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ФЕСТИВАЛЬ

Подтверждение этому – постоянно растущее количество 
заявок и традиционно переполненный зал Дворца.

Учредителем и организатором фестиваля «Изумрудная 
бабочка» является управа района Старое Крюково и ГБУК 
«Творческий лицей». Его цель – выявление талантливых 
людей и коллективов; создание условий для реализации 
творческих способностей самодеятельных артистов; разви-
тие и сохранение лучших традиций музыкального и танце-
вального народного творчества; повышение общественного 
престижа фольклорного жанра; воспитание патриотизма на 
примере лучших музыкально-танцевальных образцов на-
родной культуры.

Принимать участие в фестивале могут как частные лица, 
так и учреждения образования, культуры, социальной на-
правленности, дополнительного образования, самодеятель-
ные коллективы, активно занимающиеся народным творче-
ством. Возраст участников не ограничивается.

В 2012 г. конкурсанты состязались в следующих номи-
нациях: «Сольное пение», «Коллективы народного пения», 
«Коллективы народного танца», «Инструменталисты», «Ан-
самбли народных инструментов». Они прошли жесткий от-
борочный тур, им предстояла нелегкая борьба за звание лау-
реатов и дипломантов.

Владимир Зубков исполнил на баяне попурри на тему 
народных песен. Он пенсионер и настоящий самодеятель-
ный артист.

– Меня пригласили выступить организаторы фестива-
ля, – сказал В.Зубков нашему корреспонденту. – Вообще, я 
выступаю в ансамбле «С песней по жизни». Фестиваль очень 
нравится, особенно номера в исполнении детей – талантли-
вые, яркие, запоминающиеся. 

Этих дней 
не смолкнет слава

В декабре 1941 года на земле района Старое 
Крюково шли ожесточенные бои. Территорию от 40-
го километра Ленинградского шоссе до «Красного 
Октября» (современные 11 и 12-й мкрн) обороняла 
354-я стрелковая дивизия. На месте современных 
8, 9 и 10-го мкрн оборону держала 8-я гвардейская 
стрелковая дивизия им. И.В.Панфилова.

Слава этой дивизии рождалась еще в октябре-
ноябре 1941-го в упорных боях под Волоколам-
ском, у разъезда Дубосеково.

Дивизия вначале имела другое имя – 316-я 
стрелковая. Она была сформирована в Средней Азии, 
в Алма-Ате. Командир дивизии – участник граждан-
ской войны, бывший военный комиссар Казахской 
ССР генерал-майор Иван Васильевич Панфилов.

За проявленные героизм и мужество в битвах 
на подступах к Москве Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 ноября 1941 года 316-я 
стрелковая дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени и переименована в 8-ю гвардей-
скую дивизию. На следующий день после издания 
указа, 18 ноября, близ дер. Гусенево на наблюда-
тельном пункте осколком от разорвавшегося снаря-
да был смертельно ранен ее командир И.Панфилов. 
Он погиб как боевой генерал – на передовой. 

Заслуга И.Панфилова заключалась в том, что 
он принял ряд мудрых решений по участию дивизии 
в мелких стычках с противником, этим выигрывая 
так необходимое время, сохраняя жизни солдат. Он 
грамотно организовал оборону, остановил врага и 
подготовил условия для дальнейшего наступления. 
Ему, герою Московской битвы, было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза, похоро-
нен на Новодевичьем кладбище в Москве.

23 ноября приказом Наркома обороны 
И.Сталина дивизии было присвоено имя генерала-
майора И.Панфилова, а бойцы дивизии стали на-
зываться панфиловцами. Панфиловцы героически 
сражались за Крюково. В честь этих бесстрашных 
людей, их массового героического подвига одна из 
главных улиц нашего города носит их имя – Пан-
филовский проспект.

1 декабря в район дер. Крюково с Истринского 
направления вышли две танковые дивизии вермах-
та. Панфиловцам довелось испытать здесь наибо-
лее сильные удары противника. Снаряды и мины 
рвались на улицах. Удержать Крюково не удалось. 
В 14.00 на станцию ворвались 27 танков противни-
ка, поддерживавших атаку двух батальонов пехоты. 
Обескровленным подразделениям Панфиловской 
дивизии и танковой бригады Катукова пришлось от-
ступить на восток. Полосой разграничения условно 
можно было считать линию железной дороги. Про-
тивник достиг озера Водокачка (ныне Школьное). 
Платформа Малино и рядом с ней кирпичный завод 
находились в наших руках.

Крюково стало головным опорным пунктом 
врага, вклинившимся в нашу подмосковную обо-
рону. Предстояли тяжелые бои. Заняв этот район, 
гитлеровцы начали возводить укрепления, органи-
зовывать огневую систему. Мерзлый грунт не по-
зволял рыть окопы и блиндажи. Поэтому фашисты 
стали приспосабливать под свои огневые средства 
здания.

 Продолжение на стр. 4

ПОБЕДА

Праздник  творчества, Праздник  творчества, 
поиска, большого трудапоиска, большого труда

Валентина Вострецова, солистка ансамбля «Ивушка»:
– В этом ансамбле пою пятый год. Первый раз в фести-

вале участвовали, волновались. Концерт очень понравился, 
особенно дети – очень талантливые.

Концертная программа шла на сцене, а перед ней вы-
плясывали юные звездочки. Члены жюри под председатель-
ством Заряны делали пометки в списках выступающих по 
ходу программы. 22 участника из Зеленограда и Москвы сде-
лали серьезные заявки на победу. Среди членов жюри – поэт 
и композитор, заслуженный артист России, лауреат Госу-
дарственной премии Республики Беларусь Сергей Косточка 
и заслуженная артистка России, бывшая солистка хора им. 
Пятницкого Валентина Сабанцева.

«Ой, рябина кудрявая», – дружно подпевали зрители сло-
ва любимой песни, которую исполнила Валентина. «Как дорог 
край березовый в малиновой заре», – вторил зал Сергею.

– Я впервые принимаю участие в фестивале «Изумрудная 
бабочка», – сказал С.Косточка в беседе с нашим корреспонден-
том. – И у меня праздник на душе. К примеру, когда я слушал 
выступление коллектива «Экспромт», подумал, что нахожусь 
на концерте ансамбля им. Осипова: поймал себя на мысли, что 
начинаю ловить нюансы именно профессионального коллек-
тива. До глубины души тронуло! Руководитель ансамбля мно-
гое вложил в ребят, потому что ясно: это филигранная работа. 

Судить детей – дело неблагодарное, просто мы видим 
работу руководителей и кому повезло вырастить жемчужины. 
Вон, жемчужинки-горошинки перед сценой прыгают, и мы 
видим среди них одну-две – явно просматривается характер, 
талант. А это и есть наша культура – то, ради чего мы живем. 

– Может ли этот фестиваль стать стартом в большую 
творческую жизнь?

– Всегда надо с чего-то начинать. Важно, что ребята 
начали свой жизненный путь в том возрасте, когда открыта 
душа. Без души нет и мастерства. 

Они сегодня делятся добротой, своими навыками. У 
кого-то получается лучше, у кого-то – хуже, кто-то может 
держать удар, кто-то – нет. Ребята учатся держать первый 
удар. Они начинают, прежде всего, понимать, что такое от-
ветственность: за себя, за свою семью, педагога и т. д. Это 
коллективное чувство, воспитывается целый букет качеств 
ребенка, без которых он жить не сможет.

Ребята проходят эту школу, становятся более контакт-
ными, эрудированными, интересными.

Зеленоград вечно молод, у него все еще впереди. Для 
того чтобы это понять, достаточно посмотреть в зал, увидеть 
этих детей. 

В.Сабанцева тоже впервые участвует в работе жюри 
фестиваля «Изумрудная бабочка», но уже семь лет возглав-
ляет жюри по народному вокалу Международного конкурса-
фестиваля «Открытая Европа». 

– На фестивале «Изумрудная бабочка» я увидела очень 
хорошие номера: мне захотелось спеть под аккомпанемент 

ансамбля «Экспромт»; ансамбль «Ладушки» очень понра-
вился. Девочки и мальчики танцевали «Калинку» – такие 
трюки исполняли, прямо как в хоре им. Пятницкого. 

Такие фестивали нужны для того, чтобы народное твор-
чество развивалось, а дети знали свои корни. Очень приятно 
смотреть выступление ансамбля «Арарат», порадовал ан-
самбль «Ивушка» – пели а капелла, потом под баян, потом 
снова а капелла, это хорошая находка. Молодцы! Желаю 
конкурсу процветать, чтобы с каждым годом становилось 
больше участников.
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На территории района Старое Крюково расположены:
- 18 предприятий торговли общей площадью 12 572 

кв. м. Обеспеченность предприятиями торговли состав-
ляет 467,4 кв. м. на тысячу жителей при норме 250 кв. м 
(186,9%);

- 11 предприятий общественного питания, общее ко-
личество посадочных мест – 547. Обеспеченность – 20,3 
посадочных места на тысячу жителей при норме 17 п. м. 
(119,4%);

- 36 предприятий бытового обслуживания (163 р. м.). 
Обеспеченность – 6,1 р. м. на тысячу жителей при норме 
9,65 (63,2%).

