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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Главная задача реализации Программы комплексного развития – это повышение качества
жизни москвичей. Ежедневно жители, выходя из квартиры, оценивают состояние и чистоту
подъездов, работу лифтов, благоустроенность дворовых территорий. Активная позиция и
неравнодушие жителей позволяют не только качественно выполнить работы, но и обеспечить
на длительное время сохранность подъездов и дворовых территорий. С полной уверенностью
можно сказать, что этот документ – результат совместной работы управы и жителей. А это
значит, что в позитивных преобразованиях, которые мы видим, есть частица и нашего труда.

О выполнении Программы
комплексного развития
района Старое Крюково
Об итогах уходящего года мы поговорили с главой управы района Старое Крюково Л.Петровой.
– Людмила Ивановна, больше всего людей, как правило,
волнует состояние домов, в которых они живут. Расскажите,
какие работы проводились в многоквартирных жилых домах района?
– На территории района Старое Крюково находится 58
многоквартирных домов, в которых 246 подъездов. Более
60% средств, выделенных в этом году на выборочный капремонт в целом на ЗелАО, направлено на район Старое Крюково. Жилой фонд у нас наиболее изношенный, 8а мкрн когдато назывался «новым», а сейчас он самый старый в городе.
В этом году проведены работы по замене центрального отопления в корп. 801, 802, 803, 813, 815. Кроме того, в
корп. 810 и 812 проведен ремонт кровли. В корп. 813 проведен
ремонт системы центрального отопления, систем горячего,
холодного водоснабжения и канализации.
В рамках реализации городской программы приведения
в порядок подъездов в 2011 г. произведен ремонт 60 подъездов в 11 жилых домах, в 2012 г.– 41 подъезда в 10 домах
(корп. 812, 813, 924, 925, 926, 927, 929, 931, 933, 856), в 2013 г.
планируем отремонтировать еще 51 подъезд.
Принципиальным отличием формирования и реализации программы по благоустройству дворовых территорий
и ремонту подъездов многоквартирных жилых домов на
2012 г. явилось особое внимание к пожеланиям и предложениям наших жителей. До начала производства работ
были проведены собрания жителей домов, где планировались работы для согласования цвета стеновых панелей.
Приемка отремонтированных подъездов проводилась комиссией с участием представителей жилищной инспекции
и старших по подъездам
– Что сделано в ходе благоустройства территории района?
– В соответствии с Программой комплексного развития
района Старое Крюково на территории района в 2012 г. выполнены работы по благоустройству 19 дворовых террито-

рий: корп. 801, 811, 812, 815, 820, 828а, 830, 840, 904, 905, 913,
914, 917, 924, 925, 929, 930, 931, 933.
К решению вопроса мы подходили комплексно: сделали
ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуаров, установили
новые игровые комплексы, тротуарные столбики для предотвращения заезда машин, газонные ограждения, обеспечили

АФИША

Управа района
Старое Крюково
приглашает
всех жителей
принять участие
в новогодних гуляниях

Праздник состоится в ночь с 31 декабря на 1 января с 1.00 до 3.00 у елки (у корп. 902).
В программе – Дед Мороз и Снегурочка, скоморохи, песни, пляски, конкурсы, викторины. Всем участникам – призы!
Управа района Старое Крюково, ГБУ МФЦ «Молодежная республика», ГУК «Творческий лицей» приглашают жителей принять участие в Рождественских гуляниях «Ночь перед Рождеством», которые состоятся
6 января 2013 г. с 16.00 до 18.00 у елки (у корп. 902).
В программе – Дед Мороз и Снегурочка, скоморохи, ростовые куклы, конкурсы, викторины, забавы,
катания на оленьих упряжках.

плавное сопряжение уровней покрытия для маломобильных
групп населения, завезли грунт и восстановили газоны, обустроили новые дорожки.
Кроме того, мы благоустроили дворовую территорию
корп. 924. Этот адрес значился в программе прошлого года.
Мы планировали установить там игровой комплекс, но жители нам подсказали, что нужны более серьезные работы:
во дворе низина, не сделан дренаж, весной там собиралась
вода. Поэтому в этом году мы, прежде всего, выполнили подсыпку и дренаж этой территории, а затем полностью благоустроили ее. В процессе работы к нам обратились жители с такой просьбой: во дворе есть качели, карусели для малышей,
а детям постарше заняться нечем. Попросили поставить хотя
бы теннисный стол. Мы дополнительно изыскали средства и
поставили стол, скамейки, урны.
В 2012 г. завершены работы по реконструкции велодорожки от станции Крюково до выезда на Солнечную аллею.
Выделение пешеходной зоны от магазина «Солнечный
мир» до Солнечной аллеи позволило упорядочить размещение автотранспорта и создать зону отдыха внутри микрорайона. В рамках реконструкции, а также с учетом пожеланий
жителей выполнены работы по благоустройству вышеуказанной территории, в частности, высажены деревья и кустарники, установлены лавочки и урны.
– На какие мероприятия потрачены дополнительные
средства, выделенные на благоустройство округа, в т.ч. и
района Старое Крюково?
– В 2011-2012 гг. в управу района Старое Крюково поступило 150 обращений жителей по вопросам благоустройства.
68 обращений учтены при формировании Программы
комплексного развития района на 2012 г. При формировании
дополнительной программы мы учли еще 36 обращений по
обустройству газонных и тротуарных ограждений, ремонту
асфальтового покрытия, замене МАФ, обустройству съездов, ИДН, ремонту контейнерных площадок.
Продолжение на стр. 2

Уважаемые жители Зеленограда!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Подходит к завершению 2012 год, совсем
скоро вступит в свои права новый 2013-й! По
доброй традиции в это время мы подводим
итоги, строим планы на будущее.
Этот год мы завершаем с достойными результатами, которых добились вместе! Хочу
сказать большое спасибо всем, кто трудился для благополучия нашего города, всем,
кто своим трудом внес личный вклад в успех
общего дела!
В этот самый волшебный праздник в году
хочется пожелать, прежде всего, исполнения
всех желаний. Пусть наступающий год будет
полон приятных событий, радостных встреч,
новых открытий и только замечательного настроения!
Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!
Желаю всем крепкого здоровья! Пусть
предстоящий год станет годом нов ых свершений и принесет счастье в каждый дом!
Л.ПЕТРОВА, глава управы
района Старое Крюково

Уважаемые жители!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым – праздниками, которые дарят нам счастье и радость, несут в
каждый дом тепло и уют.
Это праздники веселья и надежды на то,
что следующий год будет лучше предыдущего, что он принесет исполнение самых заветных желаний. Новый год – это одновременно
и праздник, и хороший повод подвести итоги,
наметить новые цели.
Уходящий год дарил нам радости встреч и
открытий, были маленькие и большие победы
и достижения, мы обретали новый бесценный
опыт жизни.
Пусть ваши самые заветные желания
сбудутся, и наступающий 2013 год запомнится как яркий, успешный и счастливый! Пусть
этот год оправдает самые добрые надежды,
принесет здоровье и благополучие в каждую
семью! И пусть сбудется все, что вы загадаете
под бой курантов в последние минуты уходящего года! От всей души желаю вам и вашим
близким здоровья и благополучия, чтобы всех
вас окружали верные друзья и соратники!
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, Руководитель
муниципального образования Старое Крюково

Дорогие жители!
Приближается Новый год – один из самых

любимых праздников. Его с нетерпением ждут
взрослые и дети. Новогодние праздники – самые яркие, красивые и веселые, они родом из
детства. Это время надежд и планов на будущее, повод начинать новые дела и добиваться
новых успехов, возможность быть со своими
родными и близкими.
От всей души поздравляю вас с Новым
2013 годом! Пусть новогодняя ночь в каждом
доме станет семейным праздником, в котором
царят любовь и взаимопонимание, и в эту
ночь прозвучат самые теплые и душевные пожелания близким. Пусть в наступающем году
вы, ваши близкие и родные будут здоровы и
счастливы, а все дела будут успешны, пусть в
вашем доме царят любовь и радость.
Желаю вам дальнейших успехов в реализации намеченного, неиссякаемой энергии и
оптимизма. Счастливо и радостно встречайте
Новый год, загадывайте самые сокровенные
желания, и удача непременно найдет дорогу
к вашему дому.
Пусть 2013 год будет для вас светлым,
полезным, мирным, удачным и непременно
щедрым!
С новым 2013 годом!

