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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днем защитника Отечества!
Это праздник не только для тех, кто принимал присягу на верность Родине, и ветеранов, отстоявших нашу независимость в суровые годы Великой Отечественной войны. Это поистине всенародный праздник, который олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству и
признание великих заслуг российского воинства перед государством. Мы склоняем головы перед светлым образом тех,
кто отдал свою жизнь за Отчизну.
Желаем вам, дорогие ветераны, здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения на лучших традициях верного служения Отчизне, а всем военнослужащим – дальнейших
успехов в повышении боевой готовности, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства.
Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.
В.С. МАЛИНИНА, глава муниципального округа Крюково.
А.В. ПУТИВЦЕВ, глава администрации муниципального округа Крюково.

К 25-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

О П А Т Р ИОТИЧЕ СКОМ ВОСПИТ АН ИИ,
ШК О Л Ь НЫХ М У ЗЕ ЯХ И СОВР ЕМЕН Н Ы Х ДЕТЯХ
работа или, если назвать по-другому, патриотическая работа, существует на энтузиазме
школьного педагога. Если ему это надо, он
этим живет, значит, он это делает, и музей
существует и живет. А тенденция сокращения
ставок педагогов в школьных музеях ставит
под угрозу само их существование. Нет музейного организатора или педагога – нет музея.
Раньше по Москве было около 1200 ставок по
школьным музеям, сколько осталось – не
знаю, но думаю, что намного меньше.

В преддверии 23 Февраля, праздника
настоящих мужчин, мы встретились с гвардии майором в запасе, кавалером ордена
Красной Звезды, участником боевых действий в Афганистане, заместителем директора по безопасности школы № 1150 (корпус 1642), организатором и куратором
школьного музея «Боль моя, Афганистан»,
Почетным жителем муниципального округа
Крюково Константином Александровичем
НЕСМАЧНЫХ. Темами нашего разговора
стали история, современные школьники и
их воспитание, а также школьные музеи.
Вот что он рассказал.
О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
Для меня понятия «дети» и «музей» неразделимы. Но сегодня, к сожалению, музейная

Для справки: официально афганская
война продолжалась с 25 декабря 1979 года
до 15 февраля 1989 года. 14 апреля 1988
года при посредничестве ООН в Швейцарии
министрами иностранных дел Афганистана
и Пакистана были подписаны Женевские
соглашения о политическом урегулировании
положения вокруг ситуации в Афганистане.
Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок, начиная с 15
мая. США и Пакистан, со своей стороны,
должны были прекратить поддерживать
моджахедов. Всего в этой войне погибли и
пропали без вести 14427 человек. Ранено
более 53 тысяч человек.
Только в нашей школе было шесть музеев (музей воды, музей Героев Московской
битвы, музей педагогической славы и так
далее), а сейчас… Пять музеев фактически
не работают, потому что сократили ставки.
А ведь одному человеку подчас тяжело
вести дела целого музея: музейная педагогика – большой пласт, особенный, не
похожий ни на общее образование, ни на
дополнительное. Это и практическая рабо-

та с детьми, и номенклатурная – с документацией.
Вообще, афганский музей в нашей школе
начался с моего кабинета, с фотографий.
Постепенно стали оформлять стенды, потом
вышли в рекреацию, в итоге получился
настоящий музей с экспонатами и экскурсиями. Экскурсии провожу с разными классами, сегодня приходили первоклашки, к
ним нужен особый подход, маленькие еще, с
ребятами постарше по-другому. Одно могу
сказать: в моей школе дети знают про
Афганистан, это часть нашей истории,
о которой нужно помнить.
О ШКОЛЬНИКАХ
Дети всегда остаются детьми. У каждого
поколения свои герои, и дети активно в них
играют, их изображают, копируют их речь,
действия – Гарри Поттера, например.
Средства массовой информации сейчас
агрессивны, да и Интернет... Думаю, что
нужно отвлекать детей от виртуальной реальности, возвращать их к действительности –
сюда, в наш мир. Это большая беда, когда
подростки с головой уходят в компьютерные
игры, проводят там всё время, а родители не
могут или не хотят вмешаться и прекратить
это. Игры небезобидные: стрельба, кровь.
Ломается детская психика, начинаются социопатические проявления. Кроме того, развитие идет однобоко: ребенок знает всё о компьютере, но спроси его о столице Франции, и
он «зависнет». Конечно, не все такие. Есть
дети с энциклопедическими знаниями, есть
дети, которые хорошо анализируют и знают
политическую обстановку в мире, и это не
может не радовать. А всё идет откуда?
Из семьи! В семье обсуждают книги