Во исполнение постановления Правительства Москвы 
от 03.02.2011 г. №26-ПП «О размещении нестационарных 
торговых  объектов, расположенных  в Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности» Комитетом по 
архитектуре и градостроительству Москвы и ГУП «Главное 
архитектурно-планировочное управление города Москвы» 
разработана схема размещения торговых объектов мел-
корозничной сети на территории района Старое Крюково. 

Во исполнение распоряжения Премьера Правительства 
Москвы от 21 мая 2001 г. №432-РП «О совершенствовании 
работы с брошенным и разукомлектованным автотран-
спортом» еженедельно управой района Старое Крюково 
совместно с представителями АТИ округа, отдела ГИБДД, 
ОВД по районам Силино и Старое Крюково, представителя-
ми УК района ведется работа по выявлению, перемещению, 
вывозу, хранению и передаче на переработку транспортных 
средств, являющихся брошенными и разукомплектован-

ными. Проводятся объезды территории района, ведется 
статистика выявления и учет динамики перемещения бро-
шенного автотранспорта.

По состоянию на 01.11.2012 г. выявлено 23 единицы 
брошенного автотранспорта, вывезено 22 , вывезено сила-
ми владельцев 13, вывезено на стоянку временного хране-
ния 9 единиц.

Работа с брошенным разукомплектованным транспор-
том проводится в тесном взаимодействии с отделом АТИ 

округа, налажено взаимодействие с ОВД района, благода-
ря чему работа с владельцами автотранспорта проводится 
оперативно и в установленные сроки .

Кроме того, к работе по выявлению владельцев авто-
транспорта привлекаются старшие по подъездам и пред-
ставители домовых комитетов, что позволяет получить до-
полнительную информацию и ускорить работу по данному 
направлению.

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО

Торговые зоны Торговые зоны 
района Старое района Старое 
КрюковоКрюково

Схема предусматривает размещение 24 объектов мелко-
розничной сети на 8 торговых зонах.

Из них сохраняемые объекты – 6, в том числе пави-
льон «Гастрономия» у корп. 900; павильон «Гастрономия» 
у корп. 843.

Выполнены работы по модернизации  двух объектов 
(павильоны у корп. 900 и 843). 

На бесконкурсной основе размещено 2 объекта: «Моро-
женое» у корп. 900; «Бытовое обслуживание» у корп. 802. 

По 20 объектам определены победители аукционов на 
размещение объектов мелкорозничной сети. 

По состоянию на 01.11.2012 г. уже размещено 17 объ-
ектов:

У корп. 919 – «Овощи», «Хлеб», «Молоко», «Гастроно-
мия».

У корп. 900 – «Овощи». 
У корп. 802 – «Мороженое», «Цветы», «Овощи».
У корп. 843 – «Мороженое», «Рыба».
У корп. 908 – «Кафе», «Гастрономия».
Крюковская площадь – «Мороженое».
Ул. Железнодорожная – «Хлеб», «Молоко».
У поликлиники №201 – «Хлеб», «Мороженое».
Из них подключены к электроснабжению 14 объектов.
Еженедельно осуществлялся контроль санитарного 

состояния стационарной мелкорозничной сети.
При проведении праздничных мероприятий в местах 

массового гуляния организовывалась выездная празднич-
ная торговля. Жителям предлагался широкий ассортимент 
выпечных, кондитерских изделий, изделий народных про-
мыслов, детские игрушки и сувениры.

Вывоз брошенного 
и разукомплектованного 
автотранспорта

Комплексный и выборочный Комплексный и выборочный 
капитальный ремонткапитальный ремонт
На территории района Старое 

Крюково находится 58 много-
квартирных домов, в которых 246 
подъездов.

В 2007-2012 гг. произведен 
ремонт 90 подъездов в рамках 
комплексных и выборочных ка-
питальных ремонтов в 28 много-
квартирных домах.

В рамках реализации город-
ской программы приведения в 
порядок подъездов в 2011 г. про-
изведен ремонт 60 подъездов в 11 
жилых домах, а в 2012 г. – 41 подъ-
езда в 10 домах.

Всего в 2007-2012 гг. выпол-
нен ремонт мест общего пользо-
вания в 191 подъезде.

В 2013 г. планируется отре-
монтировать 55 подъездов.

Хранить, а не ломать
Для чего существуют спортивные и детские пло-

щадки? Странный вопрос – скажете вы. Да, в этом году 
в районе Старое Крюково появилось немало новеньких 
детских игровых и спортивных площадок. Яркие гри-
бочки, песочницы, пластиковые горки, качели, удобные 
лавочки стали любимым местом отдыха детей. Все хоро-
шо, если б не энергия некоторых граждан, направленная 
в деструктивное русло.

Возраст этих людей от 10 до 18 лет. На площадках 
свою энергию и глупую силу они направляют, к сожале-
нию, в разрушительное русло. 

За 10 месяцев 2012 г. в Зеленограде подверглись раз-
рушению малые архитектурные формы на 17 детских и 
спортивных площадках. Местные вандалы ломают парко-
вые диваны, скамейки, переходные площадки на детских 
игровых комплексах, винтовые горки, портят резиновое 
покрытие «Мастерфайбр». Уродуют качели, карусели и 
ограждения спортивных площадок. Ориентировочная 
сумма общего ущерба по всем вандальным действиям за 
вышеназванный период составляет 700 тыс. руб.

На территории района Старое Крюково особенно 
пострадали детские и спортивные площадки у корп. 
824, 834, 832. 

Статья 214 УК РФ («вандализм») гласит: «Лицам, 
совершающим акты вандализма, грозит штраф в раз-
мере до 40 000 руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 360 часов, 
либо исправительными работами на срок до 1 года, 
либо арестом на срок до 3 месяцев. 

Уголовная ответственность за вандализм наступа-
ет с 14 лет. Нарушения, совершаемые в городе феде-
рального значения Москве, влекут наложение админи-
стративного штрафа в размере 3000 руб.». 

Но поймать виновных, уличенных в вандализме, 
не представляется возможным, чтобы привлечь их к 
ответственности в законодательном порядке. Поэтому 
ремонт детских и спортивных площадок осуществляют 
эксплуатирующие компании. За свой счет.

Камеры видеонаблюдения на детских площадках 
не предусмотрены, да и приставить к каждой площадке 
по полицейскому невозможно. 

Профилактическая работа со стороны местных 
властей по искоренению случаев вандализма пока за-
ключается в том, что управы районов выпускают букле-
ты, брошюры с информацией о вандальных действиях. 
На сайте ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО» 
размещена информация о вандальных действиях на 
детских площадках. Но этого явно недостаточно для 
решения проблемы.

На всех детских площадках должны быть установ-
лены таблички с указанием возраста малышей, для ко-
торых предназначены игровые комплексы. Например, 
от 2 до 5 лет. Аналогичные таблички с указанием воз-
растной категории должны находиться и для подрост-
ков постарше как на игровых площадках, так и спор-
тивных. А родителям детворы, их дедушкам и бабушкам 
необходимо следить за тем, чтобы площадки малышей 
не занимали те, кто постарше. Тогда и порядка будет 
больше, и вандалов меньше. 

 В.ДАЛЬНИЙ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ФЕСТИВАЛЬ
Продолжение. Начало на стр. 1

Настало время награждения. В номинации «Соль-
ное пение» 1-е место присуждено Кате Мальченко (ДК 
«Новокосино», рук. В.Бычкова); 2-е место – Зое Тулиной 
(ДМШ №53, рук. О.Персианова); 3-е – Сирануш (ДЮЦ 
«Союз», объединение «Арарат»).

В номинации «Коллективы народного пения» ме-
ста распределились так: 1-е место – фольклорный 
ансамбль «Ладушки» (ДМШ №53, рук. О.Персианова); 
2-е место – ансамбль фольклорного пения «Шаркунок» 
(ДЮЦ «Орленок», рук. Я.Клеменко); 3-е место – фоль-
клорный ансамбль «Ивушка» (ГБУК «Творческий ли-
цей», рук. А.Линьков).

Номинация «Коллективы народного танца»: 1-е 
место – детская образцовая хореографическая сту-
дия «Карусель» (ДЮЦ «Орленок», рук. Е.Алешинская); 
2-е место – объединение «Арарат» (ДЮЦ «Союз», рук. 
С.Тумасян); 3-е место – коллектив джаз-модерн танца 
«Терпсихора» (ДЮЦ «Восток», рук. Л.Камалетдинова).

