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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогие зеленоградцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством! Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, огромного счастья, стабильности и
удачи во всех начинаниях, любви, тепла и уюта в доме.
Пусть 2014 год станет для каждого из нас годом достижений и удач, радостных событий и сбывшихся желаний, а в нашем общем городском доме, в нашем районе
и в стране всегда будут мир, благополучие и порядок.
Отличного вам настроения и веселых новогодних
праздников!
Д.В. МОРОЗОВ,
глава управы района Крюково.

Дорогие жители района Крюково!
Поздравляю вас с замечательными праздниками –
Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю, чтобы все
трудности и проблемы остались в старом году, а в новом
пусть сбывается и исполняется всё задуманное. Будьте
здоровы, счастливы, живите в любви и достатке!
Пусть в ваших домах и семьях царит душевная теплота и
сердечность.
Удачи вам в Новом году!

Дорогие крюковчане!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством
Христовым! Искренне желаю вам в новом 2014 году крепкого здоровья, огромного счастья, исполнения самых заветных желаний, решения всех поставленных задач и достижения намеченных целей. Чтобы Новый год принес каждой
семье достаток, тепло, любовь, согласие и уют в доме.
Чтобы вы вступили в новый год с верой в свои силы и с
надеждой на удачу, чтобы работа радовала и успехи приумножались, а перемены в вашей жизни происходили только
к лучшему. Желаю всем счастливых праздников и процветания в новом году!
А.В. ПУТИВЦЕВ,
глава администрации муниципального округа
Крюково.

Дорогие зеленоградцы!
Политический совет и исполнительный
комитет местного отделения партии
«Единая Россия» района Крюково поздравляет вас с наступающими Новым годом и
Рождеством!

В.С. МАЛИНИНА,
глава муниципального округа Крюково.

С открытым сердцем, дружеской любовью
Желаем счастья и здоровья!
Пусть Новый год, со счастьем новым,
В ваш дом хозяином войдет
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!
Счастья вам и радости, друзья!

Н О В Ы Й ГОД
В С Т Р Е Ч АЕ М …

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
КРЮКОВО (2013-2014 гг.)

По восточному календарю, наступающий Новый 2014 год – Год Синей Деревянной
Лошади. Синий цвет символизирует одновременно и глубину, и высоту. Деревянная
лошадь — это природная сила грациозности животного и силы живого дерева, которое способно пробиться сквозь невероятные преграды на пути к своим целям.
Лошадь – животное довольно уважаемое. Достаточно вспомнить, сколько значил хороший
конь (лошадь) для воина или для пахаря, чтобы понять, насколько он важен. Даже в наши дни
породистых лошадей выставляют на выставках, они участвуют в забегах, да их красотой просто любуются. Настолько это универсальное животное, несмотря на изменившиеся исторические реалии.
Народная мудрость гласит: «Как Новый год встретишь, так и его проведешь». Давайте
встретим его достойно и весело и не забудем загадать заветное желание под бой курантов в
новогоднюю ночь!
Новый год желательно встречать с друзьями, и празднование должно сопровождаться
интенсивной, зажигательной музыкой, наиболее подойдут музыкальные произведения из
рок-н-ролла и диско. Хорошо, если это будет просторное помещение, а не «маленькое гнездышко», ведь в Год Лошади без простора действий никуда. Лошадь привыкла быть, в основном, на глазах, но она, как и любое животное, боится «упряжек». Именно поэтому встречайте
Новый год в дружной компании, но не навязывайте своего мнения другим.
В последние минуты 2013 года проститесь мысленно с уходящим. Настройтесь на новый
лад жизни, где теперь придется рассчитывать лишь на себя. Знайте, что ваши старания не
пройдут даром, всё воздастся по трудам, именно это должно стать для вас мотивацией в
Новом году Лошади. Когда часы известят о начале Нового года, с первых же секунд думайте
о хорошем. Настраивайтесь на лучшее, мысленно взывайте к добру и справедливости.
В чем встречать Новый 2014 год, чтобы заслужить расположение хозяйки?
Рекомендуемая цветовая гамма в одежде для Года Деревянной Синей Лошади – оттенки
синего: от голубого до темно-синего.
Для оформления одежды также подойдет декор в виде лошадок, подковок. Возможно
применение ремней в виде тонких ленточек, как плетка. Любые особенности одежды, имеющие аналогию с лошадью или предметами, используемыми при обиходе с ней, будут приветствоваться. Главное, чтобы всё было в рамках приличия и вкуса.
В украшениях соблюдайте умеренность, никаких ярких бус и мишуры, они больше подходят новогодней елке. Волосы в прически лучше не собирать, а по возможности распустить и
завить. Вьющиеся локоны будут символизировать роскошную гриву.
Продолжение на стр. 2.