ИНФОРМИРУЕМ

П О Д В Е Д ЕНЫ И ТОГИ,
О П РЕ Д Е Л Е НЫ ПЕ Р СП Е К ТИВЫ
30 января 2014 года в зале заседаний администрации муниципального округа (корп. 1444) состоялось
заседание Совета депутатов. Во время заседания в соответствии с Законом города Москвы отчет о своей
работе в 2013 году представили: глава управы района Крюково Д.В. МОРОЗОВ, начальник ОМВД России по
району Крюково г. Москвы, полковник полиции С.Б. ФЕДИШЕН, глава администрации муниципального округа
Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ и глава муниципального округа Крюково В.С. МАЛИНИНА. На заседание были также
приглашены жители района, представители муниципальных учреждений и общественных организаций, журналисты зеленоградских СМИ.
Проекты отчетов и статистические данные были заблаговременно переданы для ознакомления депутатам.
Благодаря этому депутаты получили возможность для детального анализа информации и подготовили ряд
вопросов и предложений.
Первым доклад о результатах деятельности в 2013 году представил глава
управы района Крюково города Москвы Д.В. МОРОЗОВ.
Он сообщил, что освоение выделенных на развитие района средств бюджета
осуществлялось в соответствии с законодательством РФ и строго по целевому
назначению.
Продолжается работа по дальнейшему развитию потребительского рынка и
сферы услуг.
На протяжении всего года велась работа по организации размещения нестационарных торговых объектов.
Продолжается строительство жилых домов в 20-м и 23-м микрорайонах, а
также здания делового центра и храма Святого благоверного великого князя
Александра Невского.
Во всех 172 многоквартирных домах района реализовано положение Жилищного кодекса по выбору способа управления. В 2013 году были также проведены
12 встреч с жителями района по вопросу выбора Совета многоквартирного дома.
Глава управы обратился к Совету депутатов с просьбой о содействии в работе
с жителями по этому вопросу.
Программа ремонта и благоустройства формировалась при активном участии
и с учетом предложений жителей и представляющих их интересы депутатов.
Продолжение на стр. 2.

Солженицына, значит, и ребенок будет знать
и этого автора, и его произведения. Сегодня
на экскурсии девочка руку тянет: «А у меня
дедушка служил в Афганистане!» Значит,
дедушка рассказывал внучке, и внучка знает.
В Зеленограде около 500 бывших афганцев,
и если каждый расскажет своим уже внукам,
об этой войне будут знать, и героев её будут
помнить – вот оно, патриотическое воспитание.
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Еще в 2011 году я стал объединять вокруг
музея людей, принимавших участие в разных
войнах: это и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла, был сын полка,
была медсестра, женщина, лечившая и наших
раненых летчиков, ракетчиков, и американских в Северной Корее, были те, кто воевал в
Анголе, воины-афганцы... Всех мы приглашали на ежегодное памятное февральское
мероприятие, проходящее в школе. Это театрализованное представление, в котором
принимали и принимают участие дети: готовятся, выступают, фактически проводят его.
В этом году оно состоится 18 февраля в
15.00, и мы приглашаем на него гостей. Это
не традиционное их чествование: всё это
проводится не для ветеранов, а для детей, и
ветераны не обижаются – они понимают, что
в данном случае они – звено в цепи поколений, неразрывно связанное с историей государства, страны, и, приходя к нам, они своим
примером являют часть живой истории, и
именно так, не формально, а на деле, ведется
настоящая работа, патриотическое воспитание детей и молодежи.
Екатерина АНДРЕЕВА.

