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АКТУАЛЬНО

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Лето  это, пожалуй, самое любимое
школьниками время года. После тяжело
го учебного года наступают долгождан
ные летние каникулы. О том, как будут от
дыхать этим летом юные крюковчане, а
также об изменениях в записи детей на
летний отдых, мы поговорили с замести
телем главы управы Крюково Б.Б. ЕМЕ
ЛЬЯНОВЫМ.
 Борис Борисович, расскажите, как
проходит запись детей на отдых в летних
лагерях.
 В этом году поменялась форма структу
ры записи на летний отдых. С 1 апреля 2012
года воспользоваться правом на предостав

ление бесплатных путевок можно будет толь
ко через введенную в Москве систему элек
тронной записи детей на отдых. Она органи
зована на Портале государственных и муни
ципальных услуг города Москвы по адресу
http://pgu.mos.ru/.
Для юных москвичей, это также касается и
детей района Крюково, добившихся значи
тельных успехов в спорте, творчестве, при
кладных науках, занимающихся в учреждени
ях дополнительного образования, кружках и
клубах, организуются специализированные
профильные смены, запись в которые будет
проводиться в учреждениях и организациях
по месту занятий ребенка.
Что касается Портала государственных
услуг города Москвы, через него можно: за
писать детей школьного возраста в город
ские лагеря, организуемые на базе общеоб
разовательных учреждений (путевки предо
ставляются бесплатно); подать заявку на
приобретение путевок за полную стоимость
в оздоровительные учреждения, принадле
жащие городу Москве, в том числе в Сана
торнооздоровительный комплекс "Камчия"
(Республика Болгария); заказать путевку для
детей льготных категорий, полностью опла
ченную за счет средств бюджета города
Москвы, в один из загородных оздорови
тельных лагерей; подать заявление на час

тичную компенсацию за самостоятельно
приобретенную детскую путевку (для жите
лей города Москвы, являющихся получате
лями ежемесячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом города Москвы от 3
ноября 2004 года № 67 "О ежемесячном по
собии на ребенка").
Путевки в городские лагеря предоставля
ются вне зависимости от предоставления пу
тевок на выездной отдых.
Путевку на выездной детский отдых, пол
ностью или частично оплаченную за счет бю
джетных средств, или частичную компенса
цию можно получить один раз в течение ка
лендарного года.
Порядок подачи электронного заявления,
дальнейшего оформления и выдачи путевки
приведен в утвержденных Временных прави
лах электронной записи детей на отдых, с ко
торыми вы можете ознакомиться на Порта
ле.
Если житель по какимлибо причинам не
может самостоятельно воспользоваться
компьютером, подключенным к сети Интер
нет, то он может получить помощь в регист
рации электронных заявлений по следую
щим адресам: в Центре социальной помощи
семье и детям "Зеленоград" (корп. 1615,
график работы: с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 20.00, в субботу  с 10.00 до 18.00,

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И НЕ ТОЛЬКО…
В Крюково проживает много детей и
молодёжи. О том, что делается для них
в районе, куда можно прийти молодому
крюковчанину для реализации своего
творческого и интеллектуального по
тенциала, помимо школы, мы решили
поговорить с директором ДМЦ "М Клуб"
Т.Х. РАХАВИЯ.
 Теймураз Хаймович, как давно ра
ботает "М Клуб"?
 Муниципальное учреждение "М Клуб"
было создано в 1997 году. С этого времени
прошло несколько реорганизаций учреж
дения, последняя началась в конце про
шлого года и окончательно должна завер
шиться к 1 июля этого года. Полное дейст
вующее название нашего учреждения  му
ниципальное бюджетное учреждение Дет
скомолодежный Центр "М Клуб" внутриго
родского муниципального образования
Крюково в городе Москве.
Качественный "скачок" в развитии
"М Клуба" произошел в 2007 году, после
передачи государственных полномочий в
сфере досуговой и спортивнооздорови
тельной работы с населением в муниципа
литеты. А когда были введены в действие
наши помещения в корпусах 1505 и 1455,
эффективность нашей деятельности уве
личилась на порядок. Мы смогли подойти к
практической реализации тех программ и
проектов, которые разрабатывали на про
тяжении всего периода работы учрежде
ния.
 Расскажите, пожалуйста, об этих
программах и проектах.

 Многие из них задумыва
лись как программы содейст
вия в повышении качества жиз
ни через улучшение отношения
людей друг к другу, и, в первую
очередь, в семье, в среде со
седей по подъезду, по дому, по
двору. Эти программы называ
лись: "Интеллект", "Добрые со
седи", "Я, моя семья, мой го
род  едины!".
У каждой из этих программ есть своя
предыстория и свои "изюминки".
Если говорить о программе "Интел
лект", о самой "старой" из наших про
грамм, её корни идут от понимания уни
кальности Зеленограда. Если подсчитать,
сколько у нас интеллекта на один квадрат
ный километр, то можно согласиться  это
очень компактно, очень мощно, очень ин
тересно и уникально. И вот программа
"Интеллект" была направлена на содейст
вие сохранению и развитию этой уникаль
ности через создание клубов научнотех
нического творчества детей и молодежи
по месту жительства, через создание ас
социации интеллектуальных клубов и объ
единений, проведение чемпионатов по ин
теллектуальным играм, творческих фести
валей и конкурсов и т.д.
Что касается программы "Добрые сосе
ди", то её основа состоит в содействии на
шим "коллегам по жизни" в получении до
полнительных возможностей в позитивной
самореализации, путем создания условий
для нормального и доброго взаимодейст
вия между соседями, их совместной дея

тельности по улучшению чистоты и поряд
ка в подъездах, домах и во дворах.
А в программе "Я, моя семья, мой город
 едины!" главным является социально
психологический климат в семье, взаимо
действие ребенка и родителя, всех членов
семьи. Все мероприятия в рамках этой
программы нацелены на развитие и ста
новление молодой личности, гармоничной
интеграции в общество, привитие истин
ного патриотизма и любви к своей культу
ре, истории, семейным ценностям.
На сегодня мы стараемся вести все эти
программы, они актуальны и теперь. Но
наряду с ними наш педагогический и твор
ческий коллектив разрабатывает и реали
зует новые, очень интересные проекты,
один из которых  "Культорг квартала".
 Как люди узнают о ваших програм
мах и проектах, как они включаются в
общее действо?
 Через объявления в СМИ, через афи
ши в подъездах, на стендах района, наших
учреждениях, да и "сарафанное" радио
действует.
Продолжение на стр. 2.

