлено 16 
новых детских игровых городков на 14 дворовых 
территориях.

– Преобразования в социальной сфере – 
приоритетное направление работы управы. Рас-
скажите о традиционных и новых мероприятиях в 
этом направлении.

– Меры социальной поддержки в 2011 г. ока-
зывались всем категориям граждан, которые в ней 
нуждались: ветеранам и инвалидам, многодетным 
семьям, детям-сиротам. Комплекс мероприятий 
очень широк. Это организация праздничных бла-
готворительных обедов, продуктовые наборы, ре-
монт квартир, помощь в дополнительном бесплат-
ном обеспечении лекарственными препаратами и 
мн. др. Мы поздравляли жителей с праздниками, 
юбилеями, приглашали на мероприятия.

   Л.Петрова:   Л.Петрова:  
позитивные изменения –позитивные изменения –
общая заслугаобщая заслуга

В 2011 г. мы провели фестиваль  фольклорно-
го творчества «Изумрудная бабочка», фестиваль 
семейного творчества «Лики любви». Совместно 
с ГУК «Творческий лицей» был организован фе-
стиваль творчества детей-инвалидов «Цветик-
семицветик», конкурс «Семейные династии». 
Кроме того, осенью был реализован выставоч-
ный проект «Город, который я люблю»: в КЦСО 
«Солнечный» прошли выставки творческих работ 
людей с ограниченными возможностями, пенсио-
неров, детей.

В честь 70-летия битвы под Москвой мы вручи-
ли памятные знаки  и подарки участникам тех собы-
тий, выпустили журнал «Москва. Декабрь. 41-й». 

– Значимое мероприятие 2011 г. – реконструк-
ция действующих и возведение новой спортивной 
площадки…

– На территории района Старое Крюково в 2010 
г. действовали 4 спортивные площадки – три в 9-м 
мкрн и одна в 8-м мкрн. Жители не раз обращались 
в управу с просьбами решить вопросы строитель-
ства новых спортивных объектов.

В начале 2011 г. мы получили Грант Прави-
тельства Москвы на строительство спортивной 
площадки. Этот Грант – награда за новогодние и 
рождественские мероприятия, которые мы орга-
низовали и провели в январе 2011 г.

Грант в размере 10 млн руб. мы потратили на 
строительство спортивной площадки у корп. 824. В 
кратчайшие сроки провели конкурсные процедуры 
и за 2011 г. в полном объеме выполнили работы по 
проектированию и строительству площадки. Она 
принята в эксплуатацию и активно используется 
жителями района.

Не остались без внимания и действующие пло-
щадки: отремонтирована спортплощадка у корп. 
921 – обновлена хоккейная коробка, установлены 
раздевалочные модули, уложено новое покрытие. 
На площадке у корп. 930 отремонтировано ограж-
дение, установлены урны, лавочки с навесом. 

Проведены работы по ремонту площадок у 
корп. 924 и 815. В итоге сегодня на территории 
района Старое Крюково работает пять площадок, 
готовых принять жителей.

– Схема размещения торговых зон активно об-
суждалась, в этом процессе участвовали жители, 
депутаты, специалисты. 

– Завершены работы по благоустройству 
семи торговых зон в соответствии с проектами, 
разработанными ГУП «Главное архитектурно-
планировочное управление города Москвы»: у корп. 
802, 843, 900, 908, 919, у поликлиники №201, по ул. 
Железнодорожной. По этим адресам обустроены 
площадки из бетонных и гранитных плит, установ-
лены скамейки, высажены цветы и кустарники. 

Торговые площадки передаются предприни-
мателям – победителям аукциона на размещение 
модульных торговых объектов нового образца для 
реализации хлеба, молока, овощей, мороженого. 

Мосархитектурой разработаны основные сти-
ли модулей «Модерн», «Классика», «Свободный 
стиль». Эти модули заменят старые киоски и ав-
томагазины.

В 2011 г. на территории района Старое Крюково 
выполнялась окружная Программа развития по-
требительского рынка и услуг. В частности, окры-
лись новые торговые центры, объекты бытового 
обслуживания, отремонтированы действующие 
предприятия этой сферы. 

Кроме того, проводились проверки и обследо-
вания предприятий торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания. Под контролем 
соответствующих служб в весенне-летний период 
была организована сезонная торговля.

– Снос металлических тентов – огромная рабо-
та, которая успешно завершена. Какие проблемы 
пришлось решать?

