
ими гордится район

Уважаемые  
жители района Старое 

Крюково!
15 октября 2014 г. в 19.00 в актовом зале упра-

вы района Старое Крюково (корп. 830) состоится 
встреча главы управы Л.Петровой с населением 
района по темам: 

1. О готовности жилищного фонда района 
Старое Крюково к эксплуатации в зимний период 
2014-2015 гг. 

2. Соблюдение пожарной безопасности в жи-
лом фонде района Старое Крюково.

Приглашаем вас принять участие во встрече!

Дорогие учителя, 
воспитатели!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником – Днем 
учителя!

В этот день мы 
вспоминаем своих лю- 
бимых педагогов, ко-
торые вывели нас в 
жизнь. 

Вы не просто пре-
подаете свой предмет, 
вы учите тонкостям 
жизни. 

Желаем вам здо-
ровья, успехов и уда-

чи в вашей деятельности, благодарных учеников и 
родителей!

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава МО  
Старое Крюково, депутаты Совета  

депутатов МО Старое Крюково

Дорогие 
зеленоградцы! 

Огромное спасибо вам за доброжела-
тельность, искренность, честность и актив-
ную гражданскую позицию на прошедших 
выборах в Московскую городскую Думу. 
Искренне признательна всем, кто поверил 
в меня и отдал свой голос в пользу моего 
служения вам. Надеюсь, что найдем пони-
мание и с теми, кто по каким-либо причи-
нам не смог прийти на выборы.

Для меня главное – люди, их пробле-
мы и надежды. И ответом на ваше доверие 
будет мой неустанный труд на благо Зеле-
нограда. Вместе с вами мы многое сможем 
и сделаем так, чтобы наш город стал до-
брее и краше, а все его жители были счаст-
ливы!

Ваша  Зинаида ДРАГУНКИНА
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Жители ЗелАО 
проголосовали  

за установку «лежачего 
полицейского»  
у корп. 909–922

Более 83% опрошенных участников проекта 
«Активный гражданин» посчитали, что «лежачий 
полицейский» необходим у корп. 909-922. Здесь 
расположена детская площадка, чтобы попасть 
на нее, нужно перейти дорогу. Местные жители 
неоднократно просили установить искусственную 
дорожную неровность (ИДН). Теперь автомоби-
листам все-таки придется снижать скорость на 
данном участке. Ведь только 7% респондентов вы-
сказались против безопасного пути.

Основное назначение ИДН – принудительное 
снижение скорости машин как минимум до 40 км 
в час. Как правило, «лежачие полицейские» ис-
пользуются перед детскими и образовательными 
учреждениями, местами массового отдыха. 

встреча

Н.Ф.Михайлова недавно отметила  
75-летний юбилей. 50 лет своей жизни 
она отдала школе.

Нина Федоровна – учитель начальных классов, отлич-
ник народного просвещения, ветеран труда. Год назад вышла 
на пенсию. Мы попросили ее рассказать о себе и о любимой 
профессии. 

– Родилась я в 1939 году в крестьянской семье, – рас-
сказывает Нина Федоровна. – Жили мы в Тверской области. 
Семья была большая, 10 детей, но четверо умерли в младен-
честве. Среди оставшихся шести я была самая младшая. 

Когда началась война, отец сразу ушел на фронт, а сле-
дом за ним, в 1942 году, старший брат. Мама осталась с 5 
детьми, самому старшему из которых было 11 лет.

О годах войны осталось мало воспоминаний. И все они 
о том, как оставшиеся в тылу работали на благо фронта: 
женщины, дети, старики… Даже меня, совсем еще малень-
кую, брали с собой. Мне сделали миниатюрные грабельки, 
и я помогала, как могла. С продуктами было трудно, и после 
работы мы ходили в лес. Собирали грибы и ягоды, солили, 
сушили на всю семью. 

В 1945-м война с фашистами окончилась Великой По-
бедой. Слава Богу, отец и брат вернулись домой живыми, с 
орденами и медалями. Наверное, это была первая большая 
радость в моей жизни. А вскоре произошло еще одно радост-
ное событие – я пошла в школу, в 1-й класс.

Школа была в соседнем селе, и добираться до нее при-
ходилось 3 км по проселочной дороге. И каждое утро мы 
босиком бежали эти 3 км.

– Боялись опоздать?
– Нет. Просто у нас была замечательная учительница 

Александра Николаевна. Казалось, она знала все на свете. 
Всегда была спокойной и доброжелательной, умела заин-
тересовать учебой каждого ребенка и к каждому находила 
свой подход. Вместе с нами она радовалась первым успехам, 
а любые трудности с ее помощью оказывались легко преодо-
лимыми. 

Она вообще была удивительным человеком: коренная 
петербурженка, она пережила блокаду Ленинграда и прие-

хала в наши края после эвакуации. Александра Николаевна 
обладала не только глубокими знаниями, но и глубочайшей 
внутренней интеллигентностью. Такого человека я видела 
впервые и захотела стать такой же, как она. И работать учи-
тельницей в начальных классах. 