Название мероприятия
Дата и время проведения
Место проведения
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
30 декабря 2013 года,
Хоккейная коробка,
Игры во дворах «Ледовый город веселья»
12.00-13.00
корп. 1466-1471
Новогодние утренники для дошкольников
30, 31 декабря 2013 года,
Помещение МБУ
и младших школьников
15.30, 17.00
«М Клуб», корп. 1505
31 декабря 2013 года –
Концертная площадка,
Новогодний праздник «Крюковская зима»
1 января 2014 года, 1.00-4.00
корп. 1565 (мост)
Анимационная программа «Мульти3, 4, 5, 6 января 2014 года,
Помещение МБУ
пульти»
13.00, 15.00
«М Клуб», корп. 1505
4 января 2014 года,
Хоккейная коробка,
Игры во дворах «Ледовый город веселья»
12.00-13.00
корп. 1466-1471
Рождественский бал для воспитанников
Помещение МБУ
6 января 2014 года, 14.00
МБУ «М Клуб»
«М Клуб», корп. 1505
Рождественский бал для аниматоров и
Помещение МБУ
8 января 2014 года, 18.00
сотрудников «М Клуба»
«М Клуб», корп. 1505
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Новогодний турнир по рукопашному бою
28 декабря 2013 года,
Спортзал МБУ «Фаворит»,
на призы главы администрации
11.00-18.00
корп. 1444
муниципального округа Крюково
Новогодний турнир по хоккею «Золотая
28 декабря 2013 года,
Хоккейная коробка,
шайба»
12.00-14.00
корп. 1466-1471
29 декабря 2013 года,
Спорткомплекс
Новогодний турнир по регби
11.00-13.00
ГБОУ СОШ № 1940
Новогодний турнир по мини-футболу.
29 декабря 2013 года,
Спортзал МБУ «Фаворит»,
Возрастная группа 2003- 2005 г.р.
11.00-13.00
корп. 1444
Новогодний турнир по мини-футболу.
29 декабря 2013 года,
Спортзал МБУ «Фаворит»,
Возрастная группа 2001-2002 г.р.
13.00-15.00
корп. 1444
Новогодний турнир по мини-футболу.
29 декабря 2013 года,
Спортзал МБУ «Фаворит»,
Возрастная группа 1999-2000 г.р.
15.00-17.00
корп. 1444
29 декабря 2013 года,
Спортзал МБУ «Фаворит»,
Новогодний турнир по волейболу
18.00-21.00
корп. 1444
Новогодний турнир по мини-футболу на
30 декабря 2013 года,
Спортплощадка
снегу, возрастная группа 1997-1998 г.р.
12.00-14.00
корп. 1535-1540-1546
30 декабря 2013 года,
Спортзал
Новогодний турнир по стритболу
20.00-22.00
ГБОУ СОШ № 1149
Новогодние лыжные эстафеты
31 декабря 2013 года, 10.30
Лыжная трасса д. Каменка
Рождественский турнир по мини-футболу
2 января 2014 года,
Спортзал МБУ «Фаворит»,
«Отцы и дети»
12.00-14.00
корп. 1444
Рождественский турнир по мини-футболу.
2 января 2014 года,
Спортзал МБУ «Фаворит»,
Возрастные группы «Ветераны 40+, 50+»
15.00-18.00
корп. 1444
Рождественский турнир по мини-футболу
3 января 2014 года,
Спортплощадка,
на снегу, возрастные группы 1996 г.р. и
12.00-17.00
корп. 1535-1540-1546
старше
Рождественский турнир по мини-футболу.
5 января 2014 года,
Спортзал МБУ «Фаворит»,
Возрастная группа 2001-2002 г.р.
12.00-14.00
корп. 1444
Рождественский турнир по мини-футболу.
5 января 2014 года,
Спортзал МБУ «Фаворит»,
Возрастная группа 1999-2000 г.р.
14.00-16.00
корп. 1444
6 января 2014 года,
Спортзал МБУ «Фаворит»,
Рождественский турнир по волейболу
11.00-15.00
корп. 1444
6 января 2014 года,
Спортзал МБУ «Фаворит»,
Рождественский турнир по стритболу
16.00-19.00
корп. 1444
6 января 2014 года,
Спорткомплекс
Рождественский турнир по пейнтболу
12.00-14.00
ГБОУ СОШ № 1940
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВОПОРЯДОК В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
ОБЕСПЕЧИТ ПОЛИЦИЯ
В период с 20 декабря 2013 года по 13 января 2014 года на территории округа проводятся
официальные мероприятия, посвященные встрече Нового 2014 года и Рождества Христова.
В целях охраны общественного порядка в период проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан в УВД создан специальный штаб, целью которого является координация
всех служб и подразделений, задействованных в обеспечении правопорядка.
Особое внимание будет уделяться выявлению лиц, склонных к совершению противоправных действий и мошенничества. Также будет обеспечено немедленное реагирование дежурных частей на сообщения граждан об обнаружении подозрительных предметов и других
тяжких преступлений. В праздничные дни будет создан оперативный резерв из числа сотрудников УВД.
Сотрудники отдела по экономической безопасности активизируют проверку мелкорозничной торговли в целях исключения продажи спиртных напитков и прохладительных
напитков в стеклянной таре в местах проведения мероприятий с массовым пребыванием
граждан.
Сотрудники ГИБДД обеспечат безопасность участников дорожного движения и пешеходов. До начала мероприятий будет проводиться зачистка мест проведения массовых мероприятий от припаркованного автотранспорта. Маршруты патрулирования экипажей ППСП
приближены к местам проведения мероприятий.
В местах проведения праздничных мероприятий для проверки граждан по обнаружению
металлических предметов будут использованы ручные металлодетекторы. Также будет усилена охрана особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения. Сотрудники кинологической службы за час до начала мероприятия осуществят проверку мест с использованием
служебных собак. Силами участковых проводится проверка всех чердачных и подвальных
помещений, расположенных на территории обслуживания. Сотрудники отделения по делам
несовершеннолетних особое внимание будут уделять неформальным молодежным объединениям, в целях недопущения с их стороны противоправных действий и массовых беспорядков. Кроме того, будет организована работа экипажа санкареты для стационирования лиц,
находящихся в алкогольном опьянении в местах проведения массовых мероприятий.
УВД по Зеленоградскому АО обращается ко всем жителям города с просьбой соблюдать
общественный порядок и действующее законодательство, чтобы не быть привлеченными к
административной или уголовной ответственности. Обо всех случаях правонарушений,
замеченных вами, сообщайте по телефону 02.