И.МАСЛОВА, Руководитель
муниципалитета Старое Крюково
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ИТОГИ

«Информируем
из первых рук»
Префект ЗелАО вручил грамоты
зеленоградским участникам Конкурса
«Информируем из первых рук».
14 декабря на оперативном совещании в Префектуре ЗелАОпрошло награждение участников Конкурса
окружных и районных средств массовой информации
«Информируем из первых рук» за 2012 г.
Префект А.Смирнов в торжественной обстановке
вручил поощрительные грамоты представителям управ
районов Силино (сайт www.upravasilino.ru), Матушкино (www.matushkino.zelao.ru), Савелки (www.upravams.ru), Крюково (www.krukovo.org), Старое Крюково
(www.staroekrukovo.ru) за сайты районных управ.
Также грамоты вручили Префектуре ЗелАО за
окружной сайт http://www.zelao.ru, редакции окружной газеты Зеленограда «Сорок один» за сайт окружной газеты http://www.zelenograd41news.ru.
Префект поблагодарил всех награжденных за
их вклад в развитие Зеленограда и напомнил, что
электронные СМИ Зеленограда – одни из лучших в
Москве.
Высокий уровень информативности и технологических решений зеленоградских СМИ отметили и в городской комиссии при Правительстве Москвы.
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О выполнении Программы
комплексного развития
района Старое Крюково

ПАМЯТЬ
Школе – имя героя
Школе №909 присвоено имя Героя
Советского Союза Ивана Васильевича
Панфилова.
Иван Васильевич Панфилов был командиром 316-й
стрелковой дивизии, которая начинала свое формирование в Алма-Ата. К осени 1941 г. дивизия переброшена
в Подмосковье и призвана защищать Волоколамское
шоссе. Огромное количество боевых действий, в которых приняла участие дивизия, принесли боевому соединению множество регалий. По мере отступления к станции Крюково дивизия превратилась в 8-ю гвардейскую
краснознаменную. И вот сегодня зеленоградская школа
№909 получила имя этого легендарного полководца.
На торжественную церемонию в учебное заведение
были приглашены дочь И.Панфилова Майя Ивановна,
внук легендарного политрука 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка Панфиловской дивизии
В.Клочкова Александр Прокопьевич и солдат 4-й роты
2-го батальона 23-го полка дивизии Владимир Михайлович Бурцев.
Инициатором присвоения стал ветеран Великой
Отечественной войны Валентин Михайлович Кичапов,
который тоже присутствовал на мероприятии. Он обратился с этой просьбой к столичным властям, которые
поддержали инициативу ветерана.
Руководство и коллектив учебного заведения поздравили главный специалист управления развития
социальной сферы префектуры округа А.Борисова и
директор Методического центра окружного управления
образования О.Дятлова, которые подарили музею школы две картины-репродукции, изображающие генералмайора И.Панфилова. Еще одним выступающим стал
помощник военного атташе Республики Казахстан
Б.Махтаев.

СОЦЗАЩИТА
О СРОКАХ ВЫПЛАТ
Управление социальной защиты населения Панфиловского района Москвы сообщает, что доставка и
выплата городских доплат к пенсиям, пособий и других
социальных выплат за январь 2013 г. через отделения
почтовой связи УФПС Москвы – филиала ФГУП «Почта
России» будет производиться по следующему графику:
- 29 декабря – за 2 января 2013 г. (в случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки указанные выплаты могут быть произведены в
отделениях почтовой связи 30 и 31 декабря 2012 г.);
- 3 января 2013 г. – за 3 января 2013 г.;
- 4 января 2013 г. – за 4 и 6 января 2013 г.;
- 5 января 2013 г. – за 5 и 7 января 2013 г.;
- с 8 января 2013 г. – по установленному графику.
Управление социальной защиты
населения Панфиловского района

Обобщив все обращения жителей, мы включили в дополнительную программу и выполнили работу по благоустройству дворовых территорий корп. 802, 808, 815, 830,
834а, б, 904, 922, 924 .Также проведены работы по установке ИДН в 8 и 9-м мкрн.
– Брошенный и разукомплектованный автотранспорт –
немалая проблема, из-за которой возникают трудности при
уборке. Что сделано в этом направлении?
– Управой района Старое Крюково ежедневно ведется
работа по выявлению, перемещению, вывозу, хранению и передаче на переработку транспортных средств, являющихся
брошенными и разукомплектованными. Проводятся объезды территории района, ведется статистика выявления и учет
динамики перемещения брошенного автотранспорта.
По состоянию на 18.12.2012 г. выявлено 26 ед. брошенного автотранспорта, перемещено 24, в т.ч. силами владельцев – 14, на стоянку временного хранения – 10 ед.
Работа с брошенным разукомплектованным транспортом проводится в тесном взаимодействии с отделом АТИ
округа, налажено взаимодействие с ОВД района, благодаря чему работа с владельцами автотранспорта проводится
оперативно и в установленные сроки.
Кроме того, к работе по выявлению владельцев автотранспорта привлекаются старшие по подъездам и представители домовых комитетов, что позволяет получить дополнительную информацию и ускорить работу по данному
направлению.
– На дворовых территориях района Старое Крюково,
как и в других районах города, особенно остро ощущается
нехватка мест для парковки, в связи с этим многие автовладельцы оставляют машины на газонах и тротуарах.
– В соответствии с Программой в районе Старое Крюково в 2012 г. выполнены работы по обустройству 87 дополнительных машино-мест во дворах: корп. 814, 815, 828, 904.
В 2012 г. на территории района продолжена работа
по освобождению от незаконно размещенных стационарных гаражей и металлических тентов типа «ракушка» или
«пенал». В 2011 г. мы демонтировали 186 таких тентов,
демонтировав в 2012 году еще 26, ликвидировали на территории района все незаконно установленные металлические тенты и завершили работу по данному направлению.
На освобожденных территориях созданы дополнительные
парковочные места, что значительно уменьшило загруженность дворов.
– В уходящем году немало сделано по реконструкции
мелкорозничной торговли…
– Во исполнение постановления Правительства Москвы
от 03.02.2011 г. №26-ПП «О размещении нестационарных
торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» Комитетом по
архитектуре и градостроительству Москвы и ГУП «Главное
архитектурно-планировочное управление Москвы» разработана схема размещения торговых объектов мелкорозничной
сети на территории района Старое Крюково.
В районе Старое Крюково определено 8 торговых зон,
благоустройство которых выполнено в 2011 г.
Проект схемы согласован депутатами муниципального
Собрания ВГМО Старое Крюково с учетом мнения жителей,
предпринимателей и представителей общественных организаций.
В настоящее время нестационарная торговая сеть
района Старое Крюково составляет 32 объекта, из
которых 25 являются круглогодичными и 7 – сезонной торговой сети. Из 25 круглогодичных объектов
21 – вновь размещаемый по результатам аукционов.
В районе также проведена работа по замене и модернизации сохраняющихся объектов (2 модернизированы и 2
заменены).

Сегодня на торговых зонах установлены унифицированные торговые модули, предлагающие жителям необходимые товары и услуги.
Одновременно с объектами, работающими круглогодично, разработаны схемы и для размещения 7 объектов
сезонной торговли (ролл-бар «Квас», бахчевые развалы).
Особое внимание уделялось выводу нестационарных
торговых объектов, не вошедших в схему размещения. Всего к выводу запланировано 8 объектов. В настоящее время
выведено 7.
Проведена реконструкция универсама «Копейка» по
адресу: Зеленоград, корп. 900. После реконструкции открылись универсам «Перекресток», магазин электроники
«Эльдорадо» и ТЦ «Перспектива».
– Большое внимание в Программе комплексного развития отводится социальной сфере.
– В феврале 2012 г. состоялось торжественное открытие нового детского сада в 9-м мкрн. Детский сад
является структурным подразделением (дошкольным
отделением) ГОУ СОШ №897 и рассчитан на 220 мест.
В 2012 г. в районе Старое Крюково осуществлен
ремонт в 4 и благоустройство в 5 детских дошкольных
учреждениях.
В рамках реализации Программы комплексного развития территории района Старое Крюково в 2012 г. выполнены работы по ремонту 7 образовательных учреждений района и благоустройство территорий 6 школ.
– Какие мероприятия проводились в районе в плане
реконструкции и ремонта спортивных площадок?