ПРИГЛАШАЕМ
ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
Уважаемые жители! 19 февраля 2014 года в 19.00 в школе
№ 1740 (корп. 1530) состоится встреча главы управы района
Крюково Д.В. МОРОЗОВА с населением.
Темы встречи:
- о взаимодействии с общественными организациями и
объединениями района Крюково;
- отчет управляющих компаний жилищного фонда района
Крюково о проделанной работе за январь 2014 года.
Приглашаем вас принять участие во встрече.
Уважаемые жители Крюково!
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту
решения Совета депутатов от 27 января 2014 года
№ 01/01-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Крюково в городе Москве «О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве» (бюллетень «Московский муниципальный вестник» №
3 (49) от 7 февраля 2014 года и сайт муниципального округа Крюково
http://www.mo-krukovo.ru в разделе «Решения, 2014 год»).
Публичные слушания будут проходить 27 февраля 2014 года в
17.00 в помещении актового зала администрации муниципального округа по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1444, к. 5.

К СВЕДЕНИЮ
МЕДПОМОЩЬ НА ДОМУ К ДЕТЯМ РАЙОНА КРЮКОВО
БУДЕТ ПРИХОДИТЬ БЫСТРЕЕ
Дневная бригада отделения круглосуточной медицинской помощи
детям поменяла место своего расположения. Раньше она дислоцировалась на базе филиала № 2 детской поликлиники № 105 в 3-м микрорайоне. Теперь это отделение перевели на базу филиала № 1 (корп.
1513, стр. 1). Врачи дневного отделения круглосуточной медпомощи
будут выезжать на вызовы к детям, проживающим на территории района Крюково и в Малине, с 11.00 до 21.00. Вызвать врача помощи на
дому родители могут круглосуточно по телефону 8-499-735-09-70.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ
Начало на стр. 1.
Работы по демонтажу незаконно установленных металлических тентов на территории
Крюково завершены.
Организована и проведена вакцинация против бешенства 2084 домашних животных, проведены мероприятия по отлову и помещению в
приют безнадзорных животных.
Работы по подготовке жилых корпусов к
зиме выполнены полностью и в срок.
В 2013 году проведен ряд мероприятий в
честь празднования 55-летия Зеленограда и
большое число разнообразных мероприятий,
посвященных государственным праздникам
России и Дням воинской славы.
В 2013 году от жителей поступило 1651
обращение, что на 1044 меньше по сравнению
с 2012 годом. Уменьшение числа обращений
Д.В. МОРОЗОВ связывает с появлением возможности получения ряда государственных
услуг в открывшемся МФЦ (корп. 2019). Многие
крюковчане стали направлять свои вопросы на
сайт управы. Кроме того, увеличилось количество встреч представителей управы с жителями. Это позволяет своевременно выявить и
оперативно устранить многие проблемы.
Работа с обращениями ведется с соблюдением сроков, установленных для ответов.
Актуальные вопросы обсуждаются на ежемесячных заседаниях Координацион-ного
совета. К работе с населением привлекаются
ОПОП, ветеранские, молодежные и другие
организации. Значительную помощь в работе с
обращениями граждан оказывают депутаты
муниципального округа. К отработке поступившей депутатам жалобы привлекаются все причастные к решению данной проблемы специалисты и службы.
Большое внимание уделяется работе по
информированию населения с использованием районной газеты «Крюковские ведомости»,
интернет-сайта управы, информационных
стендов и пр. В СМИ публикуются планы размещения на территории Крюково различных
объектов и график проведения публичных слушаний по каждому проекту.
Совместными усилиями управы, Совета
депутатов и избирательной комиссии в районе
Крюково организованно и без нарушений проведены выборы мэра Москвы.
В завершение доклада Д.В. МОРОЗОВ
отметил результативное деловое сотрудничество управы и муниципального округа, а также
неравнодушное отношение жителей к проблемам родного района. «Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем работать единой командой и
сделаем всё возможное для развития и процветания нашего прекрасного района
Крюково», – сказал глава управы.
Начальник ОМВД по району Крюково
г. Москвы С.Б. ФЕДИШЕН представил отчет
по итогам оперативно-служебной деятельности подразделения в 2013 году.
За 12 месяцев 2013 года зарегистрировано
1058 преступлений, что на 158 больше по сравнению с прошлым годом. Рост произошел, в
основном, за счет увеличения числа краж
(велосипедов, мобильных телефонов, автозапчастей, денег, продуктов питания и личного
имущества граждан) и мошеннических действий. Но одновременно повысились и показатели раскрываемости преступлений данных
категорий.
Количество квартирных краж сократилось
на 47,7%. Этому способствовала агитационноразъяснительная работа с гражданами по
постановке квартир на охрану. Немаловажным
подспорьем в раскрытии квартирных краж и
других преступлений является установка камер
видеонаблюдения.
Количество краж транспортных средств
возросло на 14 по сравнению с прошлым годом
и составило 44 преступления. Отмечен рост
доли мототранспортных средств в общем
числе угнанного и похищенного автотранспорта. К сожалению, собственники мопедов и скутеров нередко относятся к их сохранности беспечно и не оборудуют их охранными комплексами. Среди автомобилей наиболее угоняемыми моделями являются Mazda 6-й модели и
Mitsubishi ASX, их владельцам рекомендуется
оборудовать свое транспортное средство спутниковой охранной системой или хранить его на
охраняемой стоянке.