ИНФОРМИРУЕМ
Уважаемые жители!
В целях обеспечения безопасности населения на территории района Крюково города
Москвы определено место проведения фейерверочных показов в дни новогодних праздников
по адресу:
г. Зеленоград, 17-й микрорайон, территория вблизи деревни Каменка.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕЙЕРВЕРОЧНЫХ ПОКАЗОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
РАЙОНА КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Приобретая пиротехнику, необходимо помнить несколько важных и несложных
правил:
- продукция должна быть сертифицирована, на нее должна быть инструкция по применению, а также адреса или телефоны производителя;
- запрещено продавать пиротехническую продукцию лицам моложе 16 лет;
- фейерверки покупайте только в местах официальной продажи (не на рынках, в киосках или у «знакомых»);
- при покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы.
Помните о том, что задача запускающего – провести фейерверк безопасно для себя и
зрителей. Запрещается использование пиротехники при сильном ветре, в помещениях,
на балконах, лоджиях, ближе 20 метров от строений, деревьев, легковоспламеняющихся
предметов, запрещено также производить фейерверк детьми, с рук, направлять фейерверк на людей, животных, строения. Также необходимо помнить, что подходить к несработавшему устройству разрешено не ранее, чем через 10 минут.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и радостными.
Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве
+7 (495) 637-22-22, mchs.gov.ru – официальный интернет-сайт МЧС России.
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Н О ВЫЙ Г ОД В СТ РЕ ЧА Е М…
Начало на стр. 1.
Мужчинам можно надеть футболку, джинсы. Классический костюм будет несколько стеснять вас праздновать Год Лошади, а ведь лошадь так не любит упряжек. Побриться перед
встречей Нового года сильному полу просто обязательно.
Что должно быть на столе в новогоднюю ночь?
Меню вашего стола преимущественно должно быть овощным. Лошади – травоядные
животные. Приготовьте побольше салатов, закупите фрукты. Чем меньше пища подвергается
термической обработке, тем приятнее она для лошади. Символичным будет блюдо, оформленное в виде лошади. При сервировке стола уместны будут ароматические палочки с благовониями.
Как украсить дом?
Естественно, что главным украшением новогодних праздников является елка – живая или
искусственная. Поскольку стихия 2014 года — дерево, расставьте по квартире цветы, на дверь
повесьте рождественский венок. Можно сделать миниатюрные деревья из бумаги или из веточек, украсить их можно подручным материалом: краски, цветная бумага, вата, клей, бисер.
Хорошо к Новому году купить одну или две статуэтки лошади и поставить их на видное
место – новогодний стол или навесные полки, что также станет украшением вашего дома.
Такие фигурки можно подарить и друзьям. В любом случае, если вы будете стремиться украсить вашу квартиру и удачно встретить Новый Год Лошади, то это у вас получится лучше, чем у
тех, кто ничего не делал!
Счастливого Нового года!
Подготовила Наталья СЕРГЕЕВА.

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
НОВОГОДНЯЯ ЗАКУСКА «РЫЖАЯ КРАСОТКА»
Не секрет, что многие на новогодний стол будут готовить блюда в виде символа будущего года. Предлагаем
вам вариант очень вкусной закуски на Новый год под
названием «Рыжая красотка».
Ингредиенты: пюре из картофеля с молоком и сливочным маслом – 500 грамм, банка тунца в масле для
салата – 1 шт., икра мойвы с подкопченным лососем – 100
грамм, вареная морковь – 1 шт., маслины без косточек –
5 шт., яйца – 2 шт., краснокочанная капуста – кусочек,
майонез – 150 грамм, специи.