Номинация «Инструменталисты»: 1-е место – Али-
са Лебедева (ДМШ №71, преп. Л.Губина); 2-е место – 
Александр Козлов (ДМШ №71, преп. Л.Губина); 3-е ме-
сто – Антон Покатилов (ДМШ №71, преп. О.Цветкова).

Номинация «Ансамбли народных инструментов»: 
1-е место – ансамбль русских народных инструментов 
«Экспромт» (ДТДиМ, рук. Г.Бармина, Е.Миронова); 2-е 
место – ансамбль «Звонкие струны» (ДМШ №71, преп. 
И.Горячева); инструментальный дуэт – Григорий и Ана-
толий Подгорновы (ДМШ №71, преп. Л.Губина).

Награды вручали С.Косточка, В.Сабанцева и зе-
леноградская исполнительница Заряна, но, пожалуй, 
самое важное то, что мэтры давали профессиональные 
советы артистам. Это дорогого стоит!

От всей души поздравляем победителей, желаем 
им дальнейших творческих успехов. И надеемся, что 
фестиваль «Изумрудная бабочка» откроет нам еще 
много новых имен!

 С.ВАВАЕВА, фото А.ЕВСЕЕВА
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Успевать все Успевать все 
и вездеи везде

На стенах у входа в ресторан «Грант», 
расположенный в одном из корпусов 
МИЭТ, – множество дипломов в рамках, 
еще больше хранится в папках. 

Для директора ресторана Л.Гордиевич эти награды – 
скорее напоминание о вехах, пройденных коллективом 
за долгие годы и, конечно, об успехах.

С улыбкой вспоминает Людмила Александровна 
участие в одном из московских профессиональных 
конкурсов, который прошел в музее кулинарии, что на 
Таганке. 

– Мы готовили меню морской тематики, – расска-
зывает она. – Но организаторы чуть ли не накануне кон-
курса уточнили: тематика – московская.

Не подвела изобретательность. По дороге в Москву 
Людмила Александровна придумала, как говорится, 
информационный повод для подготовленного меню 
в рамках заданной темы: столица – порт пяти морей. 
Шеф-повара нарядили в тельняшку, снабдили рындой. 
Восхищенные журналисты снимали выступление зеле-
ноградцев на фото и видео, пресса пестрила сообще-
ниями о наших земляках. 

– Нам, прошедшим огни и воды бесконечных ре-
форм, не страшны никакие кризисы и катаклизмы, – 
уверена Л.Гордиевич.

На профессиональных столичных конкурсах наш 
«Грант» успешно состязался с коллегами, представ-
ляющими серьезные загородные клубные рестораны. 

Да и жители знают Андрея Николаевича и не 
стесняются обращаться к нему за помощью. Вообще, 
по словам самого участкового инспектора, район до-
вольно спокойный. Хотя бывает всякое – все-таки 8-й 
мкрн располагается ближе всех к станции Крюково, 
главной транспортной артерии Зеленограда, где на-
ходятся крупные торговые центры. Но криминальная 
обстановка не является напряженной – за все время 
работы А.Григорьев может вспомнить всего несколь-
ко действительно серьезных криминальных дел, одно 
из которых – убийство двух человек на Крюковской 
площади в 2007 г. 

На страже На страже 
правопорядкаправопорядка

Н.Макаров – один из тех, кто в прямом 
смысле слова строил наш город. Он 
участвовал в возведении многих зданий 
Зеленограда, руководил строительными 
работами и сам работал на стройплощадках. 
Николай Николаевич всегда любил свою 
работу и свой город, поэтому и делал все 
качественно, на совесть и с удовольствием, 
да и сейчас с интересом наблюдает за его 
развитием.

Николай родился 31 августа 1938 г. в Москве. Всю 
войну семья жила в бараке, мальчик видел бомбардировки 
столицы. Да и после войны жизнь была нелегкой – Коля, 
тогда еще школьник, всячески помогал родителям: стоял в 
очередях, иной раз даже по ночам.

В 1957 г. Николай окончил школу и пошел в армию, 
служил на островах в Балтийском море на территории 
Эстоноской ССР. Прослужив почти 3 года, по комсомоль-
ской путевке отправился строить цементный завод в одном 
из городов Эстонской ССР. 

Вернувшись после военной службы в Москву в звании 
старшего сержанта, Николай устроился на работу на Кара-
чаровский завод пластмасс. Работал электрослесарем, но, 
будучи человеком трудолюбивым и одаренным, не ограни-
чивал свою деятельность только работой с электрообору-
дованием, занимался также различными разработками.

А в 1961 г. Николай Николаевич женился и, став главой 
молодой семьи, понял, что дальнейшая жизнь в бараке его 
не устраивает. Он стал искать выход из ситуации. От одно-
го из друзей услышал о строительстве города-спутника в 
районе станции Крюково Октябрьской железной дороги 
и решил, что жизнь в новом перспективном городе будет 
подходящим вариантом. Но начальство не хотело отпускать 
столь замечательного сотрудника, предлагали Н. Макарову 
помощь с жильем в Москве. 

Однако он не изменил своего решения, уволился с за-
вода  в 1962 г. и устроился на работу в Зеленоград. Николай 
Николаевич вспоминает, как в то время на месте привычно-

Человек, строивший наш городЧеловек, строивший наш город
ДСК-1 (МУ – монтажное управление, ДСК – домострои-
тельный комбинат). Он успел поучаствовать в прокладке 
Центрального проспекта, но все самое интересное было 
впереди. 

Когда в Зеленограде появилось управление механи-
зации (УМ-27), это очень заинтересовало Н. Макарова, и 
он пошел работать помощником машиниста строитель-
ного крана. Получив некоторый опыт, стал работать на 
подмене,  потом и машинистом крана,  проработав в этой 
должности 10 лет. 

Николай Николаевич строил здания, которые стали 
символами нашего города – кинотеатр «Электрон», Дворец 
культуры, МИЭТ, а также многие другие промышленные 
постройки и жилые здания Зеленограда, участвовал в воз-
ведении почти всех районов «старой» части города. А МИЭТ 
Николай Николаевич не только строил, но и по настоянию 
руководства в 1967 г. поступил в институт, который только 
строился, а вступительные экзамены сдавал еще в школе 
№845. Несмотря на высокий уровень знаний, проявлен-
ный на вступительных экзаменах, с которым Н. Макарова 
готовы были принять во многие вузы Москвы, в МИЭТ его 
приняли не сразу. Не пройдя по общему конкурсу, он был 
принят в группу по дополнительному набору, которая ока-
залась самой сильной на курсе и состояла из выпускников 
физико-математических школ и гимназий. Несмотря на то, 
что после окончания школы прошло много лет, он отлично 
учился, его избрали старостой. А в 1973 г., когда Николай 
Николаевич оканчивал институт, в его семье родился сын. 

И все это время Н. Макаров на любимой работе – в том 
же УМ-27 он был назначен прорабом и, наконец, началь-
ником участка: под его командованием находилось 110 
строительных кранов и почти 200 рабочих, которые рабо-
тали не только в Зеленограде, но и во многих городах Мо-
сковской области. А позже Николай Николаевич возглавлял 
ремонтно-механический, технический отделы. 

Н.Макаров около 20 лет живет в 8-м мкрн, воспитывает 
двух внуков и внучку, которые радуют его своими успеха-
ми. Он очень любит Зеленоград, радуется его развитию, 
гордится тем, что вложил труд, знания и опыт в возведение 
нашего родного города.

 С.ЕМЕЛЬЯНОВ, фото автора

го для нас города еще стояли деревни Матушкино и Савел-
ки, в честь которых и названы районы Зеленограда.

Как оказалось, работа грузчика на тот момент была 
выгоднее работы электромонтажника, поэтому он сделал 
выбор в пользу новой профессии, тем более что в 1963 г. 
у него родилась дочь.

Семья Макаровых получила квартиру в корп. 219. Тем 
временем Николай Николаевич решил вернуться в профес-
сию, с которой познакомился в армии, и устроился в МУ-3 

Чувствуете уровень? Помощь в участии ресторану ока-
зывала Префектура ЗелАО.

– Ресторан «Грант» представлял Зеленоград на 
конкурсах, становился лучшим предприятием Москвы 
в сфере малых предприятий общественного питания, – 
говорит Людмила Александровна. – Это не просто пока-
зательные выступления, учитывалось все: ввод нового 
оборудования, привлечение специалистов.

Уютный интерьер, по-домашнему вкусные блюда, 
опытные повара (многие из них отдали «Гранту» более 
10 лет) и официанты – все это привлекает посетителей. 
Здесь устраивают торжественные обеды, принимают де-
легации, отмечают юбилеи, защиту диссертаций и др. 

Ресторан «Грант» участвует в конкурсах местного 
масштаба: в прошлом году в Технологическом кол-
ледже №49 проходил общегородской Кубок префекта 
ЗелАО, «Грант» стал победителем!