– У нас они начались еще летом 2011 г. На территории
района было 4 спортивных площадки. В ноябре 2011-го
к ним добавилась еще одна новая – у корп. 824. А уже
существующие требовали приведения их в порядок, в т.ч.
и капитальных работ, которые и были выполнены.
На сайт префектуры поступило обращение любителей бадминтона с пожеланием увеличить число площадок в округе для этой игры. В составе универсальной
спортплощадки у корп. 824 есть волейбольная площадка, весной будущего года она будет дооборудована для
игры в бадминтон.
По просьбе жителей мы реконструировали площадку у корп. 815 для стритбола с одним баскетбольным
щитом: поменяли покрытие, нарастили ограждение, поскольку мячи часто перелетали за прежнее и попадали
в автомобили, чем, естественно, вызывали нарекания со
стороны автовладельцев.
Рядом с этой площадкой установлено 4 антивандальных тренажера, которые могут использоваться
круглогодично, а также скамеечки с навесом для удобства жителей.
Площадка у корп. 924 предназначена для минифутбола и волейбола. Ее также обновили: старое покрытие заменено новым – искусственной травой,
уложен новый дренаж, установлены скамейки с навесом

и отремонтировано ограждение. Такой же объем работ
был проведен на площадке для волейбола у корп. 930.
Больше всего пришлось потрудиться на площадке у корп. 921, рядом с 201-й поликлиникой. Там была
хоккейная коробка с деревянными бортами. Взамен
установили новые – пластиковые с ограждениями, уложили и новое покрытие с разметкой для мини-футбола,
улучшили освещение площадки. Поставили на летний
период ворота. Рядом установлено 2 модуля для хранения инвентаря и переодевания, скамейки с навесом и
зрительская трибуна на 60 мест.
Отдельная благодарность жителям корп. 921 и 922
Р.Максимову и Е.Пятакову, которые очень помогают нам
своими советами и предложениями, участвуют в организации мероприятий и уборке спортплощадок. По их
просьбе уже запланировали на 2013 г. дополнительные
работы – увеличить высоту ограждения по всему периметру площадки, чтобы шайбы не попадали на территорию поликлиники и детской площадки.
Для массового зимнего отдыха на период 2012-2013 гг.
на территории района Старое Крюково обустроены:
- лыжная прогулочная трасса в лесопарковой зоне
8-го мкрн протяженностью 3 км;
- лыжная спортивная трасса за стадионом «Ангстрем»
протяженностью 10 км;
-2 катка с естественным покрытием для игры в хоккей
и массового катания у корп. 824, 921;
- в настоящее время заканчиваются работы по обустройству катка с искусственным покрытием для игры в
хоккей и массового катания у корп. 902;
- 2 спортивные площадки для спортивных игр на снегу у корп. 924 и ТК №49 (корп. 855);
- на спортивной площадке у корп. 930 обустраиваются
детский городок из снежных фигур и ледяная горка.
– Что нового появилось в системе организации летнего отдыха детей и взрослых?
– В этом году впервые опробована и введена в строй система электронной записи детей в оздоровительные лагеря
как госуслуга.
Теперь родители сами имеют возможность в домашних
условиях выбрать лагерь, смену, климатический пояс и даже
страну: Украину (Крым), Болгарию, Прибалтику. В этом году в
управу поступило 126 обращений по поводу детских оздоровительных лагерей, выдано 53 сертификата (путевки).
В этом году на 85 путевок подано 35 заявлений. И
так как одна заявка включала 2-3 детей, то все были удовлетворены.
– И все-таки большинство школьников, по-видимому,
оставались в Зеленограде?
– Для них в районе работали школьные лагеря: в
1-ю смену в основном оздоровительные, а в 3-ю – про-

фильные. Кстати, отдельно хочу отметить работу нашего профильного медиа-центра «Желтый бегемот»
на базе ДЮЦ «Восток». Он уже не первый год собирает
творческую молодежь со всего Зеленограда. По итогам
конкурса, проведенного Департаментом образования
Москвы, «Желтый бегемот» занял 2-е место.
– Что планируется на 2013 г.?
– Активно ведется реконструкция Солнечной аллеи. Строительство объекта начато в прошлом году. Заказчик – ЗАО «Зинвест», подрядчик – Группа компаний
«Гера». Проектом реконструкции предусмотрено расширение дороги на протяжении 2 км до 6 полос, строительство двух надземных (на въезде на Солнечную аллею из
Крюково и около остановки «Солнечная аллея») и двух
подземных (у остановки «Универсам» и корп. 901) пешеходных переходов, переустройство инженерных комму-

никаций, благоустройство территории. Завершить работы планируется во 2-м квартале 2013 г.
На 2013 год нами запланировано благоустройство
15 дворовых территорий и ремонт 51 подъезда жилых
многоквартирных домов.
– Людмила Ивановна, что вы пожелаете нашим жителям в преддверии наступающего Нового года?
– Хочу сказать спасибо всем, кто трудился вместе с
нами для благополучия нашего района, города. И, конечно же, пожелать всем крепкого здоровья и исполнения
всех желаний! Благополучия и мира каждой семье!
Подготовил С.ВАЛЕНТИНОВ
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Район Старое Крюково
города Москвы

Об образовании избирательных участков
на территории района Старое Крюково
города Москвы
В соответствии с распоряжением главы управы района
Старое Крюково от 21 декабря 2012 г. №260-рг «Об образовании избирательных участков на территории района Старое
Крюково города Москвы» и в соответствии с пунктами 2, 7
статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 г. №157-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», на основании решения Московской
городской избирательной комиссии от 20.12.2012 г. №35/1 «Об
установлении на территории города Москвы единой нумерации
избирательных участков» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией района Старое Крюково города
Москвы на территории района Старое Крюково города Москвы
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
образовано 16 избирательных участков по месту жительства
избирателей: с №3283 по №3298.

8

3290

839, 840, 841, 842

Корп. 844, школа №897
Методический кабинет

Корп. 844 школа №897 2
этаж рекреация

9

3291

901, 902а, 904

Корп. 904,
кв. 217, комн. 1

Корп. 913а, школа №853,
актовый зал, 2 этаж

10

3292

914, 915, 919

Корп. 909 ОПОП

Корп. 913а, школа №853 2
этаж рекреация

11

3293

905, 906, 918

Корп. 904
кв. 217, комн. 2

Корп. 913а, школа №853,
спортзал, 2 этаж

12

3294

902, 903

Корп. 909
ОПОП

Корп. 913а, школа
№853 2 этаж рекреация

№
п/п

№
избирательного
участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений,
входящих в избирательный
участок либо перечень
населенных пунктов)

Место нахождения
участковой избирательной
комиссии

Место нахождения
помещения для
голосования

1

3283

801, 802

Корп. 802, кв. 326, комн. 2

Корп. 818 школа №909
2 этаж рекреация справа

2

3284

803, 807, 808, 856

Корп. 802, кв. 326, комн. 3

Корп. 818 школа №909
спортивный зал

13

3295

908, 909, 913, 927

Корп. 901
кв. 183, комн. 2

Корп. 921а, школа 719
спортзал, 2 этаж

3

3285

810, 811, 812,

Корп. 802, кв. 326, комн. 1

Корп. 818 школа №909
2 этаж рекреация слева

14

3296

921, 922, 923, 926

Корп. 901
кв. 183, комн. 1

Корп. 921а, школа 719
актовый зал, 2 этаж

4

3286

813, 814, 815

Корп. 818, школа №909
Методический кабинет

Корп. 818 школа №909
актовый зал

15

3297

924, 931, 933, 925

Корп. 904
кв. 217, комн. 3

Корп. 921а, школа 719
холл 1 этаж, левая сторона

5

3287

929, 930, 830, 831, 832

Корп. 828 МФЦ

Корп. 828 МФЦ

6

3288

820, 826, 828, 854, 847

Корп. 828 МФЦ

Корп. 828 МФЦ

3298

Корп. 912, школа №638
Методический кабинет

Корп. 912 школа №638

7

3289

824, 828а, 828б, 833, 834 а, б,
в, 837

Корп. 828, комн. 2

Корп. 844 школа №897 1
этаж спортзал

916, 917, 920
Ул. Калинина, д. 26а, стр.
3а, 28, 30, 37 стр. 2а, 39, 43,
Панфиловский пр., д. 40, 40 стр.
1, 42, 42 стр.1, 46, ул. Рабочая,
д. 19, 21, 23 стр. А, 25, 29, 31, 31
стр.1а, ул. Щербакова, д. 31, 33,
33а, б, 35, 39, 39А, 40, 43, 46, 50

16
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Информационное сообщение территориальной
избирательной комиссии района Старое Крюково города Москвы
о приеме предложений по кандидатурам в состав участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)

О сборе люминесцентных,
ртутьсодержащих
и энергосберегающих
ламп

комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, – решение органа общественного
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав
избирательных комиссий.

Все люминесцентные лампы содержат ртуть (в дозах от
1 до 70 мг), ядовитое вещество 1-го класса опасности. Соединения ртути
в люминесцентных лампах значительно опасней ртути металлической. По
истечении срока службы лампу ЗАПРЕЩЕНО выбрасывать в контейнер.
Разбиваясь, лампа выделяет пары ртути. Если человек постоянно подвергается пагубному воздействию паров ртути, то ртуть будет накапливаться
в его организме, нанося вред здоровью.
Если вам небезразлично здоровье, не выбрасывайте люминесцентные лампы в мусоропровод и мусорные баки, тем более не разбивайте их
в помещении и на улице!