в воскресение  с 10.00 до 17.00, тел.: 499
7172624, 4997174837), а также в Цен
тре социального обслуживания "Крюково"
(корп. 1821, график работы: с понедельника
по четверг  с 10.00 до 19.00, в пятницу  с
10.00 до 16.00, тел. 4997339766).
Жителям, которые хотят воспользоваться
услугами Портала, необходимо знать, что
для первичного ввода электронной заявки
необходимо наличие страхового номера ин
дивидуального лицевого счета (СНИЛС) за
страхованного лица в системе персонифи
цированного учета Пенсионного фонда Рос
сии.
 А сколько всего детей в районе Крю
ково?
 Всего детей в районе Крюково в возрас
те до восемнадцати лет более четырнадцати
тысяч. На территории района Крюково рас
полагаются учреждения, организации и клу
бы, диапазон услуг которых рассчитан на
возраст от самого рождения и старше 18 лет.
Также у нас есть общественные организа
ции, которые занимаются подготовкой буду
щих мам, там опытные мамочки передают
свой опыт более молодым.
Продолжение на стр. 2.

АФИША
Для юных крюковчан, а также их роди
телей, мы публикуем список самых инте
ресных мероприятий, которые состоятся
в районе в ближайшее время. Приглаша
ем всех принять в них участие и получить
заряд бодрости и хорошего настроения
на всё лето.
С 25 мая по 5 июня в корп. 1505 в МБУ "М
Клуб" пройдёт выставка детских рисунков,
посвящённая Дню защиты детей.
1 июня с 10.30 до 12.00 на Бульварной
зоне возле Михайловского пруда пройдет
развлекательное праздничное мероприя
тие, посвящённое Дню защиты детей. В про
грамме: конкурсы, игры, викторины, росто
вые куклы, аниматоры, творческие мастер
классы.
С 11.00 до 12.30 на концертной площадке
у корп. 1565 состоится праздничный спек
такль со сказочными персонажами, с учас
тием клубов, детских дошкольных учрежде
ний, коллективов детских городских лаге
рей. Организаторы праздника проведут ве
селые конкурсы для детей, пришедших на
праздник.
2 июня с 15.00 до 19.00 состоится турнир по
шахматам в МБУ "Фаворит", корп. 1804 "Б".
С 10 по 12 июня на пустыре у деревни
Каменка, напротив корп. 1627, пройдёт 1й
фестиваль традиционной народной культуры
"Край света". В программе фестиваля будут
выступления фольклорных ансамблей, на
родные игры, ярмарка ремесел, конкурсы и
детские развлекательные площадки. Все же
лающие смогут принять участие в организо
ванных мастерклассах. Кроме того, органи
заторы проведут зрелищную историческую
реконструкцию и салют. Начало фестиваля
10 июня в 15.00, 11 и 12 июня в 11.00.По
дробности можно узнать в группе фестиваля
по адресу: http://vk.com/public37481932.

НОВОСТИ
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Утвержден график профилактического ремонта район
ных тепловых станций (РТС), районных теплоэлектростан
ций (РТЭС) и магистральных тепловых сетей филиала № 10
"Зеленоградский" ОАО "МОЭК" на 2012 год. В связи с пред
стоящими работами горячая вода будет отсутствовать в
следующие дни:

5, 6, 7-й микрорайоны, ВКЗ, ЮПЗ

с 22 по 31 мая

1, 2, 3, 4-й микрорайоны

с 13 по 22 июня

8, 9, 10, 11, 12-й микрорайоны, ЗПЗ, СПЗ

с 17 по 26 июля

14, 15, 16, 18, 20-й микрорайоны, поселок
Малино

с 14 по 23 августа

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
13 мая прошли окружные соревнования по легкоатлети
ческому кроссу среди муниципальных образований Зелено
градского административного округа "Кубок префекта 
2012". В них приняли участие 65 спортсменов из 5 муници

палитетов. Муниципалитет Крюково занял в соревнованиях
почётное второе место, его опередила команда муниципа
литета Матушкино. На третьем месте оказалась команда
муниципалитета Силино.
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
Накануне празднова
ния Великой Победы в Зе
ленограде у всех братских
могил и памятников со
стоялись митинги и возло
жение цветов в память по
гибших в годы Великой
Отечественной
войны.
В торжественной акции
приняли участие ветера
ны, учащиеся школ, воспитанники детских садов и предста
вители городской власти. В Крюково к братскому захороне
нию у деревни Каменка пришли ветераны, участники войны
А. ИВАНОВ, Д. ЛАПТЕВ, З. КОРОТКОВА и другие. Собравши
еся почтили минутой молчания тех, кто уже не придет никог

да, и поздравили участников войны, кто дожил до сегодняш
них дней, с праздником.
“СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ”
15 мая Управлением образования было организовано и
проведено мероприятие, посвященное Международному
Дню семьи, на базе ГБОУ детский сад № 2353 г. Зеленогра
да (заведующая  Светлана Григорьевна СУПРУН). Здесь со
брались все семейные детские сады, чтобы принять участие
в спортивных играх и развлечениях, а педагоги и специали
сты показали мастеркласс на тему: "Спорт и здоровье в
каждой семье". В рамках
мастеркласса была орга
низована спартакиада, в
которой участники проде
монстрировали силу, мет
кость, ловкость и хорошее
настроение. Каждая мно
годетная семья получила
грамоту за активное учас
тие в спартакиаде.
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АКТУАЛЬНО
Начало на стр. 1.
 Известно, сколько детей планируется
отправить на отдых в летние лагеря из рай
она Крюково в этом году?
 Сложно сказать, так как форма подачи за
явлений изменилась. По опыту предшествую
щих лет, когда у нас еще не было электронной