Дружба с ТК №49 традиционна: в ресторане прохо-
дят практику лучшие студенты училища. При этом они 
полноценно изучают кулинарное искусство: не чистят 
картошку, а постигают секреты профессии с опытными 
поварами.

Л.Гордиевич кроме ресторанного бизнеса препо-
дает студентам МИЭТ электротехнику. Трудно сказать, 
какая ипостась для нее важнее. По крайней мере, пре-
подавателем она работает уже 46 лет, директором ре-
сторана – 15. 

– Успеваю с трудом, – признается она. – Но ничего в 
этом страшного нет. Правда, дома меня видят редко. Но 
дети уже взрослые и самостоятельные, живут своими се-
мьями. Просто мне все интересно. Конечно, мне ближе пре-
подавательская деятельность. Но и в «Гранте» радостно и 
комфортно: выходишь в зал – все свои, с каждым можно 
поговорить. Люди любят внимательное отношение.

Успевать все и везде – не каждому это дано. Это 
умение Людмилы Александровны, ее высокое искусство 
принимать решения не осталось без внимания: в 2009 г. ей 
присвоено высокое звание «Женщина – директор года». 

 С.ВАВАЕВА, фото автора

А.Григорьев – один из четырех участковых 
уполномоченных инспекторов полиции в 8-м 
мкрн работает с 2007 г. В его ведении – 
6 домов микрорайона, в которых проживает 
более 3,5 тыс. жителей. Это достаточно 
большое количество для одного участкового 
инспектора, но Андрей Николаевич старается 
познакомиться со всеми жителями. Это 
не так просто, ведь жильцы постоянно 
сменяются – кто-то переезжает жить 
в другое место, кто-то, наоборот, приезжает. 
Иной раз бывает и такое: квартира пустует, 
так как ее владельцы живут в другом 
месте. Приходится всех обзванивать или 
встречаться лично – ведь необходимо знать, 
что происходит в районе. 

Чаще всего Андрею Николаевичу приходится 
разбирать преступления семейно-бытового характе-
ра. Нередко друг другом недовольны соседи, а ино-
гда и члены одной семьи. И тогда они, естественно, 
обращаются за помощью к участковому инспектору. 
А А.Григорьев всегда готов помочь – разъяснить, что 
делать в той или иной ситуации, или принять и рас-
смотреть заявление. Однако до уголовного дела до-
ходит далеко не всегда – чаще участники конфликта 
сами находят общий язык и отказываются от обви-
нения. 

И вообще, Андрей Николаевич считает, что подоб-
ный мирный способ решения конфликтов самый луч-
ший – зачастую предлагает недовольным сторонам 
обсудить причины конфликта в своем присутствии и 
выяснить кто же прав, а кто виноват, и в чем. И этот 
способ действительно работает – люди знакомятся, 
вникают в суть проблемы и находят общий язык. А 

после такого юридическо-педагогического урока и в 
будущем смогут находить решение проблем без по-
мощи органов правопорядка.

Конечно, существуют и отдельные не очень 
благонадежные жители, от которых всегда можно 
ожидать неприятностей, но и с ними А.Григорьев ста-
рается находить общий язык и сводить количество 
конфликтов к минимуму. 

А есть такие, кто приходит в отделение не с за-
явлениями, а просто рассказать о своих проблемах, 
поделиться наболевшим и получить поддержку 
участкового инспектора. И здесь Андрей Николаевич 

никогда не откажет – выслушает, поможет советом. 
Сложнее с жителями, которые, обращаясь за помо-
щью, сами точно не знают, чего хотят. Им неизвестны 
обязанности и возможности участкового – приходит-
ся проявлять терпение, а иногда и выслушивать нео-
боснованное недовольство. Но Андрей Николаевич и 
с этим справляется и помогает жителям в различных 
ситуациях. А потому жители его уважают, ему дей-
ствительно удается поддерживать положительный 
образ сотрудника органов внутренних дел.

Важно отметить, что Андрей Николаевич тру-
дится не один – в 8-м мкрн вместе с ним работают 
еще 3 участковых инспектора, а в 9-м мкрн – пять 
участковых. И жители могут быть уверены, что все 
участковые стараются для них, всегда готовы помочь 
с решением проблемных вопросов.

 С.Е., фото автора 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ПФР

ПОБЕДА

Как известно, выплата средств пенси-
онных накоплений, зафиксированных на ин-
дивидуальном лицевом счете (ИЛС), может 
осуществляться только в случае выхода их 
владельца на пенсию. Все будущие пенсионе-
ры рассчитывают, что так все и будет. Однако 
в жизни, увы, случается, что человек до пен-
сионного возраста не доживает. В этом случае 
средства пенсионных накоплений умершего 
гражданина могут быть выплачены его право-
преемникам.

Средства пенсионных накоплений фор-
мируются:

- у работающих граждан 1967 года рожде-
ния и моложе за счет за счет уплаты работода-
телями в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации страховых взносов на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии;

- у участников Программы государствен-
ного софинансирования пенсий за счет соб-
ственных добровольных взносов, средств го-
сударственного софинансирования и взносов 
работодателей, если они являются третьей 
стороной Программы и также уплачивают до-
полнительные страховые взносы; 

- у тех, кто направил средства материн-
ского (семейного) капитала на формирование 
накопительной части трудовой пенсии.

В 2002-2004 гг. средства пенсионных на-
коплений также формировались у мужчин 
1953-1966 года рождения и женщин 1957-
1966 года рождения. С 2005 г. перечисления 
страховых взносов на накопительную часть 
их трудовой пенсии были прекращены в связи 
с изменениями в законодательстве. Но на-
копленные средства зафиксированы на ИЛС 
этих граждан и выплачиваются им или их 
правопреемникам.

Будут ли выплачены средства пенсионных 
накоплений умершего гражданина его право-
преемникам и кому именно – зависит от двух 
факторов. В первую очередь от того, когда 
умер гражданин: до или после назначения ему 
пенсии.

И в случае если после, то зависит еще и от 
того, какой  вид выплаты пенсионных накопле-
ний был ему назначен.

Для начала разберемся с видами выплат 
средств пенсионных накоплений их владель-
цам. При выходе на пенсию из этих средств 

назначается пенсионная выплата в виде еди-
новременной выплаты либо в виде срочной 
выплаты сроком не менее 10 лет, либо в виде 
ежемесячной выплаты накопительной части 
трудовой пенсии  в течение всей жизни.

Важное уточнение: срочную пенсионную 
выплату могут оформить только участники 
Программы госсофинансирования пенсий 
и обладатели сертификата на материнский 
(семейный) капитал, которые направили его 
средства на будущую пенсию.

Таким образом, если смерть наступила 
до назначения ему выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений или до перерасчета ее 
размера с учетом дополнительных пенсионных 
накоплений, то средства пенсионных накопле-
ний могут быть выплачены правопреемникам 
в полном объеме. 

Если после, то только тогда, когда застра-
хованному лицу была установлена срочная 
пенсионная выплата. В этом случае право-
преемники вправе получить невыплаченный 
остаток средств пенсионных накоплений. При 
остальных вариантах назначение пенсионной 
выплаты (единовременной и накопительной 

части) средства пенсионных накоплений не 
выплачиваются правопреемникам.

Правопреемники – 
кто они?
Лица, указанные в заявлении гражда-

нина о распределении средств пенсионных 
накоплений (договоре об обязательном пен-
сионном страховании, который гражданин 
заключил с негосударственным пенсионным 
фондом).

Если такого заявления (договора) нет, то 
правопреемниками считаются родственники 
умершего гражданина. Выплата им произво-
дится  независимо  от возраста и состояния 
трудоспособности в следующей последова-
тельности: в первую очередь – детям, в том 
числе усыновленным, супругу и родителям 
(усыновителям); во вторую очередь – братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Если гражданин, направивший средства 
материнского (семейного) капитала на фор-
мирование накопительной части трудовой 

пенсии, умер после того, как оформил себе 
срочную пенсионную выплату этих средств, 
то их остаток, а также доход от их инвестиро-
вания  подлежат выплате иному кругу право-
преемников из числа лиц, имеющих право на 
дополнительные меры государственной под-
держки семьи с двумя детьми и более. Пре-
жде всего, это супруг (отец или усыновитель) 
и дети (ребенок).

Правопреемнику необходимо обратить-
ся в территориальный орган ПФР или НПФ с 
заявлением. Заявление может быть подано 
лично или через представителя. К заявлению 
прилагаются подлинники или засвидетель-
ствованные в установленном порядке копии 
документов, перечень которых установлен 
Правилами выплаты средств пенсионных на-
коплений, утвержденными постановлениями 
Правительства РФ от 03.11.2007 г. №741 и 
№742. Подлинники документов представля-
ются правопреемником в случае его личного 
обращения.

По материалам газеты 
«Мой пенсионный фонд» №10/44 2012 г.

