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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«От героев былых времен» – под таким 
девизом прошла концертная программа 
в районе Старое Крюково на площадке 
у корп. 902. Еще задолго до начала 
мероприятия здесь стали собираться 
жители и ветераны, сотрудники управы 
района и муниципалитета, молодежь и 
участники концерта. 

    Общее праздничное настроение усиливали военные 
марши и мелодии, исполняемые духовым оркестром. 
А музыка всегда привлекает внимание. Молодые роди-
тели пришли с детьми. Детвора сразу же стала увлекать 
мам и пап к прилавкам выездной торговли, на которых 
заманчиво расположились сладости, соки и напитки, 
игрушки и всевозможные сувениры.

Прологом к открытию праздника стала песня в ис-
полнении Никиты Коровина, одетого в форму пехотинца. 
Напомню, что эта песня звучит уже несколько десятиле-
тий на просторах нашей Родины. А впервые она прозву-

чала в фильме «Фронт за линией фронта». Ритм марша под-
черкивал торжественность происходящего мероприятия. Ну 
как тут не напомнить несколько строчек из припева, которые 
вызывают чувство гордости за наших ветеранов!?

Только несколько минут,
Только несколько минут
Между нами длилась та беседа.
– Как, скажи, тебя, зовут?
Как, скажи, тебя зовут? 
И она ответила: «Победа!»
Но вот звучат фанфары, привлекая внимание и взгля-

ды к сцене. С нее к участникам праздника обращается глава 
управы района Старое Крюково Л.Петрова:

– Уважаемые жители района и 
дорогие наши ветераны! Сегодня мы 
собрались в связи с самым главным 
праздником России. День Победы 9 
мая – особенный для жителей нашего 
округа. Ведь здесь в ноябре-декабре 
1941 года был остановлен враг, ко-

торый рвался захватить столицу. Но ему преградили путь 
участники битвы за Москву, ее защитники. Здесь проходила 
линия фронта, тот рубеж, дальше которого враг не прошел. 

Дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником По-
беды и желаю всем здоровья, счастья и семейного благо-
получия. Хочется, чтобы вы еще долго жили и плодотворно 
работали с нами во благо мира и спокойствия!

Далее к участникам мероприятия обратилась председа-
тель Совета ветеранов района Старое Крюково А.Денисова. В 
частности, она сказала:

– Низкий поклон всем ветеранам, участникам Великой 
Отечественной войны! Благодаря их героизму и мужеству 
была завоевана Победа. Благодаря им мы живем в великой 
России мирной жизнью!
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За большой вклад
21 мая мэр Мо-

сквы С.Собянин вру-
чил Почетную гра-
моту Правительства 
Москвы председате-
лю Совета ветеранов 
района Старое Крю-
ково Альбине Нико-
лаевне Денисовой. 
Награда – за боль-
шой вклад в раз-
витие ветеранского 
движения в Москве, 
активную работу по 
п а т р и о т и ч е с к о м у 

воспитанию молодежи и в связи с 25-летием со 
дня основания организации.

Сердечно поздравляем Альбину Николаев-
ну с заслуженной наградой, желаем здоровья, 
активного долголетия, дальнейших успехов в 
развитии ветеранского движения.

Л.ПЕТРОВА, глава управы района СтароеКрюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, руководитель ВГМО 

Старое Крюково в городе Москве
И.МАСЛОВА, руководитель муниципалитета

 Старое Крюково

ЛЕТО-2012

Мы прокачаем ваш отдых!
Школа кино, телевидения и печатных СМИ 

«Желтый бегемот» проводит набор ребят 11-16 лет 
в летний городской профильный лагерь с дневным 
пребыванием (с 1 по 22 июня) на базе ГБОУ Детско-
юношеский центр «Восток».

В программе: экскурсии, творческие команди-
ровки, мастер-классы – фотомастерская, съемка и 
монтаж видео, флэш-моб, актерское мастерство.

По окончании смены каждому вручается сер-
тификат и индивидуальный подарок по результа-
там участия.

Звони прямо сейчас: 8-926-335-0111, 8-926-
188-2577. ДЮЦ «Восток», корп. 907.

Прописка в Москве обязательна!

Накануне 67-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Технологическом колледже 
№49 состоялось чествование 
ветеранов района Старое Крюково. 
В актовом зале, заполненном 
учащимися, участники войны и 
труженики тыла расположились в 
почетных первых рядах.

Негромкий звук метронома подчеркивал 
торжественность встречи. На экране монитора 
демонстрировались документальные кадры войны. 
Они напоминали о суровых, жестоких и трагических 
битвах Красной армии с фашистскими захватчиками. 
И под сводами зала рефреном звучала легендарная 
песня «У деревни Крюково погибает взвод…». 

Несколько раз замирала на экране цифра 1418, 
напоминавшая, сколько дней длилась Великая 
Отечественная война. А строчку  «Этот день мы 
приближали как могли!» из другой песни можно 
было по праву отнести ко всем ветеранам, сидящим 
в зале. Ведь каждый из них, сражаясь на  разных 
фронтах, приближал этот памятный победный день – 
9 мая 1945 года.

В числе почетных гостей, пришедших поздравить 
ветеранов, – глава управы района Старое Крюково 
Л.Петрова, руководитель ВГМО Старое Крюково 
в городе Москве И.Суздальцева, председатель 
районного Совета ветеранов А.Денисова, 
педагогический коллектив колледжа, военно-
патриотический клуб «Верность».

Обращаясь к участникам войны, Л.Петрова сказала:

– Уважаемые ветераны! Я рада приветствовать 
вас по традиции в этом великолепном зале нашего 
колледжа №49. Земля, на которой сегодня стоит 
Зеленоград, священна: здесь проходил рубеж 
обороны Москвы, на котором наши воины остановили 
фашистских захватчиков и не пропустили их к 
белокаменной святыне земли русской. 

Мне хочется отметить еще один исторический 
факт: в столице нет больше ни одного округа, через 
который проходила бы линия фронта. И где работают 
такие ветеранские организации как в нашем районе. 
Они ведут огромную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи в школах, институтах, среди 
допризывников. Я от имени префекта нашего округа 
Анатолия Николаевича Смирнова и всех сотрудников 
управы района Старое Крюково поздравляю наших 
дорогих и любимых ветеранов, желаю им здоровья, 
покоя и благополучия. Будьте всегда окружены в 

ваших семьях любовью детей и внуков. А с нашей 
стороны мы будем стараться, чтобы все в вашей 
жизни было хорошо. Спасибо, что вы рядом с нами, 
помогаете нам своим добрым советом и своей 
работой.

Заместитель главы управы В.Буянов сообщил 
замечательную весть из цикла «Награда нашла героя». 
Это событие произошло недавно в Зеленограде. 

В 1944 г. приказом Наркома СССР красноармеец 
Иван Терентьевич Чистяков был представлен к 
награде – медале «За оборону Москвы». Но военные 
и жизненные  коллизии сложились так, что эта 
награда 68 лет искала своего героя, который живет 
в Зеленограде. И вот 1 мая 2012 г. на специальном 
приеме в честь приближающегося Дня Победы мэр 
Москвы Сергей Собянин вручил ветерану эту медаль, 
а также почетный знак «70 лет битвы за Москву». 
Момент награждения был записан на видеоролик, 
который был показан участникам встречи. 

А когда Валерий Алексеевич объявил, что в зале 
присутствует ветеран Чистяков, зал разразился 
аплодисментами! Иван Терентьевич был немного 
смущен таким вниманием к своей персоне. Несмотря 
на свой 90-летний почтенный возраст, он выглядит 
вполне по-боевому. Это о таких бесстрашных воинах в 
одной из песен есть следующие строчки: «Не стареют 
душой ветераны, ветераны Второй мировой!»

В заключение встречи учащиеся колледжа 
выступили с концертной программой, каждый номер 
сопровождали заслуженные аплодисменты. И глядя 
на лица седых ветеранов, на их медали и ордена, 
трудно представить, какие испытания довелось им 
вынести. Об этом они вспоминали немного позже – 
за чашкой чая. О фронтовых дорогах каждого из них 
можно писать отдельный очерк, но это уже немного 
другая тема…

В.ДАЛЬНИЙ, фото А.ЕВСЕЕВА
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СОЦЗАЩИТА КОЛЛЕГИЯ

Для многодетных 
семей

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 производится 
на детей до 16 лет (до 18 лет на 
детей, обучающихся в учебных 
заведениях, в которых реализуются 
общеобразовательные программы, 
при предоставлении справки из 
учебного заведения).

Выплата ежемесячной компенсации много-
детной семье на детей от 16 до 18 лет, обучающихся 
по общеобразовательным программам, назначена 
на учебный год по июнь 2012 г. Для продления вы-
платы на каникулярное время (июль, август 2012 
г.) необходимо представить справку из учебного 
заведения, реализующего общеобразовательные 
программы, о переводе ребенка в следующий 
класс (на следующий курс) на детей от 16 до 18 
лет в УСЗН Панфиловского района ЗелАО в тече-
нии мая-июня 2012 г.

Если срок действия Удостоверения много-
детной семьи заканчивается 30.06.2012 г., то для 
его продления дополнительно необходимо пред-
ставить паспорта обоих родителей, свидетельства 
о рождении всех детей, справку о регистрации 
детей (из ЕИРЦ).

Ежегодная выплата на приобретение одеж-
ды многодетным семьям для посещения занятий 
произведена автоматизированно в мае 2012 г. на 
детей от 8 до 16 лет.

Внимание! На детей от 6 до 8 и от 16 до 18 
лет выплата производится при предоставлении 
справки из школы или учебного заведения, реа-
лизующего общеобразовательные программы.