записи, за лето были охвачены праздниками,
лагерями, оздоровлением и трудоустройст
вом порядка девятичетырнадцати тысяч де
тей. Около однойдвух тысяч детей отдыхали
в лагерях и принимали участие в других раз
личных видах отдыха. Это, например, семей
ный, детский и оздоровительные городские
лагеря.
На сегодняшний день 140 заявлений на от
дых утверждено и проверено в управе района,
т.е. специалисты проверили и подтвердили
все необходимые документы.
География детских лагерей в этом году
весьма обширна: это и Подмосковье, и Крас
нодарский край, и Крым, и Нижний Новгород.
Жители сами выбирают лагерь. Управа ничего
не выбирает.
 До какого числа можно записать ре
бенка в выездной детский лагерь?
 На первую смену запись была окончена
15 мая, т.е. за две недели до начала самой
смены. Чтобы записать ребенка на вторую

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
смену, необходимо подать заявление до 15
июня, а на третью смену  до 5 июля. Это каса
ется только отдыха не за границей. Чтобы за
писать ребенка на отдых в лагере, который на
ходится за рубежом, необходимо подавать
заявление еще раньше, так как
для этого потребуется большее
количество документов.
 А городские школьные ла
геря?
 Школьные лагеря организо
вывает Департамент образова
ния, и информация о них доносит
ся до населения непосредственно
в школах. Там этим занимаются
школьные педагоги.
 Как проходит подготовка к
летней кампании?
 Летняя кампания состоит из
двух частей. Первая  это сбор до
кументов и подтверждение заявок
от жителей. Вторая  организация
мероприятий для детей, остав
шихся на лето в городе, и тех, кто уже вернул
ся из лагеря или еще в него не уехал.
 Что в районе Крюково планируется
сделать для детей, оставшихся на лето в
городе?
 Летний период у нас открывается офици
альным праздником, посвященным Дню защи
ты детей 1 июня. На концертной площадке
возле Михайловского пруда и корп. 1565 со
стоится традиционный праздник. В нём при
мут участие дети из городских лагерей на базе
школ и других учреждений района Крюково.
Помимо них, будут еще дети, занимающиеся в
различных клубах на территории района, кото
рые остались на данный период в городе и не
стали никуда уезжать.
Основными организаторами праздника яв
ляются муниципалитет, управа и детский твор
ческий коллектив "Крюковская звёздочка".
Этот коллектив уже неоднократно выступал на
нашей сцене, в школах района и на других ме
роприятиях. Кроме того, будет работать ани

мационная группа, которая проведет различ
ные конкурсы для детей с призами от органи
заторов.
На празднике будут работать детские ат
тракционы  например, батут. Анимационная
группа с конкурсами, с подарками и призами
для детей. Так как в предшествующие годы
нас подводила погода, то праздник может
быть перенесен на час. Согласитесь, нехоро
шо, если юные артисты будут выступать под
дождём. Несмотря на погоду, решение о сме
щении праздника остается за организатора
ми.
Помимо основных крупных ме
роприятий, муниципалитет Крю
ково и досуговые учреждения
района будут проводить различ
ные мероприятия во дворах, заня
тия на спортивных площадках.
В клубах будет организовано пре
доставление спортивного инвен
таря для игр на площадке во дво
ре. За каждой спортивной пло
щадкой муниципалитет закрепит
ответственных специалистов, к
которым можно будет обратиться
по телефонам, эта информация
появится дополнительно на ин
формационных стендах возле 30
спортплощадок, расположенных в
районе Крюково.
 Борис Борисович, некоторые подрост
ки хотят попробовать летом свои силы в
работе. Как быть этим детям, будет ли у
них возможность подработать во время ка
никул?
 Для старших детей, которые хотят в
летние каникулы заработать денежные сред
ства, в городе будет действовать специальный
проект от общественной организации "Сред
невековый город". Традиционно они оказыва
ют услуги по частичной занятости подростков
в летний период. Управа Крюково в своей час
ти поддержит этот проект исходя из своих фи
нансовых возможностей.

Данный проект, скорее всего, будет дейст
вовать по схеме прошлого года: дети будут ор
ганизовывать различные фестивали, конкурсы
и игры во дворах. Им будет доверено вести
анимационную работу с жителями и младши
ми детьми, которые остались летом дома.
По статистике прошлых лет, количество ра
ботающих летом подростков у нас растет. Ле
том 2011 года в районе Крюково было трудо
устроено порядка 100 детей.
 Ребенок сможет себе заработать на
тетради к новому учебному году?
 Если он будет отрабатывать положенное
им время, а по закону это не более 4 часов в
день, то запросто сможет заработать себе не
только на тетрадки, но и на новые кеды!