– Согласно инвентаризации, проведенной в 
конце 2010 г., на территории района было 212 ме-
таллических тентов. В ходе подготовительных ра-
бот выяснилось, что по назначению используется 
менее 20% гаражей, в остальных владельцы хра-
нили какие-то вещи.

В 2011 г. нам удалось в полном объеме выполнить 
план года по сносу (снесено 186 металлических тен-
тов). Мы успешно справились с задачей, отзывы жите-
лей положительные. Продолжим эту работу в 2012 г. 

 С.ВАВАЕВА

ВОПРОС НА УЛИЦЕ

Т.Верстакова, стар-
шая по подъезду 
корп. 922:

– В нашем районе 
изменилось многое, 
но главное – стало 
удобнее, комфортнее, 
красивее. Установлены 
новые детские пло-
щадки, преобразились 
спортивные площадки, 
заасфальтированы до-
роги, появились допол-
нительные парковки 
для автотранспорта. От-
мечу качественную уборку территории. Кроме того, 
удобно обустроены торговые зоны – вскоре еще одна 
такая площадка появится около поликлиники.

В нашем подъезде сделан ремонт, установлена 
металлическая дверь. Но, к сожалению, недолго мы 
радовались чистоте и порядку: в подъезде собирает-
ся молодежь, превращая его в общественный туалет. 
Стены в подъезде и лифте разрисованы. Обидно, ведь 
столько средств, труда затрачено на ремонт.

Сейчас мы работаем с управой по решению вопро-
са о том, чтобы разместить в подъезде консьержа.

О.Орлова, многодетная мама:
– Самое главное – внимание, которое уделяет нам 

управа: постоянно звонят, интересуются здоровьем де-
тей, нашими проблемами, приглашают на праздники, 
поздравляют с Днем матери и другими праздниками.

Неоценимую огромную помощь оказала нам 
управа в объединении трех квартир, которые вы-

делили нашей семье. Куда бы мы ни обращались – 
везде в решении этого вопроса нам отказывали, а 
управа выделила деньги и помогла сделать ремонт, 
приобрести стиральную машину. Вообще, ни одно 
обращение в управу не осталось без ответа, без от-
клика, без помощи. Сюда приятно приходить, потому 
что люди активно участвуют в нашей жизни.

В нашей семье семеро детей в возрасте от года 
до 14 лет. Отдохнуть всей семьей было сложно, но 
благодаря управе мы получили путевку и отпуск про-
вели на юге в полном составе. К тому же наши дети 
отдыхали в оздоровительных лагерях.

Когда сносили старые дома, я загадала жела-
ние о том, чтобы построили спортивную площадку. 
И мое желание сбылось, в 2011 г. такую площадку 
построили! Теперь мечтаю о том, чтобы между корп. 
900 и 901 была разбита парковая зона.

Раньше во дворах имелись условия для прогулок 
с маленькими детьми, а ребята постарше, бывало, по-
куривали на скамейках. Теперь подростки играют в во-
лейбол, баскетбол, хоккей, катаются на коньках. 

Управа работает с полной отдачей, делая все для 
детей. 

А.Денисова, председатель Совета ветеранов 
района Старое Крюково:

– Наш район хоро-
шеет с каждым днем, 
особенно заметны по-
зитивные изменения, 
происшедшие в 2011 г. 
Отрадно, что в управе 
учитывают замечания и 
пожелания жителей.

Мы обратились в 
управу с просьбой об 
установке скамеек по 
пути от корп. 914, 915 
до поликлиники, чтобы 
пожилым людям было 
удобнее преодолевать 
эту дорогу. Наша прось-
ба выполнена. Кроме того, у корп. 914 отремонтиро-
вано асфальтовое покрытие.

В помещении районного Совета ветеранов сде-
лан ремонт, капитально отремонтировано поме-
щение Совета ветеранов 8а мкрн – с заменой пола, 
дверей и т. д. Приобретена оргтехника. 

Мы работаем в тесном контакте с управой, му-
ниципалитетом, КЦСО «Солнечный», все вопросы 
решаем вместе. 

В районе Старое Крюково комфортно и удобно 
людям старшего поколения. 

Что изменилось в районе Старое 
Крюково в 2011 г.? Какую помощь 
вы получили от управы района?

Район Старое Крюково – наш общий дом, и каждый день мы 
возвращаемся сюда, чтобы отдохнуть перед трудовыми буднями. 
Насколько комфортно здесь жить взрослым и детям – зависит 
от много, в частности, от воплощения планов и проектов.
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Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития
района Старое Крюково ЗелАО г. Москвы за 2011 год

Управа района осуществляет постоянный контроль за выполнением работ по техническому обслуживанию и теку-
щему ремонту жилищного фонда и инженерных систем. В соответствии с утвержденным графиком все жилые дома 
подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период. Контролируется соблюдение графиков вывоза ТБО и КГМ.