Справки об учебе детей необходимо пред-
ставить в УСЗН Панфиловского района ЗелАО по 
адресу: 124527, Зеленоград, корп. 830, каб. 14, 15.

Дополнительно при себе необходимо иметь 
паспорта всех членов семьи, свидетельства о 
рождении детей, сберкнижку на имя получателя.

Приемные дни: понедельник – с 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.

А закончила свое краткое обращение Альбина Николаевна стихотворными 
строчками поэта-фронтовика Юлии Друниной:

Я только раз бывала в рукопашной.
Раз наяву – и тысячу во сне.
Кто думает, что на войне не страшно –
Тот ничего не знает о войне…
 Затем начался концерт. На задней стенке сцены, на светлом фоне 

были написаны десятки названий крупных городов, за которые в годы Ве-
ликой Отечественной войны шли кровопролитные сражения. Многие из них 
были оккупированы врагом, а позже освобождены Красной армией. Тематику 

праздничного мероприятия подчеркивала фотография могилы Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены: каска, знамя и пламя Вечного огня. И хочется 
напомнить, точнее, продолжить девиз, под которым проходила и встреча и 
концертная программа:

От героев былых времен
Не осталось порой имен…
К сожалению, это так: в нашей стране – миллионы пропавших без вести в 

трагические годы войны. И имя солдата, прах которого взят из братского за-
хоронения у мемориального комплекса «Штыки» на 40-м км Ленинградского 
шоссе, тоже неизвестно.

Им всем, павшим, а также живущим, слава богу, и ныне, был посвящен 
концерт, организованный сотрудниками многофункционального центра «Мо-
лодежная республика», которым руководит Т.Зуева. 

Песни, стихи и хореографические композиции находили патриотический 
отклик в душах всех зрителей. Особенно тепло была встречена литературно-

художественная постановка о солдатских письмах-треугольниках, которые 
были посланы с фронта и до сих пор не доставлены адресатам. 

Громкие аплодисменты были также адресованы исполнителям попурри на 
темы военных песен, среди которых звучали «Катюша», «Песенка фронтового 
шофера», «Дорога на Берлин», «Давай закурим», «Смуглянка» и др.

Любопытная детвора с георгиевскими ленточками заняла всю площадку 
между зрителями и сценой. Думаем, что каждый подросток запомнит этот 
день и концерт в честь Победы. А ведь такие праздники – своего рода форма 
воспитания патриотизма молодежи.

Своеобразным апофеозом мероприятия стала стая голубей. Выпущенные 
в воздух, они вызвали аплодисменты зрителей и всеобщие улыбки. Как из-
вестно, голубь – символ мира. И хочется верить и надеяться, что и следующие 
праздники – через года, через расстояния – мы будем отмечать только под 
мирным небом.

В.КУРЯЧИЙ, фото Э.ЕВСЕЕВА

16 мая на заседании коллегии 
префектуры рассмотрен 
вопрос «О ходе капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории 
района Старое Крюково». 

С основным докладом по теме 
выступила глава управы района Старое 
Крюково Л.Петрова. Она отметила, что 
в начале 2011 г. в районе сложилась 
критическая ситуация с проведением 
капитального ремонта. Невыполнение 
работ и обязательств несколькими 
подрядными организациями привело 
к расторжению с ними контрактов. 
Так как капитальный ремонт в ряде 
домов не был завершен, это вызвало 
справедливые нарекания со стороны 
жителей.

Работы по завершению капиталь-
ного ремонта в корп. 909 возобновлены 
только в августе 2011 г. (начаты еще в 
2009 г.), а по утеплению фасадов корп. 
901, 903, 904, 919 и 920 начались в 
декабре 2011 г.

Для сдерживания напряженной 
ситуации по капремонту, принимая во 
внимание многочисленные тревожные 
обращения жителей, управой района 
была организована систематическая 
информационно-разъяснительная 
работа. Перед началом работ в 
корпусах проводились встречи с 
участием представителей заказчика, 
Управления капитального ремонта и 
строительства, подрядных органи-
заций и управляющих компаний. 
Жителям предоставлялась инфор-
мация о сроках контрактов, которые 
заключены с другими организациями, 
видах и технологии проведения работ.

При этом особое внимание было 
уделено корп. 909, где встречи с 

жителями проводились ежедневно с 
сентября по декабрь 2011 г. С первых 
дней начала работ специалистами 
управы совместно с инспекторами 
службы технического надзора 
Управления капитального ремонта и 
строительства проводятся регулярные 
проверки за ходом и качеством 
выполнения работ. 

Со стороны жителей также 
организован общественный контроль, 
что имело положительный результат в 
ходе выполнения работ. В работе 
государственных приемочных 
комиссий участвовали инициа-
тивные группы жителей. Без их 
письменного подтверждения не 
был принят ни один объект.

Сегодня в соответствии с 
утвержденными графиками 
подрядными организациями 
ведутся работы по утеплению 
фасадов пяти вышеназванных 
домов.

Л.Петрова подчеркнула, 
что основная задача заказчика 
на перспективный период – 
максимально а к т и в и з и р о -
вать работы на корпусах, 
чтобы обеспечить в срок до 
01.06.2012 г. устранение всех 
недостатков в рамках гаран-
тийных обязательств в домах 
капитального ремонта, а в срок 
до 30.06.2012 г. завершить 
работы по утеплению фасадов 
в корп. 901, 903, 904, 919 и 920 
и предъявить их приемочным 
комиссиям.

Также она доложила, что 
по программе выборочного 
капитального ремонта работы 
запланированы в 16 домах, 
которые имеют конструктивные 

элементы в неудовлетворительном 
техническом состоянии.

Доклад Л.Петровой был дополнен 
выступлениями завсектором ГКУ 
«УКРиС» Москвы Д.Уваровым, дирек-
тором ГУП «ДЕЗ №3» В.Завражневым 
и начальником Управления ЖКХиБ 
С.Галустовым.

Подводя итоги рассмотренного 
вопроса, префект ЗелАО А.Смирнов 
отметил положительный опыт 

деятельности управы района Старое 
Крюково, который позволил с сере-
дины 2011 г. существенно продвинуть 
необходимую работу вперед. Это 
стало возможно благодаря усилению 
внимания к конкретным точечным 
работам по корпусам, а также 
систематическому еженедельному 
контролю хода выполнения сроков 
работ и качеству их выполнения.

По материалам сайта www.zelao.ru
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Квартирный вопрос, как известно, 
испортил не одно поколение москвичей. 
Как же сегодня решается эта нелегкая 
задача?

По сообщению управления Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда в ЗелАО Москвы в 20-м мкрн 
построен дом с новыми правилами предоставления 
жилья. Само название «бездотационный» говорит 
о том, что дотации на оплату коммунальных услуг и 
найм жилья субсидироваться городом не будут. Да, это 
жилье нельзя приватизировать, подарить, завещать и 
т. д., так как оно принадлежит городу.

В доме по адресу: Москва, Зеленоград, корп. 2022, 
можно жить. Жить сегодня в просторных квартирах, не 
дожидаясь подхода очереди. Не ютиться нескольким 
поколениям в одной квартире, где и немолодым 
людям отдохнуть негде, да и младшему поколению не 
пошуметь-порезвиться. 

А после окончания приватизации (март 2013 г.) 
передача в собственность жилых помещений также 
не предполагается. Кроме того, собственники 
жилья ежегодно платят налог на собственность, а 
наниматели – нет. Так что все будут в равных условиях. 
Но давайте расскажем о новом бездотационном доме 
поподробнее.

Все квартиры в корп. 2022 сданы с чистовой 
отделкой, тем не менее многие обустраивают жилье 
«под себя». Как признаются новоселы, хочется, чтобы 
в новом жилье все было комфортно и устроено по их 
вкусу. Ведь в бездотационный дом москвичи въезжают 
не на год или два, а на всю жизнь. 

Напомним, что по условиям программы в 
бездотационных домах, которых уже десять 
(построенных на землях столицы и ближайшего 
Подмосковья), очередники получают жилье на усло-
виях найма. Также оплачиваются 100% коммунальные 
услуги. 

Формально договор 
найма пролонгируется 
каждые пять лет. А 
фактически москвичи 
смогут проживать в нем 
постоянно. При этом, как 
планируют московские 
власти, когда будет 
построена вся сеть, в 
которую войдут до 35 
бездотационных домов, 
жильцы, при изменении 

состава семьи, смогут обменивать жилплощадь на 
большую или меньшую внутри сети. 

Бездотационный жилой фонд уже стал хорошей 
поддержкой для тех, чьи жизненные обстоятельства не 
позволяют больше дожидаться бесплатного жилья или 
выплачивать выкупную стоимость жилья по договору 
купли-продажи и проценты за рассрочку платежа. 
Например, для программы «Социальная ипотека» 
требуется подтверждение платежеспособности, и, к 
сожалению, не все участники могут подтвердить свои 
доходы.

Большим плюсом работающие новоселы считают 
расположение дома: за пять минут можно дойти до 
электрички. 

          В настоящее время из 195 квартир в бездотаци-
онном доме в Зеленограде договоры на вселение 
получили более 78 семей, среди них есть очередники 
не только из близлежащих округов (Северного, 
Северо-Восточного и Северо-Западного), но и Юго-
Восточного. 

Сейчас у московских очередников пользуются 
наибольшим спросом в этом доме одно- и 
двухкомнатные квартиры, поскольку многие желают 
разъехаться со своими домочадцами и получают жилье 
в дополнение к занимаемой площади. При этом еще 
есть в наличии трех- и четырехкомнатные квартиры. 
Так что желающим советуем поскорее определиться с 
выбором.