Пенсионные накопления – правопреемникамПенсионные накопления – правопреемникам

В домах, под полом, они рыли укрытия и устанавлива-
ли тяжелые пулеметы и противотанковые пушки. Окна слу-
жили амбразурами. Гитлеровские солдаты проламывали 
стены, настилали поверх пола накат из бревен и засыпали 
землей. Пулемет и орудие могли вести огонь даже в том слу-
чае, если здание охватывало пламенем пожара. 

С каждым днем в Крюково фашисты подтягивали до-
полнительные силы, новые огневые средства. Особенно 
много было сосредоточено здесь противотанковых пушек. 
Некоторые танки немцы приспособили к ведению огня с 
места – они располагались в засадах и маскировались по-
стройками. Помимо сосредоточения танков, пехоты, боль-
шого количества огневых средств были заминированы 
основные подступы к деревне.

«Немцы придавали крюковскому плацдарму, – вспо-
минал командир 1-й гвардейской танковой бригады 
генерал-майор (впоследствии маршал бронетанковых 
войск) М.Катуков, – большое значение. В надежде, что, от-
сидевшись в обороне и сосредоточив силы, им снова удаст-
ся перейти в наступление, они держали в этом районе 35-ю 
пехотную и 5-ю танковую дивизии. В самом Крюкове, по 
данным нашей разведки, у них было 60 танков».

Учитывая огромное значение Крюково как важного 
узла при наступлении на Москву, командарм 16-й армии 
К.Рокоссовский приказал командиру Панфиловской диви-
зии В.Ревякину в ночь на 3 декабря освободить Крюково.

С наступлением темноты Панфиловская дивизия и 
танковая бригада Катукова атаковали противника с южной 
окраины поселка. 

Опыт первых неудачных атак был учтен во время ново-
го наступления. 7 декабря наши войска изменили тактику. 
Вперед шли группы из 5-6 бойцов – истребителей танков, они 
были вооружены ручными и противотанковыми гранатами и 
зажигательными бутылками. Под покровом ночи эти группы 
подползали к деревне со всех сторон. Они уничтожали непри-
ятельские танки, поджигали здания, выкуривая из них фаши-
стов. Вслед за ними действовали другие подразделения.

А в 10 часов утра после 15-минутной артподготовки все 
войска оперативной группы перешли в наступление.

Командарм 16-й армии К.К.Рокоссовский вспоминал: «В 
контрнаступление наши войска перешли без всякой паузы. В 
районе Крюково бои вообще не прекращались, причем они 
носили особенно ожесточенный характер».

Сражение проходило в условиях рано наступившей зимы. 
Выпал глубокий снег, стояли морозы, в период с 5 по 7 дека-
бря, в первые дни объявленного по всему фронту контрнасту-
пления, они доходили до 30-38 градусов. Правда, 8 декабря, 
будто от жарких боев, наступила оттепель.

8 декабря, к ночи, Крюково было полностью освобожде-
но от фашистов.

* * *
Когда после войны в наш город стали приезжать ветера-

ны, участники боевых действий на нашей земле, они поведали 
об одном из свидетелей боев – кирпичной железнодорожной 
баньке при станции Крюково.

Участники боев за Крюково панфиловцы Д.Посик, 
И.Щекатуров, а также другие ветераны рассказывали, что 
возле баньки от скопления раненых снег окрасился в красный 
цвет от крови. В конце железнодорожных перронов убитые ле-
жали друг на друге в пять рядов. 

Этих дней 

Встретив упорное сопротивление, наши части лишь к 
16.00 вышли к южной окраине станции. Бои продолжались 
непрерывно. Утром 4 декабря во весь голос заговорила наша 
артиллерия. Как только огонь артиллерии был перенесен 
вглубь обороны противника, гвардейцы-панфиловцы в со-
провождении танков пошли вперед. Но атакующим удалось 
пройти всего сотни две метров. Немцы засыпали их снаря-
дами и минами, прижали к земле свинцовым ливнем. Атака 
захлебнулась. Пришлось отойти на исходные позиции. 

В ночь на 5 декабря войска вновь ринулись в бой и 
вновь понесли тяжелые потери. В батальонах гвардейцев 

осталось не более 70-80 человек, а танкисты потеряли 9 бое-
вых машин. С рассветом сражение продолжилось с прежней 
силой. Но и в эти сутки в районе Крюково нашим частям так и 
не удалось продвинуться вперед. 

Тогда для освобождения Крюково была создана опе-
ративная группа в составе Панфиловской дивизии, 44-й ка-
валерийской дивизии с двумя артиллерийскими полками и 
двумя дивизионами «катюш», 17-й стрелковой бригады, 1-й 
гвардейской танковой бригады. Группа была усилена артил-
лерией и поддерживалась авиаполками ночных бомбарди-
ровщиков. Общее руководство оперативной группой было 
возложено на В.Ревякина. 

Гвардейцы наступали во взаимодействии с танкиста-
ми 1-й гвардейской танковой бригады генерал-майора 
М.Катукова. Непосредственно на ст. Крюково наступал 
1073-й стрелковый полк Панфиловской дивизии, которым 
командовал ст. лейтенант Баурджан Момыш-улы, комис-
саром был Петр Васильевич Логвиненко (впоследствии 
житель нашего города).

4 и 5 декабря воины-панфиловцы несколько раз бро-
сались в атаки, переходившие в рукопашные схватки. Осо-
бенно ожесточенно дрались в самой деревне – за каждый 
дом, улицу, переулок. Отдельные участки по нескольку раз 
переходили из рук в руки. Все понимали, что деревня и ст. 
Крюково являлись ключевым звеном, взятие которых да-
вало возможность фашистским войскам выйти на ближние 
подступы к Москве и перерезать шоссе Москва – Ленин-
град, захватить Октябрьскую ж/д. В результате – ожесто-
ченность схваток, упорство, мужество как с одной, так и с 
другой стороны.

не смолкнет слава
Здание этой бывшей баньки существует и поныне на тер-

ритории 8-го микрорайона, рядом с корпусом 836 (одноэтаж-
ное здание в три окна с фасада).

* * *
Когда начал строиться город, останки погибших во-

инов находили не раз. Это были и те, кто остался лежать 
в бывших блиндажах, траншеях, окопах, засыпанных зем-
лей. При земляных работах в городе до сих пор находят 
останки красноармейцев. 

Город построен на земле, где проходила передовая ли-
ния фронта. Советские воины героически отстояли столицу в 
грозном 41-м, остановив фашистские войска на этом рубеже. 
Не зря наш город в начале 60-х гг. хотели назвать Панфилов.

По материалам Зеленоградского 
краеведческого музея

Продолжение. Начало на стр.1
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково 
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ
от 20.11. 2012 г. №62/11-МОСК
О назначении публичных слушаний по проекту решения му-

ниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Старое Крюково в городе Москве «О бюджете внутриго-
родского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве на 2013 год»

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. №56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в 
редакции от 26.12.2007 г. №51), п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном об-
разовании Старое Крюково в городе Москве, утвержденным ре-
шением муниципального Собрания от 24.05.2011 г. №28/05 -МС, 
муниципальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Старое Крюково в городе Москве «О бюджете внутриго-
родского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве на 2013 год» на 13.12.2012 г. в 17.00 по адресу: Москва, 
Зеленоград, корп. 828, этаж 1, помещение V, зал заседаний му-
ниципалитета.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению пу-
бличных слушаний в следующем составе: 

Суздальцева И.В.– Руководитель внутригородского муници-
пального образования Старое Крюково в городе Москве; 

Маслова И.И. – Руководитель муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве; 

Каменская А.В. – главный бухгалтер – зав. сектором;
Копейкин Ю.К. – депутат муниципального Собрания;
Вальц Е.А. – главный специалист муниципалитета.
3. Поручить Руководителю муниципалитета внутригородско-

го муниципального образования Старое Крюково в городе Москве 
Масловой И.И. опубликовать настоящее решение в СМИ не позд-
нее 23.11.2012 г.

4. Рабочей группе провести первое заседание в срок до 
30.11.2012 г.

5. Рабочей группе результаты публичных слушаний и прото-
кол направить в муниципальное Собрание до 17.12.2012 г. 

6. Поручить Руководителю муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Старое Крюково в городе Москве 
Масловой И.И. опубликовать результаты публичных слушаний в 
СМИ не позднее 28.12.2012 г. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

8. Контроль над исполнением 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 

Всероссийский день призывника отметили 
8 ноября в отделе объединенного военного 
комиссариата по городу Москве в ЗелАО. 
Он отмечается ежегодно 15 ноября, 
начиная с 1992 г.

В 14.00 с показа роликов военно-патриотической 
тематики начался праздник в зале отдела Военного 
коммисариата ЗелАО. В празднике приняли участие бо-
лее 200 человек: ветераны ВОВ, представители военно-
патриотических клубов Зеленограда, призывники, их 
родители и допризывная молодежь.