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия района Старое Крюково города Москвы объявляет прием предложений по кандидатурам
в состав следующих участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) №№ 3283-3298.
Предложения по кандидатурам должны включать
следующие документы:

Для политических партий, их региональных
отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение
политической партии, а в уставе политической партии
не предусмотрена возможность такого внесения, –
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная
уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного
объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в состав избирательных

Для иных субъектов права внесения
предложений по кандидатурам в состав
избирательных комиссий
Для Совета депутатов: решение Совета депутатов
о выдвижении кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии.
Для избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы: протокол собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы о выдвижении кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (с
приложением списка избирателей, принявших участие
в собрании).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка). Фотографии могут быть представлены не
субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой
избирательной комиссии.

2. Письменное согласие гражданина Российской
Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена в состав
участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной
комиссии (трудовой книжки) либо справка с основного места работы, подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности,
приносящей ему доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Срок приема предложений с 26 декабря 2012 г. до
14.00 26 января 2013 г. по адресу:
Зеленоград, управа района Старое Крюково, корпус 830, помещение 9, кабинет №1.
Понедельник-пятница – с 15.00 до 19.00;
суббота – с 10.00 до 14.00;
3, 4, 5 и 8 января 2013 г. – с 10.00 до 14.00.
Справки по телефону 8(499)710-0955.
Информация о дате проведения заседания территориальной избирательной комиссии по формированию составов участковых избирательных комиссий,
резерва составов участковых избирательных комиссий будет размещена на сайте Московской городской
избирательной комиссии (http://mosgorizbirkom.ru).

Начальник УВД Демин Юрий Вячеславович –
1-й четверг с 16.00 до 18.00, 4-й четверг с 18.00.
Вр.и.о. начальника полиции Рунов Александр
Владимирович – понедельник с 18.00 до 20.00.
Заместитель начальника УВД – начальник
следственного управления Ильин Павел Викторович – вторник с 18.00 до 20.00.
Помощник начальника УВД (по работе с личным
составом) Платонов Алексей Алексеевич – 3-й четверг с 18.00 до 20.00.
Прием граждан руководящим составом УВД
проводится по адресу: Москва, Зеленоград, ул.
Панфилова, д. 28а в их служебных кабинетах.
В выходные и праздничные дни прием граждан осуществляют ответственные от руководящего состава УВД с 16.00 до 18.00.

Предварительная запись на прием к руководящему составу осуществляется по тел.
8(499)731-0821 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
С согласия гражданина член Общественного совета при УВД может присутствовать при проведении руководителем управления личного приема.

ГРАФИК приема населения
руководящим составом ОМВД
России по районам Силино и Старое
Крюково Москвы
Начальник ОМВД – понедельник с 16.00 до
20.00, пятница с 10.00 до 13.00.
Заместитель начальника ОМВД начальник полиции – вторник с 17.00 до 19.00.
Заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка – среда с 10.00 до 13.00.

Помощник начальника ОМВД (по работе с личным составом) – ежедневно в рабочие дни с 11.00
до 18.00.
Прием граждан руководителями ОМВД проводится по адресу: Зеленоград, корп. 838 в их
служебных кабинетах. Прием в выходные и
праздничные дни осуществляют ответственные
руководители по ОМВД.
Тел. для справок и предварительной записи –
8(499)-731-1101.
Важные телефоны
Телефон «горячей линии» УВД по ЗелАО ГУ
МВД России по Москве – 8(499)710-0122.
Телефон доверия УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве – 8(499)710-0675.
Телефон отдела собственной безопасности
УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве – 8(499)
731-4442.

Работа для сильных и смелых
МВД России Управление внутренних дел по ЗелАО ГУ МВД России по
Москве приглашает на работу мужчин, имеющих гражданство Российской Федерации, в возрасте от
18 до 35 лет, имеющих постоянную
регистрацию в Москве и Московской области, образование не ниже
среднего (полного), отслуживших в
Вооруженных силах РФ.
Поступившим на службу предоставляется полный социальный
пакет. Кроме того, предусмотрены
льготы в соответствии с законодательством РФ для сотрудников органов внутренних дел:
- стабильная заработная плата от
40 000 руб.;

- материальная помощь к основному отпуску в размере 20 000 руб.;
- надбавка за специальный режим работы в городе Москве;
- ежегодный отпуск от 38 до 55
суток;
- дополнительные отпуска с сохранением денежного содержания;
- возможность поступления на
льготных основаниях в учебные заведения системы МВД России (обучение бесплатное);
- бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное
лечение;
- для отдыха сотрудников органов внутренних дел МВД располагает санаториями, пансионатами,

Колбные лампы выпускаются в виде стеклянной трубки. Различаются
по диаметру и типу цоколя.
Компактные люминесцентные лампы – с согнутой трубкой. Различаются по типу цоколя.
Выпускаются также лампы под стандартные патроны, что позволяет
использовать их в обычных светильниках вместо ламп накаливания.

Воздействие на человека
Пары ртути оказывают негативное влияние на нервную систему
человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Обычно наблюдаются боли
в конечностях. Кроме того, ртуть оказывает токсическое воздействие на
эндокринные железы, зрение, сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения. При воздействии ртути возможны острые и хронические отравления.

Правила обращения
Отработанные люминесцентные лампы уложить в картонную упаковку. Упакованные лампы принимаются БЕСПЛАТНО жилищными организациями (управляющая компания, РЭУ, ДЕЗ и т.д.).
Прием отработанных люминесцентных ламп у населения осуществляется каждую среду с 14.00 до 16.00 в специально отведенных помещениях при ОДС (объединенной диспетчерской службы), расположенных
по адресам: корп. 815 (тел. 8 (499) 731-8482); корп. 837 (тел. 8 (499) 7314314); корп. 922 (тел. 8 (499) 731-6001).

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК приема населения
руководящим составом УВД
по ЗелАО ГУ МВД России по Москве

Виды ламп

расположенными на территории
России, в том числе на побережье
Черного моря, имеются и оздоровительные лагеря для детей сотрудников.
А также юношей и девушек для
поступления на очное отделение:
- в Московский университет МВД
России (учащихся 11-х классов);
- в «Колледж полиции» Москвы
(оканчивающих 9-й класс общеобразовательной школы в год поступления).
Вам гарантируется:
- большой выбор специальностей по направлениям деятельности
органов внутренних дел;
- бесплатное обучение;

- социальные льготы, предусмотренные для сотрудников органов
внутренних дел.
Контактные телефоны:
Отдел кадров УВД по ЗелАО ГУ
МВД России по Москве – 8(499)7310751, 8(499)731-9072.
Отдел кадров ОГИБДД –
8(499)733-0288.
Отдел кадров ОМВД России по
районам Матушкино и Савелки –
8(499)735-1280.
Отдел кадров ОМВД России по
районам Силино и Старое Крюково –
8(499)731-2674.
Отдел кадров ОМВД России по
району Крюково – 8(499)717-4689.

Елочка, НЕ ГОРИ!
Меры пожарной безопасности при проведении новогодних
и рождественских праздников
Пожар происходит в результате контакта источников зажигания с горючими веществами и материалами. При проведении новогодних мероприятий чаще всего пожар происходит от открытых источников зажигания: зажженной спички, горящей свечи, бенгальского огня, искр, хлопушек, петард и ракетниц. Поэтому основные требования правил
пожарной безопасности направлены на исключение применения в помещении этих источников зажигания. Другим потенциальным источником зажигания является электрическая энергия. В случае возникновения загорания прежде всего необходимо отключить
электрическую энергию в помещениях.
Легковоспламеняемость горючих материалов становится причиной их возгорания
да же от незначительных источников зажигания в виде искр бенгальского огня.
Поэтому одним из требований правил пожарной безопасности является исключение
из новогодних нарядов детей марли, бумаги и других легковоспламеняющихся материалов, а вату для украшения елки необходимо пропитывать антипиренами.
На случай возникновения пожара помещения необходимо обеспечить первичными
средствами пожаротушения в местах с массовым пребыванием людей.
Для проведения новогодних праздников допускается использовать помещения,
обеспеченные не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами, не
имеющие на окнах решеток.
В помещениях, где установлена елка, ковры и ковровые дорожки должны быть убраны, а на путях эвакуации надежно крепиться к полу.
Елка должна устанавливаться на устойчивом основании.
Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил эксплуатации электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего
трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.
При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек,
искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.
В случае возникновения пожара необходимо:
- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по городскому телефону 01 или
с мобильного телефона 112, далее 1;
- принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами;
- отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);
- встретить прибывшие пожарно-спасательные формирования и указать место пожара.
По вопросам обеспечения пожарной безопасности обращаться по круглосуточному
единому «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Москве 637-22-22.

«Старое Крюково»
25 декабря 2012 г.

ПАМЯТЬ

Заслуженная
награда!
8 декабря состоялась городская конференция «Гражданско-патриотическое
воспитание детей и подростков по месту
жительства».