Кстати, рядом с этим домом (корп. 2022) ведется 
строительство многоуровневого паркинга. Владельцы 
машин близлежащих домов могут приобрести там 
машино-места. По информации, полученной из 
Префектуры ЗелАО, в настоящее время определена 
управляющая компания – ГУП «Дирекция гаражного 
строительства в городе Москве», у которой 
можно получить всю интересующую информацию
 (тел. 495-228-0178).

Тем, кто принят на жилищный учет до 01.03.2005 г., 
предлагаются возмездные формы улучшения жили-
щных условий: «Социальная ипотека», приобретение 
квартиры по договору «Купли-продажи с рассрочкой 
платежа», компенсация за найм квартиры, субсидия 
на приобретение жилья. 

Жителям города, кто принят на жилищный учет до 
1 января 2012 года, предлагаем бездотационный дом в 
Подольске. Город находится в 36 км от центра Москвы 
и в 15 км от МКАД, совсем как наш родной Зеленоград. 
Большие и просторные квартиры (например, 
двухкомнатная – 55 и 73 кв. м, трехкомнатная – 
72-74 кв. м), развитая инфраструктура. Так создаются 
комфортные условия для жизни. 

Управление ДЖПиЖФ в ЗелАО
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ЖИЛЬЕ

ЖКХ

О перепланировках
Об изменении Порядка 
согласования переустройства и 
(или) перепланировок в объектах 
нежилого назначения.

В целях приведения правовых актов города 
Москвы в соответствии с федеральным законо-
дательством выпущено постановление Прави-
тельства Москвы от 22 ноября 2011 г. №55-ПП «О 
признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Москвы от 16 августа 2005 г. №621-ПП 
и отдельных положений постановления Прави-
тельства Москвы от 8 июня 2010 г. №472-ПП».

В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 
51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на 
изменение объектов капитального строительства 
и (или) их частей, если такие изменения не затра-
гивают конструктивные и другие характеристики 
их надежности и безопасности и не превышают 
предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции, установленные градострои-
тельным регламентом, не требуется. 

В случае проведения работ, влияющих на 
внешний вид объекта, согласно постановлению 
Правительства Москвы от 07.12.2004 г. №857-ПП 
«Об утверждении правил подготовки и производ-
ства земляных работ, обустройства и содержания 
строительных площадок в городе Москве», тре-
буется согласование данных работ с Комитетом 
по архитектуре и градостроительству города Мо-
сквы.

Информация о порядке фиксации перепла-
нировок в объектах нежилого назначения разме-
щена на официальном сайте ГУП «МосГорБТИ».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Бдительность и 
осторожность!

В связи с тем, что появились 
случаи посещения квартир 
граждан, проживающих  в Москве, 
лицами, которые представляются 
сотрудниками Пенсионного фонда 
РФ, ГУ-Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Москве и Московской 
области сообщает следующее.

Работники ГУ-Отделения ПФР по Москве и 
Московской области  и подведомственных тер-
риториальных органов ПФР не осуществляют 
консультаций граждан на дому и по квартирам 
НЕ ХОДЯТ!

Прием населения по вопросам, касающимся 
пенсионного обеспечения граждан:  назначе-
ния и перерасчета пенсии, участия в Программе 
государственного софинансирования пенсион-
ных накоплений, получения сертификатов на 
материнских (семейный) капитал, управления 
пенсионными накоплениями граждан и др. про-
изводится ТОЛЬКО в клиентских службах и  пен-
сионных отделах территориальных органов ПФР, 
подведомственных Отделению ПФР по Москве и 
Московской области и СТРОГО по установленно-
му графику.

Информацию о графике приема граждан, 
а также о времени работы территориальных ор-
ганов ПФР, подведомственных Отделению ПФР 
по Москве и Московской области и структурных 
подразделений Отделения  можно узнать на офи-
циальном сайте по адресу в сети Интернет: http://
www.pfrf.ru/ot_moscow/cont_up/ либо по телефо-
ну «горячей линии» в Москве (495) 987-0909.  

ГУ-Отделение ПФР по Москве и Московской 
настоятельно рекомендует москвичам быть бди-
тельными и осторожными, обо всех подозритель-
ных фактах обращения к вам лжесотрудников 
ПФР незамедлительно сообщать в правоохрани-
тельные органы. 

В соответствии с изменениями, внесенными 
в Правила, при оборудовании многоквартирного 
дома коллективным (общедомовым) прибором 
учета, разница между показаниями общедо-
мового прибора учета и суммой показаний 
индивидуальных приборов учета и нормативов 
потребления коммунальных услуг (для лиц, 
у которых индивидуальнее приборы учета 
отсутствуют) распределяется между всеми 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме вне зависимости от наличия в помещении 
индивидуального прибора учета потребления 
ресурса.

Также постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 
№354 утверждены Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (далее – новые Правила), 
которые пока не вступили в законную силу.
Согласно новым Правилам объем коммунальной 
услуги, предоставленной за расчетный период 
на общедомовые нужды, предусмотрено 
рассчитывать и распределять между 
потребителями пропорционально размеру общей 
площади принадлежащего каждому потребителю 
(находящегося в его пользовании) жилого или 
нежилого помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 2009 г. №261 «Об энергосбережении, 

повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений  в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
собственники  помещений в многоквартирных 
домах обязаны установить приборы учета 
используемой воды и электрической энергии 
до 1 июля 2012 г., газа – до 1 января 2015 г.   

Неустановление таких приборов учета в 
указанные сроки является нарушением закона
     Кроме того, многоквартирные дома, вводимые 
а эксплуатацию с 1 января 2012 г., должны быть 
оснащены коллективными (общедомовыми) 
и индивидуальными приборами учета всех 
используемых ресурсов.
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6 мая 2011 г. постановлением Правительства Российской Федерации №354 утверждены изменения, которые вносятся в 
Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 мая 
2006 г. №307 (далее – Правила). Изменения вступили в силу в июне 2011 г.
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РЫНОК ТРУДА

Российскому государственному 
архиву экономики требуются со-
трудники. РГАЭ хранит документы 
министерств и ведомств союзного 
уровня до 1991 г. включительно (ми-
нистерства, государственные коми-
теты СССР, другие учреждения по 
руководству экономикой).

Важной уставной функцией 
РГАЭ является исполнение социаль-
ноправовых запросов для Пенсион-
ного фонда РФ и органов социальной 
защиты населения о подчиненности 
и переименовании организаций и 
предприятий, трудовом стаже граж-
дан, их заработной плате, загранко-

мандировках, ведомственных поощре-
ниях и т. д. Архив находится по адресу: 
Москва, ул. Б. Пироговская, д. 17 (ст. 
м. «Фрунзенская»).
Тел. для справок: 
8(495) 580-8754, 
8(495) 580-8767.
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В этом году в него включены 
дополнительные номинации, акту-
альные для столицы и отражающие 
практику взаимодействия сторон в 
системе социального партнерства 
Москвы.

Конкурс проводится с целью 
вовлечения городских организаций 
в реализацию программ, направ-
ленных на содействие занятости 
населения, в том числе на органи-
зацию временных рабочих мест для 
учащейся молодежи, на содействие 
развитию цивилизованных трудовых 
отношений, повышение социальной 
ответственности бизнеса. А также 
для привлечения общественного 
внимания к важности социальных 

вопросов для развития организаций, 
демонстрации конкретных примеров 
решения социальных задач, распро-
странения положительного опыта; 
поощрения работодателей, внося-
щих наибольший вклад в развитие 
столичного рынка труда; поддержку 
предпринимательской инициативы в 
области народных промыслов и ре-
месленничества.

Конкурс проводится для трех 
групп участников.

Первая – «Работодатель». Вто-
рая – «Растим смену». В них могут 
принять участие организации горо-
да всех организационно-правовых 
форм и форм собственности.

Третья – «Потенциал». Новое 
конкурсное направление – шанс 
проявить себя для мастеров-
ремесленников, граждан, прояв-
ляющих инициативу самозанятости 
и создания рабочих мест в сфере 
народных промыслов и ремеслен-
ничества.

Номинации и формы заявок, 
размещены на сайте Департамента 
труда и занятости населения Москвы 
www.labor.ru. Заявки на участие в 
конкурсе в группах «Работодатель» 
и «Растим смену» принимаются зе-
леноградским Центром занятости 
населения до 17 июля 2012 г. Теле-
фон для справок 8-499-733-0855, 
e-mail cznzgrad@labor.ru.

Заявки на участие в конкурсе в 
группе «Потенциал» подаются в ГБУ 
Москвы «Женский деловой центр» 
до 17 июля 2012 года. Телефон для 
справок 499-179-6582, e-mail bnt@
wbcenter.ru.
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Гражданская оборона
 на пороге 80-летия

4 октября 2012 г. исполнится 80 лет со дня образо-
вания гражданской обороны России, которая за прошед-
шие годы прошла большой путь становления и развития. 
Юбилейный год объявлен годом гражданской обороны.
Гражданская оборона – это система мероприятий по под-
готовке к защите и непосредственно по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории РФ от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

С появлением и развитием в мире военной авиации, спо-
собной наносить бомбовые удары по гражданским объектам 
глубоко в тылу противника, появилась реальная угроза для 
безопасности гражданского населения. Учитывая сложившую-
ся обстановку, в 1932 году было утверждено Положение о 
противовоздушной обороне Союза ССР, создавалась местная 
противовоздушная оборона (МПВО СССР). Так, была создана 
система укрытия населения в бомбоубежищах, выдачи проти-
вогазов, объявления воздушной тревоги с помощью сирен и 
громкоговорителей. Появились формирования МПВО по пре-
дотвращению и тушению пожаров от зажигательных бомб, 
расчистке завалов после бомбежек и оказанию первой меди-
цинской помощи пострадавшим, а также система эвакуации 
населения и промышленных предприятий из прифронтовой 
полосы в безопасные районы. 