Рост числа преступлений, относящихся к
категории мошеннических действий, составил
11%. Большая их часть была направлена на
хищение денежных средств с банковских карт
граждан. С.Б. ФЕДИШЕН отметил, что принятые меры оперативного характера при содействии других служб и ведомств позволили значительно сократить число телефонных мошенничеств по сравнению с 2012 годом, когда этот
вид преступлений был наиболее распространен.
Среди других категорий преступлений
отмечается стабилизация или снижение их
числа. Снизилось с 225 до 208 общее число
преступлений тяжкого и особо тяжкого состава, а их раскрываемость выросла на 8,9%.
В настоящее время безопасность жителей
района Крюково в достаточной степени обеспечена силами ОМВД и приданными силами
ГИБДД, вневедомственной охраны и кинологической службы. Однако в связи с тем, что

го комиссариата города Москвы по
Зеленоградскому административному округу.
В течение 2013 года проведено 29 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, рассмотрено более 300 материалов в отношении несовершеннолетних и их
родителей.
Большое внимание уделяется профилактической работе и пропаганде здорового образа
жизни среди детей и молодежи, работе с
неблагополучными семьями. Ежеквартально
проводятся координационные совещания, где
обсуждается ситуация в конкретных семьях.
На заседаниях Координационного совета
обсуждаются также вопросы опеки и попечительства. В отделе опеки и попечительства
состоит на учете около 300 детей. В течение
года состоялось 17 заседаний комиссии по
защите прав и законных интересов подопечных, проведено около 600 обследований условий их жизни.

ОМВД по району Крюково обслуживает самую
обширную в округе территорию, которая продолжает расти за счет строительства новых
микрорайонов, начальник ОМВД поднял
вопрос о необходимости увеличения числа
личного состава (сотрудников УУП, ОДН, ОР
ППСП).
В целях профилактики правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних
будет развиваться сотрудничество ОДН с
учреждениями образования, КДН муниципального округа и другими учреждениями и организациями. Продолжится совершенствование
работы участковых уполномоченных полиции с
гражданами по месту жительства, развитие
системы ОПОП, а также такой формы работы,
как встречи представителей ОМВД с жителями. Основными задачами ОМВД продолжают
оставаться противодействие экстремизму,
обеспечение общественного порядка, качественное улучшение работы по раскрытию
преступлений, укрепление внутренней дисциплины в коллективе и борьба с коррупцией.