САЛАТ «ПОДКОВА» – АЛЬТЕРНАТИВА ЗНАМЕНИТОМУ «ОЛИВЬЕ»
Продукты: 2 авокадо, 150 грамм твердого сыра, майонез, упаковка крабового мяса,
2 яйца и 5 столовых ложек любой икры (лучше красной).
Приготовление: яйца отварите и натрите на терке, сыр тоже натрите, авокадо измельчите
кубиками, салат выложите слоями в форме подковы. Сначала идут яйца, слой майонеза, затем
крабовое мясо и майонез, авокадо и икра, а сверху – сыр. Украсьте салатик по своему вкусу.

САЛАТ «НОВОГОДНИЕ ОГНИ»
Ингредиенты: 3 шт. моркови, 6 шт. яиц,
3 шт. свежих огурцов, 1 банка консервированной кукурузы, 300 грамм слабосоленой
семги, 1 банка красной икры, репчатый лук,
майонез, петрушка, листовой салат.
Способ приготовления. Приготовление
салата «Новогодние огни» достаточно простое. Для начала тщательно вымытая морковь и яйца должны быть отварены. После
того, как они остыли, следует очистить от
кожуры и скорлупы. Очищенную луковицу
режем небольшими кубиками. Отделенный
желток и белок необходимо натереть на терке
и разложить в разную посуду, они пригодятся
вам для разных целей.
Небольшое количество семги нужно оставить на украшение салата «Новогодние огни», а оставшуюся часть нарезать мелкими кубиками.
Далее, слив воду из банки, кладем кукурузу на дно тарелки, сверху накладываем перетертую морковь и белки яиц, огурцы и затем старательно перемешиваем всё с большим количеством майонеза, но стараемся делать это как можно аккуратнее.
Выбрав изящную плоскую тарелку, хорошо промытые листья салата размещаем на ее дне,
а затем раскладывает перемешанный салат в виде горки.
Украшаем всё это аккуратными ломтиками семги и сверху притрушиваем перетертыми яичными желтками, которые имитируют снег, лежащий на земле в новогоднюю
ночь.
Вот и пришло время для украшения салата «Новогодние огни»! Сверху поливаем майонез
в виде сетки, из семги формируем розы и аккуратно вставляем их в салат. Красная икра и
петрушка послужат огнями в нем, ярко отображая название вашего салата.
Теперь ваш новогодний шедевр готов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве следующие изменения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 5 признать утратившим силу;
2) подпункт «а» подпункта 13 пункта 1 статьи 18 признать утратившим силу.
2. Подпункт 3 пункта 1 статьи 7 изложить в редакции:
«3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа Крюково в городе Москве (сокращенное наименование
– администрация МО Крюково)».
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в
газете «Крюковские ведомости».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюково в городе Москве Малинину В.С.
Глава муниципального округа Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве
от 19 декабря 2013 года № 14/83-СД

2014 год
Ф.И.О. депутата

АСТАПОВ
Александр Сергеевич
КУЗНЕЦОВ
Денис Александрович
ПАВЛОВА
Ирина Владимировна
РОТЧЕВ
Евгений Викторович
ШАТИЛОВ
Виктор Иванович
ЗОТОВ
Михаил Яковлевич
ЛЕМЗЯКОВА
Александра Александровна
ДРУЖИНИНА
Людмила Сергеевна
КОПЦЕВ
Виктор Петрович
НЕВЗОРОВ
Владимир Викторович
ОВСЯННИКОВ
Сергей Васильевич
ПАЛКИНА
Светлана Сергеевна

ПАРВАН
Ирина Георгиевна

март

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Глава муниципального округа Вера Сергеевна МАЛИНИНА осуществляет прием
еженедельно, по понедельникам, с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Зеленоград, корпус
1444, кабинет 14.
Депутаты Совета депутатов осуществляют прием с 16.00 до 18.00 по адресу:
Зеленоград, корпус 1444, кабинет 14а.
февраль

Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве
от 28 ноября 2013 года № 13/79-СД

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов Крюково
в I квартале 2014 года

январь

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве зарегистрированы изменения в Устав внутригородского
муниципального образования Крюково.
Государственный регистрационный № RU 771430002013001
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Продолжение на стр. 5, 6 в приложении к газете № 23 (432) от 28 декабря 2013 года.