Система МПВО сыграла огромную роль в годы Великой 
Отечественной войны в защите гражданского населения от 
действий авиации противника, помогла сохранить миллионы 
жизней.

С появлением в мире оружия массового поражения воз-
никла необходимость создания комплекса мероприятий по 
защите гражданского населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий. 13 июля 1961 года Правитель-
ство СССР утвердило Положение «О гражданской обороне 
СССР». 

В настоящее время сформировался новый облик граж-
данской обороны. Главная его особенность – осуществление 
мероприятий по защите населения не только от опасностей 
военного времени, но и от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера мирное время. Для того чтобы за-
дачи гражданской обороны решались эффективно, в настоя-
щее время во всех субъектах Российской Федерации созданы 
центры управления в кризисных ситуациях. Благодаря совре-
менным техническим возможностям можно оперативно опо-
вестить население о чрезвычайных ситуациях. Вначале сиг-
нал поступит с тех объектов, где произошла ЧС. В этом случае 
запускаются сирены – сигнал «Внимание всем!». По сигналу 
необходимо включить имеющиеся средства массовой инфор-
мации – телевизор, радио – и настроить на соответствующие 
программы. В случае объявления данного сигнала будет пере-
даваться вся необходимая информация, а также инструкция, 
как себя вести. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Прежде всего, не следует разводить костры 
без особой надобности, поскольку от них возни-
кает преобладающее число пожаров. Если в этом 
все же возникает необходимость, к примеру, в 
турпоходе, на рыбалке, то следует помнить, что 
правилами пожарной безопасности запрещается 
разводить костры в хвойных молодняках, старых 
горельниках, на лесосеках, захламленных пору-
бочными остатками. Избегайте жечь костры на 
торфяниках и вблизи сухой травы, особенно при 
сильном ветре. Большую опасность представля-
ют собой старые пни и валежник. Затаившись в 
корнях или гнилой сердцевине, огонь может раз-
гореться и перерасти в лесной пожар.

Для костра следует поискать место где-
нибудь на песчаной или галечной косе у реки или 
озера. Можно также выбрать открытую поляну. 
Но прежде чем поднести к хворосту зажженную 
спичку, надо удалить вокруг будущего костра все, 

что может гореть, а 
потом следить, что-
бы огонь не пере-
брался в лес.

Покидая ме-
сто привала, надо обязательно потушить костер. 
Если не найдется поблизости воды, тщательно 
засыпать его землей. Не уходить от кострища до 
тех пор, пока не останется ни одного тлеющего 
уголька. Лес может загореться и от бутылки или 
осколка стекла, брошенных на освещенной солн-
цем лесной поляне. Фокусируя лучи, они способ-
ны сработать как зажигательные линзы.

Летом в жаркий период инспекторы пожар-
ного надзора организуют патрулирование на за-
крепленных за ними лесопарковых зонах округа, 
выявляют факты нарушения правил пожарной 
безопасности взрослыми и детьми, принимают 
меры административного воздействия к наруши-
телям.

Что делать, если, находясь в лесу, вы замети-
те огонь? Если под руками имеется лопата, вдоль 
кромки огня копают ямки, грунт из которых бро-

сают в нижнюю часть пламени. Сначала сбивают 
пламя, затем, остановив пожар, на его кромку 
снова насыпают грунт сплошной полоской высо-
той 6-8 см и шириной 0,5 м. Распространение лес-
ного пожара можно остановить, сгребая на пути 
движения огня горючие материалы. Ширина очи-
щенной полосы должна быть не менее 0,5 м. Если 
же вблизи от места загорания окажется водоем, 
то естественно, что вода – наиболее эффективное 
средство тушения огня.

Если нет возможности потушить пожар свои-
ми силами, то обязанность каждого незамедли-
тельно сообщить об этом в пожарную охрану по 
телефону 01 или 112 с мобильного телефона лю-
бого сотового оператора.

В Москве действует «телефон доверия» МЧС. 
Позвонив по номеру 8 (495) 637-2222, по которо-
му можно получить консультацию специалистов о 
том, как действовать во время возникновения раз-
личных чрезвычайных ситуаций. Также сотрудни-
ки МЧС принимают сообщения граждан о наруше-
нии правил противопожарной безопасности.
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Особенно если этот отдых активен и сопряжен 
с водной стихией. Странно, но факт: тонут в основ-
ном те, кто умеет плавать, потому что увеличение 
степени свободы ведет к увеличению степени 
опасности.

Самые простые правила 
безопасного поведения на воде: 

- не нырять в незнакомых местах;
- не заплывать за буйки;
- не выплывать на судовой ход и не прибли-

жаться к судам;
- не плавать на надувных матрасах или камерах;
- не купаться в нетрезвом виде.
Кроме того, не следует купаться раньше чем 

через час-полтора после приема пищи, нельзя по-
давать ложных сигналов бедствия.

Нарушение этих правил остаются главной при-
чиной гибели людей на воде. В России каждый год 
тонут до 5 тысяч человек, из них 70% взрослых – 
в состоянии опьянения. Другая главная причина 
гибели на воде – сначала самоуверенность, а по-
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��! том страх. И от того и от другого часто 
спасают знания.

Например, у пловца сводит ногу.
Зная, что это обычная ситуация, надо на несколь-
ко секунд погрузиться с головой в воду и, распря-
мив ногу, сильно рукой потянуть на себя ступню за 
большой палец. При судорогах не теряйте самооб-
ладания, старайтесь удержаться на поверхности 
воды и громко зовите на помощь. 

Попав в сильное течение, плывите по нему, 
стараясь приблизиться к берегу. Попав в водово-
рот, наберите в легкие как можно больше воздуха, 
погрузитесь в воду и, сделав рывок в сторону по 
течению, всплывайте на поверхность. Если запу-
тались в тине – ложитесь на спину, выплывайте, 
откуда приплыли.

Дети любят кататься на самодельных плотах, 
надувных матрасах и камерах. Это также таит в 
себе опасность. Самодельный плот может в лю-
бой момент перевернуться, а надувные матрасы 
и камеры может легко унести ветром далеко от 
берега. При катании на лодке нельзя в ней бало-
ваться, раскачивать ее, вставать, меняться места-
ми, перегибаться через борт. Не допустимы игры с 

удержанием «противника» под водой – он может 
захлебнуться.

Одновременно с умением плавать, необходи-
мо научиться и отдыхать в воде.

Первый способ – лежа на спине (спокойно 
расправив руки и ноги, закрыть глаза, лечь голо-
вой на воду и расслабиться, слегка помогая себе 
удержаться в горизонтальном положении).

Второй способ – сжавшись «поплавком» 
(вздохнуть, погрузить лицо в воду, обнять колени 
руками и прижать к телу, сдерживая выдох мед-
ленно выдыхать в воду, а затем опять быстрый 
вдох над водой и снова «поплавок»).

Отдохнув, надо опять плыть к берегу. Не те-
ряйте энергию на страх, утешьте себя мыслью, что 
бояться поздно – надо действовать. Разумеется, 
все эти советы нужны, если вы умеете плавать. 
Научить плавать своего ребенка – обязанность 
такая же, как научить переходить улицу. Уверенно 
держаться на воде можно научиться за 5-7 дней. И 
это первый шаг к безопасности.

Напоследок вернемся к первому правилу за-
щиты человека: не оказываться в экстремальной 
ситуации, но если оказались, применяйте обяза-
тельное условие защиты – действуйте. 

Уважаемые выпускники и студенты учебных 
заведений юридического профиля!

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Москвы приглашает вас на госу-
дарственную гражданскую службу для работы на 
судебных участках мировых судей города Москвы 
на должности: заведующий канцелярией, секретарь 
судебного заседания.

Все работники судебных участков являются го-
сударственными гражданскими служащими, на ко-
торых распространяются положения Закона города 
Москвы от 26 января 2005 г. №3 «О государственной 
гражданской службе города Москвы».

Для вас предоставляются следующие гарантии 
и льготы:

- приобретение стажа работы по юридической 
специальности и стажа государственной граждан-
ской службы города Москвы;

- приобретение опыта работы по всем направ-
лениям процессуального и материального права, 
отличная школа подготовки к работе в должностях 
судей, адвокатов, прокурорско-следственных ра-
ботников;

- повышение квалификации в Российской Ака-
демии правосудия при Верховном Суде РФ;

- работа на судебном участке, наиболее прибли-
женном к месту жительства или учебы;

- использование в полном объеме права на до-
полнительные (учебные) отпуска с сохранением 
среднего заработка;

- бесплатная или льготная санаторно-курортная 
путевка, предоставляемая к ежегодному оплачива-
емому отпуску, и соответствующее возмещение за 
проезд к месту отдыха и обратно либо компенсация 

за неиспользованную санаторно-курортную путев-
ку в размере 70 000 руб.;

- дополнительное премирование к основному де-
нежному содержанию по итогам работы;

- медицинское страхование гражданского служа-
щего;

- медицинское обслуживание гражданского слу-
жащего (осуществляется в специализированных по-
ликлиниках и больницах Правительства Москвы). 