Честь имеем!
Памятная дата 5 декабря стала четвертым городским праздником столицы. До сих пор в Москве
отмечали три таких праздника: День города, День герба и флага Москвы, День Московского
университета, или Татьянин день. Теперь город будет отмечать и День воинской славы 5 декабря.
Такое решение принято 12 сентября на заседании Московской городской думы. В честь 71-й годовщины Битвы за
Москву в столице прошло более 1,5 тыс. различных мероприятий общегородского, окружного и районного уровня.
Утром 5 декабря молодежь возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата, а также к памятнику маршалу
К.Жукову. Праздничные мероприятия прошли и на Поклонной горе – там стартовала акция «Рубежи Славы». Более 1,5
тыс. представителей детских и молодежных объединений отправились к местам сражений в Подмосковье – на Премиловские высоты, Белый Раст, Дубосеково, музей «История танка
Т-34», Крюково, Бородино, Петрищево, Волоколамск.
В Зеленограде эту дату отмечают уже не первый год.
В муниципальном образовании Старое Крюково состоялась
встреча ветеранов ВОВ и труженников тыла с воспитанниками военно-патриотического клуба «Честь имею». Организаторы встречи – сотрудники муниципалитета, МБУ «Славяне»,
ГБУК «Творческий лицей» при участии Совета ветеранов – заранее готовились к этой торжественной дате. М.Дыкина, зам.
руководителя муниципалитета, рассказывает:
– Наши встречи с ветеранами уже давно стали доброй
традицией. В каждую новую встречу мы стараемся привнести что-то новое и интересное и для ветеранов, и для ребят, занимающихся в военно-патриотическом клубе «Честь
имею». В программе сегодняшней встречи – демонстрация
документального фильма, посвященного битве под Москвой, созданного сотрудниками ГБУК «Творческий лицей».
На экране наши ветераны увидят себя и услышат воспоминания о тех страшных днях войны, которые никто из них не
может забыть. Ребята продемонстрируют ветеранам свои достижения в военно-прикладных видах спорта. И, конечно же,
всем будет предложена чашка горячего чая со сладостями за
общим столом.
Андрею Королеву 16 лет. Более полугода он занимается в клубе. Является капитаном команды по силовым видам
спорта на открытых площадках. Сегодня пришел на встречу
с ветеранами вместе со своими товарищами помочь в проведении мероприятия.
– Считаю сегодняшнюю встречу важной не только для
нас, молодых, а также и для ветеранов. Они должны видеть,

что молодежь знает, помнит и уважает поколение, на чью
долю выпали эти страшные события.
Художественный руководитель творческого лицея
Е.Гермони подробно рассказала, как зародилась идея запечатлеть на кадрах документального фильма воспоминания о
тех суровых днях войны ветеранов ВОВ, живущих в Зеленограде, как эта идея воплотилась в долгосрочный проект. Отснято уже три фильма, один из которых – «Отзвуки войны» –
показан в этот день.
Среди ветеранов, пришедших на встречу, – А.Денисова,
председатель Совета ветеранов района Старое Крюково. Альбина Николаевна, с трудом сдерживая слезы, поделилась
своими воспоминаниями о событиях 1941 г. Сейчас ей за 80, но
она четко помнит все подробности тех страшных дней войны.
– В те годы я была школьницей. Наша семья жила в Солнечногорске. Я никогда не забуду тот день, когда в наш дом
попала бомба, и он сгорел дотла. Мы, чудом оставшиеся в
живых, оказались на улице. Нам помогали, кто чем мог. Дали
комнату в коммуналке пос. Лепсе. Кто одеяло, кто кастрюльку принесет. Общая беда сплотила людей. В то время чувство
патриотизма было не просто словом. Без этого мы не смогли
бы одержать нашу победу. Я и сейчас верю в нашу молодежь
и надеюсь, что такие совместные встречи обязательно дадут
положительные результаты.
О.Субботин, руководитель военно-патриотического клуба «Честь имею», прививает ребятам уважение к историческим и культурным традициям Отчизны. Его родовые корни
из сибирского казачества. Традиции, обычаи, нравы казачества хочет передать современной молодежи. Понятия долга
и чести, веры и мужества считает необходимым воспитать в
мальчишках, будущих защитниках Родины.
– Название нашего клуба «Честь имею» выбрано не
случайно. Двери клуба открыты для всех желающих. Ребята
здесь не только занимаются боевыми искусствами, но общаются, находят друзей. Общение с ветеранами ВОВ – очень
важная составляющая в процессе становления личности.
Поэтому сегодня мы рядом с нашими ветеранами. И я думаю,
что каждый из ребят, которые сейчас находятся здесь, имеет
право сказать: «Честь имею!».
М.РОМАШОВА, фото автора

Она была посвящена 71-й годовщине начала
контрнаступления Красной армии против немецкофашистских захватчиков в битве под Москвой и Дню
героев Отечества. В ней принял участие Военнопатриотический клуб «Честь имею».
В ходе конференции участники делились своим
опытом в области военно-патриотического воспитания, участвовали в возложении цветов к памятнику
«Скорбь».
По результатам конференции руководитель Военнопатриотического клуба «Честь имею» О.Субботин награжден грамотой Московской Ассоциации военно-

30 ноября в зеленоградском Дворце творчества
детей и молодежи (ДТДиМ) состоялся заключительный этап VI традиционной профилактической акции «Мы – за здоровый образ жизни!».
Ее организаторы – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) района Старое Крюково,
Отделение «Городской центр «Дети улиц» в ЗелАО, Окруж-

ное управление образованием. Цель акции – формирование у
подростков навыков здорового образа жизни.
Ежегодно акция объединяет учеников образовательных
учреждений, расположенных на территории внутригородского муниципального образования Старое Крюково. В этом году
ее участниками стали более 500 подростков.
Акция проходила в несколько этапов: проведение профилактических мероприятий, подготовка творческих работ
по теме «Альтернатива вредным привычкам» и видеороликов
под девизом «Прими решение сам!».
На заключительном мероприятии в ДТДиМ подростки
могли ознакомиться с выставкой творческих работ, принять
участие во флэш-мобе, подвижных и интеллектуальных
играх. Самым ярким моментом акции стал просмотр видеороликов «Прими решение сам!», в которых авторы показали,
что здоровый образ жизни – это основа самой жизни.
Подведение итогов завершилось награждением. Все
участники акции получили памятные сувениры, а команды
школ №№367, 897, 8 удостоились специальных призов от
управы района Старое Крюково, местного отделения партии
«Единая Россия», Дома детских общественных организаций.
В конкурсе творческих работ «Альтернатива вредным
привычкам» места распределились следующим образом:
1-е место – гимназия №1528, 2-е место – школа №719, 3-е
место – школа №853.
Кроме того, жюри отметило жизнеутверждающий и позитивный характер работ Влады Логуновой и Ирины Марты-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
«О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
на 2013 г.».
Публичные слушания назначены решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 20 ноября 2012 г. №62/11-МОСК.
Дата проведения – 13 декабря 2012 г.
Количество участников – 15.
Количество поступивших предложений жителей – не поступило.
В результате обсуждения проекта решения
муниципального Собрания от 20 ноября 2012 г.
№62/11-МОСК было принято следующее решение:
1. Поддержать 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.» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний
и протокол публичных слушаний муниципальному
Собранию внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве газете
«Старое Крюково».
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, председатель
Е.ВАЛЬЦ, секретарь

ДОСУГ И СПОРТ

патриотических
детско-молодежных
организаций
«Отвага» за большой вклад в гражданско-патриотическое
воспитание детей и молодежи и сохранение памяти о героическом прошлом нашей Родины.
Клуб «Честь имею» в ходе Окружного военнопатриотического фестиваля «Рубеж» также был удостоен диплома ГБУ «Городской центр «Дети улиц» за
активную работу по нравственному, гражданскому,
военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, активную жизненную позицию в формировании навыков ответственного поведения.
Е.ВАЛЬЦ, главный специалист
муниципалитета Старое Крюково

КДНИЗП

Быть здоровым – здорово!
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новой, Дарьи Кривощенковой и Анастасии Рогожкиной (гимназия №1528), Елизаветы Наумовой, Алисы Санусси и Юлии
Юрчук (школа №8), Никиты Суворова (школа №638), Виктории
Шимокиной и Валерии Чечевинциной (школа №719), Анны Пухальской и Марии Мартыновой (школа №853), Алены Аветисян, Вероники Исаевой и Алисы Поцелуевой (школа №897).
1-е место в конкурсе видеороликов «Прими решение
сам!» заняла команда школы №853, 2-е место присуждено
школе №909, 3-е – школе №638.
По мнению участников, организаторов и гостей акции,
членов жюри молодому поколению удалось показать и доказать, что вредным привычкам всегда есть альтернатива, а
быть здоровым – действительно здорово!
Е.КОНОВА, инспектор КДНиЗП
района Старое Крюково