МЕРОПРИЯТИЕ
ПРАЗДНИЧНАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА,
ПОСВЯЩЁННАЯ 72-Й ГОДОВЩИНЕ
РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
ПОД МОСКВОЙ
В предновогодние дни, 17 декабря 2013 года, с концертом, посвящённым 72-й
годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, ветераны Крюково
побывали в Московском областном госпитале для ветеранов войн, который находится в
Солнечногорском районе, поселок Андреевка, деревня Жилино.
Пациенты и медперсонал госпиталя очень дружелюбно встретили концертную бригаду, которая состояла из ветеранов Великой Отечественной войны и труда и учащихся
школ района Крюково.
От всей души пел дуэт А. БАЛАКИНОЙ и Л. ПЕРВУШИНОЙ, а трио «Элегия» заворожило изысканностью репертуара.
Порадовали всех и юные артисты Центра развития детей «Звёздочка» под руководством Е.В. ПУГАЧЁВОЙ, а также учащиеся ГБОУ СОШ № 1739 под руководством заместителя директора по воспитательной работе Е.М. АФОНИНОЙ.
Соведущим концертной программы был учащийся школы № 1739 Стас БАБКОВ,
который отлично справился с непростым заданием.
В. ФРОЛОВА исполнила «Балладу о красках», а Р. ПАНУЦА станцевала свой удивительный танец. Аккомпанировали им В. ЛИПОВ и Н. ЗАВИДОВА. В. ЧИРКОВ и В. ГЕЙНЕ
читали стихи. Все были в восторге!
Все концертные номера исполнялись с таким искренним воодушевлением, что зал
рукоплескал.
Организовал эту встречу председатель районного Совета ветеранов, депутат Совета
депутатов муниципального округа Крюково Виктор Иванович ШАТИЛОВ, а концертную
программу подготовила и провела Вера Владимировна КИРИЛЛОВА.
В. КИРИЛЛОВА.

5-мандатный
избирательный
округ № 1

3-мандатный
избирательный
округ № 2
3-мандатный
избирательный
округ № 3

3-мандатный
избирательный
округ № 4
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О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 19 декабря
2012 года № 17/86-МС, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Крюково в городе Москве от 28 февраля 2012 года № 03/10-МС Совет депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Крюково в городе Москве на 2014 год:
1.1. Доходы бюджета муниципального округа Крюково в городе Москве на 2014 год
(приложение 1).
1.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Крюково в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации
на 2014 год (приложение 2).
1.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Крюково в городе Москве – органов местного самоуправления на 2014 год (приложение 3).
1.4. Расходы бюджета муниципального округа Крюково в городе Москве по разделам функциональной классификации на 2014 год (приложение 4).
1.5. Ведомственную структуру расходов муниципального округа Крюково в городе
Москве на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетов Российской Федерации (приложение 5).
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и
администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Крюково в городе Москве Департаменту финансов города Москвы и
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крюковские ведомости».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального
округа Крюково в городе Москве Малинину В.С.
Глава муниципального округа Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Номер
избирательного
округа

24

31

Номера корпусов

Корп. 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1416, 1417,
1418, 1419, 1420, 1412, 1414, 1424, 1425, 1422, 1423,
1428, 1429, 1430, 1431, 1435, 1432, 1436, 1437, 1438,
1441, 1443, 1445, 1451, 1448, 1449, 1450, 1455, 1466,
1454, 1456, 1457, 1471, 1462, 1458, 1459, 1818, 1820,
1824

Корп. 1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1557, 1559,
1560, 1512, 1517, 1519, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524,
1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1562
Корп. 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 1614,
1605, 1606, 1607, 1623, 1626, 1602, 1625, 1613, 1615,
1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1639, 1640, 1643, 1645,
1619, 1649
Корп. 1801 «А», 1801 «Б», 1802, 1803, 1804 «Б»,
1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1821, 1822, 1823, 1805,
1806, 1812, 1815; улица Советская, Первого Мая, 2-й
Пятилетки, ул. Заводская, корп. 1925, жилые дома по
улицам Заводской туп., пер. Ленина, Крупской,
Зеленой, Заречной, Овражной, Полевой, Радио,
Радиоцентр, Лесной, 2-й Лесной, Малинской,
Медведковской, Новой, Первомайской, Прудной,
Ровной, Садовой, Школьной; жилые дома в переулке
Прудном, поселках Ново-Малино, Рожки и
Кутузово, ЦНИИМЭ;
корп. 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018,
2019, 2024, 2027, 2028, 2033, 2034, 2043

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОГО ТОРГОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 201-ФЗ «О внесении изменений в статью 112
Трудового
кодекса
Российской
Федерации» и в целях обеспечения
стабильного торгового обслуживания
населения в праздничные дни
Департамент торговли и услуг города
Москвы рекомендует следующий
режим работы для предприятий торговли города Москвы:
31 декабря 2012 года:
- продовольственные магазины,
реализующие отдельные виды социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости, заканчивают работу не ранее 20 часов;
- магазины, реализующие продовольственные и непродовольственные
товары, заканчивают работу не ранее
19 часов.
1 января 2014 года:
- продовольственные магазины,
реализующие отдельные виды социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости, начинают работу не позднее 10 часов.
с 1 по 8 января 2014 года:
- продовольственные и непродовольственные магазины работают по
режиму выходного дня, за исключением тех коллективов, для которых рабочий день установлен администрацией магазина.
Магазины с круглосуточным режимом работают без изменений.
Розничные рынки в перечисленные дни работают по режиму, установленному управляющими компаниями.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ
Управление социальной защиты населения города Москвы сообщает, что в
связи с новогодними праздниками выплата пособий и других социальных выплат за
январь 2014 года через отделения почтовой связи начнется досрочно, в декабре
2013 года, и будет производиться по следующему графику:
30 декабря 2013 года – за 2 января 2014
года (в случае отсутствия получателей
социальных выплат в день доставки дома
указанные выплаты могут быть произведены непосредственно в отделениях почтовой связи 31 декабря 2013 года);
3 января 2014 года – за 3 и 5 января
2014 года;
4 января 2014 года – за 4 января 2014
года;
6 января 2014 года – за 6 и 7 января
2014 года;
с 8 января 2014 года – по установленному графику.
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СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!