В обязанности заведующего канцелярией вхо-
дит:

- прием, регистрация и отправка корреспонден-
ции;

- ведение делопроизводства на судебном участке;
- ведение архива судебного участка;
- составление статистической отчетности;
- оформление исполнительных листов;
- учет движения, исполнения и хранения уголов-

ных, гражданских дел, дел об административных 
правонарушениях;

- подготовка и оформление дел для направления 
их в апелляционную инстанцию.

В обязанности секретаря судебного заседания 
входит:

- ведение протоколов судебных заседаний;
- подготовка запросов, писем и иных докумен-

тов;
- вызов лиц, участвующих в судебном заседании 
Ждем вас по адресу: Москва, Новый Арбат, 

д. 36/9.
Контактные тел.: 499-643-2011 (доб. 1006, 1022, 

1024, 1032), 8(495)690-7063.
Сайт Управления по обеспечению деятельности 

мировых судей Москвы: www.ums-mos.ru. 

В столице под эгидой Департамента труда 
и занятости населения стартовал конкурс 
«Лучший работодатель города Москвы», 
проводимый в рамках федерального конкурса 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности». 
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ДОСУГ И СПОРТ БЛАГОДАРЮ

На спортивной площадке у корп. 824 
состоялось необычное по красоте и дина-
мике зрелище. И даже моросящий дождь 
не помешал показательным выступлени-
ям воспитанников различных спортивных 
секций и клубов МО Старое Крюково. Так-
же в программе участвовали группа спец-
наза ВВ МВД РФ и казачьего спецназа ЦКВ 
РФ («Казачий Спас»).

Перед открытием  спортивного празд-
ника под аплодисменты зрителей прошел 
парад команд участников. Их поздравили 
и пожелали успехов руководитель муни-
ципалитета Старое Крюково И.Маслова, 
атаман Станичного казачьего общества 
«Старое Крюково» Э.Хожайнов, предсе-
датель Совета ветеранов района Старое 
Крюково А.Денисова.

После того, как команды покинули 
спортплощадку, паузу перед демонстра-
цией участниками своих талантов и ма-
стерства заполнило выступление фоль-

клорного коллектива «Тынды-Рынды», 
который объединил любителей русской 
песни, желающих сохранить народные  
традиции. В репертуар коллектива вхо-
дят казачьи песни различных областей 
России. Они звучали еще несколько раз в 
течение всего праздника.

Трудно передать словами то, что тво-
рилось на спортивной площадке. Это был 
яркий и привлекательный калейдоскоп 
схваток воспитанников секций айкидо, 
рукопашного боя, бокса, а также секции 
кикбоксинга ФОКа «Радуга». Удары, за-
хваты, подсечки, броски – все это проис-
ходило на мокром татами, но не снижало 
азарта спортсменов и восторженных воз-
гласов зрителей! А возраст выступающих 
был различен: от 7 лет и более.

Каскадом неожиданных элементов, 
прыжками, необыкновенной гибкостью 
порадовали присутствующих симпатич-
ные гимнастки, исполнившие свои про-
граммы четко и задорно.

Восхитительным  было выступление 
представителей направления экстремаль-
ного уличного спорта «Стрит-Воркаут» 
(военно-патриотический клуб «Честь 
имею»). Всего несколько секунд пробежек 
с исполнением акробатических прыжков и 
кульбитов в воздухе вызвали шквал апло-
дисментов!

А когда в руках ребят в камуфляжной 
форме с устрашающе раскрашенными 
лицами замелькали автоматы, саперные 
лопатки и ножи, зрители притихли: да, эти 
парни сумеют защитить Родину в случае 
чего! Под финал – удары, от которых раз-
летались деревянные доски!

Выступление представителей совре-
менных родов войск плавно сменилось 
сражениями тех, кто обратил свои взоры 
в прошлое. В их числе – ребята из клуба 
исторического моделирования «Черный 
вереск» и клуба исторической рекон-
струкции «Лондон». Звенели сабли в 
поединках. Глухие звуки исторгали щиты 
от ударов топоров.  Лязгали  о рыцарские 
доспехи длинные мечи. Эта впечатляю-
щая картина сражений, воссоздающая 
воинский пыл наших предков, а также 
соответствующая амуниция того времени 
вызвали неподдельный интерес и откли-
ки зрителей. Да… Такое не каждый день 
можно увидеть в Зеленограде!

А закончились показательные высту-
пления игровыми видами спорта: футбо-
лом и баскетболом, который представля-
ли воспитанники секций МБУ «Славяне». 
Между прочим, к этому времени и дождик 
закончился. Не удалось ему омрачить 
праздничное шоу, которое проходило под 
девизом «Нам со спортом по пути!».

Организаторы вполне добились глав-
ных целей и задач прошедшего спортив-
ного праздника. А они просты. Это ме-
роприятие способствуем популяризации 
спорта и пропаганде здорового образа 
жизни среди зеленоградцев. Также стоит 
уверенно рассчитывать на привлечение 
молодежи округа к занятиям физической 
культурой и спортом в спортивных секци-
ях ВПК «Честь имею» СКО «Старое Крю-
ково», секциях МБУ «Славяне» и других 
клубах, которые ведут свою деятельность 
на территории  района Старое Крюково. 
Демонстрация боксерских боев или ру-
копашных схваток – это своего рода под-
готовка молодежи к службе в армии. На-
верняка среди зрителей нашлись ребята, 
которые захотят стать такими же ловкими, 
сильными как те, которые выступали на 
татами. И еще один фактор, присутствую-
щий на таких мероприятиях, – дружеское 
общение среди участников  спортивного 
праздника, который прошел блестяще!

В.ДАЛЬНИЙ
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На территории колледжа №49 
прошла традиционная военно-
спортивная эстафета среди 
образовательных учреждений 
МО Старое Крюково «Отечества 
достойные сыны».

     В этом году сорев-
нование было приуро-
чено к 67-й годовщине 
Великой Победы. В эста-
фете приняло участие 
пять образовательных 
учреждений – техколледж 
№49, школы №№ 853, 719, 
897 и гимназия №1528.

Участников сорев-
нования приветствовали 
директор колледжа Юрий 
Константинович Копейкин 
и ветеран Великой Отече-
ственной войны Елизавета 

Ивановна Казакова. Они по-
желали ученикам красивого 
выступления и победы. Но 
последняя – коварная и непо-
стоянная – доставалась толь-
ко одному. Кому? Это решали 
секунды, которые участники 
тратили на этапах эстафеты.

К о м а н д ы 
образователь-
ных учрежде-
ний состояли 
из пяти человек, 
за каждым из которых был закреплен 
один этап. Надевание костюма химиче-
ской защиты и противогаза, разборка 
и сборка автомата, преодоление пре-
пятствий, велогонка (в ней участвовали 
только девушки) и спринт – именно на 
этих этапах ребята демонстрировали 
свое мастерство.

Все команды показывали примерно 
одинаковые результаты, поэтому нередко 
все решали считанные секунды. Хозяев 
эстафеты приберегли «на закуску». Они 

заняли общекомандное третье место. Второе место 
завоевала гимназия №1528. А победителем эстафеты 
стали ученики школы №897. 

Во время награждения Елизавета Казакова горячо 
благодарила ребят: «Спасибо вам, спасибо за участие! 
Вы – вся наша надежда». Елизавета Ивановна обнимала 
и целовала ребят, вручая им кубки и награды. После этих 
трогательных моментов невольно задумаешься: для 
кого организовывается патриотическое воспитание – 
для молодых, которым двигать свою страну, создавать 
семьи и рожать детей, или для тех, в чьей жизни «па-
триотизм» уже давно стал неотъемлемой частью?

Е.СМОЛЕНСКИЙ, фото автора

.����*�
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Спасибо за праздник!

Совет ветеранов района Старое Крюково вы-
ражает благодарность главе управы района Старое 
Крюково Л.Петровой, руководителю ВГМО Старое 
Крюково И.Суздальцевой, руководителю муниципа-
литета Старое Крюково И.Масловой, директору ГБУ 
МФЦ «Молодежная республика» Т.Зуевой и всем, 
кто принимал участие в подготовке и проведении 
майских праздников, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

А.ДЕНИСОВА, председатель Совета ветеранов 
района Старое Крюково

Семинар для первичек
14 мая районный Совет ветеранов в муниципали-

тете Старое Крюково организовал семинар для пер-
вичных ветеранских организаций по очень важному 
вопросу – ведение документооборота в электронной 
форме. Семинар провела ответственный секретарь 
окружного Совета ветеранов Н.Березная.

КРАТКО

ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЕ КРЮКОВО В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ НА ИЮНЬ 2012 ГОДА

ГРАФИК

Избирательный  
округ ФИО депутата Дата 

приема 

Адрес приема 
населения 

№1 
801, 807, 808, 
856, 802, 803, ул 
.Солнечная д.6, д. 
6а, 810, 811, 812, 
813, 814, 815

Горбачева Ирина 
Михайловна 7 корп. 828 (муни-

ципалитет СК)

Кулак Светлана 
Анатольевна

4, 
11, 
18

ГБОУ д/с 
№1263, корп. 