Начальную школу я окончила на «отлично», среднюю – 
всего с двумя «четверками» в аттестате. Хотела поступать в 
педагогический, но по комсомольскому призыву отправи-
лась на строительство Восточно-Сибирской магистрали. 

– Жалеете, что пришлось отло-
жить исполнение мечты?

– Нет, конечно. Это было время 
великих строек, время энтузиастов и 
романтиков. И мне тоже хотелось уви-
деть другие места и людей, которые 
там живут, принять участие в общем 
большом деле. К тому же, именно там, 
на строительстве железной дороги, я 
встретила своего будущего мужа.

Он тоже приехал по комсомоль-
ской путевке. Только что вернулся 
со службы на Балтийском флоте. 
Молодой, красивый, обаятельный, 
спортсмен, гармонист. А я тоже умела 
играть на гармошке. Так и увиделись 
впервые.

Познакомились чуть позже, после 
комсомольского собрания. Очень по-
нравилось, как он выступал. Золотые 
руки и умение хорошо говорить, увле-
кая за собой, были у Анатолия Павло-
вича от природы. 

Мы стали встречаться, поженились, а еще через год 
родилась старшая дочь. Когда ребенок подрос, мы снача-
ла поехали знакомиться с моими родителями, а затем – в 
Псковскую область, на родину Анатолия Павловича. Там я 
поступила в Великолукский педагогический институт. 

Очень помогли родители мужа, которые заботились о 
внучке, когда я уезжала на сессию. Жили мы вместе. У них 

был чудесный сад, небольшая пасека и красивый дом, от-
строенный вместо разрушенного во время войны. Свекор 
воевал на фронте, а свекровь с маленьким сыном фашисты, 
захватившие село, вывезли на работы в лагеря. Освободили 
их наши войска в мае 1945 года. У нас в семье до сих пор 
хранится старенькая швейная машинка, деревянный футляр 
которой пробит пулей во время обстрела.

– Вы приехали в Зеленоград сразу после окончания ин-
ститута?

– Нет, какое-то время я работала в одной из школ Псков-
ской области. А затем Анатолия Павловича, который продол-
жал трудиться на различных стройках, пригласили на работу 

в Зеленоград. Он уже имел большой 
опыт и был профессионалом практиче-
ски во всех строительных специально-
стях, поэтому был принят в знаменитое 
СУ-111, в бригаду Н.А.Злобина. С Ни-
колаем Анатольевичем они работали 
вместе долгие годы, внедряли бригад-
ный подряд, ездили делиться передо-
вым опытом. 

Через некоторое время мы с до-
черью переехали к мужу. Я заведова-
ла железнодорожным детским садом 
в Поваровке, затем родилась вторая 
дочь. Когда малышка подросла, я по-
ступила на работу в Крюковскую шко-
лу. Вскоре мне предложили перейти в 
только что построенную школу №853. 
Это было очень удобно, так как в 1976 
году мы получили квартиру в одном из 
корпусов 9-го микрорайона, построен-
ных бригадой Н.А.Злобина. 

Первым директором школы был 
А.К.Тягилев – замечательный педагог 
и руководитель, которому удалось со-

брать очень дружный и высокопрофессиональный коллек-
тив.  В начальной школе у нас работали такие великолепные 
педагоги, как наш завуч Н.И.Куляева, учителя Н.А.Ануфриева, 
Л.А.Ладыгина, В.И.Самойлова. Очень важно, что с первых 
дней была задана такая высокая планка, которая поддержи-
вается в школе до сих пор. 

Окончание на стр. 4

Без великих потрясений 
прошли выборы в 
Мосгордуму 6-го созыва. 
К такому выводу 
пришли участники 
пресс-конференции, 
состоявшейся в агентстве 
Интерфакс 16 сентября. 

«Кампании такого качества не было 
в Москве», – таким утверждением открыл 
пресс-конференцию председатель правле-
ния Центра политических технологий Борис 
Макаренко. – Негатив (скандалы, недоразу-
мения) практически был близок к нулю».

Схожее мнение представил и гене-
ральный директор PR-агентства «ИМА-
консалтинг» Вартан Саркисов: «Наблюдаю 
выборы уже 15 лет, и эта кампания была 
самой «скучной»: ни скандалов, ни громких 
снятий с гонки».

Пожалуй, лучшей похвалы в устах по-
литологов и представить трудно. Победи-
тели же, по их словам, видны были еще на 
старте. Те, кто принял деятельное участие 
во встречах с избирателями, оказались 
лучшими и по итогам праймериз, и по ито-
гам голосования 14 сентября.

Что ж, как говорят французы, удача 
приходит к тому, кто к ней лучше подгото-
вился. Политологи привели усредненные 
данные: кандидаты, завоевавшие симпатии 
горожан, провели до 200 и более встреч с 
жителями столицы. Именно такие встречи 
в городских дворах и двориках с неболь-
шими группами избирателей, разрешение 
конкретных проблем москвичей и стали 
«новой-старой» технологией победы.

«Мы увидели, как и действующие де-
путаты, и те люди, которые выдвинулись 
на праймериз, вышли на улицы», – сказал 
Б.Макаренко. 