ТР А Д И ЦИИ И Т ЕН ДЕН ЦИИ

Дорогие читатели!
Вот и наступает самый любимый всеми
праздник! До прихода нового, 2014 года,
осталось всего несколько дней. В эти дни
мы обычно вспоминаем радостные и
грустные дни уходящего года, мечтаем о
том, чтобы наступивший новый год непременно стал счастливым.
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть этот год принесет всем нам только
радость, удачу и благополучие. Будьте
здоровы и счастливы! Веселого Нового
года и Рождества!
Главный редактор
Наталия ТАТАРЧЕНКО и коллектив редакции.
Сердечно поздравляем коллектив управы района и сотрудников центра социального обслуживания Крюково с наступающим
Новым 2014 годом! Искренне желаем крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, осуществления надежд и
желаний.
ШВЕДОВЫ, ГРАЧЕВЫ, МАКАРОВА и КСЫНКИНА.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
НОВОГОДНИЙ БЛИЦОПРОС
В последние дни уходящего года принято подводить итоги сделанного, строить планы на будущее, загадывать желания. С предновогодними вопросами мы обратились к жителям района
Крюково.
1. Изменился ли, на ваш взгляд, район Крюково за 2013 год?
2. Чем вам больше всего запомнился уходящий год?
3. Как Вы чаще всего встречаете Новый год?
4. Ваши пожелания крюковчанам.
Сергей, 59 лет, военный пенсионер:
1. Хочется отметить, что за последнее время наш район строится
и хорошеет на глазах кардинально. Чистый, уютный, красивый.
2. У меня в 2013 году родилась внучка. Это такое счастье!
3. Я считаю, что этот праздник семейный, и по возможности
встречаю его дома. Хотя за годы службы в Вооруженных силах всякое бывало, приходилось быть в такую волшебную ночь и в наряде.
4. В первую очередь – крепкого здоровья, любви и заботы
близких.
Светлана Петровна, 50 лет, менеджер:
1. Меня поразили темпы строительства нового 23-го микрорайона Зеленограда. На месте леса, буквально как грибы, выросло
столько корпусов! Вот только цены на это жилье уж очень «кусаются».
2. Главным событием для меня в уходящем году было празднование 55-летия Зеленограда. С этим городом у меня связано всё:
учеба в школе, институте, замужество, рождение детей и внуков.
Можно сказать, что Зеленоград – это моя судьба.
3. В последние годы люблю на новогодние праздники путешествовать. Очень уж мне нравится праздничная Европа. Встречать
2014 год буду в Италии.
4. Незабываемых путешествий, верных друзей и любящих родственников.
Татьяна Ивановна, 60 лет, пенсионерка:
1. Меня радуют изменения, которые происходят в районе.
Появилось много новых благоустроенных мест для отдыха, где, особенно летом, можно и с книжкой посидеть, и на пруд посмотреть.
2. Открытие в 20-м микрорайоне поликлиники.
3. По сложившейся еще с детства традиции, праздник встречаем в кругу семьи, за новогодним столом собираются самые родные
и близкие.
4. Так как Новый год — это семейный праздник, то я желаю крюковчанам личного счастья, благополучия, здоровья.
Анатолий, 20 лет, студент:
1. Район стал удобнее для молодежи, появилось больше возможностей для занятий спортом – как летними, так и зимними
видами. Летом занимаюсь футболом, а зимой с друзьями там же
играю в хоккей.
2. Я познакомился с интересной девушкой.
3. Раньше встречал Новый год с родителями, а этот буду встречать с любимой девушкой и друзьями в подмосковном пансионате.
4. Хотелось бы пожелать всем крюковчанам стабильности, а
молодежи – уверенности в том, что, завершив образование, мы
сможем здесь, в своей стране, применить те знания, которые получим. Достойно. Но и за достойную зарплату.
Юрий Иванович, 63 года:
1. Район очень изменился. Я родился в деревне Каменка и даже
в самых смелых мечтах не мог представить, что из Крюково получится лет через 30… Наш район вырос, стал цивильным городом, а
летом прямо как в ботаническом саду – везде цветы, клумбы.
Чистота, газоны. Магазины…
2. Самое главное впечатление у меня от уходящего года – это то,
что в стране мир, в семье все живы и здоровы.
3. Новый год традиционно празднуем всем многочисленным
семейством – 15 человек, на даче. Наряжаем во дворе елку, вокруг
которой водим хороводы – и млад, и стар, жарим шашлык.
4. Крюковчанам желаю, чтобы побыстрее в нашем районе
построили бассейн. Спортивных площадок много, ФОКи есть, а вот
бассейна для жителей так не хватает. И, конечно, всем — здоровья
и удачи!
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Когда-то в России самым главным