816

Кулин Николай 
Александрович 6

ДЮСШ №112 
«Спутник», 
корп. 907, с 

13.00 до 17.00
№2 

929, 930, 830, 
831, 832, 820, 826, 
828, 854, 824, 
828а, 828б, 833, 
834а, 834б, 834в, 
837, 839, 840, 
841, 842 

Зуева Тамара 
Энесовна

      
28

корп. 832 
«Молодежная 
республика»

Кисловская 
Ирина Петровна 14 корп. 832, кв. 3

Черненко Елена 
Аскольдовна 28 ГБУ ЦСО «Солнеч-

ный», корп. 826

№3 
901,902а, 904, 
914, 915, 919, 905, 
906, 918, 902, 903

Павлова Зинаи-
да Ивановна 21 ДЮЦ «Восток», 

корп. 907
Суздальцева 
Ирина Викто-

ровна

4, 
18, 
25

корп. 828 (му-
ниципалитет 

СК), 13.00-17.00

Удалов Вячеслав 
Владимирович 7 ДЮСШ №112 

«Спутник», к. 907

№4
908, 909, 913, 
927  921, 922, 923, 
926, 924, 925, 931, 
933; 916, 917, 920, 
ул. Калинина, 
26, стр. А, 3А, 28, 
30, 37, стр. 2А, 
39;Панфиловский 
пр-т, 40, 46; ул. 
Рабочая, 25, 29, 
31 стр. 1А; ул. 
Щербакова, 31, 
33. 33а, 33б, 39, 
39а, 40, 43, 46, 50  

Копейкин Юрий 
Константинович 21

Технологиче-
ский колледж 

№49, корп. 855, 
с 16.00

 Морозов Игорь 
Владимирович 28

корп. 828 
(муниципали-

тет СК)

 Трутнев Николай 
Филлипович 14

корп. 828 
(муниципали-

тет СК)

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Праздник – с ветеранами
Несмотря на 

сравнительно моло-
дой возраст военно-
патриотического 
клуба «Честь имею» 
(руководитель 
О.Субботин) и Ста-
ничного казачьего 
общества «Старое 
Крюково» (атаман 
Э.Хожайнов), стало 
уже доброй тради-
цией все праздники 
встречать вместе с 
ветеранами.

11 мая состоялась праздничная встреча с вете-
ранами в клубе «Честь имею» в корпусе 841, а 9 мая 
представители СКО «Старое Крюково» навестили 
ветеранов, оказавшихся в эти дни в Городской 
больнице №3, в отделениях которой находились 46 
человек. К сожалению, раны и застарелые болезни 
дают о себе знать. 

Заместитель главврача больницы П.Михайли-
ченко проводил делегацию по палатам. В составе 
делегации были и самые маленькие. И надо было 
видеть, какой радостью наполнялись глаза убелен-
ных сединами людей, когда они получали подарки 
из их рук. В такие моменты открывается истина – 
во имя чего и кого мы живем.

Э.ХОЖАЙНОВ, фото Е.АНДРЕЕВА

Прием населения проводится с 16.00 до 17.00.
Справки и запись по телефону 499-710-4444.    
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование показателей Сумма 
(тыс. руб.)

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7,3

90011690030030000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов фед. значения Москвы и Санкт-Петербурга 7,3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 216,2

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 216,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 216,2

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса РФ 12 216,2

1 01 02021 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

12 202,6

 1 01 02022 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с 5 доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

13,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 414,9

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 414,9

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 14 414,9

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 14 414,9

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 859,6

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1 859,6

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 4 708,0

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 3 497,6

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 2 490,1

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга -282,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 26 356,4

15 мая 2012 г. состоялось заседание муниципального 
Собрания. На заседании депутаты рассмотрели следующие 
вопросы:

1. Об итогах внешней проверки КСП годового отчета «Об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального об-
разования Старое Крюково в городе Москве за 2011 г.».

2. О проекте решения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Старое Крюково в 
городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково в городе Мо-
скве за 2011 г.».

3. Об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Старое Крюково в городе Москве за I 
квартал 2012 г.

4. О рассмотрении материалов проекта благоустройства 
квартала 20 Крюковского лесопарка.

5. Разное.
Представляем те решения, которые относятся к 

числу муниципальных нормативных правовых актов.

Решение от 15.05.2012 г. №28/05-МОСК 
О проекте решения муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Старое Крюково в 
городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково в городе Мо-
скве за 2011 г.».

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Законом 
Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом внутригородско-

го муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве от 09.11. 2010 г. №56/11-МС, согласно Положению о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Старое Крюково в городе Москве от 24.05.2011 г. 
.№28/05-МС муниципальное Собрание приняло решение:

1. Одобрить проект решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Старое Крю-
ково в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве за 2011 год» согласно приложению №1.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Старое Крюково в городе Москве «Об исполне-
нии бюджета внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве за 2011 г.» согласно прило-
жению 1 на 18.06.2012 г. в 17.00 в помещении муниципалитета 
по адресу: Зеленоград, корп. 828, этаж 1, помещение V. 

3. Публичные слушания организуются и проводятся в 
порядке, установленном решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве от 15.06.2010 г. №36/06-МС «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образовании 
Старое Крюково в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Старое Крюково в городе Москве за 

2011 год» создать рабочую группу и утвердить ее персональ-
ный состав (приложение 2).

5. Поручить Руководителю муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве Масловой И.И. опубликовать настоящее решение в га-
зете «Старое Крюково» не менее чем за 20 дней до проведения 
публичных слушаний. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Старое Крюково в городе Москве И.В.Суздальцеву.

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, Руководитель ВГМО Старое Крюково в 
городе Москве

 
ПРОЕКТ
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Старое Крюково в городе Мо-
скве

от 15.05.2012 г. №28/05-МОСК
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Старое Крюково в городе Москве за 2011 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Законом 

Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом внутригородско-
го муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве от 09.11. 2010 г. №56/11-МС, согласно Положению о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Старое Крюково в городе Москве от 24.05.2011 г. 
№28/05-МС муниципальное Собрание приняло решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве за 2011 г. по доходам в сумме 26 356,4 тыс. руб., по 
расходам в сумме 25 094,3 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение доходной части бюджета вну-
тригородского муниципального образования Старое Крюково 
в городе Москве согласно приложению 1.

3. Утвердить исполнение расходной части бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации согласно приложению 2.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-
та согласно приложению 3.

5. Утвердить исполнение источников финансирования 
дефицита бюджета по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

6. Переходящий остаток средств бюджета муниципаль-
ного образования на 01.01.2012 г. составляет 2481,3 тыс. руб.

7. Использовать остаток средств бюджета муниципаль-
ного образования на 01.01.2012 г. в сумме 2481,3 тыс. руб. на 
финансирование дополнительных расходов в 2012 г. в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликовании в газете «Старое Крюково»

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Старое Крюково в городе Москве И.В.Суздальцеву.

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, Руководитель ВГМО Старое Крюково в 
городе Москве 

Наименование показателей
 Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

(тыс. руб.)Раздел П о д -
раздел Целевая статья Вид расхо-

дов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  00   18 

942,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального об-
разования 01 02   1 376,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 01 02 002 00 00  1 376,7

Глава муниципального образования 01 02 002 07 00  1 376,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 07 00  501 1 376,7

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04   17 

525,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 01 04 002 00 00  17 

525,2
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования (муниципалитета) 01 04 002 02 00  17 

525,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 02 00 501 17 

525,2
Руководитель муниципалитета 01 04 002 02 10 501 1 592,5
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных об-
разований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 002 02 20 501 7 927,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образо-
вание и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

01 04 519 01 00 501 1 769,7

 -субвенции из бюджета города Москвы  01  04 519 01 01 501 1 769,7

ИНФОРМИРУЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЕ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЕ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ.

Приложение 1 
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково 
в городе Москве. 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве

Приложение 2
          к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со-
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

01 04 519 02 00 501 1 754,4

 - субвенции из бюджета города Москвы  01  04 519 02 01 501 1 754,4

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на органи-
зацию опеки и попечительства 01 04 519 04 00 501 4 481,6

 - субвенции из бюджета города Москвы 01 04 519 04 01 501 4 481,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13   40,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 01 13 092 00 00  40,3

Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 13 092 99 00  40,3

Прочие расходы 01 13 092 99 00 013 40,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  00   60,0
Связь и информатика 04 10   60,0
Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00  60,0
Другие расходы по информационным технологиям и связи 04 10 330 99 00  60,0
Прочие расходы 04 10 330 99 00 013 60,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   3 349,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 349,6
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

07 07 519 03 00  3 349,6

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства 07 07 519 03 10  3 349,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 519 03 11 501 304,7

 - субвенции из бюджета города Москвы  07 07 519 03 11 501 304,7

Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 519 03 11 502 3 044,9

 - субвенции из бюджета города Москвы  07 07 519 03 11 502 3 044,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   2 356,6

Массовый спорт 11 02   2 356,6
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

11 02 519 03 00  2 356,6

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства 11 02 519 03 20  2 356,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 519 03 21 501 831,4

 - субвенции из бюджета города Москвы 11 02 519 03 21 501 831,4

Выполнение функций муниципальными учреждениями 11 02 519 03 21 502 1 525,2

 - субвенции из бюджета города Москвы 11 02 519 03 21 502 1 525,2
Средства массовой информации 12 00   385,90
Периодическая печать и издательства 12 02   368,20
Мероприятия в области средств массовой информации 12 02 451 00 00  368,20

Другие мероприятия в области средств массовой информации 12 02 451 99 00  368,20
Прочие расходы 12 02 451 99 00 013 368,20
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   17,70

Мероприятия в области средств массовой информации 12 04 451 00 00  17,70
Другие мероприятия в области средств массовой информации 12 04 451 99 00  17,70
Прочие расходы 12 04 451 99 00 013 17,70

ИТОГО РАСХОДОВ 25 
094,3

Приложение 3
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 

Москве

Ведомственная структура расходов бюджета

Наименование показателей Код ведом-
ства

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

С у м м а 
( т ы с .
руб.)Рз ПР ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01   1 8 
942,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 900 01 02   1 376,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 900 01 02 002 00 00  1 376,7

Глава муниципального образования 900 01 02 002 07 00  1 376,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 002 07 00 1 376,7

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04   1 7 

525,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 900 01 04 002 00 00  1 7 

525,2

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета) 900 01 04 002 02 00  1 7 

525,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 00 501 1 7 
525,2
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Приложение 4
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Старое Крюково в городе Москве

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код источника финансирования
по КИВФ, КИВнФ Наименование показателя И с п о л н е н о 

(тыс. рублей)

90090000000000000000 Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего -1 262,1

90001050000000000000 Изменение остатков средств -1 262,1

90001050201030000510 Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных 
средств местных бюджетов -26 745,6

90001050201030000610 Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных 
средств местных бюджетов 25 483,5

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 

Москве от 15.05.2012 г. №28/05-МОСК
Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний

1. Суздальцева И.В. – Руководитель внутригородского муниципального образования Старое Крю-
ково в городе Москве; 

2. Маслова И.И. – Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве;

3. Каменская А.В. – главный бухгалтер – завсектором внутригородского муниципального образо-
вания Старое Крюково в городе Москве;

4. Копейкин Ю.К. – депутат муниципального Собрания; председатель бюджетно-финансовой Ко-
миссии муниципального Собрания;

5. Дьяченко О.В. – специалист I категории муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Старое Крюково в городе Москве.