С напутственным словом выступил начальник Отдела 
объединенного военного комиссариата Москвы по ЗелАО 
И.Гужевский. Он пожелал призывникам достойно проне-
сти честь Зеленограда – единственного округа столицы, 
на территории которого проходили военные действия. 

Кроме того, перед гостями выступили полковник 
запаса ветеран ВОВ Г.Кузнецов, атаман солнечногорско-
го хутора Ермак Н.Чернышов, полковник запаса руково-
дитель муниципалитета Крюково А.Путивцев и атаман 
районного казачьего общества «Зеленоград» полков-
ник в отставке Э.Хожайнов, зеленоградец А.Мироненко, 
прошедший срочную службу в 2011 году.

Между выступлениями были показаны творческие 
номера казачьей фольклорной группы «Тынды-рынды», 

группы «Дикое поле», прозвучали песни в исполнении 
воспитанниц ГБУК «Творческий лицей», который на-
ходится на территории муниципального образования 
Старое Крюково.

Ребята из коллектива «Street workout» продемон-
стрировали силовые упражнения на импровизирован-
ном турнике.

Среди других почетных гостей на празднике при-
сутствовал ветеран ВОВ кубанский казак А.Дорошенко. 
Несмотря на свой возраст – ему исполнилось 89 лет – 
он продолжает участвовать в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Также в мероприятии прини-
мал участие В.Дручинин, капитан 1-го ранга главный 
государственный ветеринарный врач Зеленограда, 
участник боевых действий в Афганистане и Чеченской 
республике, участник ликвидации последствий ката-
строфы в Чернобыле.

В конце торжественной части призывникам этого 
года представители муниципалитета вручили памятные 
подарки. От муниципального образования Старое Крю-
ково на празднике поздравили призывников – Дениса 
Горбунова, Ивана Лапенко, Максима Орлова и Павла 
Плахотникова.

После торжественной части для ветеранов и гостей 
было организовано чаепитие.

 Н.СУТЯГИНА, фото автора

ПАМЯТЬ

О Человеке
Яков Германович Яковлев немало сделал для 

Зеленограда и муниципального образования Старое 
Крюково. У каждого, кто знал этого замечательного 
человека, свои истории, связанные с ним.

Председатель Совета ветеранов района Старое 
Крюково А.Денисова познакомилась с Яковом Гер-
мановичем, когда он возглавлял школу №718. Он 
был первым директором этой школы. Но его личные 
и организаторские качества стали известны Альбине 
Николаевне по совместной работе на ветеранском по-
прище.

– Он жил не в нашем районе, но я попросила его 
работать в нашем Совете ветеранов, – вспоминает 
она. – Яков Германович был моим заместителем, вел 
вопросы работы с молодежью. Как учитель, добрей-
ший, умный человек он делал все возможное: мы при-
ходили в школы, проводили интересные конферен-
ции, встречи с молодежью, автопробеги, которыми 
мы очень гордимся, потому что это по-настоящему 
воспитательная работа. 

Яков Германович делал все с душой, ответствен-
но. Это очень тактичный человек, его любили и ува-
жали ветераны нашего совета. Поэтому его уход из 
жизни – личная потеря для нас… 

Яков Германович – ветеран труда: настоящего 
учительского труда, он всю душу вкладывал в ребят. 
Человек, который не любит этот труд, не сможет ра-
ботать в школе. 

Работа с молодежью, прежде всего – общение, 
проведение конференций в школах, встреч по дням 
воинской славы России. Мы в прошлом году прово-
дили конференцию на базе школы №638 «Фронт и 
тыл едины». 

У нас прекрасно работает клуб «Честь имею», 
мы его организовали вместе с нашим казачеством. 
Там тоже проводится большая интересная работа, 
немалый вклад в это дело внес Яков Германович. Он 
принимал участие во всех наших начинаниях, был 
надежным товарищем, помощником. Но главное – он 
оставил самый добрый след в наших сердцах. 

Когда уходит из жизни близкий человек, в серд-
це его родных, друзей, соратников остается память о 
нем. Это значит, что Яков Германович с нами…

Когда уходит 
из жизни близкий 
человек, в сердце 
его родных, 
друзей, соратников 
образуется 
пустота. Пережить 
горе помогают 
воспоминания – 
яркие, живые, 
неувядающие.

Старое Крюково будет Старое Крюково будет 
муниципальным округоммуниципальным округом
12 ноября 2012 г. состоялись публичные слушания по 
проекту решения муниципального Собрания по внесению 
изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково 
в городе Москве. На слушания были приглашены все 
неравнодушные жители 8 и 9-го мкрн.

Проект решения опубликован в спецвыпуске газеты 
«Старое Крюково» от 20 октября 2012 г., где каждый мог с 
ним ознакомиться и внести соответствующие предложения. 
Также это можно было сделать во время прохождения пу-
бличных слушаний. Изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования вносятся в соответствии с законом 
131-ФЗ «Об основных принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Изменения в 
основном касаются наименований и внесения уже существу-
ющих норм в Устав муниципального образования.

О том, какие поправки предлагается внести, рассказала 
Руководитель внутригородского муниципального образова-
ния Старое Крюково И.Суздальцева. Главное изменение каса-
ется статуса внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково – теперь он будет изменен на внутригородское 
муниципальное образование – муниципальный округ Старое 
Крюково в Москве. 

Границы муниципального округа остаются прежни-
ми. Представительный орган местного самоуправления 

меняет название с муниципального Собрания на Совет 
депутатов муниципального округа. Структуру органов 
местного самоуправления теперь будут составлять: Совет 
депутатов муниципального округа Старое Крюково, глава 
муниципального округа Старое Крюково и администрация 
муниципального округа Старое Крюково (ранее – муни-
ципалитет). 

Внесены поправки в статью 48: публичные слушания будут 
проводиться по инициативе населения, Совета депутатов или 
главы муниципального округа. Если с инициативой выходит 
население, то должна быть сформирована инициативная груп-
па, которая выходит с соответствующими предложениями.

Установлением тарифов в соответствии с новой ре-
дакцией муниципальные учреждения не занимаются. Пол-
ностью переписана статья 42 «Муниципальные выборы»: 
«Решение Совета депутатов о назначении выборов должно 
быть принято не ранее чем за 90 дней», при назначении до-
срочных выборов сроки могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть. 

Депутаты в Совет депутатов избираются по многоман-
датным округам, подобная мера не позволяет оставить жи-
телей без своего представителя в случае его ухода. Депутаты 
будут избираться на срок 5 лет. 

Большая статья посвящена муниципальному заказу, 
работа по размещению заказов на поставки товаров про-
должает осуществляться в соответствии с Федеральным 
законом №94-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»,  и 
теперь это отражено в Уставе. Также закреплено положе-
ние по уже созданной Молодежной общественной палате 
при Совете депутатов. 

Проект решения  на публичных слушаниях в целом был 
одобрен. Изменения вступят в силу после регистрации в Ми-
нистерстве юстиции Москвы и официального опубликования 
в средствах массовой информации. 

 Л.ПЕТРОВА, фото автора

Достойно пронести честь Достойно пронести честь 
ЗеленоградаЗеленограда

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ

Результаты 
публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве от 16 октября 2012 г. №56/10-
МОСК «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве»

Публичные слушания назначены решением муни-
ципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Старое Крюково в городе Москве от 16 
октября 2012 г. №56/10-МОСК.

Дата проведения: 12 ноября 2012 г. 
Количество участников: 17.
Количество поступивших предложений граждан: 

не поступило.
В результате обсуждения проекта решения муни-

ципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Старое Крюково в городе Москве от 16 
октября 2012 г. №56/10-МОСК «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Старое Крюково в городе Москве» было 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Старое Крюково в городе Москве от 16 октября 2012 
г. №56/10-МОСК «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний муниципальному Собра-
нию внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
официальном средстве массовой информации – газете 
«Старое Крюково» в течение 20 дней со дня проведения 
публичных слушаний. 

Председатель И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Секретарь Е.ВАЛЬЦ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
Старое Крюковов городе Москве
РЕШЕНИЕ
от 20.11.2012 г. №61/11-МОСК

О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2013 г.», Уставом внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Старое Крюково в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 24.05.2011 г.№28/05-МС, муници-
пальное Собрание решило:

1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2013 г.» (приложение 1 к на-
стоящему решению).

2. Одобрить основные направления бюджетной политики внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве на 2013 г. (приложение 2 к настоящему решению).

3. Принять к сведению Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Старое Крюково на 2013 г. (при-
ложение 3 к настоящему решению).

4. Принять к сведению Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования Старое Крюково на 2014-
2015 гг. (приложение 4 к настоящему решению).

5. Опубликовать проект решения муниципального Собрания «О бюджете внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве на 2013 г.» в газете «Старое Крюково».

6. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Масловой И.И. 
ко второму чтению проекта бюджета подготовить поправки к проекту, принятому в первом чтении, относящиеся к конкретным источникам 
доходов и расходам местного бюджета по разделам функциональной классификации РФ. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования 

Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву И.В.

Руководитель внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве И.В.Суздальцева 

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве 
от 20.11.2012 г.  №61/11-МОСK 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2013 г.», Уставом внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Старое Крюково в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 24.05.2011 г. №28/05-МС, муници-
пальное Собрание решило:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2013 г. по следующим по-
казателям:

1.1. Основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве:
Общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково на 2013 год в сумме 26 917,3 тыс. 

рублей;
Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково на 2013 год в сумме 26 917,3 тыс. 

рублей.
1.2. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2013 год.
Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве согласно приложению 1 

к настоящему решению;
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в 

городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в 

городе Москве – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2013 год.
1.3.1. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве по разделам 

функциональной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в 

городе Москве согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 г. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации – газете «Старое Крюково» – в течение 10 дней 

со дня принятия решения.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования 

Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву Ирину Викторовну.

Руководитель внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве И.В.Суздальцева 

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

от 20.11.2012 г. №61/11-МОСK 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2013 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование показателей Сумма (тыс. 

руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 087,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 087,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 087,8

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

13 000,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18,3

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации
69,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 829,5

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 829,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 13 829,5

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

13 829,5

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
1843,4

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

1861,0

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки, попечительства и патронажа 3671,4

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
3766,5

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
2687,2

ИТОГО ДОХОДОВ 26 917,3

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

от 20.11.2012 г. № 61/11-МОСK

ПЕРЕЧЕНЬ
 главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве – органов 

государственной власти Российской Федерации на 2013 год

Код главного 
администратора 

доходов
КБК Наименование главного администратора доходов/кода бюджетной 

классификации 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве 
(УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

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

от 20.11.2012 г. №61/11-МОСK

ПЕРЕЧЕНЬ
 главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве – органов 

местного самоуправления на 2013 год

Код главного 
администратора 

доходов
КБК Наименование главного администратора доходов/кода бюджетной 

классификации 

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве

900 1 13 02063 03 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет внутриго родских муниципальных 
образований городов федерального зна чения Москвы и Санкт- Петербурга

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд внутриго родских муниципальных образований 
городов федерального зна чения Москвы и Санкт- Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

900 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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
СТАРОЕ КРЮКОВО в городе Москве
РЕШЕНИЕ

от 20 ноября 2012г. № 65/11-МОСК

О внесении изменений в бюджет
внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве на 2012 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 октября 2006 г. №53 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства», во исполнение постановления Правительства Москвы от 17 октября 2012 года №569-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Москвы от 31 октября 2006 года №864-ПП», для обеспечения населения качественными услугами в сфере организа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, муниципальное Собрание приняло решение:

1. Внести изменения в бюджет внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2012 год по кодам 
бюджетной классификации согласно справке-уведомлению муниципалитета №2 по форме 30 от 20.11.2012г. (приложение 1) и справке-
уведомлению муниципалитета №10 по форме 2 от 20.11.2012г. (приложение 2).

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Масловой И.И. 
опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации внутригородского муниципального образования Ста-
рое Крюково в городе Москве газете «Старое Крюково».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования 

Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву И.В.
Руководитель внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение 1 

к решению муниципального Собрания

 внутригородского муниципального образования 

Старое Крюково в городе Москве 

от 20.11.2012 г. №65/11-МОСК

Форма №30
СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №2

Об увеличении ассигнований 

Ведомство муниципалитет Старое Крюково

По вопросу 

Распределение бюджетных ассигнований в связи с увеличением объёма 
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

Получатель бюджетных средств муниципалитет Старое Крюково

Лицевой счет 0390030591720047

(в тыс. руб.)

Наименование дохода Код БК 2012 год I квартал II квартал III квартал IV квартал

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий 

города Москвы на 
организацию физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 

жительства

2 02 03024 03 0005 
151 145,3 0,0 0,0 0,0 145,3

ИТОГО ДОХОДОВ 145,3 0,0 0,0 0,0 145,3

Дата утверждения документа 20.11.2012г. 

Руководитель муниципалитета Старое Крюково И.МАСЛОВА 
Главный бухгалтер муниципалитета Старое Крюково А.КАМЕНСКАЯ

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания
 внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве 
от 20.11.2012 г. №65 /11-МОСК

Форма №2
СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №10

Об увеличении ассигнований

Ведомство муниципалитет Старое Крюково

По вопросу 

Распределение бюджетных ассигнований в связи с увеличением объема 
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

Получатель бюджетных средств муниципалитет Старое Крюково

Лицевой счет 0390030591720047

(в тыс. руб.)

Раздел 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

КОСГУ 2012 год I квартал II квартал III квартал IV квартал

1102
10 А 
0310

244 225 145,3 0,0 0,0 0,0 145,3

 ИТОГО РАСХОДОВ 145,3 0,0 0,0 0,0 145,3

Дата утверждения документа 20.11.2012г. 
Руководитель муниципалитета Старое Крюково И.МАСЛОВА 

Главный бухгалтер муниципалитета Старое Крюково А.КАМЕНСКАЯ

900 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

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки, попечительства и патронажа

900 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

900 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

900 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

Приложение 4

к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково 

в городе Москве от 20.11.2012 г. №61/11-МОСK

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве 

по разделам функциональной классификации на 2013 год 

Раздел 
функциональной 
классификации

Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (а, в, г, д, и, к), 20-24 статьи 
8 и пунктами 1,2, 4, 6.1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» 
Оплата проезда депутатов муниципального Собрания (статья 10 закона города Москвы 

от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования 

в городе Москве»
Образование и организация деятельности районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (осуществление передаваемых полномочий города 
Москвы на основании Закона города Москвы от 28 сентября 2005г. №47)

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением (осуществление передаваемых полномочий города Москвы на основании 
Закона города Москвы от 25 октября 2006)

Осуществление опеки и попечительства (осуществление передаваемых полномочий 
города Москвы на основании Закона города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51)

19 587,4

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика 80,0

07

ОБРАЗОВАНИЕ
Организация досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства (осуществление передаваемых полномочий города Москвы на основании 
Закона города Москвы от 25 октября 2006 года №53)

3766,5

08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов

395,0

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства (осуществление передаваемых полномочий города Москвы на основании 
Закона города Москвы от 25 октября 2006 года №53)

2687,2

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 401,2

 ИТОГО РАСХОДОВ: 26 917,3

Приложение 5

к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково 

в городе Москве от 20.11.2012 г. №61/11-МОСK

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского

муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2013 год

Код ведомства
Раздел 

функциональной 
классификации

Наименование Сумма (тыс. руб.)

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве

900 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 587,4

900 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 80,0

900 07 ОБРАЗОВАНИЕ 3766,5

900 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 395,0

900 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2687,2

900 12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 401,2

 ИТОГО РАСХОДОВ: 26 917,3
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«Мы – за здоровый 
образ жизни!»

Уважаемые жители района!
Комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав района Старое Крюково приглашает 
вас принять участие в профилактической акции 
«Мы – за здоровый образ жизни!».

Проблема отношения подростков к собствен-
ному здоровью и здоровью окружающих, употреб-
ления психоактивных веществ и равнодушного от-
ношения к спорту по-прежнему актуальна.

КДНиЗП района Старое Крюково совместно 
с Управлением образованием ЗелАО, отделением 
«Городской центр «Дети улиц» в ЗелАО, зелено-
градским Дворцом творчества детей и молодежи 
является постоянным организатором профилакти-
ческих акций для подростков.

30 ноября в 14.30 во ДТДиМ состоится VI тра-
диционная ежегодная профилактическая акция 
«Мы – за здоровый образ жизни!». 

Предполагается, что в акции примут участие 
около 3 тысяч подростков – учеников образова-
тельных учреждений, расположенных на террито-
рии района Старое Крюково.

Основные цели и задачи проводимой ак-
ции – пропаганда здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения, объединение усилий 
учреждений и ведомств по противодействию рас-
пространения наркомании, алкоголизма и других 
негативных явлений в молодежной среде.

Ведется активная подготовка к акции. Ко-
манды школ-участниц готовят речевки по про-
паганде здорового образа жизни, видеоролики 
по профилактике вредных привычек «Прими 
решение сам!» и творческие работы «Альтер-
натива вредным привычкам».  С подростками 
проводятся информационно-просветительские 
занятия по профилактике употребления психо-
активных веществ. Специалисты отделения ГЦ 
«Дети улиц» на занятиях создают условия для 
открытого доверительного общения и творче-
ской атмосферы. 

Организаторы уверены, что проведение по-
добных  акций предоставляет подросткам воз-
можность выразить свою гражданскую позицию 
и помочь сверстникам приобщиться к здоровому 
образу жизни. 