По его словам, ярким примером безого-
ворочной победы как раз в результате уме-
лого применения «новой-старой» техноло-
гии можно считать избрание в Зеленограде 
депутатом кандидата от «Единой России» 

Зинаиды Драгункиной, которая, напомним, 
также была первой и по итогам праймериз.

И в целом результаты говорят сами за 
себя: 28 депутатов представят в столичном 
парламенте «Единую Россию», 5 – КПРФ, по 
одному депутату из ЛДПР и «Родины». Еще 
10 мандатов получат самовыдвиженцы, ко-
торых поддерживала «Единая Россия».

Солидный прозрачный ход выборов, в 
свою очередь, отметил еще один участник 
пресс-конференции – профессор Высшей 
школы экономики Олег Матвейчев, связав 
это как с переходом на одномандатную си-
стему, так и с инициативой «Моя Москва», 
а также с деятельностью Общественного 
штаба по наблюдению за выборами. 

В минувшую субботу мне в рамках 
пресс-тура довелось побывать в Обществен-
ном штабе по наблюдению за выборами, ко-
торый расположился в Центре информаци-
онных технологий Digital October. Поразило 
не только великолепное оснащение Штаба, 
но и тщательная подготовка, которую про-
ходили волонтеры, их скрупулезное от-
ношение к кажущимся на первый взгляд 
мелочам. Поэтому не удивил тот факт, что 
многочисленная группа международных 
наблюдателей из двух десятков стран, посе-
тившая Штаб в день голосования, была по-
ражена: ничего подобного в мире пока нет.

Участники пресс-конференции, ис-
ходя из вышесказанного, устроили также 
своего рода гражданскую панихиду по при-
сной памяти административному ресурсу. 
Триумвират спикеров был единодушен в 
стремлении поскорей предать забвению 
сие негативное явление.

В.Саркисов высказался по данному 
поводу следующим образом: «Это понятие 
(административный ресурс) явно мифоло-
гизировано: какая-то объяснялка собствен-
ных неудач. Миф об использовании админи-
стративного ресурса, об этом твердо можно 
говорить после выборов, просто умер».

Б.Макаренко поддержал коллегу: 
«Действующий депутат, лидер фракции 
КПРФ в Мосгордуме, Андрей Клычков сен-
сационно победил Вениамина Зотова, пре-
фекта более чем с 20-летним стажем. Если 
кто-то еще думает, что в Москве админи-
стративный ресурс всем командует, взгля-
ните на 21-й округ, и все станет ясно».

Среди вопросов, заданных журнали-
стами, наиболее актуальным, очевидно, 
был вопрос о причинах относительно невы-
сокой явки избирателей.

«Вот в Нью-Йорке на прошлогодних 
выборах мэра была явка 23%, – привел 
контраргумент В.Саркисов. – Много это или 
мало? И что вообще означает «невысокая 
явка»? Бенефициаром в таких условиях вы-
ступила КПРФ, в активе которой 5 депутат-
ских мандатов».

В целом же, по мнению политологов, 
выборы прошли при так называемой изме-
ненной повестке дня, когда мысли многих 
избирателей были на Украине, с народом 
Новороссии, что также некоторым образом 
отразилось на посещаемости избиратель-
ных участков. Это касается, безусловно, и 
симпатизирующих оппозиции. Если еще 
год назад критиковать власть было модно, 
то теперь «не в тренде». Нельзя толкать в 
спину.

 И.БАБАЯН

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  
ТАКОГО КАЧЕСТВА  

В МОСКВЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

выборы-2014

активный 
гражданин

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

поздравляю
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официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

Старое Крюково 
РЕШЕНИЕ
16 сентября 2014 г. №10/04
О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муни-

ципального округа Старое Крюково за 1-е полугодие 2014 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Старое Крюково от 3 марта 2014 г. №04/01, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково от 20.11.2012 
г. №59/11-МОСК, Совет депутатов муниципального округа Старое Крю-
ково решил:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета му-
ниципального округа Старое Крюково за 1-е полугодие 2014 г. (Прило-
жение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Старое Крюково» и на официальном сайте му-
ниципального округа Старое Крюково.

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа  Старое Крюково Суздальцеву И.В.

Глава муниципального округа Старое Крюково И.В.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крю-

ково от 16.09.2014 года 

Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково  
(1-е полугодие 2014 г.)

Наименование показателя Код дохода по 
КД ЭКР Исполнено

1 4 5 5

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником кото-
рых 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

10102010010000 110 6 414 042,18

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10102020010000 110 935,36

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

10102030010000 110 307 133,35

Прочие доходы от компенсации 
затрат  бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

11302993030000 130 288 026,65

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

11690030030000 140 14 300,00

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

20203024030001 151 561 632,12

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

20203024030002 151 546 693,61

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий 
города Москвы на организа-
цию опеки, попечительства и 
патронажа

20203024030003 151 1 065 902,90

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

20203024030004 151 942 480,00

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

20203024030005 151 1 239 701,10

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
округов в целях  
повышения эффективности 
осуществления советами  
депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий 
города Москвы

2020499030000 151 1 320 000,00

Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

21903000030000 151 -319 935,60

ВСЕГО ДОХОДЫ 12 380 911,67

Расходы бюджета  муниципального округа Старое Крюково  
(1-е полугодие 2014 г.)