Приглашаем жителей 
на публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Старое Крюково в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Старое Крюково в городе Москве за  2011 г.». Слушания пройдут  18.06.2012 
г.  в 17.00. в помещении муниципалитета по адресу: Зеленоград, корп. 828, этаж 1, зал заседаний, муни-
ципалитет Старое Крюково. 

РЕШЕНИЕ
от 15.05.2012 г. №29/05-МОСК
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 

Москве за I квартал 2012 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве от 09.11.2010 г. №56/11-МС и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании Старое Крюково в городе Москве от 24.05.2011 г. №28/05-МС муниципальное 
Собрание приняло решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве за I квартал 
2012 г. (Приложение).

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, Руководитель ВГМОСтарое Крюково в городе Москве 
Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
от 15.05.2012 г. №29/05-МОСК 

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве, расположенного на территории 

Зеленоградского административного округа
за I квартал 2012 г.

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

Бюджеты, принятые 
законодательными 

(представительными) ор-
ганами государственной 
власти в установленном 

порядке

Кассовое 
испол-
нение с 
начала 

годагодовые 
назначения

на отчетный 
период

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ    

182 10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 676 700,00 14 676 700,00 3 942 095,48

182 10102000010000 110
Налог на доходы физических лиц 14 676 700,00 14 676 700,00 3 942 095,48

182 10102010010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 НК РФ

14 529 000,00 14 529 000,00 3 934 688,60

182 10102020010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 НК РФ

147 000,00 147 000,00 3 135,41

182 10102030010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК 
РФ

700,00 700,00 4 271,47

900 11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 1 300,00

900 11690000000000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 0,0 1 300,00

900 11690030030000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0 0,0 1 300,00

900 11700000000000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 0,00

900 11705030030000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 0,00 0,00

900 20000000000000 000
Безвозмездные поступления 15 550 400,00 15 550 400,00 4 182 379,38

900 20200000000000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 15 550 400,00 15 550 400,00 4 182 379,38

900 20203000000000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 15 550 400,00 15 550 400,00 4 182 379,38

900 20203024030000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

15 550 400,00 15 550 400,00 4 182 379,38

900 20203024030001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 009 500,00 2 009 500,00 632 500,00

 90020203024030002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

1 965 800,00 1 965 800,00 621 800,00

900 20203024030003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства 
и патронажа

5 126 500,00 5 126 500,00 1 610 500,00

900 20203024030004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

3 763 900,00 3 763 900,00 1 180 900,00

900 20203024030005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 684 700,00 2 684 700,00 839 700,00

900 21903000030000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 0,00 -703 020,62

ИТОГО ДОХОДОВ 30 227 100,00 30 227 100,00 8 125 774,86

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
    

0100
Общегосударственные вопросы 22 957 600,00 22 957 600,00 6 268 395,61

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 536 700,00 1 536 700,00 398 441,04

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

306 000,00 306 000,00 0,00

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

19 879 700,00 19 879 700,00 4 634 754,57

0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 192 100,00 1 192 100,00 1 192 100,00

0113
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 43 100,00 43 100,00 43 100,00

0400 Национальная экономика 70 000,00 70 000,00 0,00

0410
Связь и информатика 70 000,00 70 000,00 0,00

0700
Образование 3 763 900,00 3 763 900,00 509 324,83

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 763 900,00 3 763 900,00 509 324,83

0800

Культура, кинематография, средства массовой информации 337100,00 337 100,00 99000,00

0804
Периодическая печать и издательства 337100,00 337 100,00 99000,00

1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 684 700,00 2 684 700,00 522 297,47

1102
Массовый спорт 2 684 700,00 2 684 700,00 522 297,47

1200 Средства массовой информации 413 800,00 413 800,00 31 800,00

1202
Периодическая печать и издательства 370 000,00 370 000,00 31 800,00

1204
Другие вопросы в области средств массовой информации 43 800,00 43 800,00 0,00

ИТОГО РАСХОДОВ  30 227 100,00 30 227 100,00 7 430 817,91

РЕШЕНИЕ от 24.04.2012 г. №26/04-МОСК 
Об утверждении кандидатур, выдвинутых для занесения на Доску почета внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве
В соответствии с Положением о Доске почета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве, в целях повы-

шения информированности жителей, признания заслуг перед населением внутригородского муниципального образования Старое Крюково в горо-
де Москве, поощрения личной деятельности, направленной на пользу благополучия и процветания внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение: 

1. Утвердить следующие кандидатуры, выдвинутые для занесения на Доску почета внутригородского муниципального образования Старое Крю-
ково в городе Москве:

Борщенко Николай Андреевич 
Глебова Надежда Павловна 
Лысенко Елена Анатольевна 
Приставкина Марина Григорьевна 
Абрамова Галина Федоровна 
Пятаков Евгений Викторович 
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Масловой И.И. занести на 

Доску почета фотографии утвержденных кандидатур до 15 мая 2012 г.
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Масловой И.И. опублико-

вать в газете «Старое Крюково» информацию о кандидатурах, занесенных на Доску почета. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Старое Крюково в 

городе Москве Суздальцеву И.В.
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, Руководитель ВГМО Старое Крюково в городе Москве 

Руководитель муниципалитета 900 01 04 002 02 10 501 1 592,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 01 04 002 02 20 501 7 927,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 519 01 00 501 1 769,7

 -субвенции из бюджета города Москвы 900  01 519 01 01 501 1 769,7
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

900 01 04 519 02 00 501 1 754,4

 - субвенции из бюджета города Москвы 900  01 519 02 01 501 1 754,4

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки и попечительства 900 01 04 519 04 00 501 4 481,6

 - субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 519 04 01 501 4 481,6

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   40,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 900 01 13 092 00 00  40,3

Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 900 01 13 092 99 00  40,3

Прочие расходы 900 01 13 092 99 00 013 40,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04   60,0

Связь и информатика 900 04 10   60,0

Информационные технологии и связь 900 04 10 330 00 00  60,0

Другие расходы по информационным технологиям и связи 900 04 10 330 99 00  60,0

Прочие расходы 900 04 10 330 99 00 013 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00   3 349,6

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   3 349,6
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900 07 07 519 03 00  3 349,6

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 900 07 07 519 03 10  3 349,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 519 03 11 501 304,7

 - субвенции из бюджета города Москвы 900  07 07 519 03 11 501 304,7

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 519 03 11 502 3 044,9

 - субвенции из бюджета города Москвы 900  07 07 519 03 11 502 3 044,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   2 356,6
Массовый спорт 900 11 02   2 356,6
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 11 02 519 03 00  2 356,6

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 900 11 02 519 03 20  2 356,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 11 02 519 03 21 501 831,4

 - субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 519 03 21 501 831,4

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 11 02 519 03 21 502 1 525,2

 - субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 519 03 21 502 1 525,2

Средства массовой информации 900 12 00   385,90

Периодическая печать и издательства 900 12 02   368,20

Мероприятия в области средств массовой информации 900 12 02 451 00 00  368,20

Другие мероприятия в области средств массовой информации 900 12 02 451 99 00  368,20

Прочие расходы 900 12 02 451 99 00 013 368,20

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04   17,70

Мероприятия в области средств массовой информации 900 12 04 451 00 00  17,70

Другие мероприятия в области средств массовой информации 900 12 04 451 99 00  17,70

Прочие расходы 900 12 04 451 99 00 013 17,70

ИТОГО РАСХОДОВ 2 5 
094,3
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НАША ГОРДОСТЬ

Елена Анатольевна Лысенко – ст. лей-
тенант полиции ст. инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних ОМВД России 
по районам Силино и Старое Крюково Мо-
сквы. 

Е.Лысенко –исполнительный, грамот-
ный сотрудник. К выполнению возложен-
ных обязанностей относится добросовест-
но, с чувством ответственности, проявляя 
разумную инициативу и творческий подход. 
Отличается высокой работоспособностью, 
последовательностью в достижении по-
ставленной цели, оперативностью и настой-
чивостью в решении служебных вопросов. 
Требовательна к себе. Отличный наставник 
для молодого пополнения.

Среди руководителей и сотрудников 
отдела пользуется заслуженным авторите-
том. Елена Анатольевна способна решать 
оперативно-служебные задачи, быстро 
ориентироваться в сложной ситуации и в 
кратчайшие сроки находить оптимальное 
решение. 