Наблюдается увеличение числа граждан,
желающих принять ребенка в семью. Снижается
число детей в ГБОУ детский дом № 14: если в
2009 году там находилось 47 детей, то сейчас
осталось 30. Аналогичная ситуация в
социально-реабилитационном
центре
«Крюково» для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию: в 2009
году – 54 ребенка, к началу 2014 года – 38
детей.
Активно идет работа в области досуговой,
социально-воспитательной, физ-культурнооздоровительной и спортивной деятельности.
В течение года организовано и проведено
более 600 мероприятий с участием свыше 44
тысяч жителей. Сборные команды Крюково
приняли участие в более чем 100 мероприятиях окружного, московского и всероссийского
уровней. По итогам проведения окружного
смотра-конкурса «Московский двор – спортивный двор» в 2013 году администрация муниципального округа Крюково заняла 2-е место по
организации физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства, МБУ
«Фаворит» – 3-е место среди спортивнодосуговых учреждений по работе с населением, а его тренер-преподаватель О.Б. КОМКОВ
признан лучшим в округе. По итогам
Спартакиады «Кубок префекта – 2013» муниципальный округ Крюково занял 2-е место.
На территории Крюково размещены 34
спортплощадки. Развивается секционная,
клубная, кружковая работа с населением по
месту жительства на бесплатной основе. Число
людей, систематически занимающихся в муниципальных учреждениях, продолжает расти.
В третий раз проведена Крюковская
Спартакиада среди Советов ветеранов войны
и труда, где более 400 человек соревновались
по 10 видам спорта. Более 200 жителей с ограниченными физическими возможностями
посещают
занятия
в
физкультурнооздоровительном тренажерном зале «Фаворит»
(корп. 1639) и в корп. 1444.
Глава администрации выразил признательность за поддержку и совместный труд сотруд-

Глава администрации муниципального
округа Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ сообщил,
что формирование и исполнение местного
бюджета производились в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ и законами города
Москвы.
Строго соблюдаются все меры, направленные на противодействие коррупции.
В целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
их официальный сайт ежедневно пополняется
актуальной информацией.
Прошло обновление экспозиции Доски
Почета, приуроченное ко Дню города.
Организована постоянная выставка, посвященная достижениям жителей.
На основании закона города Москвы «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» администрация муниципального
округа Крюково принимает участие в работе
призывной комиссии. Ведется активное взаимодействие с отделом Объединенного военно-

ПРИГЛАШАЕМ
ВСТРЕЧА В МАРТЕ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА
КРЮКОВО С НАСЕЛЕНИЕМ
19 марта 2014 года в 19.00 в Центре образования № 2045 (корп. 2031) состоится
встреча главы управы района Крюково Д.В. МОРОЗОВА с населением по следующим
темам:
- о подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района Крюково в весенний период;
- отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной
работе за февраль 2014 года.