Рыцари
игрового стола
На базе МБУ «Славяне» открылся
новый клуб настольных игр «Рыцари
игрового стола» («РИС»),
его руководитель – М.Верещагин.
Что такое клуб настольных игр «РИС»? Знаете
ли вы, что в него могут прийти люди любого возраста? Клуб «РИС» – это сообщество людей, которые выбрали интеллектуальный досуг. И если вам
показалось, что настольные игры – это скучно,
вы глубоко ошибаетесь. Все, кто приходят в клуб
«РИС», докажут вам обратное.
Для многих людей настольные игры ограничиваются шахматами, шашками, нардами, домино
и, максимум, монополией. На самом деле мир настольных игр настолько разнообразен и широк,
что с каждым днем становится сложнее провести
черту между настольным и компьютерными играми. Разница только в том, что компьютер думает за
вас, здесь же думать придется вам.
В этом клубе вас ждут настоящие варгеймы,
логические, стратегические игры, ролевые и европейские игры. Хотите игры на захват территории –
пожалуйста. Хотите игры с развитием без войн – у
нас есть и такие.
Все, что вы любите в компьютерных играх, доступно и в настольных. Но настольные игры дают
живое общение и тренировку мозга. Именно поэтому многие выбирают этот вид отдыха.
Когда вы приходите в клуб, становитесь «Рыцарем игрового стола». И это не пустые слова:
рыцарь благороден – достойно принимает поражение; рыцарь честен – здесь нет карточного обмана;
рыцарь силен – каждый является мастером в той
или иной игре.
Приходите в клуб настольных игр «Рыцари
игрового стола»! Наш клуб официально входит в Ассоциацию клубов настольных игр России (АКНИ).
Хотите узнать больше? Наша группа ВКонтакте: vk.com/clubris.
Попробуйте – вам понравится!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Депутатские
будни
В декабре депутаты приняли участие:
- в возложении цветов к монументу Славы на 40-м км, посвященному 71-й годовщине со дня контрнаступления Красной
армии в битве под Москвой;
- во встрече с префектом по теме: «О мерах по безопасности населения и борьбы с преступностью в ЗелАО по итогам
2012 г. и задачах на 2013 г.»;

- в VI съезде Совета муниципальных образований города
Москвы, в публичных слушаниях по бюджету внутригородского
муниципального образования Старое Крюково на 2013 г.;
- в поздравлении детей, находящихся в детском доме №14 и
Социально-реабилитационном центре «Крюково».
17 декабря 2012 г. состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково. Депутаты утвердили бюджет внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве на 2013 г., Программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015
гг.» муниципалитета Старое Крюково, приняли Порядок об организации Территориального общественного самоуправления

и Порядок регистрации уставов ТОС. Был также утвержден
план работы и график приема населения на 1-й квартал 2013
г. С принятыми решениями можно познакомиться на сайте
муниципального образования Старое Крюково и в приложении к газете «Старое Крюково». Следующее заседание депутатов пройдет в конце января 2013 г.

График
приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на январь 2013 г.
Избирательный округ
№1
801, 807, 808, 856, 802, 803, ул. Солнечная, д.6, 6а, 810, 811, 812, 813, 814, 815

№2
929, 930, 830, 831, 832; 820, 826, 828, 854; 824, 828а, 828б, 833, 834а, 834б, 834в,
837 ,839, 840, 841, 842

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

Фамилия, имя, отчество депутата

Дата приема

Адрес приема населения

Горбачева Ирина Михайловна

10

Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет)

Кулак Светлана Анатольевна

каждый понедельник
17
13.00-17.00

ГБОУ д/с №1263, корп. 816

Кулин Николай Александрович
Зуева Тамара
Энесовна

24

ДЮСШ №112, корп. 907
Зеленоград, корп. 832, «Молодежная
республика»

Кисловская Ирина Петровна

31

Зеленоград, корп. 832

Черненко Елена Аскольдовна

10

ЦСО «Солнечный», корп. 826

Павлова Зинаида Ивановна

17
каждый понедельник
13.00-17.00

Суздальцева Ирина Викторовна

ДЮЦ «Восток», корп. 907
Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет)

Удалов Вячеслав Владимирович

24

ДЮСШ №112, корп. 907

Копейкин Юрий Константинович

31

ТК №49, корп. 855, с 16.00

Морозов Игорь Владимирович

17

Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет)

Трутнев Николай Филлипович

24

Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет)

Прием населения проводится с 16.00 до 17.00. Справки и запись по телефону 8-499-710-4444, «горячая линия»: 1 и 3-й четверги с 14.00 до 16.00. Тел. 8-499-710-4155.

ПРАЗДНИК

ВСТРЕЧИ

Успехи – общая заслуга!
Депутаты в гостях
у ветеранов
В декабре депутаты муниципального Собрания по избирательному округу №1 И.Горбачева, Н.Кулин, С.Кулак и Руководитель
внутригородского муниципального образования Старое Крюково
И.Суздальцева встретились с Советом ветеранов 8а мкрн (председатель В.Санчевич).
Депутаты рассказали о своей работе в 2012 г., о вопросах, с
которыми обращаются жители во время приема, и как они решаются совместно с управой района Старое Крюково, о новых полномочиях, переданных депутатам с вступлением в силу закона города
Москвы №39.
Депутаты подробно остановились на адресном перечне благоустройства дворовых территорий 8а мкрн в 2013 г., утвержденном
решением муниципального Собрания. В ходе беседы выслушали
замечания, предложения и пожелания ветеранов не только по вопросам благоустройства, но и по всем интересующим проблемам.
Встреча прошла интересно в теплой дружеской атмосфере.
Она была полезной для всех. Было решено продолжить такую
практику. Участники встречи поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

19 декабря в уютно украшенном зале состоялся
праздник, посвященный Дню внутригородского
муниципального образования Старое Крюково.
По традиции в этот день подведены итоги
работы уходящего года, намечены перспективы
на 2013 г. Сделано немало благодаря тому, что у
муниципального образования Старое Крюково
много друзей, близких по духу и устремлениям
соратников и помощников, коллективов, объединенных общими целями и идеалами, заботами и
радостями.
Об этом сказала руководитель внутригородского муниципального образования Старое Крю-

ково И.Суздальцева. Ирина Викторовна сердечно поблагодарила всех, кто внес вклад в общее
дело. Это директор Технологического колледжа
№49 Ю.Копейкин, директор ГУ МЦ «Дети улиц»
А.Морозов, заведующая детским садом №1263
С.Кулак, директор ООО «Гейзер-С» С.Дернов, директор МБУ «Славяне» М.Приставкина, руководитель ВПК «Честь имею» О.Субботин, директор
ЦСО «Солнечный» Е.Черненко, директор ФОК
«Малино» М.Тулупов, директор ГБУК «Творче-

ский лицей» И.Кисловская, директор ДДОО
Н.Новикова, руководитель школы «Социальных
аниматоров» С.Костюнина, председатель Совета ветеранов района Старое Крюково, директор
школы №719 Н.Борщенко, директор школы №909
Е.Прокофьева, руководитель Центра занятости
населения В.Поплевин, главный врач детской поликлиники №105 Г.Рачкова, начальник ОДН ОМВД
по районам Силино и Старое Крюково Е.Чистова,
зав. отделением Московской службы психологической помощи населению в ЗелАО И.Назарова,
студенты Московской финансово-юридической
академии.
Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое
Крюково И.Маслова сказала теплые слова в
адрес Р.Мадоян (МБУ «Славяне»), В.Купчина,
В.Смирнова (Совет ветеранов района Старое
Крюково), Е.Гермони (ГБУК «Творческий лицей»),
С.Тимаковой (Управление образования ЗелАО),
О.Ретанова (ВПК «Честь имею»).
Почетный житель муниципального образования Старое Крюково, председатель Совета
ветеранов района Старое Крюково, удостоенная муниципального диплома «Служение»,
А.Денисова поблагодарила за огромную помощь и активную жизненную позицию жителей
района Старое Крюково – Жанну и Владимира
Грачевых, Ф.Юрас, Р.Максимова, Е.Пятакова,
А.Никольского, Н.Кузнецову, Е.Чульжанову.
Праздник завершился небольшим концертом.
С.А.

«Старое Крюково»
25 декабря 2012 г.