В 2011 г. награждена грамотой началь-
ника УВД ЗелАО за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей.

Николай Андреевич Борщенко – ди-
ректор Государственного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы №719. 

Н.Борщенко – руководитель с хороши-
ми организаторскими способностями, отли-
чается стремлением к поиску новых идей в 
решении педагогических задач. 

В школе сложился творческий коллек-
тив, сочетающий опытные педагогические 
кадры и молодых специалистов.

Под руководством Николая Андрееви-
ча в школе создаются благоприятные усло-
вия для формирования у школьников поло-
жительного отношения к учебе, творчеству. 
За последние пять лет успеваемость соста-
вила 100%, количество обучающихся на 4 и 
5 в среднем выше 50%, 49 учащихся окон-
чили школу с медалями, в том числе 20 – 
с золотыми. Ежегодно учащиеся успешно 
сдают вступительные экзамены и стано-
вятся студентами вузов (до 98%). Учащиеся 
школы участвуют и побеждают в школьных, 
окружных, городских олимпиадах и кон-
курсах.

За добросовестный и творческий труд 
Н.Борщенко награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования 
РФ» (2004 г.),  медалью «100 лет профсою-
зам России» (2005 г.), в 2010 г. ему присвое-
но звание «Заслуженный учитель РФ».

Трудовая деятельность Евгения Викто-
ровича Пятакова с 1990 г. связана с родным 
городом: строительное управление №95, 
завод «Квант», завод «Компонент» и др.

С 7 лет Евгений занимается спортом: 
легкой атлетикой, футболом, хоккеем, тхэк-
вондо в ДЮЦ «Восток». В 9 лет перешел в 
хоккейную команду «11 ЖЭК», был врата-
рем. Выступает за футбольную команду 
«Менделеево стандарт».

На протяжении 10 лет Евгений Викто-
рович активно участвует в общественной 
спортивной работе по месту жительства. 
При поддержке жителей корп. 918, 919, 920, 
921 в зимний период оказывает содействие 
в содержании и благоустройстве хоккейной 
коробки у корп. 921. Зимой 2011-2012 гг. при 
его участии успешно организованы и про-
ведены следующие мероприятия: «Звонкий 
лед», казачий праздник, женский спортив-
ный праздник, посвященный 8 Марта, еже-
недельные катания для жителей муници-
пального образования.

Евгений Викторович Пятаков пользует-
ся заслуженным авторитетом среди жите-
лей муниципального образования, активно 
пропагандирует занятия спортом, здоровый 
образ жизни, ведет работу по гражданско-
му воспитанию детей, подростков и моло-
дежи.

Галина Федоровна Абрамова – заве-
дующая кабинетом технических средств 
реабилитации (ТСР) инвалидов КЦСО «Сол-
нечный». 

За время работы в Центре социального 
обслуживания Галина Федоровна прошла 
ступени карьерного роста от социального 
работника до заведующей.

Г.Абрамову отличает умение быстро и 
компетентно решать возникшие проблемы, 
взаимодействовать с различными органи-
зациями. За годы работы ею разработаны и 
успешно реализованы программы по соци-
альной адаптации сирот-выпускников ин-
тернатных учреждений, по выходу семей из 
кризисной ситуации. Для детей «группы ри-
ска» она поистине стала «второй мамой».

В кабинете ТСР создана и еженедельно 
обновляется информационная база инва-
лидов ЗелАО, нуждающихся в средствах 
реабилитации. Здесь работает демонстра-
ционный зал технических средств реабили-
тации; создана модель жилого помещения 
для обучения инвалидов бытовым навыкам. 
Внедрены новые формы работы: проведе-
ние ремонта и доставка на дом инвалидной 
техники. Открыт прокат инвалидных коля-
сок, костылей, опор, опорных тростей.

Г.Абрамова является дипломантом 
конкурса «Лучший менеджер 2011 г.».

Марина Григорьевна Приставкина – 
директор Муниципального  бюджетного 
учреждения «Славяне» по ведению досуго-
вой, социально-воспитательной и спортив-
ной работы с населением по месту житель-

ства внутригородского муниципального 
образования Старое Крюков.

Стараниями Марины Григорьевны 
создан сплоченный коллектив педагогов 
МБУ «Славяне». Коллектив учреждения не-
большой, но сил у него хватает на многое: 
регулярные занятия в секциях, участие в со-
ревнованиях различного уровня, организа-
цию турниров дворовых команд по разным 
видам спорта, работу на дворовых спор-
тивных площадках, проведение массовых 
спортивных праздников для всех категорий 
населения и др. 

Высокий профессионализм, ответ-
ственность за результаты труда характерны 
для Марины Григорьевны. Поиск и творче-
ство, психолого-педагогическая эрудиция и 
наблюдательность, аналитическое мастер-
ство и требовательность – фундамент, на 
котором построена успешная деятельность 
руководителя учреждения. 

МБУ «Славяне» ежегодно участвует 
в смотре-конкурсе «Московский двор – 
спортивный двор» по номинации «Лучшее 
физкультурно-спортивное учреждение по 
месту жительства» в 2011 г. учреждение за-
няло 2-е место в этом конкурсе. 

Надежда Павловна Глебова – руково-
дитель Управления социальной защиты на-
селения (УСЗН) Панфиловского района.

В 2009 г. УСЗН Панфиловского района 
стало победителем городского смотра-
конкурса «Город за всех» и награждено 
Дипломом за особые достижения по при-
способлению городской инфраструктуры 
для инвалидов.

За добросовестный труд в системе 
социальной защиты населения в 2010 г. 
Н.Глебовой вынесена благодарность Де-
партамента социальной защиты населения 
Москвы.

В 2011 г. УСЗН Панфиловского райо-
на заняло 1-е место в номинации «Лучшая 
организация в области охраны труда среди 
районных управлений ЗелАО», 1-е место 
в номинации «Лучшая организация в об-
ласти охраны труда среди организаций не-
производственной сферы района Старое 
Крюково».

УСЗН под руководством Н.Глебовой 
постоянно участвует в различных обще-
городских конкурсах, смотрах, инициирует 
работы по модернизации учреждения и 
имеющегося оборудования. 

Управление социальной защиты на-
селения Панфиловского района под руко-
водством Надежды Павловны стало коор-
динационным центром в работе органов и 
учреждений социальной защиты районного 
уровня, а также общественных организаций 
инвалидов и советов ветеранов.

В майские дни очень часто на 
улицах и площадях Зеленограда 
звучал гимн России. Его звуки не-
давно разносились и в 8-м мкрн 
неподалеку от поликлиники №105. 
Здесь стало традицией в весенние 
праздничные дни отмечать тех, кто 
внес значительный вклад в раз-
витие территории муниципального 
образования Старое Крюково. Об 
этом в кратком вступительном слове 
сказала Руководитель муниципаль-
ного образования Старое Крюково 
И.Суздальцева:

– Сегодня у нас сменная экспо-
зиция Доски почета. На ней появятся 
фотографии тех людей, кто делает 
все, чтобы нашим жителям станови-
лось с каждым днем удобнее, ком-
фортнее и лучше жить на территории 
нашего замечательного района. 

После песенного приветствия в 
адрес виновников этого мероприя-
тия девушками гимназии №1528 

заместитель главы управы района 
Старое Крюково В.Буянов напом-
нил, что экспозиция Доски почета 
обновляется дважды в год. Весеннее 
обновление проводится во время 
самого великого и святого праздни-
ка нашего народа – Дня Победы. От 
имени главы управы района Валерий 
Алексеевич поздравил всех с этим 
праздником, пожелал мирного неба 
над головой, счастья и радости. Да-
лее он сказал:

– Как известно, человек оце-
нивается по его поступкам и делам. 

Дела тех, чьи фотографии сегодня 
удостоены быть на Доске почета, 
очень важны для нашего района. 
Ими по праву гордится и район 
Старое Крюково и весь Зеленоград. 
Большое спасибо за ту работу, ко-
торую вы делаете для жителей. У 
вас разные профессии, но при этом 
вас объединяет добросовестное, от-
ветственное и творческое отношение 

к своей работе и чувство гордости за 
нее.

Под аплодисменты присут-
ствующих И.Суздальцева называла 
поочередно фамилии номинантов, 
давая каждому из них краткую ха-
рактеристику, а затем в тандеме с 
В.Буяновым вручала на память фото-
графии в рамках, почетные грамоты 
от управы Старое Крюково и цветы. 

Итак, вот список тех, в честь 
кого проведено это торжественное 
мероприятие и чьи снимки появились 
на Доске почета: активист, житель 
корп. 921 Е.Пятаков, директор муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Славяне» М.Приставкина, старший 
инспектор отделения по делам не-
совершеннолетних ОСВД России по 
районам Силино и Старое Крюково 
Е.Лысенко, начальник Управления 
социальной защиты населения 
Панфиловского района Н.Глебова, 
директор средней общеобразова-
тельной школы №719 Н.Борщенко, 
заведующая кабинетом технических 
средств реабилитации инвалидов 
ГБУ ЦСО «Солнечный» Г.Абрамова.

От имени удостоенных чести 
быть размещенными на Доске поче-
та благодарность руководству упра-
вы района и органам местного са-
моуправления выразила Н.Глебова. 
В заключение всех приветствовали 
чтением патриотических стихов вос-
питанники детского сада №1263. 

И последний торжественный и 
одновременно приятный штрих – об-
щее фото на память номинантов со 
всеми участниками этого мероприя-
тия. Пригодится для истории!
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