Наименование показателя Рз ПР ЦС ВР Исполнено

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального об-
разования

01 02 31А 0101 121 542 609,79

01 02 31А 0101 244 90 655,77

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

01 03 31А 0102 123 10 880,00

01 03 33А 0401 880 1 320 000,00

Функционирование 
Правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 31Б 01 01 121 373 083,37

01 04 31Б 01 01 122 70 400,00

01 04 31Б 01 01 244 37 553,82

01 04 31Б 01 05 121 1 785 891,71

01 04 31Б 01 05 122 529 379,55

01 04 31Б 01 05 244 725 906,71

01 04 33А 0101 121 334 833,93

01 04 33А 0101 122 140 800,00

01 04 33А 0101 244 85 998,19

01 04 33А 0102 121 341 967,15

01 04 33А 0102 122 140 800,00

01 04 33А 0102 244 63 926,46

01 04 33А 0104 121 682 890,10

01 04 33А 0104 122 227 446,14

01 04 33А 0104 244 155 566,66

Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии

08 04 09Г0701 611 942 480,00

08 04 35Е 0105 244 181 000,00

Массовый спорт
11 02 10А 0301 244 724 026,10

11 02 10А 0301 611 515 675,00

Периодическая печать и 
издательства 12 02 35Е 01 03 244 149 000,00

Другие вопросы  
в области средств массовой 
информации

12 04 35Е 01 03 244 23 750,00

ВСЕГО РАСХОДЫ 10 196 520,45

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2014 № 10/05
О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципаль-

ного округа Старое Крюково от 20.12.2013 г. №75/12-МОСК «О бюджете 
муниципального округа Старое Крюково на 2014 г.»

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 Федера-
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Старое Крюково, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Старое Крюково, во исполнение Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Старое Крю-
ково решил:

Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково от 20.12.2013 г. №75/12-МОСК «О бюджете муни-
ципального округа Старое Крюково на 2014 г.»:

увеличить доходы бюджета муниципального округа на 2014 г. со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

увеличить расходы бюджета муниципального округа по разделам 
функциональной классификации на 2014 г. согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

дополнить ведомственную структуру расходов бюджета на 2014 год 
приложением 3 к настоящему решению.

Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Старое 
Крюково на 2014 г.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Старое Крюково» и на сайте муниципального 
округа Старое Крюково. 

Контроль  над исполнением  настоящего  решения  возложить  на  
главу муниципального округа Старое Крюково И.В.Суздальцеву.

Глава муниципального округа Старое Крюково И.В.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа  Старое Крю-

ково от 16 сентября 2014 г №10/05

Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково  
на 2014 г. (увеличение доходов)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование показателей

Сумма  
(тыс. 
руб.)

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 660,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 660,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

660,0

ИТОГО ДОХОДОВ: 660,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крю-

ково от 16 сентября 2014 г. №10/05

Расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково по 
разделам функциональной классификации на 2014 год (увеличение 

расходов)

Наименование показателей
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Годовые 
назначения 
(2014г.)

Рз Пр ЦСР ВР (тыс. руб.)
Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

01 03 33А 0400  660,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения 
эффективности осущест-
вления советами депутатов 
муниципальных округов пере-
данных полномочий города 
Москвы

01 03 33А 0401 660,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 03 33А 0401 800 660,0

Специальные расходы 01 03 33А 0401 880 660,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа  Старое Крю-

ково от 16 сентября 2014 г. №10/05

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
округа Старое Крюково на 2014 год (дополнение к ведомственной 

структуре)

Наименование показа-
телей

Код 
ведом-

ства

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Годовые 
назначе-

ния  
(2014  г.)

 Рз Пр ЦСР ВР (тыс. руб.)
Предоставление иных 
межбюджетных транс-
фертов бюджетам 
внутригородских муници-
пальных образований

900 01 03 33А 0400  660,0
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официально

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам 
муниципальных округов в 
целях повышения эффек-
тивности осуществления 
советами депутатов 
муниципальных округов 
переданных полномочий 
города Москвы

900 01 03 33А 0401 660,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 900 01 03 33А 0401 800 660,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0401 880 660,0

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2014 года №10/06
Об организации работы Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково на 4-й квартал 2014 г.
В соответствии со статьей 2 Регламента Совета депутатов муни-

ципального округа Старое Крюково Совет депутатов муниципального 
округа Старое Крюково решил:

1. Утвердить график заседаний Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково на 4-й квартал 2014 года (приложение 1).

2. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 
Старое Крюково на 4-й квартал 2014 г. (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крю-
ково. 

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В. 

Глава муниципального округа Старое Крюково И.В.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюко-

во от 16.09.2014 г. №10/06 

График 
заседаний Совета депутатов муниципального округа Старое Крюко-

во на 4-й квартал 2014 г.
Дата проведения – 21 октября, вторник; 18 ноября, вторник; 16 де-

кабря, вторник.
Начало заседаний – 15.00.
Место заседаний: корп. 828, помещение V, зал заседаний.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюко-

во от 16.09.2014г. № 10/06

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково 

на 4-й квартал 2014 г.