К участию в акции приглашаются все заинте-
ресованные лица.

 Е.КОНОВА, ведущий специалист, 
инспектор КДНиЗП района Старое Крюково 

АКЦИЯ

«Тынды-Рынды» – 
народный коллектив

Поздравляем фольклорную группу казачьей 
песни «Тынды-Рынды», которая 28 октября 2012 г. во 
Дворце культуры «Чайка» Лобни и выдержала твор-
ческий экзамен на звание «Народный коллектив».

Фольклорная группа «Тынды-Рынды» актив-
но участвует в жизни внутригородского муници-
пального образования Старое Крюково. Ни одно 
большое мероприятие не обходится без песен в 
исполнении ее участников. Желаем коллективу 
дальнейших творческих успехов в работе и с че-
стью нести звание казачьего коллектива.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В неформальной обстановке за чаш-
кой чая встретились семьи, принявшие на 
воспитание одного или нескольких детей. 
Все эти семьи, как отметила Руководитель 
внутригородского муниципального обра-
зования Старое Крюково И.Суздальцева, 
совершают огромный труд по воспитанию 
детей, переживают как радости, так и труд-
ности. В жизни каждой семьи бывают такие 
ситуации, когда необходимо получить про-
фессиональную помощь.

На заседании Клуба опекунов была 
организована встреча опекунов с такими 
специалистами, и каждая семья не только 
могла получить ответы на свои вопросы, 
но и заключить договор о дальнейшей по-
стоянной помощи и поддержке в воспита-
нии детей – полное социально-психолого-
педагогическое сопровождение семьи после 
принятия ребенка на воспитание.

Оказать услуги по сопровождению при-
емной семье в Зеленоградском администра-
тивном округе могут два учреждения: ГБОУ 
Москвы «Санаторный детский дом для сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-

лей №14» и ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям «Зеленоград». Каждая семья 
может выбрать любую из уполномоченных 
на сопровождение организаций. Заведую-
щая отделением подготовки и сопровожде-
ния замещающей семьей И.Волкова пред-
ставила ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям «Зеленоград» и рассказала, 
что отделение образовано летом этого года, 
но уже ведет тесную работу с 14 семьями по 
сопровождению. В центре успешно функ-
ционируют школа для приемных родителей 
«Дорогою добра» и клуб «Домашний очаг», 
правовые вопросы семье помогает решить 
«Школа правовых знаний». Также на базе 
центра каждая приемная семья может по-
лучить сертификат на медицинское обслу-
живание и образовательные услуги.

ГБОУ «Санаторный детский дом №14», 
как сообщила специалист учреждения 
Е.Чеснокова, являлось экспериментальной 
площадкой по сопровождению семей и ра-
ботает по этому направлению давно. Семьи 
здесь могут получить помощь по групповым 
и индивидуальным программам. Особо ак-

тивно в программе сопровождения исполь-
зуется такая форма работы как супервизия – 
совместное обсуждение и решение возни-
кающих проблем за общим столом. 

И.Суздальцева поблагодарила все при-
сутствующие семьи за то, что они взяли на 
себя такие серьезные обязанности по вос-
питанию детей и достойно их выполняют, по-
тому что самое дорогое для нас – это наши 
дети, которым мы отдаем все силы и время. 
И независимо от того, есть в семье проблемы 
или нет, помощь приемным семьям в воспи-
тании своих подопечных нужна всегда. 

Сопровождение семей, принявших детей 
на воспитание, предполагает оказание упол-
номоченными организациями профессио-
нальной консультативной, юридической, пси-
хологической, педагогической, медицинской 
и социальной помощи. Услуга сопровождения 
семьи оказывается государством бесплатно, 
для этого необходимо написать заявление и 
заключить договор с органами опеки и одной 
из уполномоченных организаций.  

 Е.ПЕТРОВА, фото автора

Семье – помощь Семье – помощь 
социального сопровождениясоциального сопровождения

30 октября в муниципалитете 
Старое Крюково состоялось 
заседание Клуба опекунов.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Специалисты – 
в помощь 
педагогам 
и родителям

Образовательные учреждения, 
расположенные на территории 
внутригородского муниципального 
образования Старое Крюково, 
активно взаимодействуют 
с районной Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (КДНиЗП). 

Совместные усилия направлены на выявле-
ние семейного неблагополучия, помощь семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Специалисты КДНиЗП – постоянные 
участники педагогических советов, советов по 
профилактике безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних, родитель-
ских собраний.

26 октября Н.Щербакова, ответственный 
секретарь Комиссии, приняла участие в ра-
бочем совещании педагогов и воспитателей 
дошкольного отделения школы №897 и разъ-
яснила основные моменты действующего 
законодательства в сфере защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних. 
Сотрудников дошкольного отделения интере-
совали вопросы, связанные с ранним выявле-
нием семейного неблагополучия. 

В школе №719 30 октября состоялось ро-
дительское собрание «Права и обязанности 
подростков. Ответственность родителей». 
Тема собрания очень актуальна для родителей 
учащихся 6-8-х классов. Е.Конова, инспектор 
Комиссии, обратила внимание родителей не-
совершеннолетних на причины, по которым 
подростки чаще всего совершают антиобще-
ственные поступки и уклоняются от учебы, 
рассказала о возможностях трудоустройства 
и организации их досуга.

КДНИЗП

МБУ «СЛАВЯНЕ»

Творческая мастерская создана недавно. Пять инициа-
тивных женщин объединила на волонтерских началах Тамара 
Петровна Шванкова. Они ютились в небольшой комнате Со-
вета ветеранов, затем им было предоставлено место в поме-
щении муниципалитета.

А теперь шедевры мастеров рождаются в прекрасном 
помещении в корп. 927, под крылом и при добром участии 
Марины Григорьевны Приставкиной и Алины Михайловны 
Ивановой. Только работай! Творческая  мастерская выросла 
не только качественно, в наши ряды стали вливаться  люди 
старшего поколения и дети. 

Оригами – это слово на слуху у многих. Дети – особая 
категория людей, которые на практике постоянно сталкива-
ются с этим понятием. Они успешно преодолевают сложное 
искусство, создают красочные бумажные поделки, радуют 
своих родителей, товарищей в школе и детском саду.

Работа с бумагой требует огромного терпения и неверо-
ятной усидчивости. В ходе занятий, общения дети становятся 
более собранными, аккуратными. У них вырабатывается усид-
чивость, дисциплинированность они помогают друг другу.

Выставка наших работ в муниципалитете Старое Крюко-
во поразила многих посетителей. Здесь можно увидеть рабо-
ты представителей старшего поколения, детей. Приглашаем 
всех посетить ее, полюбоваться нашим творчеством. 

На подведении итогов работы творческой мастерской 
за год Руководитель ВГМО Старое Крюково И.Суздальцева 
поблагодарила всех за активность, вручила участникам вы-
ставки благодарственные письма. 

Старшее поколение – настоящие творцы. Они так за-
гораются желанием творить, что часто на занятиях не 
успевают воплотить в жизнь все задуманное, тогда рабо-
та продолжается дома. Очень часто на очередные занятия 
члены творческой мастерской Е.Киданова, В.Пухальская, 
В.Шаркова, Н.Алексеева, Г.Кузнецова приносят бумажные 
творения, изготовленные дома, на кухне. Это и цветочные 

композиции, новые находки, плоские и объемные работы. 
Особую радость, восторг и вдохновение приносят работы, 
выполненные Е.Кидановой. Ее кусудамы всегда отличаются 
и по форме, и по цвету. 

Мы постоянно ощущаем заботу и внимание руково-
дителей ВГМО Старое Крюково. Так, на одном из занятий 
члены творческой мастерской предложили периодически 
встречаться с интересными людьми. Нас моментально 
поддержали в муниципалитете. Мы разработали програм-
му и первая встреча состоялась. И.Суздальцева расска-
зала о нашем городе, его структуре, задачах, решаемых 
районом и муниципалитетом. Много вопросов было ей за-
дано о выборах. Очередную встречу планируем провести 
с юристом.

Хотелось бы поделиться еще одной радостью. Наряду 
с оригами – основным  видом деятельности творческой ма-
стерской – мы стали осваивать очень интересное направле-
ние: изготовление сувенирных открыток из ткани, бисера и 
других материалов. 

Мы приглашаем к себе всех, кто считает себя творцом. 
Наши двери открыты. Будем рады видеть творческих и актив-
ных людей. Наш адрес: корп. 927, подъезд 2.

 Р.МАДОЯН, педагог-организатор МБУ «Славяне» 

Дело для творческих Дело для творческих 
и активных людей
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Выставка творческих работ – отчет для всех, 
кто принимал участие в создании шедевров. 

Выставка работ творческой мастерской 
при МБУ «Славяне», организованная при 

муниципалитете Старое Крюково – не только 
отчет за год работы. Для ее посетителей это 
еще и предмет гордости за успехи учеников.