На постоянном контроле – содержание территорий, своевременность уборки, очистка кровель от снега, об-
работка противогололедными материалами. Еженедельно в соответствии с планом осуществляется уборка жилых 
корпусов от хлама и посторонних вещей. За 2011 г. вывезено 1000 куб. м мусора. 

В рамках реализации Программы комплексного развития района Старое Крюково выполнены работы по бла-
гоустройству 50 дворовых территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия, установка МАФ, устройство гостевых 
карманов (экопарковок), установка газонных и тротуарных ограждений, обустройство контейнерных и бункерных 
площадок и т. д.

Общее благоустройство дворовых территорий района Старое Крюково за 2011 г.

Вид работ Объем выполняемых работ Сумма выделенных
средств (руб.)

Благоустройство дворовых территорий, всего 
в том числе:  8 511 540

Обеспечение плавного сопряжения уровней 
покрытий для беспрепятственного передвижения 

маломобильных групп населения
44 шт. 607 200

Ремонт и устройство мест для временного 
размещения автомобилей 43 м/м 890 060

Ремонт хозяйственных площадок 4 шт. 200 000

Устройство газонных ограждений 5448 п.м. 6 047 280

Устройство тротуарных ограждений 190 шт. 175 570

Ремонт газонов 1489 кв. м 491 430

Прочие  100 000

Обеспечено выполнение работ по обустройству игровых комплексов на дворовых территориях района Старое 
Крюково. На 14 дворовых территориях установлено 16 детских игровых комплексов на сумму 8000 тыс. руб.

Выполнение Программы по устройству детских игровых комплексов
на дворовых территориях района Старое Крюково за 2011 г.

№ 
п/п Наименование мероприятий Адрес установки игровых 

комплексов (корп.)
Сумма затрат,

(тыс. руб.)

1. Установка игровых комплексов, всего:
в том числе: 8 000,0

1.1 Вега групп, ДГ-0503 813 328,3

1.2 Вега групп, ДГ-0402 839 542,4

1.3 Вега групп, ДГ-1402 837 294,8

1.4 Вега групп, ДГ-0503 за поликлиникой №105 328,3

Городок-пандус  ДГмгн-010 (для детей с ограниченными 
возможностями) за поликлиникой №105 346,8

1.5 Вега групп, ДГ-0801 812 346,8

1.6 Вега групп, ДГ-0402 931-933 542,4

Городок-пандус ДГмгн-010 (для детей с ограниченными 
возможностями) 931-933 346,8

1.7 Вега групп, ДГ-0503 902 328,3

1.8 Вега групп, ДГ-0403 908-909 388,8

1.9 Вега групп, ДГ-0503 919 328,3

1.10 Вега групп, ДГ-1203 913 362,9

1.11 Вега групп, ДГ-1203 927 362,9

1.12 Вега групп, ДГ-1402 925 294,8

1.13 Вега групп, ДГ-0402 815 542,4

1.14 Вега групп, ДГ-0403 834а, б, в 388,8

ДП-006 – 25 шт. скамейки 231,0

УР-001 – 25 шт. урны 62,5

ПС-002/1 – 12 шт. песочница 158,4

КЧ-005 – 7 шт. качели 196,0

19% демонтаж, монтаж, доставка 1278,0

В полном объеме в соответствии с Программой выполнены работы по ремонту асфальтового по-
крытия в районе Старое Крюково на общую сумму 13 129,151 тыс. руб. 

Программа по ремонту асфальтового покрытия на дворовых территориях 
района Старое Крюково за 2011 г.

Вид работ  Объем выполняемых 
работ

Выделяемое 
финансирование 

(руб.)

1 Ремонт асфальтового покрытия всего,
в том числе:  13 129 151

1.1. Ремонт асфальтового покрытия проездов с заменой 
бортового камня 169 кв. м 309 235

1.2. Ремонт асфальтового покрытия проездов без замены 
бортового камня 19 174 кв. м 10 495 656

1.3. Ремонт асфальтового покрытия тротуаров с заменой 
бортового камня 814 кв. м 1 465 564

Комплексное благоустройство дворов и приведение в порядок Комплексное благоустройство дворов и приведение в порядок 
подъездов многоквартирных домовподъездов многоквартирных домов

1.4 Ремонт асфальтового покрытия тротуаров без замены 
бортового камня 1658 кв. м 858 696

В рамках программы благоустройства территории выполнены работы по цветочному оформлению района. Вы-
сажено клумб в объеме 251,5 кв. м, вазоны – 35,9 кв. м. 