№
п/п Наименование вопросов Дата Ответственный

(докладчик)

октябрь 21.10.2014 

1.

О согласовании проекта адресного 
перечня дворовых территорий для 
проведения работ по  
благоустройству дворовых  
территорий по району Старое  
Крюково Зеленоградского админи-
стративного округа города Москвы в 
2015 г.

Управа района 
Старое Крю-
ково, 
Комиссия СД 
МО по раз-
витию МО

2.

О согласовании проекта адресного 
перечня многоквартирных домов,  
подлежащих выборочному  
капитальному ремонту полностью  
за счет средств бюджета Москвы  
по району Старое Крюково  
Зеленоградского  
административного округа города 
Москвы в 2015 г.

Управа района 
Старое Крю-
ково
Комиссия СД 
МО по раз-
витию МО 

3.

О проведении ремонтных работ в рам-
ках мероприятий по дополнительному 
социально-экономическому развитию 
по району Старое Крюково Зелено-
градского административного округа 
города Москвы в 2015 г.

Управа района 
Старое Крю-
ково
Комиссия СД 
МО по раз-
витию МО

4. 

Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Старое Крюково в работе комиссий, 
осуществляющих открытие и приемку 
работ по благоустройству дворовых 
территорий, выборочному капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов, а также в участии контроля над 
ходом выполнения указанных работ 
в 2015 г.

Суздальцева 
И.В., глава МО

5.

Об осуществлении внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюд-
жета муниципального округа Старое 
Крюково за 2014 г.

Суздальцева 
И.В., глава МО

6. 

Об исполнении местного бюджета 
муниципального округа Старое 
Крюково за 9 месяцев 2014 г. (п.5 ст. 
264.2 БК РФ)

Каменская 
А.В.. советник-
бухгалтер

7. Разное

Заседания комиссий Совета депутатов 
муниципального округа 

В соответствии с планами работы 
комиссий

Председатели 
комиссий

ноябрь 18.11.2014 

1.

О проекте решения Совета депута-
тов муниципального округа Старое 
Крюково «О бюджете муниципального 
округа Старое Крюково на 2015 г.»

Суздальцева 
И.В., глава МО; 
Бюджетно-
финансовая 
комиссия

2.

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депута-
тов муниципального округа Старое 
Крюково «О бюджете муниципального 
округа Старое Крюково на 2015 г.» 

Суздальцева 
И.В., глава МО 

3. Об утверждении Перечня публичных 
мероприятий на 2015 г.

Суздальцева 
И.В., глава МО;
Комиссия СД 
МО по куль-
туре, спорту и 
досугу

4. Разное

Заседания комиссий Совета депутатов 
муниципального округа

В соответствии с планами работы 
комиссий

Председатели 
комиссий

декабрь 16.12.2014

1.
Об утверждении бюджета муници-
пального округа Старое Крюково на 
2015 г.

Суздальцева 
И.В., глава МО;
Бюджетно-
финансовая 
комиссия 

2.
О поощрении депутатов Совета депу-
татов МО Старое Крюково по итогам IV 
квартала 2014 г.

Комиссия по 
организации 
работы Совета 
депутатов

3.
Об организации работы Совета 
депутатов МО Старое Крюково на 1-й 
квартал 2015 г.

Комиссия по 
организации 
работы Совета 
депутатов

4.

О согласовании сводного районного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 
1-й квартал 2015 г.

Управа района 
Старое Крю-
ково;
Комиссия СД 
МО по куль-
туре, спорту и 
досугу.

5. Разное

Заседания комиссий Совета депутатов 
муниципального округа

В соответствии с планами работы 
комиссий

Председатели 
комиссий

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2014 года №10/07
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета де-

путатов муниципального округа Старое Крюково на 4-й квартал 2014 г.
В соответствии со статьей 2 Регламента Совета депутатов муни-

ципального округа Старое Крюково Совет депутатов муниципального 
округа Старое Крюково решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депу-
татов муниципального округа  Старое Крюково на 4-й квартал 2014 г. 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крю-
ково.

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В. 

Глава муниципального округа Старое Крюково И.В.СУЗДАЛЬЦЕВА   

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крю-

ково от 16.09.2014г. №10/07

График приема населения депутатами Совета депутатов муници-
пального округа Старое Крюково 

ОКТЯБРЬ,  
НОЯБРЬ,  
ДЕКАБРЬ  

2014 г.
Избирательный 

округ

Фамилия, 
имя, отчество 

депутата
Дата приема Адрес приема на-

селения

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

Горбачева
Ирина  
Михайловна

02.10, 06.11, 
04.12

корп. 828, Совет 
депутатов МО Старое 
Крюково 

Кулак
Светлана Анато-
льевна

Каждый  
понедельник 
13.00-17.00

корп. 816, ГБОУ «Гим-
назия №1528» ,

Кулин
Николай  
Александрович

Первый 
вторник 
14.00-19.00

корп. 907, ГБУ «Спор-
тивная школа № 112»