никам муниципальных бюджетных учреждений,
депутатам местного само-управления, управе
района Крюково, префектуре, окружным управлениям образования, здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, а также общественным организациям, особо подчеркнув активную работу
Совета ветеранов.
Глава муниципального округа Крюково в
г. Москве В.С. МАЛИНИНА рассказала, что в
сегодняшнем составе Совет депутатов работает неполных 2 года. Работа проводится при
строгом соблюдении действующего законодательства и в соответствии с Уставом муниципального округа.
В сравнении с прошлым годом уровень участия депутатов в заседаниях Совета заметно
вырос. За отчетный период прошло 14 заседаний (по регламенту – не менее одного в квартал). Во время заседаний рассмотрено 88
вопросов. Видео-отчеты о заседаниях размещаются на сайте муниципального округа, что
позволяет жителям получать полную информацию о работе своих избранников и обсуждаемых на заседаниях проблемах. Информация о
работе Совета депутатов регулярно публикуется в газете «Крюковские ведомости».
Организовано эффективное взаимодействие с управой района Крюково, управляющими и эксплуатирующими организациями. В
первом квартале каждый депутат представит
перед жителями отчет о работе по своему
избирательному округу. Кроме того, депутаты
работают в составе шести постоянно действующих комиссий.
В 2013 году к депутатам поступило 488
обращений (в 2012 году – 250), в том числе 150
жалоб, 333 предложения, 3 заявления и 2
повторных обращения.
На основании утвержденного графика депутатами проводился прием жителей. Во время
приемов поступило 121 обращение.
По каждому обращению депутаты не просто
готовят формальный запрос. Они стремятся
постоянно работать в контакте с жителями
своего избирательного округа, быть в курсе
актуальных проблем и принимать активное и
непосредственное участие в их решении.
Заседание Общественной приемной депутатов провели депутаты 3-го округа. Депутатами
2-го избирательного округа проведена встречаотчет, на которой присутствовали 67 жителей.
Большая работа проведена депутатом И.В.
ПАВЛОВОЙ на базе библиотеки, где было организовано и проведено много интересных мероприятий.
Совместно с управой и администрацией
муниципального округа Крюково депутаты участвуют в организации различных форм работы
с жителями района, в том числе –
в работе с молодежью. Однако из числа общественных организаций района активность пока
проявляют только Советы ветеранов. Так, при
их активном участии проходит обсуждение и
планирование мероприятий к 70-летию
Великой Победы: утверждение проектов
«Рубеж славы в Каменке» и «Женщина-воин»,
формирование единого плана мероприятий,
посвященных юбилею Победы, подготовка к
празднованию которого является приоритетной задачей в 2014 году.
Одним из перспективных направлений деятельности в текущем году В.С. МАЛИНИНА
считает развитие взаимодействия с общественными организациями. Продолжает оставаться актуальной задача по формированию
актива жителей в некоторых избирательных
округах.
Депутаты и присутствующие на встрече
жители задали выступавшим немало вопросов.
В процессе их рассмотрения руководители
управы, администрации, муниципального
округа и ОМВД постарались дать исчерпывающие ответы. Ряд прозвучавших во время встречи предложений станет основой для работы по
актуальным направлениям развития нашего
района.
С видеоотчетом о заседании и полными
текстами докладов можно ознакомиться на
сайте администрации муниципального округа
http://mo-krukovo.ru.
Подготовила Елена СМИРНОВА.
Фото автора.

К СВЕДЕНИЮ
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В МОСКВЕ ИСПОЛЬЗУЕТ
ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Департамент экономической политики и развития города Москвы подвел итоги внедрения
новой патентной системы налогообложения, которая действует уже год – с января 2013 года и
позволила индивидуальным предпринимателям, работающим в сферах розничной торговли,
общепита и бытовых услуг, существенно упростить процедуру регистрации и ведения бизнеса.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте управы района Крюково
http://krukovo.mos.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково
от 30 января 2014 года № 07/02-СД

Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково
от 30 января 2014 года № 11/02-СД

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА КРЮКОВО
ГОРОДА МОСКВЫ Д.В. МОРОЗОВА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЫ РАЙОНА

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД,
14-Й МИКРОРАЙОН, У КОРПУСА 1471

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания отчета главы управы района Крюково города Москвы (далее – управа района)
Морозова Д. В. о деятельности управы района Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять отчет главы управы о деятельности управы района к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Зеленоградского
административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крюковские ведомости» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Крюково в городе Москве.
4. 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.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Зеленоград,
14-й микрорайон, у корпуса 1471 для размещения объекта розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров с внесением предложений депутатов:
- разгрузку товара организовать с противоположной стороны здания, от корпуса 1432;
- организовать парковку для автомобилей покупателей – не менее 50 машино-мест;
- провести благоустройство территории, прилегающей к магазину.
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
управу района Крюково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крюковские ведомости» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Крюково.
4. 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
от 30 января 2014 года № 09/02-СД