 С какого возраста можно будет трудо
устроиться?
 В первую очередь надо встать на учёт в
Центр занятости в корп.1818. Это можно бу
дет сделать только с 14 лет и при обязатель
ном наличии паспорта. Подростку надо бу
дет сообщить, что он хочет трудоустроиться
в МРОО "Средневековый город". Обяза
тельно потребуется разрешение родителей
и заявление о желаемом сроке работы. Пе
ред началом работ "Средневековый город"
заключает с подростком официальный до
говор, на основании которого он начнет ра
ботать.
Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И НЕ ТОЛЬКО…
Начало на стр. 1.
 А как можно прийти в "М Клуб", и кто
к вам может прийти?
 К нам может прийти совершенно любой
человек, у нас нет ограничений по возрасту.
Мы стараемся делать такие программы, где
родитель найдёт для своего ребенка чтото
интересное, вне зависимости от возраста.
Более того, мы создаем такие условия, что
бы у родителей возникло внутреннее жела
ние заниматься вместе со своим ребёнком.
 Какие клубы, секции, студии разви
ваются сейчас в "М Клубе"?
Их более 18, и дело не в числе.
Если приходит интересная и творческая
личность, специалист и наставник, и пред
лагает свое творчество, мы вместе с ним опреде
ляем возможность реализации его задумок. Если
это полезно и мы в состоянии на профессиональ
ном уровне предложить это творчество населе
нию, то мы начинаем совместную деятельность.
На сегодня наиболее активно развиваются:
Студия "Мастер, природа и творчество", назва
ние которой говорит само за себя, преподает там
Александр ВИНОКУРОВ. Дети в студии мастерят
поделки из природных материалов.
Студия "Ракурс М", где под руководством Любо
ви САГАЙДА все желающие обучаются бисеропле
тению, лепят поделки из соленого теста и т.д.
Также дети занимаются в театральной студии
"Остров Чудес" под руководством Алевтины БАРА
БАНОВОЙ.
В клубе любителей авиамодельного спорта
"КЛАС" благодаря наставничеству Николая ИР
ШИНСКОГО все желающие мастерят действую
щие модели самолётов и ракет.
Для представительниц прекрасного пола у нас
организован клуб "Леди ХХI век", руководит кото
рым Елена ЛЕОНОВА.
Еще один клуб, название которого, "Поем по
английски", говорит само за себя. Обучаться ино
странному языку весело помогает наставник Анна
РАКОВА.
В клубе любителей "Оригами" Рудольф МА
ДОЙЯН помогает желающим узнать и раскрыть
для себя все чудеса, которые возможно сотворить
из, казалось бы, обычной бумаги.
Особенно хотелось бы отметить такое направ
ление, как клуб "Коллекционер" и его руководите
ля Василия СОРОКИНА. Он на общественных нача
лах ведет этот клуб, готовит различные выставки.
Главное в нашей деятельности  это работа с
подростками и молодежью. Кроме таких учрежде
ний, как наше, ими мало кто занимается. Многие
крюковчане могли видеть, как к ним во дворы при
ходят молодые люди в возрасте 1317 лет в жел
тых накидках "организатор Крюково" с галстука
ми, с флагом "ТОМ" (трудовой отряд молодежи).

О БЕЗОПАСНОСТИ В РАЙОНЕ
17 мая состоялась традиционная встреча представителей управы Крюково с
населением района. В ходе встречи перед присутствующими о мерах по укреп
лению пожарной безопасности в весеннелетний период 2012 года отчитался
зам. начальника отдела надзорной деятельности подполковник внутренний
службы Виктор ГУЛИН. Он сообщил, что за 4 месяца в Зеленоградском округе
произошло 58 пожаров и 287 загораний. Большинство пожаров происходит, как
всегда, в жилом секторе  более 81% от общего количества. В Крюково произо
шло 15 пожаров, однако радует то, что в районе от огня не погибло ни одного че
ловека. С начала года в районе травмированы 3 человека. В основном все случаи
травм  изза неосторожного обращения с огнем.
Неосторожное обращение с огнём, в том числе в со
стоянии опьянения или при курении граждан,  наиболее
частая причина возникновения пожаров и возгораний.

Они приносят мячи, скакалки, всевозможный до
суговый инвентарь и в период летних каникул каж
дый будний день с 17.00 до 19.00 играют во дворах
с малышами. У нас центральная игровая площадка
была во дворе корпуса 1535, хотя по графику наша
молодежь приходила во дворы всех микрорайонов
Крюково. В основе этой работы стоят школа вожа
тых "М Клуба", объединения юных аниматоров и
помощников вожатых "Медиана" и "М Колобок".
Этим летом такая практика будет продолжена.
В выходные мы проводим большие районные ме
роприятия. Как правило, основную нагрузку за му
зыкальное и сценическое сопровождение берет на
себя Илья КОРНИЧУК.
 Сколько человек занимаются в "М Клубе"?
 На нашем "сленге" мы говорим "благополуча
телей". В каждой студии занимается от 20 до 50
детей, ну, а вместе с родителями эта цифра уже
другая. Самое интересное, это помощники вожа
тых и юные аниматоры. Я как наставник занимаюсь
их подготовкой. Наши вожатые  студенты и моло
дые специалисты, всех перечислять не буду, чтобы
когонибудь не обидеть, но отмечу, что без их уча
стия эффективной работы с подростками не может
быть. Вокруг каждого из нас собирается от 15 до
25 тинейджеров, которые, в свою очередь, соби
рают вокруг себя от 5 до 15 малышей во дворах.
Это все благодаря взаимодействию разных учреж
дений, таких как муниципалитет Крюково, Центр
занятости населения Зеленограда, Московский
центр занятости молодежи "Перспектива", Движе
ние в защиту семьи "Медиана". Без их поддержки
всего этого не было бы.
 Расскажите о ближайших планах клуба.
 Дальше развивать существующие подразде
ления нашего учреждения, содействовать станов
лению общественных объединений и клубов для
молодых и не очень молодых родителей, для лю
дей старшего возраста, для активных жителей
Крюково, и в первую очередь активнее работать с
ответственными по подъездам.
Ольга ИВАНОВА.