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

Зуева
Тамара  
Энесовна

30.10, 27.11, 
25.12

корп. 828, Совет 
депутатов МО Старое 
Крюково 

Кисловская
Ирина  
Петровна

09.10, 13.11, 
11.12

корп. 832, ГУК  
«Творческий лицей»

Черненко
Елена  
Аскольдовна

16.10, 20.11, 
18.12

корп. 826, ГБУ ТЦСО 
Зеленоградский фи-
лиал «Солнечный»

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

Павлова
Зинаида  
Ивановна

23.10, 20.11, 
18.12

корп. 828, Совет 
депутатов МО Старое 
Крюково 

Суздальцева
Ирина  
Викторовна

Каждый  
понедельник
13.00-17.00

корп. 828, Совет 
депутатов МО Старое 
Крюково 

Удалов
Вячеслав  
Владимирович

09.10, 13.11, 
11.12

корп. 907, ГБУ «Спор-
тивная школа №112»

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

Копейкин
Юрий  
Константинович

02.10, 06.11, 
04.12

корп. 855, ГБОУ СПО 
Технологический 
техникум 

Морозов
Игорь  
Владимирович

30.10, 27.11, 
25.12

корп. 828, Совет 
депутатов МО Старое 
Крюково 

Трутнев
Николай  
Филиппович

16.10, 20.11, 
18.12

корп. 828, Совет 
депутатов МО Старое 
Крюково 

Прием населения проводится с 16.00 до 18.00. Справки и запись по 
тел. 499-710-4444. 

Москвичи  
проголосовали  

за футбол  
на дворовых площадках  

в районе Силино
За футбол высказались почти 29% опрошенных участников 

приложения «Активный гражданин». Москвичи уверены, по этому 
виду спорта стоит проводить мероприятиях на спортивных пло-
щадках у корп. 1121, 1012, 1106, 1005, 1201-1202 в районе Силино. 
Еще 18% склонились к настольному теннису. А вот играть в во-
лейбол предпочли бы 17% респондентов. Также москвичи оказа-
лись не против баскетбола (11%), большого тенниса (10%) и хок- 
кея (9%).

В Силино работает 19 дворовых площадок для различных ви-
дов спорта. ГБУ «Энергия» ведет работу по досуговому, социально-
воспитательному, физкультурно-оздоровительному направлени-
ям. В летний сезон тренеры организовывают для жителей района 
различные спортивные занятия. Все наставники – а их 11 человек 
– имеют большой опыт работы с детьми, подростками и взрослыми 
и успешно готовят команды к районным, окружным и городским со-
ревнованиям.

Жители Крюково  
выбрали место установки 

памятника  
к 70-летию Победы

Почти 46% опрошенных посчитали, что лучшее место для 
скульптуры – мыс Михайловского пруда. Он расположен между 
мостом на остров и южной частью водоема в районе Крюково. Еще 
20% респондентов уверены, что бронзовый памятник можно уста-
новить в любом месте на территории бульвара 15-го мкрн. А вот 9% 
высказались за место, которое находится в 50 метрах от скульпту-
ры «Архитектор».

70-летие Великой Победы отметят в 2015 г. К этой дате приуро-
чено множество мероприятий по всей России. Власти ЗелАО решили 
установить к юбилею бронзовый памятник. Он будет посвящен всем 
жителям Крюково, ушедшим на фронт.

активный гражданин
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досуг и спорт

ими гордится район

На наших глазах росли не только 
поколения учеников, но и новые поколе-
ния учителей. Я до сих пор помню, как в 
школу пришла выпускница педагогиче-
ского института, молодая учительница 
И.В.Суздальцева, и мне поручили быть 
ее педагогом-наставником. Но забот 
мне эта работа не прибавила: Ирина Вик-
торовна оказалась отличным специали-
стом, к тому же она всегда стремилась к 
совершенству, к движению вперед. 

Я была очень рада, замечая ее 
успехи и быстрый профессиональный 
рост. Довольно скоро Ирина Викторовна 
была назначена заместителем директора. На 
этой должности ярко проявились ее способ-
ности организатора и руководителя. И я очень 
рада видеть, что сегодня эти способности ис-
пользуются на благо жителей всего нашего 
района.

В 853-й школе я работала со дня откры-
тия на протяжении 22 лет. В 2000 году скоро-
постижно умер мой муж, с которым мы про-
жили более 40 лет. Пережить это было очень 
тяжело: я заболела, получила инвалидность, и 
врачи рекомендовали мне оставить работу. Но 
долго оставаться без любимой школы не смог-
ла. Подлечившись, вернулась и работала еще 
10 лет: учителем начальных классов в школе 
№638, а затем в школе №2045 – учителем и 

воспитателем ГПД. Так что на пенсию я вышла 
только осенью прошлого года.

– Многое изменилось в наших школах за 
50 лет?

– Конечно, за полвека изменений произо-
шло немало: новые методики, учебники, сред-
ства обучения, технологии. Кто мог представить, 
что когда-нибудь в каждом классе будет ком-
пьютер, интерактивная доска, что оценки будут 
выставляться в электронные журналы? Что го-
ворить, 50 лет назад мы и слов таких не знали…

Замечательно, когда использование со-
временных технологий помогает усваивать 
знания и навыки быстрее, надежнее, эффек-
тивнее. Но все это бесполезно, если рядом с 
ребенком нет учителя. И я убеждена, что самое 

важное и самое главное должно оставаться 
неизменным: это искренняя любовь к детям, 
без которой просто невозможно стать учи-

телем, даже окончив педагогический ин-
ститут с «красным» дипломом. Учитель –  
это не просто профессия, это призвание.