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ
ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ
ДЕПУТАТОВ, ЗА 2013 ГОД
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 2 статьи 15 Устава внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Крюково в городе Москве
В.С. Малининой о результатах своей деятельности за отчетный финансовый год, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, за 2013 год.
2. Опубликовать отчет главы муниципального округа Крюково в городе Москве
В.С. Малининой о результатах своей деятельности за отчетный финансовый год, в том числе
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, за 2013 год, в газете «Крюковские
ведомости» и разместить на сайте муниципального округа Крюково в городе Москве.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации работы, осуществлению контроля за работой органов и должностных
лиц местного самоуправления Шатилова В.И.
Глава муниципального округа Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково
от 30 января 2014 года № 12/02-СД

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЯ
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, а именно – исключить из перечня нестационарных торговых объектов:
- «Ёлочный базар» со специализацией «Ели, сосны, лапник», расположенный по
адресу: г. Зеленоград, Привокзальная площадь, д. 1;
- киоск в ОТМ со специализацией «Печать», расположенный по адресу: г. Зеленоград,
у корпуса 1640.
2. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Крюково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крюковские ведомости» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Крюково в городе Москве.
4. 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Органы местного самоуправления муниципального округа Крюково в городе Москве
– Совет депутатов и администрация муниципального округа Крюково (юридический
адрес: 124617, г. Москва, Зеленоград, корп. 1444, н.п. 2, ИНН 7735017927, КПП
773501001, ОГРН 1027700534344) уведомляют, что на основании Закона города Москвы
от 25 декабря 2013 года № 72 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты города Москвы» перераспределяются полномочия между органами государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления.
До 1 апреля 2014 года органы местного самоуправления обеспечивают подготовку
для передачи полномочий уполномоченным органам исполнительной власти города
Москвы:
1. Управе района Крюково (юридический адрес: 124617, г. Москва, Зеленоград,
корп. 1444) – документов и материальных ресурсов, касающихся деятельности:
- районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;
- муниципальных бюджетных учреждений – МБУ детско-молодежный Центр «М Клуб»
и МБУ спортивно-досуговый Центр «Фаворит».
2. Управлению социальной защиты населения района Крюково (юридический адрес:
124683, г. Москва, Зеленоград, корп. 1818) – документов и материальных ресурсов,
касающихся деятельности в сфере опеки, попечительства и патронажа.
С 1 апреля 2014 года в структуре органов местного самоуправления исполнительнораспорядительная деятельность возлагается на вновь создаваемый аппарат Совета
депутатов муниципального округа Крюково.
Совет депутатов,
администрация муниципального округа Крюково.

Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково
от 30 января 2014 года № 10/02-СД