праздником были Святки, продолжавшиеся от Рождества Христова до
Крещения. Каждая семья, даже самая
бедная, никогда не отказывалась от
народных гуляний и увеселений и в
городе, и в деревне, где зимой в пору
снегопадов как раз наступала короткая передышка между работами на
полях. Эти религиозные праздники
всегда оставляли Новый год в тени,
пока Петр I, человек в делах государственных строгий и пламенный в отношении всего нового, особенного
европейского, единым решительным
указом не изменил русский календарь
с древнего юлианского на современный григорианский, по которому мы
живем и поныне.
Декабрь, когда указ подписывался,
вдруг стал декабрем уже 1699 года, а
не 7208-го, как раньше. Первого же
января русский народ отпраздновал
начало XVIII века, украсив, согласно
велению Петра, свои дома и ворота
«ветвями сосновыми, еловыми и можжевеловыми». Еще не был возведен
на топких болотах Петербург, поэтому
центром торжественного веселья, со
стрельбой из пушек и «огненными
потехами», стала Красная площадь. Кстати, первые в России
наряженные елки тоже появились
именно тогда, хотя прижились не
сразу. Недаром Петр I объезжал
дома ближних стольников с высочайшей проверкой: празднуют или
не празднуют, украсили елку или не
захотели — и «кто сидел с кислой
миной», бывал бит батогами.
Взглянем в прошлое. В давние
времена у славян язычников время,
на которое впоследствии приходились Святки, было днями очищения
духа и тела, уборки и мытья, а
затем — праздничных пиршеств с
жертвоприношениями богам. Сам
Новый год наши предки, как и некоторые другие народы, отмечали
весной — 1 марта. Правда, март
тогда еще назывался «березозол»,
потому что именно в эту пору по
ветвям гибкого и тонкого дерева,
исконного русского символа, начинал бежать и искриться березовый
сок, согретый первыми лучами
солнца. Вместе с принятием христианства в X веке был принят и
юлианский календарь, предписывающий встречу Нового года в сентябре (который уже не назывался
«вересень»). Это мало вязалось с
представлениями народа, поэтому
весенние дни еще долго оставались
днями гуляний, отголоски которых до
сих пор встречаются в некоторых
обрядах Масленицы. Лишь через
несколько веков люди освоились. На
сентябрьский Новый год многие стремились приехать в Москву, где устраивались пышные торжества. Встречали
праздник так же, как делаем мы сегодня, — ночью. В последний вечер старого года гости и родственники собирались вместе и усаживались за
накрытые столы. За неспешной беседой ждали полуночи, когда в тишине
гремел выстрел вестовой пушки, возвещавшей о наступлении Нового года.
Все обнимались, троекратно целовали друг друга и обменивались
поздравлениями.
Этот порядок, вошедший в привычку, и был изменен Петром. Но через
несколько веков его реформы, едва
успевшие укорениться, смел вихрь
Октябрьской Революции. По декрету
от 24 января 1918 г. русский календарь, ранее отстававший от западноевропейского, был наконец приведен
в соответствие общемировым стандартам, поэтому мы различаем старый и новый стили. Однако на этом
большевики не остановились. Если в
первые послереволюционные годы
традиции, по которым Новый год
праздновался у наряженной елки с
непременным ожиданием Деда
Мороза, сохранялись неприкосновенными, то в последующие годы власть
с упорством от них уходила. А после
1923 г. началось изгнание Рождества
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из России — как праздника несоциалистического. В одном из циркуляров
антирождественской кампании говорилось: «Бытовая обстановка рождественского праздника вредно действует на здоровье и воспитание
детей: святочные рассказы с чертовщиной; дым и газ от елки; пьяные
крики гостей...» Елке была объявлена
беспощадная война, хотя до революции с ней боролась именно церковь,
видя в пышной красавице отголосок
языческих обрядов.
Кампанию подхватили и детские
издания: журнал «Чиж» призывал детвору включиться в эту борьбу: «Теперь
все мы должны бороться против
елки!»; журнал «Юный натуралист»
публиковал статьи: «Вред рождественской елки», «Рождество Христово
— поповская сказка».
Борьба с «религиозным дурманом»
шла полным ходом:
Скоро будет рождество —
Гадкий праздник буржуазный…
Вскоре Новому году и Рождеству
не осталось места среди таких праздников, как Дни Пролетарской революции и Интернационала. Был прекращен выпуск открыток, и веселые гуля-