ДОСУГ И СПОРТ

КОНКУРС

Зимние забавы Старого Крюково
Пошла первая минута первого периода, и 719-я школа забивает первый гол.
Гол был четкий и красивый, но благодаря вмешательству тренера 909-й школы гол
их противникам не засчитали. Дальше все было более или менее спокойно. Ребята
забивали друг другу и радовались каждой забитой шайбе.
После достаточно длинного перерыва противники снова вышли на лед.
Ни одна из команд не имела большого преимущества над соперником, вперед
вырывалась то одни, то другие.
В итоге счет 6:5 в пользу 909-й школы. На последних минутах второго периода
719-я школа догоняет соперника. И снова спор. Судья после долгих препирательств
все-таки гол не засчитал. Болельщики были расстроены и недовольны решением.
Но спорт есть спорт. Победитель может быть только один.
И.ПИГАРЕВА, фото Д.ЛУКЬЯНОВОЙ

В один замечательный декабрьский денек состоялся
ежегодный праздник «Хоккей в валенках», посвященный
Дню муниципального образования Старое Крюково.
Организатор – муниципалитет Старое Крюково.
Конечно же, вы хотите знать, как проходил праздник. Тогда вперед!
На хоккейной коробке рядом с корп. 824 собрались ребята из всех школ района.
Противники вышли на лед.
Первыми были гимназия №1528 и школа №909. Игра проходила довольно скучно, после первого периода школа №909 вела 2:0 и выиграла со счетом 4:0.
Тренер гимназии был расстроен, но его и ребят развеселил горячий чай с баранками. Затем пришел черед ребят из школ №№719 и 638, который закончился
победой первой команды.
Отборочный тур завершился, и начали разыгрываться призовые места.
Разгорелась настоящая борьба. В итоге 3-е место заняли ребята из 853-й школы. Им очень понравился праздник, несмотря на холод.
И вот на лед вышли финалисты – 719 и 909-я школы. Два игрока из 719-й школы
не смогли выйти на лед, и ребята играли втроем против пятерых. Хоть это было и
не совсем честно (думаем, 909-я школа могла бы тоже оставить троих ребят), но
игра началась.
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«Планета людей»
20 декабря состоялось награждение победителей муниципального
конкурса детского рисунка и плаката «Планета людей», направленного на
формирование экологической культуры детей, сознательного отношения
к состоянию и сбережению окружающей среды, флоры и фауны.
В конкурсе приняли участие 111 учащихся и воспитанников зеленоградских школ, детских садов, студии «МалМастер» и Детско-юношеского
центра «Восток».
Лучшей признана работа Ольги Афиногеновой, ученицы 5а класса
школы №719.
Победители награждены дипломами конкурса «Планета людей».
Поздравляем победителей. ГБОУ детский сад №444: 1-е место – Антон Тимошко, 4 года («Любовь к природе»), 2-е место – Вадим Курушин,
6 лет («Любовь к природе»); ГБОУ детский сад № 861: 1-е место – коллективная работа воспитанников группы №9 («Моя зеленая планета»),
2-е место – Ксения Карпова, 6 лет («Лучшие друзья»); ГБОУ детский сад
№948: 1-е место – Алена Карпенко, 6 лет («Теперь у него есть мама»), 2-е
место – Ксения Кондратьева, 6 лет («Любовь к природе»); ГБОУ детский
сад комбинированного вида №1005: 1-е место – Елизавета Захарова, 5
лет («Кот из нашего двора»), 2-е место – Анна Касьяненко, 5 лет («Прилетайте, лебеди!»); ГБОУ детский сад №1263: 1-е место – Егор Шишкин, 7
лет («Тропический остров»), 2-е место – Анна Фадеева, 7 лет («Северное
сияние»); ГБОУ детский сад №1264: 1-е место – Василиса Королева, 4 года
(«Зима, холода»), 2-е место – Надежда Мазурина, 6 лет («Белочка»); ГОУ
СОШ №719: 1-е место – Ольга Афиногенова, 5а класс («Спасение»), 2-е
место – Екатерина Егорова, 5б класс («Символ Зеленограда живой природы»); ГОУ СОШ №853: 1-е место – коллективная работа учеников 10а
класса Владислава Гусева и Ивана Канарейкина (плакат на тему «Природа,
которую мы теряем»); ГБОУ СОШ №909: 1-е место – Светлана Колесник,
6а класс («Воспоминания о лете»), 2-е место – Роберт Егиазарян, 6а класс
(«Первый снег»); ГБОУ гимназия №1528: 1-е место – Надежда Бабкина, 4г
класс («Любовь к природе»), 2-е место – Валерия Мадар, 3в класс («Парк
Победы – мое любимое место в Зеленограде»); ГБОУ гимназия №1528: 1-е
место – Дарья Плетминцева, 6б класс («Прокулка с другом»), 2-е место –
Екатерина Копыткова – 5а класс, («Сохраним природу»); ГБОУ Центр
психолого-педагогической реабилитации «Логотон» для детей с нарушением слуха и речи: 1-е место – Егор Харламов, 3а класс («Храм во имя Святого Филарета, митрополита Московского в Зеленограде»), 2-е место –
София Козлова, 2а класс («Дружной семьей»); Студия «МалМастер»: 1-е
место – Кира Магазина, 5 лет («Солнечный зайчик»), 2-е место – Яна Магазина, 6 лет («Грибная компания»); ГБОУ Детско-юношеский центр «Восток»: 1-е место – Яна Пономаренко, 10 лет («Давайте знакомиться»), 2-е
место – Вероника Рябкова, 12 лет («Пост сдал! Пост принял!»).

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
– Какие категории несовершеннолетних попадают под
ваше внимание в профилактической работе?
– B наше отделение принимаются дети и подростки до
18 лет, допускающие асоциальное поведение, переживающие острые конфликтные ситуации с родителями. А также
мы работаем с детьми, родители которых оформляют развод, временно не способны заботиться о детях в результате
болезни, нетрудоспособности, длительных командировок,
пренебрегают своими родительскими обязанностями, ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем,
наркотиками.
– Как семья или несовершеннолетний попадает в ваше
отделение?
– Они могут быть определены к нам на основании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних или
по личному заявлению несовершеннолетнего либо его
родителей. Также мы работаем с обращениями от органов

– Какие специалисты работают в вашем отделении?
– B нашем отделении работают заведующая отделением, психолог, социальный педагог и специалисты по
социальной работе.
– Как происходит оценка ситуации в семье, чтобы начать с ней работу?
– При постановке семьи на социальный патронаж
проводится социальная диагностика – выявление и оценка семейной ситуации как кризисной, трудной или социально опасной, а также проблемный анализ ситуации –
совместная с семьей или с подростком работа по определению причин неблагополучия и путей их решения.
Если семья попадает к нам по направлению КДНиЗП,
то работа с ней проводится по плану индивидуальнопрофилактической работы, который разрабатывается
специалистами вместе с семьей и утверждается на заседании КДНиЗП.

На страже детства
Детство – это такая пора, где много радостных и счастливых моментов. Но есть такие семьи,
в которых родители не только не могут обеспечить благополучное детство своему ребенку, но и само
детство находится под угрозой. О работе с такими семьями и их детьми рассказала психолог
отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних Г.Борзистая.
– Галина Владимировна, какова цель работы вашего
отделения?
– Отделение было создано в 2006 г. для профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний
день в нем состоит на учете 25 семей, в которых воспитывается 35 детей. Основная цель работы отделения заключается в выявлении и анализе причин, обусловивших трудную
жизненную ситуацию в семье, и разработке комплекса мероприятий по ее преодолению.
– Каким категориям семей ваше отделение оказывает
помощь?
– Мы обслуживаем такие категории семей, как многодетные, неполные, с детьми-инвалидами, разводящиеся,
молодые, несовершеннолетние родители, малообеспеченные. Однако особая работа ведется с семьями с
неблагоприятным психологическим микроклиматом,
эмоционально-конфликтными отношениями, педагогической несостоятельностью родителей, жестоким обращением с детьми.

опеки и попечительства, ОВД, учреждений образования и
здравоохранения, по информации жителей района.
– Как организовывается работа вашего отделения?
– Работа с семьями или несовершеннолетними ведется
путем осуществления социального патронажа, который подразумевает систематическое наблюдение за клиентами для
своевременного выявления степени их социальной дезадаптации, могущей усугубить трудную жизненную ситуацию,
и оказания, при необходимости, социальной помощи различных видов. Формы работы с семьей, состоящей на социальном патронаже, предусматривают профилактические
беседы с членами семьи в отделении и на дому о проблемах
жизнеустройства, учебы, досуга; оказание продуктовой и вещевой помощи, психолого-педагогическая помощь в вопросах воспитания и разрешения внутрисемейных конфликтов,
социально-правовая помощь в вопросах, связанных с защитой прав и интересов, взаимодействие со службами системы
профилактики безнадзорности (КДНиЗП, ОДН ОВД, ООиП,
учреждения образования и здравоохранения и др.), организация досуга и оздоровительного отдыха детей и подростков.

– На что направлена профилактическая работа с подростками?
– B семьях, где воспитываются дети подросткового
возраста, часто имеются те или иные нарушения детскородительских взаимоотношений. В подростковом возрасте,
когда формируется система представлений о себе, в значительной степени определяющая его поведение, семейная
поддержка играет особую роль. Ее недостаток проявляется
в том, что поведение подростка часто отклоняется от нормы, и он попадает в «группу риска» (имеется в виду риск как
для общества, так и его собственного развития).
Наша работа подразумевает содействие личностному и профессиональному самоопределению подростков
«группы риска», профилактику возникновения зависимостей, ВИЧ/СПИД, ранней беременности, увлечения
субкультурами и асоциальными группировками. Проводится просвещение родителей в вопросах поведенческих
и эмоционально-личностных проявлений подростков в
период кризиса, оказывается социально-психологическая
помощь в разрешении внутрисемейных конфликтов.