В настоящее время Отделом надзорной деятельности
проводится усиленная работа по обеспечению пожарной
безопасности в лесопарковых зонах округа. Инспекторы
пожарного надзора организуют патрулирование на закрепленных за ними лесо
парковых зонах. При выявлении ими фактов нарушения правил пожарной безо
пасности взрослыми и детьми они примут меры административного воздейст
вия к нарушителям, также сообщил Виктор Михайлович.
Отчитался перед жителями о работе участковых временно исполняющий обя
занности начальника отдела участковых уполномоченных ОМВД по району Крю
ково Денис ЕМЕЛЬЯНОВ. Он сообщил, что территории отдела за четыре месяца
было зарегистрировано 271 преступление и направлено в суд 42 уголовных де
ла. От жителей района с начала года в отделение полиции поступило 1668 жалоб
и заявлений, привлечено к административной ответственности 551 человек. Из
них 29  за мелкое хулиганство и 358  за нарушение антиалкогольного законода
тельства.
Денис Юрьевич также сообщил собравшимся, что одной из составляющих
профилактики преступлений и правонарушений является такое направление де
ятельности их отдела, как отработка жилого сектора. Кроме того, запланирован
ряд мероприятий, направленных на выявление и предотвращение преступлений,
совершаемых в общественных местах, в жилом секторе и на улицах города.
В ходе встречи к руководству управы поступило несколько вопросов и пред
ложений от жителей района о пожарной безопасности, которые управа взяла на
контроль.
Ольга ИВАНОВА.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Приложение 1 к решению муниципального Собрания
от "___" _________№__

Приложение 3 к решению муниципального Собрания
от "___" _________№__

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД (ТЫС. РУБ.)

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД (ТЫС. РУБ.)

ВНИМАНИЕ, ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ!
В целях обеспечения прав жителей на участие в обсуждении проекта ре
шения муниципального Собрания "Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве за 2011 год" назначе
ны публичные слушания на 18 июня 2012 года в 18 часов 00 минут по
адресу: г. Зеленоград, корпус 1444, муниципалитет Крюково, зал заседаний.
Проект внесен:
 Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве Путивцевым А.В.;
 главным бухгалтером муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве Кулешовой О.И.
Проект рассмотрен на заседании Бюджетнофинансовой комиссии
муниципального Собрания (председатель  Дружинина Л.С.).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
23 мая 2012 года № ______  МС

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД"
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от
10 сентября 2008 года № 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об орга
низации местного самоуправления в городе Москве", п.п. 2 п. 1 статьи 9 Устава
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве и ины
ми нормативными правовыми актами, муниципальное Собрание РЕШИЛО:
1. Принять к сведению информацию Руководителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Крюково в городе Москве А.В. Путивцева
о проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородско
го муниципального образования Крюково в городе Москве за 2011 год и о резуль
татах проверки Контрольносчетной палатой исполнения бюджета внутригород
ского муниципального образования Крюково в городе Москве за 2011 год".
2. В целях обеспечения прав жителей внутригородского муниципального об
разования Крюково в городе Москве на участие в обсуждении проекта решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крю
ково в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Крюково в городе Москве за 2011 год" (Приложение 1):
 назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Со
брания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Моск
ве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве за 2011 год" на 18 июня 2012 года в 18 часов 00 ми
нут по адресу: г. Зеленоград, корпус 1444, муниципалитет Крюково, зал заседа
ний;
 создать рабочую группу по организации и проведению публичных слуша
ний по проекту решения муниципального Собрания "Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве за
2010 год" в составе Руководителя муниципального образования Малининой В.С.,
депутатов муниципального Собрания Шатилова В.И., Дружининой Л.С., Руково
дителя муниципалитета Путивцева А.В., главного бухгалтера муниципалитета Ку
лешовой О.И., ведущего специалиста муниципалитета Судановой Т.Н.;
 проект решения муниципального Собрания "Об исполнении бюджета вну
тригородского муниципального образования Крюково в городе Москве за 2011
год" опубликовать в газете "Крюковские ведомости".
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя
Бюджетнофинансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве
от 23 мая 2012 года № ____МС
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Проект решения муниципального Собрания Крюково
"___" __________2012 года

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физ. лиц, за
исключением доходов ИП, нотариусов
Налог на доходы физ. лиц,
зарегистрированных в качестве ИП,
нотариусов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
местные бюджеты
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ, кроме бюджетов
государственных внебюджетных
фондов
Прочие субвенции, зачисляемые в
местные бюджеты
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по образованию и
организации деятельности районных
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
досуговой и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по организации опеки и
попечительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий на
организацию физкультурнооздоровительной, спортивной работы с
населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий и
субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от оказания платных
услуг получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов Москвы и СанктПетербурга и компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

Утвержденные
Кассовое
бюджетные
исполнение
назначения
13 225,1

12 701,5

13 215,1
13 215,1

12 486,7
12 486,7

13 215,1

12 443,9

0,0

42,8

10,0

15,5

10,0

15,5

10,0

15,5

35 879,1

35 313,2

35 879,1

35 879,1

35 879,1

35 879,1

1 859,6

1 859,6

4 629,5

4 629,5

10 365,2

10 365,2

7 452,7

7 452,7

11 572,1

11 572,1

0,00

ИТОГО ДОХОДОВ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного само
управления в городе Москве", от 10 сентября 2008 года № 39 "О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве", решением муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в го
роде Москве от 28 февраля 2012 года № 03/10МС "Об утверждении Положе
ния о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Крюково в городе Москве", результатами проверки Контрольносчетной Пала
ты города Москвы от 26 апреля 2012 года по вопросу исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Крюково за 2011 год, резуль
татами публичных слушаний от 18 июня 2012 года по проекту решения муни
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюко
во в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Крюково в городе Москве за 2011 год", муниципальное Со
брание РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Крюково в городе Москве по доходам в сумме 48014,7 тыс.
руб., по расходам в сумме 46292,1 тыс. руб. с превышением доходов над рас
ходами в сумме 172,6 тыс. руб. (профицит) и по следующим показателям:
1.1. Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета
за 2011 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классифика
ции расходов бюджета за 2011 год согласно приложению 2 к настоящему ре
шению.
1.3. Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бю
джета за 2011 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Источники финансирования дефицитов местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2011 год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Крюково в городе Москве в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Бюджет
нофинансовую комиссию муниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Крюково в городе Москве (Дружинина Л.С.).
Руководитель внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Наименование доходов