Адресный перечень работ по цветочному оформлению дворовых территорий 
района Старое Крюково за 2011 год

Место расположения цветника (адрес)
Площадь посадки в летний период 2011г., кв. м

клумбы вазоны

8-й микрорайон

Дворовая территория корп. 812 33,0 2,0

Дворовая территория корп. 820 (у памятника Пушкину) 5,0

Дворовая территория корп. 839 14,0

Дворовая территория корп. 801, п. 1 20,0

Дворовая территория корп. 831-832 55,0

Дворовая территория корп. 831 13,0

Дворовая территория корп. 809-812 (сквер) 3,5

Дворовая территория корп. 834б 9,0

Дворовая территория корп. 803 2,0

Дворовая территория корп. 807-808 2,0

Дворовая территория корп. 813 2,0

Дворовая территория корп. 815 11,0 2,0

Итого по 8-му микрорайону 163,5 10,0

9-й микрорайон

Дворовая территория корп. 901 3,7

Дворовая территория корп. 902а 18,0

Дворовая территория корп. 904 10,0

Дворовая территория корп. 906-913 9,0

Дворовая территория корп. 913 3,7

Дворовая территория корп. 914 3,7

Дворовая территория корп. 916 24,0 3,7

Дворовая территория корп. 917 3,7

Дворовая территория корп. 923 3,7

Дворовая территория корп. 924 3,7

Дворовая территория корп. 925 7,0

Дворовая территория корп. 931 20,0

Итого по 9-му микрорайону 88,0 25,9

Итого по району Старое Крюково 251,5 35,9

Ремонт жилого фонда и подъездов
В рамках выполнения постановления Правитель-

ства Москвы №4-ПП от 18.01.2011 г. «Об организации 
работ по благоустройству дворов и приведению в по-
рядок подъездов многоквартирных домов в 2011 г.» на 
территории района Старое Крюково выполнены работы 
по косметическому ремонту 60 подъездов в корп. 801 
(1-10 под.), 802 (1-10 под.), 803 (1-10 под.), 807 (1 под.), 
808 (1под.), 810(1-6 под.), 811 (1-6 под.), 815 (1-10 под.), 
828а (1-3 под.), 828б (1 под.), 922 (1-2 под.).

В соответствии с распоряжением Правительства 
Москвы №341-РП от 04.05.2011 г. «О внесении изме-
нений в распоряжение Правительства Москвы от 22 
февраля 2011 г. №136-РП «О проведении капитального 
ремонта объектов, находящихся в собственности горо-
да Москвы, и многоквартирных домов города Москвы 
в 2011 г.» в целях улучшения жилищных условий для 
жителей города Москвы с учетом их потребностей, а 
также повышения комфортности и улучшения каче-
ства жилищного фонда на территории района Старое 
Крюково проведен комплексный капитальный ремонт 
корп. 837, 854. Завершено утепление фасада корп. 902, 
а также начаты работы по утеплению фасадов корп. 
901, 903, 904, 919, 921. 

В связи с невыполнением генподрядчиками 
условий контракта в части соблюдения сроков про-
изводства и завершения работ в IV квартале 2011 г., 
10.10.2011 г. по соглашению сторон принято решение 
о расторжении Государственного контракта с ООО 
«Белинжинирингстрой-М».

По итогам проведенного в ноябре 2011 г. открытого 
аукциона определены подрядные организации на завер-
шение работ по утеплению фасадов, замене оконных и 
балконных блоков в корп. 901, 903, 904, 919, 921. 

В соответствии с условиями аукциона выполнение 
работ распределено на два этапа:

- первый этап 2011-2012 гг. – замена оконно-
балконных блоков;

- второй этап 2012 г. – утепление фасадов (выпол-
нение работ по утеплению фасадов с применением мо-

крой штукатурки по технологии производства запре-
щено проводить в зимний период). Завершение работ 
согласно контракту – 30.06.2012 г.

Завершение комплексного капитального ремонта 
в корп. 909 планируется в I квартале 2012 г. 

Обустройство дополнительных 
парковочных мест
На дворовых территориях района Старое Крюково, 

как и на других дворовых территориях города, особен-
но остро ощущается нехватка мест для парковки, в свя-
зи с этим многие автовладельцы оставляют машины на 
газонах и тротуарах.