нья, столь любимые на Руси, в СССР
оставались под запретом до 1934 г.,
когда Сталин наконец дал указание
возродить Новый год: слишком уж
тяжело русскому человеку пережить
холодную зиму, если какой-нибудь
праздник в разгар декабрьской стужи
не напомнит, что впереди ждет немало
радости и новых встреч, что после
«студеня», «сеченя» и «лютого» снова
настанет весна…
Что же теперь? Какие-то из традиций давнего времени ушли в прошлое,
каким-то мы верны и по сей день.
Лесную принцессу-ель сменила ее
городская подруга — ель искусственная. Конечно, есть в этом определенное удобство: и собрать ее легче, чем
дотащить дерево с базара, и прослужит она не месяц, а много лет, и выглядит зачастую пышнее… Но многие
люди все равно не могут отказаться от
живого запаха хвои и смолы в доме.
Ведь ель как символ праздника была
выбрана неспроста: добрые духи
находят приют именно в ее вечнозеленых раскидистых лапах.
Сейчас их украшают множеством
самых разных игрушек, хотя когда-то
выбор был куда скромнее: сладости,
яблоки да разноцветные ленты.
Сегодня — что угодно! Из старого сундука вы можете достать то, что когдато использовала под Новый год еще
ваша прабабушка. Проверьте: возможно, где-нибудь на антресолях
пылятся те вещи, которые способны
вам напомнить о далеком детстве,
когда деревья казались такими большими, а обыкновенная электрическая
гирлянда, перемигивающаяся в тем-
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ноте, — такой сказочной! Дыхание
старины согреет вас в любую стужу, к
тому же винтаж сегодня моден как
никогда.
Привлекают внимание и другие
экзотичные модели: например, чудо
селекции — кустарничек с настоящими
ягодами
вместо
гирлянд.
Карликовые елки в горшочках —
отличный выход, если вы не ходите
загромождать квартиру.
Впрочем, популярно всё, что креативно, поэтому не нужно бояться смелых экспериментов. В Европе уже
несколько лет в моде композиции
настолько стилизованные, что даже не
напоминают дерево. В России возможности несколько меньше: чтобы
обзавестись елочкой в стиле хай-тек
из стекла и металла, недостаточно
просто пойти в магазин — придется
приложить немало фантазии и старания. Но духа современности можно
достичь и проще: достаточно развесить вместо шариков компьютерные
диски, переливающиеся всеми цветами радуги, и маленькие зеркала, а
вместо дождика и гирлянд (или вместе
с ними) — провода и кассетные ленты.
А поклонники старины всегда могут
вернуться к давней традиции наряжать
елку
«съедобностями».
С выдумкой развешенные крендельки, фрукты, печенья и конфетки в яркой обертке смотрятся на
ветвях ничуть не хуже, чем самые
дорогие шарики. И ночью не нужно
будет, спотыкаясь о кошку, брести в
потемках к холодильнику… Если
вдруг пропадет одно маленькое
яблочко — никто и не заметит. А уж
после празднеств вся семья отведает те украшения, на которые так
долго облизывалась.
Не забудем и о том, что в последние годы крепнет тенденция отмечать Новый год не дома, а в ресторане или клубе. Это недешевое
удовольствие, к тому же подходит
скорее для любителя шумных компаний. А людям, которые любят
отмечать праздники с семьей и
близкими друзьями, стоит обратить
внимание на возможность снять
домик где-нибудь в Подмосковье, с
настоящей, живой елкой во дворе и
уютным камином внутри.
Корпоративные праздники —
еще одна неотъемлемая часть
декабрьских
удовольствий.
Прочные дружественные отношения между коллегами — забота
любого руководителя, потому что
отличное настроение внутри коллектива является залогом эффективности любой фирмы. Причем с каждым
годом эти праздники набирают обороты: когда-то людям было достаточно посидеть вместе за одним столом
и потанцевать, сегодня же устройством таких мероприятий занимаются
многочисленные агентства. Их фантазия безгранична: волей случая вы
можете попасть на дискотеку 70-х,
джинсовую вечеринку или балмаскарад, которые непременно
завершатся шикарным фейерверком.
Но не вышел из моды и так называемый «капустник», где свои таланты
показывают не приглашенные артисты, а сами сотрудники. Конкурсы,
музыка и поощрительные призы,
несомненно, добавят душевности
любому празднику.
В Москве традиционны новогодние
балы, где любой желающий, если
только у него есть костюм нужной
эпохи, может станцевать мазурку или
кадриль. Музыка, наряды и манеры
ушедших времен здесь воскресают, и
вечер, проведенный в бесконечном
летящем танце или светской беседе,
— едва ли не лучшее средство хотя бы
ненадолго сбежать от шума машин,
телефонных звонков и рекламы по
телевизору. Именно на таких балах
растет и крепнет связь настоящего с
прошлым, и XXI век в мерцании свечей
под звуки вальса соединяется с эпохой Петра I, с легкой руки которого
Новый год когда-то впервые отпраздновали 1 января.
Наталья КАЛИНИНА.
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