– Какие досуговые мероприятия проводятся в вашем
отделении?
– Дети и подростки могут посещать кружки и клубы
по интересам, организованные как на базе нашего Центра
(рисование, лепка, оригами, настольный теннис, шахматы, аэрохоккей, кинозал, развивающие игры и т. д.), так
и привлекаться к городским праздничным и досуговым
мероприятиям. Дважды в неделю у нас организовано сопровождение групп детей на занятия оздоровительного
плавания в бассейн ФОК «Малино». Регулярно проводятся выездные мероприятия в городскую библиотеку №68,
кинотеатр «Каро-фильм», Ведогонь-театр.
– Как определяется, что семья преодолела кризис
и может не наблюдаться специалистами по социальной
работе?
– Такое решение принимается совместно с КДНиЗП,
органами опеки и попечительствами, подразделением
по делам по несовершеннолетних, образовательным
учреждением, которое посещает ребенок. Мы выходим
в семью с целью контроля жилищно-бытовых условий,
где описываются материально-бытовые условия проживания ребенка и делается заключение о том, что все
необходимые условия для воспитания, содержания и
обучения несовершеннолетних детей в семье созданы.
Если такая ситуация поддерживается семьей стабильно, то нашими специалистами ставится вопрос о снятии
семьи с учета КДНиЗП.
– После того, как семья снимается с учета Комиссии по делам несовершеннолетних, имеет ли она право
пользоваться социальной помощью?
– Конечно, имеет. Консультации психолога, социального педагога и специалиста по социальной работе,
а также помощь в организации досуга детей семья может получать на основании личного обращения. Социальное обслуживание семьи, подтверждающей льготную категорию, в случае ее снятия с учета КДНиЗП,
продолжается на базе отделения социальной помощи
семье и детям.
– Насколько эффективна работа вашего отделения?
– За 2012 г. в наше отделение почти в два раза
увеличилось количество обращений за различными
видами социальной помощи как от самих семей, так
и от специалистов служб системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних района Старое Крюково. На мой взгляд, эффективность нашей работы во
многом определяется качественным взаимодействием
между службами и жителями района, своевременным
обменом информацией. Ведь когда удается обнаружить
неблагополучную ситуацию на ранней стадии, разобраться в ней и профессионально оказать семье адресную социальную помощь – риск развития семейного неблагополучия может быть значительно снижен.
Е.ПЕТРОВА, фото автора

«Старое Крюково»
25 декабря 2012 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Примите мои самые искренние
поздравления с Новым 2013 годом!
Я желаю вам встретить наш любимый праздник вместе с дорогими вам
людьми так, чтобы радость общения
с ними зарядила вас новыми жизненными силами и оптимизмом, вдохнула
новые добрые надежды, а чувство душевной близости и надежной опоры
помогало во всех ваших делах и свершениях! Здоровья вам, счастья, всего
самого доброго! С Новым годом!
В.УДАЛОВ, депутат
муниципального Собрания

От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, отличного
настроения на целый год.
Старый год от нас уходит,
В дверь стучится Новый год.
Пусть с метелью и порошею
Принесет он все хорошее:
Детям – радость, как и прежде,
Взрослым – счастье и надежды.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!
Т.ЗУЕВА, депутат
муниципального Собрания

С Новым годом, дорогие жители!
Дорогие жители!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Пусть он станет для вас годом сбывшихся надежд, новых открытий, радостных
встреч и больших свершений. Счастья
вам и здоровья.
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют.
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!
И.МОРОЗОВ, депутат
муниципального Собрания

26 декабря в 14.00 у корп. 902 – массовое праздничное мероприятие для
жителей МО «Муниципальная новогодняя елка «Зимушка-зима».
26 декабря в 16.00 в спортзале школы №638 – новогодний турнир по минифутболу.
27 декабря в 15.30 на катке у школы
№638 – веселые старты на коньках.
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Приближаются самые сказочные и
волшебные, самые светлые праздники, так
любимые и детьми, и взрослыми – Новый
год и Рождество.
В эти декабрьские дни, когда мы прощаемся с годом уходящим, мы подводим
итоги. И верится, что этот год каждому
принес что-то хорошее. Пусть же все самое лучшее сохранится и приумножится в
Новом году! Пусть праздники будут веселыми, чистыми и светлыми, пусть сбудется
все, о чем мечтается. Пусть осуществятся
самые смелые планы и надежды.
С наступающими праздниками вас!
Крепкого вам здоровья, счастья, удачи во
всем! Благополучия и процветания каждой
семье, каждому дому!
Н.КУЛИН, депутат
муниципального Собрания

Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2013-й год!
С.КУЛАК, депутат
муниципального Собрания

Новый год – такой долгожданный!
Этот праздник в каждый дом приходит
как волшебство, как сказка из детства.
Каждый год он приносит новые надежды и исполняет все самые заветные
желанья. Ожидание этого праздника –
это как ожидание чуда, которое может
заглянуть в ваш дом в любой момент.
Все мы верим, что чудо произойдет.
Может быть, поэтому столь долгожданны подарки и радостна встреча
этого чудесного русского праздника под
традиционной лесной зеленой красавицей елкой в семейном кругу.
Желаю вам в 2013 году большого
счастья, благополучия и спокойствия
вашему дому! Успехов во всех ваших начинаниях, радости и процветания! Здоровья вашим семьям!
С Новым годом!
Н.ТРУТНЕВ, депутат
муниципального Собрания

Уважаемые жители!
Поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать, прежде
всего, исполнения желаний. Ведь в
какой еще другой праздник мы так
искренне верим в чудо и волшебство.
Пусть весь грядущий год будет полон
приятных событий, радостных встреч,
новых открытий и только замечательного настроения. Пусть новости будут
хорошими, знакомства приятными,
дела удачными, а неприятности мелкими. Пусть ваш дом будет полон друзей,
любви, улыбок и тепла!
И.ГОРБАЧЕВА, депутат
муниципального Собрания

рУ а! Каникулы!
Приглашаем всех принять участие в
мероприятиях в дни новогодних каникул!
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Дорогие жители!
Поздравляю вас
с Новым 2013 годом!
Желаю вам под Новый год
Веселья звонкого, как лёд,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь!
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют.
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Ю.КОПЕЙКИН, депутат
муниципального Собрания

С Новым годом вас,
с новым счастьем!
Я желаю вам много всего.
Чтоб ни тучки в судьбе,
ни ненастье
Не смогли вам испортить его.
Пусть чаще ваш дом будет полон всем, что так нам всем необходимо, – огромной радостью, теплом,
заботой близких и любимых.
З.ПАВЛОВА, депутат
муниципального Собрания

ПРАЗДНИК

28 декабря в 15.00 в спортзале школы №909 – новогодний турнир по шашкам.
4 января в 12.00 на катке у корп. 921 –
новогодний спортивный праздник на
льду«Звонкий лед».
6 января в12.00 на катке у корп. 824 –
спортивно-досуговый праздник на льду
«Веселые старты».
8 января в 12.00 на спортивной
площадке у корп.901 – спортивнодосуговый праздник на льду «Рождественские забавы».

Приглашаем всех принять участие в
массовых катаниях!
На хоккейной площадке у корп. 921
осуществляется массовое катание для
всех желающих за исключением времени, предусмотренном для тренировок
и игр по хоккею в следующее время:
понедельник-четверг – с 20.30 до 23.00,
суббота-воскресенье – с 9.00 до 11.00, с
20.30 до 23.00.
Хоккейная площадка у корп. 824 работает круглосуточно!
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Уважаемые жители,
поздравляю вас с Новым годом!
С открытым сердцем и любовью
Желаю счастья и здоровья.
Пусть этот новый Год Змеи
Исполнит все ваши мечты,
В рабочих буднях будет ладно,
В семье – стабильно все и складно,
Друзья почаще навещают,
Теплом родные согревают,
От счастья светятся глаза
И лишь от радости – слеза.
Слова признанья, комплименты
Звучат в ваш адрес ежедневно,
И пусть на зависть вся и всех
Во всем сопутствует успех!
И.КИСЛОВСКАЯ, депутат
муниципального Собрания

Уважаемые жители!
Поздравляю вас с Новым годом!
Пусть дарит Новый Год Змеи
Вам мудрость и достаток,
Пусть год грядущий будет щедр,
Богат, красив и сладок.
Без грусти и забот прожить
Желаем этот год!
А Змейка будет сторожить
Вас от любых невзгод!
Е.ЧЕРНЕНКО, депутат
муниципального Собрания
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