Для решения данной проблемы в 2011 г. город-
скими властями выделено из городского бюджета 
финансирование на организацию дополнительных 
парковочных мест. Расширение парковочных террито-
рий осуществлялось путем создания парковок на до-
рогах внутри кварталов и на территориях дворов, на 
основании разработанных и согласованных со всеми 
инженерными службами города исполнительных карт-
схем.

Также на территории района Старое Крюково ве-
лась работа по освобождению от незаконно размещен-
ных стационарных гаражей и металлических тентов 
типа «ракушка» или «пенал». В течение 2011 г. на тер-
ритории района демонтировано и вывезено 186 МТ и 10 
стационарных гаражей.

На освобожденных территориях были созданы 
дополнительные парковочные места, что значительно 
облегчило загруженность дворов.

При нанесении разметки на парковках выделены 
места для жителей с ограниченными возможностями. 
В соответствии с Программой комплексного разви-
тия в районе Старое Крюково обустроено более 1000 
машино-мест. 

Так, на месте снесенных 5-этажек в 8-м мкрн обу-
строены 2 бесплатные автопарковки на 160 машино-
мест для всех автовладельцев, проживающих в непо-
средственной близости.
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Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития
района Старое Крюково ЗелАО г. Москвы за 2011 год

Образование
В рамках реализации Программы комплексного 

развития территории района Старое Крюково выполне-
ны работы по проведению ремонта в образовательных 
учреждениях района (отремонтированы элементы фа-
садов с заменой окон, проведены общестроительные 
работы по ремонту кровли, фасадов, покрашены ограж-
дения, установлены МАФ и т. д.), проведены работы по 
благоустройству территорий школ района. В весенний и 
осенний периоды в рамках месячника благоустройства 
осуществлялась санитарная очистка территории, приле-
гающей к учебным учреждениям. 

Проведены встречи с жителями района Старое 
Крюково с участием руководителей учреждений обра-
зования района по вопросам развития и модернизации 
образования.

Сотрудники управы приняли участие в проведении 
праздников последнего звонка и выпускных вечеров. Для 
вручения выпускникам района был выпущен журнал-
фотоальбом «Школьные годы. Выпускники-2011». 

В рамках проведения благотворительной акции 
«Соберем детей в школу» предприниматели района для 
детей из малообеспеченных и опекаемых семей предо-
ставили одежду и обувь на сумму 42,0 тыс. руб. 

Для всех первоклассников учреждений образования 
района были изготовлены и вручены в День знаний на-
боры первоклассника.  

В соответствии с Программой комплексного разви-
тия района Старое Крюково завершается строительство 
детского сада в 9-м мкрн на 220 мест (12 групп) с бас-
сейном.

По проекту благоустройства территории детского 
сада для обеспечения комфортного пребывания детей 
высажено 22 дерева, более 100 кустарников, обустрое-
ны дорожки и газон площадью 5154 кв. м. Весной 2012 г. 
планируется укомплектование детьми из группы очеред-
ников нового детского дошкольного учреждения.

На постоянной основе совместно с муниципалите-
том Старое Крюково, КЦСО «Солнечный», школами рай-
она проводится работа по выявлению местонахождения 
детей, не числящихся в компьютерной базе Департамен-
та образования Москвы. 

Здравоохранение
Оказано содействие учреждениям здравоохранения 

в проведении благоустроительных работ. В весенний и 
осенний периоды в рамках месячника благоустройства 
осуществлялась санитарная очистка территории, при-
легающей к учреждениям здравоохранения. Проведены 
встречи с жителями района Старое Крюково с участием 
руководителей учреждений здравоохранения района по 
вопросам развития и модернизации здравоохранения.

Социальная защита 
и поддержка населения
В рамках проведения мероприятий по празднова-

нию Святой Пасхи организовано поздравление с кулича-
ми льготных категорий жителей района Старое Крюково: 
инвалидов, ветеранов ВОВ, многодетных семей, имею-
щих 5 и более несовершеннолетних детей; организованы 
и проведены мероприятия, посвященные Новому году и 
Рождеству Христову; предоставлено 270 новогодних по-
дарков для детей из малообеспеченных семей, органи-
зовано поздравление на дому Дедом Морозом и Снегу-
рочкой детей-инвалидов, детей из опекаемых, приемных 
и многодетных семей (80 семей) с вручением сладкого 
подарка. На базе КЦСО «Солнечный» организуется бес-
платное питание малоимущих (на постоянной основе).