Профессия учителя неизменно несет 
много забот, но и радость приносит непе-
редаваемую. Ее можно сравнить разве что 

с радостью матери, которая наблюдает, как 
растет и делает успехи ее ребенок: первый шаг, 
первый слог, первое слово… А учитель может 
переживать чувство радости за своих воспи-
танников многократно и в течение долгих лет.

– Что бы вы хотели пожелать сегодняш-
ним учителям?

– Сейчас в школе учатся два моих внука и 
правнук, так что эта тема по-прежнему мне близка. 

Очень приятно видеть, что профессия 
учителя в наши дни продолжает оставаться 
одной из самых нужных и уважаемых, что на 
смену нашему поколению приходят молодые 
талантливые педагоги. 

Молодым учителям я хочу пожелать, ко-
нечно же, профессиональных успехов. А для 
этого нужно понять: наша цель – не только пе-
редать детям некоторый объем информации, 
умений и навыков. Гораздо важнее воспитать 
своих учеников хорошими людьми, привить 
любовь к знаниям, научить преодолевать труд-
ности и не бояться ошибок. Ведь большинство 
школьных ошибок, к счастью, легко испра-
вить. Особенно если рядом учитель, который 
поддержит, поможет, доходчиво объяснит, как 
это можно сделать.

Помните, какими глазами смотрят на учи-
теля первоклассники на линейке 1 сентября? 
Каждый из них приходит в школу с огромным 
желанием учиться и с огромным кредитом до-
верия к нам, своим учителям.  К сожалению, 
эти желание и доверие очень легко разрушить. 
Настоящий учитель – это тот, кто сумеет со-
хранить и развить этот интерес к знаниям, 
желание учиться, стремление к достижению 
новых высот. 

Желаю всем учителям не забывать об 
этом, любить каждого ребенка, любить свою 
профессию. А всем ученикам желаю встретить 
в своей жизни такого Учителя.

 Е.СМИРНОВА

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Отчет о численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково за 1-е полугодие 2014 г. (на 01.07.2014 г.)

Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода 4 (четыре)
Фактически замещено должностей на конец отчетного периода 4 (четыре)
Среднесписочная численность за отчетный период 4 (четыре)
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих (тыс. руб.) 371,6

Сводный календарный план района Старое Крюково по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 4-й квартал 2014 г. утвержден решением 
Совета депутатов МО Старое Крюково №10/03 от 16.09.2014 г.

Д
ат

а 
и 

вр
ем

я 
пр

ов
ед

е н
ия

На
им

ен
ов

ан
ие

 м
ер

оп
ри

я-
ти

я

В 
ра

мк
ах

 к
ак

ой
 к

ал
ен

да
р-

но
й 

да
ты

 и
ли

 п
ро

гр
ам

мы

М
ес

то
 п

ро
ве

де
ни

я

Ко
ли

че
 ст

во
 у

ча
 ст

ни
ко

в/
зр

ит
ел

ей

Ор
га

ни
за

то
р 

ме
ро

пр
ия

ти
я Планируемый бюджет меро-

приятия (тыс. руб.)

бю
дж

ет
 г

ор
од

а 
М

ос
кв

ы

су
бв

ен
ци

я 
по

 д
ос

уг
у

су
бв

ен
ци

я 
по

 с
по

рт
у

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет

пр
ив

ле
че

нн
ы

е 
ср

ед
 ст

ва

Октябрь Встреча, посвященная Дню 
пожилого человека

День 
пожилого 
человека

Центр «Солнеч-
ный», корп. 826 50 ГБУ «Славяне» б/з

Октябрь Матч по мини-футболу, по-
священный Дню учителя

День 
учителя

Спорплощадка 
у корп. 824 50 ГБУ «Славяне» 1,0

Октябрь

Четвертый фестиваль по 
БДД для детей дошкольного 
возраста «Мы идем в гости к 
«Зебре»

- ФОК «Радуга» 200 ГБУ «Славяне»

Октябрь Соревнования по настольному 
теннису

спортплощадка 
у корп. 824 ГБУ «Славяне» 1,0

Октябрь
Проведение праздничного 
концерта для ветеранов об-
разования

День 
учителя корп. 813 25

ГБУК «Творче-
ский лицей» 
Управа района 
Старое Крюково

3,0

Октябрь

Проведение праздничного обе-
да с концертной программой, 
вручением сладких продук-
товых наборов репрессиро-
ванным

День 
пожилого 
человека

кафе «Паста 
Льяно» 25

Управа района 
Старое Крюково 
предпринима-
тели

10,0 10,0

Октябрь
Проведение просветительской 
литературно-музыкальной 
встречи  «Нить Ариадны»