-565,9

0,00

199,3

49 104,2

48014,7

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
от "___" _________№__

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗА 2011 ГОД (ТЫС. РУБ.)
Коды БК
Раз- Подраздел
дел

01
01

02

01

03

01

04

01

13

04
04

07
07

08
08

10

07

04

Кассовое
исполнение

28592,4

26088,8

1652,2

1583,9

277,0

43,9

26582,7

24380,5

80,5

80,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

260,1

256,1

ОБРАЗОВАНИЕ

7629,1

7407,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

637,0

543,1
543,1

Код источника
финансирования

11572,1
11572,1

11478,7
11478,7

01 00 00 00 00 0000 000

651,5

517,7
0,0

01 05 02 01 03 0000 510

600,0
49342,2

517,7
46292,1

01 05 02 01 03 0000 610

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ,
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

Связь и информатика

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание

01

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Общегосударственные вопросы
1. Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
2. Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти,
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
3. Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководитель муниципалитета
Обеспечение деятельности
муниципалитета в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
4. Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности
муниципалитета в части содержания
муниципальных служащих – работников
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав за счет субвенции из
бюджета города Москвы
Обеспечение деятельности
муниципалитета в части содержания
муниципальных служащих,
осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением за счет
субвенции из бюджета города Москвы
Обеспечение деятельности
муниципалитета в части содержания
муниципальных служащих,
осуществляющих переданные
полномочия по опеке и попечительству
за счет средств субвенции из бюджета
города Москвы
5. Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Связь и информатика
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства за счет средств
субвенции (выполнение функций
органами местного самоуправления)
Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства за счет средств
субвенции (выполнение функций
муниципальными учреждениями)
Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства за счет собственных
средств.
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Физическая культура и спорт
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
(выполнение функций органами
местного самоуправления)
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
(выполнение функций муниципальными
учреждениями)
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать

Утвержденные
бюджетные
назначения

Наименование

11 02 Физическая культура и спорт
12

Наименование

12 02 Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

260,1

7629,1

637,0

ЦС

ВР

01
0102

002 00 00

0102

002 07 00

0103

002 00 00

0103

002 01 02

0104

002 00 00

0104

002 02 10

0104

Утвержденные
Кассовое
бюджетные
исполнение
назначения
49342,2
46292,1
28592,4
26088,8
1652,2

1583,9

1652,2

1583,9

277,0

43,9

277,0

43,9

9728,4

9219,3

501

1484,1

1344,1

002 02 20

501

8244,3

7875,2

0104

519 00 00

501

16854,3

15161,2

0104

5190101

501

1859,6

1677,4

0104

5190201

501

4629,5

4509,6

0104

5190401

501

10365,2

8974,2

0113
04
0410

092 99 00

013

330 99 00

064

80,5
260,1
260,1

80,5
256,1
256,1

7629,1

7407,7

501

501

07

0707

519 03 11

501

1643,5

1489,3

0707

519 03 12

502

5809,2

5797,9

0707

519 03 12

501

176,4

120,5

637,0

543,1

08
0804

450 99 00

013

11

637,0

543,1

11572,1

11478,7

1102

519 03 21

501

3767,1

3675,2

1102

519 03 21

502

7805,0

7803,5

12
1201
1202

450 99 00
450 99 00

013
013

651,5
51,5
600,0

517,7
0,0
517,7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД

01 05 00 00 00 0000 000
51,5

Р/Пр

Приложение 4 к решению муниципального Собрания
от "___" _________№__

256,1

7407,7

Код
ведомства
900

Наименование показателя
Источники внутреннего
финансирования
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение/Уменьшение прочих
остатков средств бюджетов
Увеличение/Уменьшение прочих
остатков средств бюджетов

Утвержденные
Исполненные
бюджетные
назначения
назначения
238,0

-1722,6

238,0

-1722,6

-49104,2

-49136,2

49342,2

47413,6

www.krukovo.org
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НА ЗАМЕТКУ

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
В 2006 году наша школа по
лучила статус "Школа здоро
вья". В школе создана система
мер для сохранения и поддер
жания здоровья детей. На базе
школы работает несколько клу
бов, в которых в детях разви
вают любовь к творчеству и са
мосовершенствованию.
В клубе "Здоровейка" про
пагандируется здоровый образ
жизни, проводятся тематические
праздники и дни здоровья. Лю
бовь к Родине воспитывают в клу
бе "Юный патриот". В клубе по
декоративноприкладному ис
кусству "Мозаика искусств"
ребята занимаются творчеством
и познают историю прикладных
искусств.
С 2009 года в школе открыт
клуб "Юный эколог", дети из
которого с удовольствием участ
вуют в различных школьных и
районных конкурсах, организуют
и проводят общешкольные меро
приятия по экологии. С наступле
нием зимы ребята организовали
"птичьи столовые", в которых
подкармливали пернатых друзей,

№
п/п
1.
2.

ПИЧУРИН Игорь
Викторович

3.

АЛЕКСЕЕВА
Татьяна Васильевна

Ольга ИВАНОВА.

10.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.

В Крюково помнят по
двиг ветеранов Великой
Отечественной войны и
чтут их. Накануне Дня По
беды в районе был прове
дён ряд памятных меро
приятий.
3 мая в школе № 1150
прошла встреча админист
рации района Крюково с
ветеранами Великой оте
чественной войны, кото
рая была посвящена 67 го
довщине Победы. Победи
телем посвятили празд
ничный концерт и чае
питие.
4 мая в школе
№ 1740 глава муници
палитета А.В. ПУТИВ
ЦЕВ и Руководитель
муниципального Со
брания В.С. МАЛИНИ
НА поздравили вете
ранов Великой Отече
ственной войны, а так
же учеников школы и

12.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

денты нашего времени и
времени начала войны
ничем не отличаются
друг от друга, у них прак
тически одинаковые за
боты: все так же хотят
влюбляться, жить и ды
шать полной грудью. Не
которые зрители украд

13.