Льготным категориям жителей района выделена 
материальная помощь на приобретение медицинских 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕСОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

препаратов. Советы ветеранов и Общество инвалидов 
обеспечены аптечками с медикаментами первой необ-
ходимости. В рамках проведения мероприятий, посвя-
щенных памятным и праздничным датам, в управе ор-
ганизованы торжественные поздравления с вручением 
продуктовых наборов:

- родителям, чьи дети погибли в Советской армии в 
мирное время;

- защитникам и жителям блокадного Ленинграда, 
участникам Сталинградской битвы;

- участникам обороны Москвы;

- участникам ВОВ, не состоящим на обслуживании в 
КЦСО «Солнечный» к Дню Победы;

- участникам ликвидации катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

-многодетным семьям, имеющим 5 и более несо-
вершеннолетних детей и активам ветеранов образова-
ния, активам советов ветеранов и инвалидов, а также 
жителям района, подвергшимся политическим репрес-
сиям, несовершеннолетним узникам фашистских конц-
лагерей.

Оказана благотворительная помощь в виде покупки 
бытовой техники (холодильники, стиральные машины, 
микроволновки) 12 семьям.

В соответствии с решением Комиссии по социальной 
защите населения района Старое Крюково была выделе-
на материальная помощь 400,0 тыс. руб. для проведения 
ремонтных работ в квартирах ветеранов ВОВ района, 
квартирах детей-сирот, инвалидов.

Предпринимателями района Старое Крюково к 
праздничным и памятным датам (8 Марта, День Победы, 
День города, День учителя, Новый год и т. д.) организо-
ваны благотворительные обеды для малообеспеченных 
жителей района. 

Социально незащищенным гражданам оказаны до-
полнительные бытовые и медицинские услуги: парик-
махерские услуги (516 чел.), ремонт обуви (300 чел.), 
ремонт очков (48 чел.). Организованы экскурсии для 
льготных категорий жителей.

С целью организации работы советов ветеранов 
района Старое Крюково заключены договоры с МГТС, 
ресурсоснабжающими и иными организациями на обе-
спечение функционирования помещений, находящихся 
в оперативном управлении управы района Старое Крю-
ково. Приобретены расходные материалы, канцелярские 
товары, бытовая и офисная техника. Выполнен ремонт 

помещений советов ветеранов района, закуплена новая 
мебель. Оказана материальная помощь остронуждаю-
щимся ветеранам ВОВ, инвалидам, участникам, жертвам 
политических репрессий, матерям погибших военнослу-
жащих, многодетным семьям на сумму 604,7 тыс.руб. 

В рамках реализации «Комплексной программы мер 
социальной защиты жителей города Москвы» выделены 
субсидии общественным организациям в сумме 380,0 
тыс. руб. (Совету ветеранов – 100,0 тыс. руб., Совету ин-
валидов – 50,0 тыс. руб., Обществу слепых – 20,0 тыс. 
руб., Обществу глухих – 50,0 тыс. руб., «Человек на ко-
ляске» – 30,0 тыс. руб., «Алые паруса» – 130,0 тыс. руб.).

С целью организации летнего отдыха для детей из 
льготных категорий семей, проживающих на территории 
района Старое Крюково, в соответствии с решением Ко-
миссии по социальной защите населения оказана мате-
риальная помощь детям-инвалидам (ДЦП). По решению 
Комиссии были выделены денежные средства на ремонт, 
замену сантехники в квартирах инвалидов-опорников.

Работа с детьми, 
подростками 
и молодежью
В рамках проведения конкурса по предоставлению 

грантов для реализации социально значимых программ 
(проектов) негосударственных некоммерческих органи-
заций ЗелАО в 2011 г. выделены субсидии для реализа-
ции конкурсных программ:

- МРОО содействия развитию, восстановлению и со-
хранению русских традиций «Средневековый город» – на 
реализацию программы «С чего начинается Родина…» ;

- НУДО «Зеленоградская ЮАШ» – на реализацию 
программы по обучению детей, подростков и родителей – 
жителей района Старое Крюково по безопасному по-

ведению на улицах и дорогах «Помни, тебя всегда ждут 
дома»;

- НП «Клуб бокса Евгения Горсткова» – на реали-
зацию конкурсной программы физического воспита-
ния подрастающего поколения района Старое Крюково 
«Здоровье без границ»;

- НП «Центр техногенных искусств и ремесел» – на 
реализацию конкурсной программы «Компьютерная 
грамотность для ветеранов и пенсионеров района Ста-
рое Крюково»;

- АНО «Центр общественного просветительства 
«Бирюзовый дом» – на реализацию конкурсной про-
светительской программы «Журавли».