День 
учителя корп. 830 50 Управа района 

Старое Крюково 35,0

Октябрь

Проведение семинара для об-
разовательных центров райо-
на, посвященного Всемирному 
дню памяти жертв ДТП

корп. 830 ГБУ «Славяне» б/з

Октябрь

Организация праздничного 
обеда, концертной про-
граммы для актива общества 
инвалидов

День 
инвалида корп. 830 36 Управа района 

Старое Крюково 40,0

Октябрь Организация и проведение 
Фестиваля «Журавли»

День 
пожилого 
человека

ДТДиМ 300 Управа района 
Старое Крюково 100,0

Октябрь
Проведение просветительской 
литературно-музыкальной 
встречи  «Нить Ариадны»

День 
пожилого 
человека

корп. 830 60 Управа района 
Старое Крюково 35,0

Ноябрь

Профилактическая акция 
«За здоровый образ жизни!»: 
подведение итогов конкурса 
плакатов, посвященных здоро-
вому образу жизни

ДТДиМ ГБУ «Славяне» 3,0

Ноябрь

Организация и проведение 
Фестиваля фольклорного 
творчества «Изумрудная 
бабочка»

День 
народного 
единства

ДТДиМ 400 Управа района 
Старое Крюково 130,0

Ноябрь
Проведение просветительской 
литературно-музыкальной 
встречи  «Нить Ариадны»

День 
матери корп. 830 60 Управа района 

Старое Крюково 35,0

Ноябрь

Организация обеда, для 
родителей, чьи дети погибли в 
мирное время в РА, с вручени-
ем продуктовых наборов

День 
матери кафе 15

Управа района 
Старое Крюково 
Предпринима-
тели 

5,0 15,0

Ноябрь
Спортивно-досуговый празд-
ник «Сила и опыт в победе 
помогут» для людей старшего 
возраста и молодежи

ФОК «Малино» ГБУ «Славяне» 5,0

Ноябрь Турнир по дартс спортплощадка 
у корп. 901 ГБУ «Славяне» 1,0

Ноябрь Турнир по футболу спортплощадка 
у корп. 921 ГБУ «Славяне» 1,0

Ноябрь Турнир по мини-футболу спортплощадка 
у корп. 824. ГБУ «Славяне» 1,0

Ноябрь Концертная программа, по-
священная Дню матери корп.830 ГБУ «Славяне» б/з

Ноябрь
Торжественное открытие 
сезона. Массовое катание на 
коньках

каток у корп. 
901 ГБУ «Славяне» б/з

Декабрь

Вручение продуктовых на-
боров участникам битвы под 
Москвой, ветеранам подразде-
ления особого риска и вдовам 
ветеранов особого риска

Битва под 
Москвой корп. 830 36 Управа района 

Старое Крюково 30,0

Декабрь
Проведение просветительской 
литературно-музыкальной 
встречи  «Нить Ариадны»

День 
героев 
Отечества

корп. 830 60 Управа района 
Старое Крюково 35,0

Декабрь
Праздник по безопасности до-
рожного движения для детей с 
ограничением слуха в рамках 
Дня инвалида

День 
инвалида ГБОУ №853 ГБУ «Славяне» 3,0

Декабрь День муниципального образо-
вания Старое Крюково корп. 824 Администрация 20,0

Декабрь
Проведение автопробега, по-
священного годовщине битвы 
под Москвой

памятные 
места Под-
московья

МБУ «Славяне»
Управа района 
Старое Крюково

10,0 20,0

Декабрь
Вручение новогодних подарков 
детям из льготных категорий 
семей, состоящих на обслужи-
вании в ЦСО «Солнечный»

Новый 
год и 
Рождество 
Христово

корп. 826 350 Управа района 
Старое Крюково 100,0

Декабрь

Поздравление на Дому Дедом 
Морозом и Снегурочкой детей 
из семей льготных категорий, 
активных участников социаль-
но значимых программ управы

Новый 
год и 
Рождество 
Христово

адресно 20
Управа района 
Старое Крюково
ГБУ «Славяне»

50,0

Декабрь

Поздравление активов 
общественных организаций 
ветеранов и инвалидов района 
с Новым годом и Рождеством 
Христовым

Новый 
год и 
Рождество 
Христово

корп. 830 60
Управа района 
Старое Крюково
Предпринима-
тели 

15,0

Декабрь

Организация благотворитель-
ного рождественского обеда 
для детей из опекаемых семей 
с приглашением Деда Мороза 
и Снегурочки

Новый 
год и 
Рождество 
Христово

кафе «Грин 
Хаус» 15

Управа района 
Старое Крюково
Предпринима-
тели 

10,0 10,0

Декабрь

Встреча главы управы с актив-
ными участниками социально 
значимых программ управы 
района Старое Крюково с 
организацией чаепития, кон-
цертной программы 

Новый 
год и 
Рождество 
Христово

корп. 855 36 Управа района 
Старое Крюково 50,0

Декабрь Праздничная программа 
«Новогодняя ночь»

Новый 
год и 
Рождество 
Христово

районная 
площадка у 
корп. 902

1000
Управа района 
Старое Крюково
ГБУ «Славяне»

100,0

Окончание. Начало на стр. 1

официально