кой вытирали слё
зы.
7 мая по инициа
тиве кафе в корп.

14.
15.
16.

1531 управа района Крю
ково организовала благо
творительный обед для
ветеранов. Специалист
службы по вопросам об
разования, здравоохра
нения и культуры управы
Н.А. ГАЛИЕВ поздравил
присутствующих с Днём
Победы, после чего был
дан праздничный фуршет
для 20 ветеранов. Все вы
пили "фронтовые" сто
грамм, вспомнили не вер
нувшихся с войны, почтили
память своих братьев по

оружию. В конце меро
приятия под аккомпа
немент аккордеониста
в зале кафетерия была
организована танцпло
щадка. Всем ветера
нам по окончании тор
жественного обеда по
дарили цветы.
8 мая на концертной
площадке у корп. 1565
проходили народные
гуляния с традиционным
праздником, посвящен
ным Дню Победы, "Подвиг
Ваш помним!". Состоялись
торжественная встреча и
чествование ветеранов
Великой Отечественной
войны, выступления дет
ских творческих коллекти
вов и музыкальнопоэти
ческая программа. Вечер
завершился великолеп
ным фейерверком, кото
рый было видно из всех
уголков района Крюково.
Олег ДАЛЬ.

КОНКУРС

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

14-й микрорайон,
корп. 1401, 1402, 1403, 1407,
1408, 1409, 1412
14-й микрорайон,
корп. 1414, 1428, 1429, 1430,
1431, 1441, 1443, 1445
14-й микрорайон,
корп. 1416, 1417, 1418, 1419,
1420, 1422, 1423, 1424, 1425
14-й микрорайон,
корп. 1432, 1435, 1436, 1437,
1438, 1448, 1450
14-й микрорайон,
корп. 1449, 1451, 1454, 1456,
1457, 1458, 1459, 1466
14-й микрорайон,
корп. 1455, 1462, 1471
15-й микрорайон,
корп. 1501, 1504, 1505,
1506, 1507
15-й микрорайон,
корп. 1509, 1512, 1517, 1518,
1519
15-й микрорайон,
корп. 1520, 1521, 1522, 1524,
1535, 1537, 1551, 1552
15-й микрорайон,
корп. 1538, 1539, 1540, 1542,
1544, 1546, 1554
15-й микрорайон,
корп. 1553, 1557, 1559, 1560,
1561, 1562
16-й микрорайон,
корп. 1613, 1614, 1615, 1616,
1621, 1622, 1606
16-й микрорайон,
корп. 1619, 1620, 1624, 1645
16-й микрорайон,
корп. 1601, 1602, 1603, 1607,
1623, 1625, 1626
16-й микрорайон,
корп. 1605, 1639, 1640, 1643,
1649
18-й микрорайон,
корп. 1801 «А», 1801 «Б»,
1804 «А», 1804 «Б», 1811,
1803, 1802, 1805, 1806, 1807,
1808, 809, 1810, 1812, 1815
18-й микрорайон,
корп. 1818, 1820, 1821, 1822,
1823, 1824
20-й микрорайон,
корп. 2001, 2003, 2005, 2008,
2010, 2013, 2014, 2015
20-й микрорайон,
корп. 2022, 2024, 2027, 2028,
2031, 2033
20-й микрорайон,
корп. 2016, 2018, 2019, 2034,
2043
Крюково, корп. 1925,
ул. Заводская, ул. Крупской
Крюково
Пр. площадь, пос. Малино,
частный сектор
Крюково
Ул. 1 Мая, Советская, 28-40,
Ленина, 2-й Пятилетки

“СОЦРАБОТНИК2012”

15 мая в актовом зале школы
№ 1151 был проведен пятнадца
тый, юбилейный, конкурс соцра
ботников Зеленограда. За звание
лучшего социального работника
города боролись пять претенден
тов, победивших в районных эта
пах конкурса в своих центрах со
циального обслуживания. Высту
пая под девизом: "Моё призванье
 людям помогать!", они показы
вали жюри творческие номера,
Главный редактор
Татьяна Лешкевич
Ответственный секретарь
Александр Ковешников

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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Начальник ОУУП

8-985-119-53-43

Зам. нач. полиции
по охране общ.
порядка
Зам. начальника
ОУУП

8-985-119-55-25
8-985-119-57-65

УУП

8-985-119-44-95
499-738-49-64

СТОРУБЛЁВ
Сергей Витальевич

ст. УУП

8-985-119-56-70
499-738-49-64

Вакансия

УУП

499-738-49-64

ИВАШОВ Дмитрий
Николаевич

УУП

8-985-119-46-03
499-738-49-64

КОНОВАЛОВ
Михаил
Викторович
ПОЛЯКОВ Роман
Юрьевич

УУП

8-985-119-46-27
499-738-49-64

УУП

8-985-119-45-88
499-738-49-64

ЗЮРЕВ Дмитрий
Владимирович

ст. УУП

8-985-119-53-32
499-733-38-45

ГУРИН Олег
Юрьевич

УУП

8-985-119-62-31
499-733-38-45

САЗАНОВ Андрей
Юрьевич

УУП

8-985-119-67-52
499-733-38-45

БОБРОНСКИЙ
Сергей
Александрович

УУП

8-985-119-48-17
499-733-38-45

Вакансия

УУП

499-733-38-45

УУП

8-985-119-65-63
499-717-09-75

ст. УУП

8-985-119-44-06
499-717-09-75

УУП

8-985-119-51-52
499-717-09-75

УУП

8-985-119-48-67
499-717-09-75

ст. УУП

8-985-119-51-13
499-738-08-88

УУП

8-985-119-47-96
499-738-08-88

УУП

8-985-119-44-86
499-729-27-28

УУП

8-985-119-61-43
499-729-27-28

ст. УУП

8-985-119-49-93
499-729-27-28

УУП

8-985-119-46-18
499-738-52-65

УУП

8-985-119-48-64
499-738-52-65

УУП

499-738-52-65

ЦАРЁВ
Максим
Александрович
ГАЛИКИЕВ
Шавкат Камилович
ГРОМОВ
Алексей
Михайлович
АЛФЕРОВ
Виталий
Алексеевич
ПРОНИН
Олег Михайлович
ШИРОКОВ
Александр
Борисович
ВЛАСОВ
Денис
Михайлович
ШКУРИН Яков
Александрович
ЕМЕЛЬЯНОВ
Денис
Юрьевич
РАХИМКУЛОВ
Равшан
Рустамович
СУЛТАНБЕКОВ
Марат
Рифкатович
Вакансия

28.