Создан и функционирует Молодежный совет, 
заседания которого проходят два раза в месяц. В со-
став Молодежного совета входят представители вузов 
Зеленограда и Москвы, работающая молодежь. Его 
члены принимают активное участие в реализации со-
циально значимых программ управы района. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных 
Дню Победы и Дню памяти и скорби, проведены акции 
по уборке могил участников ВОВ на территории город-
ского кладбища. Установлено шефство над заброшен-
ными могилами ветеранов. 

В рамках празднования Дня Победы организовано 
поздравление на дому лежачих участников ВОВ, про-
живающих на территории района Старое Крюково. В 
поздравлении приняли участие учащиеся образова-
тельных учреждений района, студенты ТК №49, пред-
ставители общественных организаций, муниципалите-
та и управы района Старое Крюково. 

На базе НП «Центр техногенных искусств и реме-
сел», МРОО «Средневековый город», гипермаркетов 
«Ашан», «Оби», кафе «Елки-палки» и др. организованы 
временные рабочие места для 210 несовершеннолет-
них. На базе МУ «Славяне» создана трудовая бригада 
из 45 чел.

Проведен районный конкурс «Если бы я был главой 
управы». Его победитель – учащийся ГОУ СОШ №853 
Кирилл Тостов, с проектом «Оптимизация системы 
ЖКХ в рамках программы социально-экономического 
развития района Старое Крюково города Москвы» при-
мет участие в окружном конкурсе.

Проведен фестиваль фольклорного искусства 
«Изумрудная бабочка», в котором приняли участие мо-
лодежные коллективы Зеленограда и Москвы.

В рамках программы работы с детьми, подростка-
ми и молодежью реализованы следующие мероприя-
тия:

- по обеспечению взаимодействия общественных 
организаций ветеранов ВОВ и молодежных обществен-
ных объединений, действующих на территории района;

- к Дню парада и годовщине битвы под Москвой 
состоялся автопробег с участием ветеранов и молоде-
жи. Возложение цветов к памятным местам на Поклон-
ной горе, могиле Неизвестного солдата;

- совместно с учреждениями образования прове-
дена акция «Письмо солдату»;

-организовано возложение цветов к воинским за-
хоронениям к памятным датам;

- организованы праздничные концерты для вете-
ранов ВОВ в школах района, ТК №49, в ГУК «Творческий 
лицей», на площадке у корп. 902;

- в рамках празднования Дня Победы, Дня стар-
шего поколения, 70-летию битвы под Москвой, Нового 
года организована встреча с активом советов ветера-
нов ВОВ; поздравление ветеранов открытками, подар-
ками и цветами;

- организована акция по поздравлению на дому 
лежачих ветеранов ВОВ силами молодежи;

- проведены к Дню Победы и 70-летию битвы под 
Москвой  акции по уборке квартир ветеранам ВОВ «Неделя 
добра» и «Московские окна» силами студентов ТК №49;

- совместно с Молодежным советом поздравление 
на дому участников битвы под Москвой с вручением 
подарков и продуктовых наборов;

- поздравление ветеранов ВОВ с личными и юби-
лейными датами силами учащихся образовательных 
учреждений.

Сотрудники управы являются членами Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципалитета Старое Крюково.

Между муниципалитетом Старое Крюково и 
управой района налажен информационный обмен о 

Продолжение на стр. 4.
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Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития
района Старое Крюково ЗелАО г. Москвы за 2011 год

Организация Организация 
торговых зонторговых зон

Одной из важных сфер жизнедеятельности 
района является развитие потребительского рынка и 
сферы услуг. В рамках реализации Программы ком-
плексного развития территории района Старое Крю-
ково в соответствии с проектами, разработанными 
ГУП «Главное архитектурно-планировочное управле-
ние города Москвы», благоустроены 7 торговых зон 
по адресам: у корп. 802, 843, 900, 908, 919, у поли-
клиники №201, по ул. Железнодорожной. Выполне-
ны работы по обустройству площадок из бетонных и 

гранитных плит, установлены скамейки и урны, поса-
жены  цветы и кустарники. Торговые площадки пере-
даны предпринимателям – победителям аукциона по 
размещению модульных торговых объектов нового 
образца для реализации социально значимых това-
ров: хлеба, молока, овощей, мороженого.