30.
31.
32.

Ст. инспектор ОДН
полиции

8-985-119-49-97

инспектор ОДН
ОМВД

8-985-119-50-48

инспектор ОДН
ОМВД

8-985-119-63-83

инспектор ОДН
ОМВД

8-985-119-47-56

инспектор ОДН
ОМВД

8-985-119-62-05

инспектор ОДН
ОМВД

8-985-119-62-74

ОБЪЯВЛЕНИЯ
27 мая 2012 года в 15.00 ГУ Центр социальной помощи семье и детям про
водит день открытых дверей. Приглашаются все желающие.
Наш адрес: корпус 1615, н.п., вход со стороны бульвара.
Телефон для справок 4997386283, Марина Викторовна КОРШУНОВА.

***

Требуется вахтёр, корп. 1512, подъезд 7. Тел. 89168528881 или 8
4997174048, Татьяна
Требуется вахтер в корп. 1437, график работы: сутки/трое. Обращаться по
тел. 4997387143.

Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.

Корректор
Людмила Королева
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по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
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Адрес редакции: 124498, г. Москва, корп. 417
Тел. (499) 735F74F81, (499) 735F16F71, (499) 735F44F82, (499) 734F22F93

EMAIL: smikrukovo@mail.ru

Телефон

ЧЕРНЫШЕВ
Максим Вадимович

МАНГУШЕВА
Юлия
Сергеевна
БУЛАНКОВА
Любовь
Александровна
ГАНЬКИНА
Любовь
Николаевна
КОМИССАРОВА
Елена
Геннадьевна
СНИЦАРЕВА
Юлия
Евгеньевна
ВАСИЛЬЕВА
Екатерина
Александровна

29.

с остальными участницами, её
сценические номера никого не
оставили равнодушным. Группа
поддержки скандировала участ
нице ободряющие кричалки и ре
чёвки.
Жюри в этом конкурсе прихо
дилось сложнее всего, так как
борьба была напряженной, все
выступления были достойны по
четного первого места, и, подво
дя итоги зеленоградского этапа
"Социального работника  2012",
члены жюри долго спорили.
В результате всё же лучшей
была признана Маргарита РАТ
НИКОВА, работник ГБУ ЦСО
"Солнечный". Она поедет защи
щать честь округа в финале сто
личного конкурса "Социальный
работник  2012".

Должность

Отделение по делам несовершеннолетних

27.

рассказывающие о нелегком
труде работников социальной
сферы. Участники и зрители
отметили великолепное укра
шение сцены в крюковской
школе, где проходил конкурс.
От района Крюково высту
пила представительница ГБУ
ЦСО "Крюково" из отделения
социального обслуживания
на дому № 6 Светлана ЧЕЛЯ
ДИНОВА. Она вышла к зрителям
с гитарой и спела песню собст
венного сочинения, объяснив
всем, что "добро  как чистый
воздух на земле", необходимо
всем людям. Овации зала сорва
ла сценка из волшебного соци
ального института, где Светлана
сдавала вступительные экзамены
сказочным персонажам.
Весь конкурс крюковская
представительница шла наравне

Ф.И.О.
СЕЛИЩЕВ
Александр
Николаевич

наблюдали и изучали зимующих
птиц.
В клубе "Академия вежливых
наук" школьники приобщаются к
нравственным нормам взаимоот
ношений в коллективе. Здесь они
учатся строить отношения в
коллективе на основе добра и
справедливости.
На базе школы № 1702 дейст
вует еще и клуб юных инспекто
ров движения "Светофорик". Ос
новная практическая цель обуче
ния детей в этом клубе  сохране
ние жизни и здоровья ребёнка,
обучение самостоятельному при
нятию решений в реальных до
рожных ситуациях.

К ДНЮ ПОБЕДЫ

всех собравшихся с при
ближающимся Днём По
беды.
Театральная
студия
"Конфетти" показала
гостям школы спек
такль "Память сердца",
рассказывающий зри
телям о тяготах воен
ного времени, о мечтах
и жизни молодежи тех
лет. Артисты показали,
что школьники и сту

Административные
участки



Не многие знают, что в районе
Крюково в 14м микрорайоне ра
ботает уникальная начальная об
щеобразовательная
школа
№ 1702  Школа Здоровья. Её де
ятельность направлена на фор
мирование общей культуры обу
чающихся на основе усвоения
обязательного минимума содер
жания
общеобразовательных
программ, адаптацию обучаю
щихся к жизни в обществе, вос
питание гражданственности и па
триотизма. Пристальное внима
ние в школе уделяется здоровью
учеников, а также методикам оз
доровления на уроках и во вне
урочной деятельности.
 Нынешний год для нашей
школы юбилейный,  говорит Тать
яна САЛАЕВА, заместитель дирек
тора по воспитательной работе. 
На протяжении 20 лет работы
школы ее бессменным директо
ром является Галина Николаевна
ЛАРИНА. Начиная с нуля, коллек
тив педагогов под ее руководст
вом создал школу, в которой не
только учат, воспитывают и разви
вают, но и оздоравливают.

ТЕЛЕФОНЫ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПОЛИЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УЧАСТКИ,
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ УУП ОМВД ПО РАЙОНУ
КРЮКОВО
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Анатолий Кузнецов
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Виталий Антипов
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