Москомархитектурой разработаны основные 
стили модулей «Модерн», «Классика», «Свободный 
стиль», которые скоро придут на смену киоскам и 
автомагазинам.

семьях, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Совместно проводится работа по выявлению и обследованию семей, где 
родители или лица, их заменяющие, не обеспечивают детям условий жизни, 
необходимых для нормального развития. Незамедлительно принимаются 
меры, предусмотренные законодательством в отношении данных семей. 

Организована экскурсия для подростков группы риска в Можайскую 
колонию, на Бородинское поле. Для детей, находящихся под опекой, орга-
низована экскурсия в музей танка, цирк на Цветном бульваре. Сотрудники 
управы совместно со специалистами муниципалитета приняли участие в 
акции «Подросток».

Мероприятия 
по реализации
окружной программы
«Каникулы-2011»
На постоянной основе осуществлялась реализация программы летнего 

отдыха «неорганизованных» подростков, направленная на обеспечение раз-
нообразных условий отдыха для детей, оставшихся в городе.

Дети из социально незащищенных семей были обеспечены бесплатны-
ми путевками.

В период летних каникул реализованы следующие игровые программы: 
«Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 
ЗелАО г. Москвы», «Средневековый город», программа физического воспитания 
подрастающего поколения района Старое Крюково «Здоровье без границ».

Организована работа 6 площадок, в том числе 3 спортивных, где про-
водились различные мероприятия для детей, оставшихся на каникулах в 
городе. 

Мероприятия 
по выполнению 
Комплексной 
целевой программы
«Спорт Москвы-3» 
на 2011-2012 гг.
Для реализации программы по пропаганде здорового образа жизни 

произведен капитальный ремонт спортивных площадок района. Построена 
и введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка у корп. 824. 
Управа и муниципалитет ВГМО Старое Крюково приняли участие в организа-
ции спортивных мероприятий на территории района и округа в соответствии 
с календарным планом. Управой были организованы спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню независимости, Дню города, 
Новому году и Рождеству Христову. Совместно с муниципалитетом ВГМО 
Старое Крюково проведен турнир по футболу на Приз главы управы. Упра-
ва района тесно взаимодействует  со спортивными учреждениями района 
(СДЮШОР №112, школа бокса). 

Культура
В рамках праздничных мероприятий были организованы и проведены 

творческие выставки:
- «Романтический символизм» в полифактурной графике (Дмитрий 

Шамрай, инвалид);
- «Радости жизни» (мастерская «Батик», дети, молодежь);
- «Лови момент» (фотовыставка Ксении Эйдельман).

По заявкам для ветеранов района организованы экскурсии. 
8 мая на площадке в 9-м мкрн проведена праздничная программа «От 

героев былых времен…» с полевой кухней, «фронтовой» палаткой». 
Принято участие в окружном праздничном концерте «Фронтовики, на-

деньте ордена. С праздником Победы, ветераны!» с участием творческих 
коллективов, детей, подростков и профессиональных артистов.

На базе КЦСО «Солнечный» проведены литературно-краеведческие 
салоны и тематические музыкальные встречи, посвященные праздничным 
и памятным датам. 

На базе ТК №49 прошли творческие вечера «А у нас в гостях…».
Совместно с «Молодежной республикой» проведен автопробег «Доро-

гая моя столица!» по памятным местам Подмосковья.
В рамках проведения мероприятий, посвященных 50-летию полета 

Ю.Гагарина в космос, на базе ДТДиМ проведена встреча с дважды геро-
ем Советского Союза летчиком-космонавтом А.Леоновым с организацией 
праздничного концерта и выставки детских работ.

На базе ГУК «Творческий лицей» проведены фестиваль творчества де-
тей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик», 
конкурс «Семейные династии», в котором приняли участие семейные дина-
стии спортсменов. Участники и победители награждены ценными призами 
и подарками. 

В рамках реализации проекта «Город, который я люблю» в КЦСО «Сол-
нечный» организованы выставка творческих работ людей с ограниченными 
возможностями; выставка творческих работ пенсионеров, посвященная 
Новому году и Рождеству Христову, а также выставки детских работ, по-
священные Дню защиты детей, Дню семьи, Дню матери. 

На базе ДТДиМ проведены фестивали семейного творчества «Лики 
любви», фольклорного искусства «Изумрудная бабочка». Дипломанты и 
лауреаты фестиваля награждены ценными призами. 

Продолжение. Начало на стр. 3.