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ
О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ, ЗА 2013 ГОД
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 2 пункта 6 статьи 19 Устава внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального округа Крюково в городе Москве А.В. Путивцева о результатах своей деятельности и деятельности администрации
за отчетный финансовый год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, за 2013 год.
2. Премировать главу муниципального округа Крюково в городе Москве Малинину В.С., главу
администрации муниципального округа Крюково в городе Москве Путивцева А.В., сотрудников
администрации, директора муниципального бюджетного учреждения спортивно-досуговый
Центр «Фаворит» Сахнова М.А. и директора муниципального бюджетного учреждения детскомолодежный центр «М Клуб» Рахавия Т.Х. по итогам работы за 2013 год.
3. Поручить главе администрации муниципального округа Крюково в городе Москве
Путивцеву А.В. внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крюково
в городе Москве от 19 декабря 2013 года № 14/83-СД «О бюджете муниципального округа
Крюково в городе Москве на 2014 год», выделив из остатка средств, образовавшегося на
1 января 2014 года, на цели, указанные в пункте 2.
4. Опубликовать отчет главы администрации муниципального округа Крюково в городе
Москве А.В. Путивцева о результатах своей деятельности и деятельности администрации за
отчетный финансовый год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов,
за 2013 год, в газете «Крюковские ведомости» и разместить на сайте муниципального округа
Крюково в городе Москве.
5. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюково в городе Москве В.С. Малинину.
Глава муниципального округа Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.
Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково
от 30 января 2014 года № 14/02-СД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 19 ДЕКАБРЯ
2013 ГОДА № 14/83-СД «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, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Крюково в городе Москве, пунктом 3 решения Совета депутатов
муниципального округа Крюково в городе Москве от 30 января 2014 года № 10/02-СД «Об
отчете главы администрации муниципального округа Крюково в городе Москве о результатах своей деятельности и деятельности администрации за отчетный финансовый год, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, за 2013 год» Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения расходов бюджета на 2014 год:
- увеличить КБК 900 0102 31А0101 121 на сумму 299,5 тыс. руб.;
- увеличить КБК 900 0104 31Б0101 121 на сумму 286,5 тыс. руб.;
- увеличить КБК 900 0104 31Б0105 121 на сумму 963,5 тыс. руб.;
- ввести КБК 900 0104 33А0121 121 на сумму 221,4 тыс. руб.;
- ввести КБК 900 0104 33А0122 121 на сумму 416,7 тыс. руб.;
- ввести КБК 900 0104 33А0124 121 на сумму 599 тыс. руб.;
- ввести КБК 900 0804 09Г0721 611 на сумму 104,2 тыс. руб.;
- ввести КБК 900 1102 10А0321 611 на сумму 104,2 тыс. руб.;
- изменить КБК 900 0113 31Б0104 244 на сумму 86,1 тыс. руб. на КБК 900 0113 31Б0104
852 на сумму 86,1 тыс. руб.
2. Утвердить в качестве источника финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Крюково в городе Москве на 2014 год остаток денежных средств бюджета, образовавшийся на 1 января 2014 года, на сумму 2995,0 тыс. руб.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крюковские ведомости».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
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.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

С 22 января по 22 февраля 2014 года в выставочном зале префектуры ЗелАО проходит выставка детского художественного творчества по батику «Флора и фауна», на которой представлены
работы творческого объединения «Батик», основанного в 2010 году в ГБОУ санаторный детский
дом № 14 города Зеленограда (корп. 1426).
Детский дом в Зеленограде основан в 1995 году.
Туда поступают дети разные, в основном – социальные
сироты, родители которых лишены родительских прав,
сейчас в нем находятся 32 подростка от 13 до 18 лет.
– Мы, как педагоги, много внимания уделяем
дополнительному образованию, развитию индивидуальных творческих способностей, – говорит директор детского дома, Евгения Ивановна ВОРОНЕЦКАЯ.
– Хочется, чтобы каждый ребенок нашел себе занятие по душе. Ведущим направлением у нас является
искусство ручной росписи по ткани – батик. Это
очень трудоемкая работа, но дети, занимаясь в этом
кружке, воспитывают в себе такие качества, как усидчивость, терпение и трудолюбие. На выставке представлено 50 работ, на создание которых потребовалось два с половиной года.
Выставка начала свою работу с торжественной
церемонии открытия. Со вступительным словом
выступила
заместитель
префекта
Наталья
Анатольевна СВИРИДОВА:
– Я искренне рада открыть эту выставку. Эти
стены видели работы высоких творцов, а ваша
выставка очень яркая, теплая и профессиональная.
Работы несут людям столь необходимое в эти январ-

ские дни тепло. Благодарю администрацию детского
дома, Евгению Ивановну ВОРОНЕЦКУЮ, а также
Алексея Александровича БЕЛЯКОВА, педагога, руководителя кружка «Батик», за проделанную работу,
подготовленную выставку.
Наталья Анатольевна наградила почетными дипломами и сладкими подарками авторов представленных работ:
Зинаиду ДАДАШЕВУ, 16 лет – «Попугай на дереве»;
Дарью ВОЛГИНУ, 12 лет – «Груши»;
Анастасию БРУСНИКОВУ, 14 лет – «Морской
конек»;
Александру ЧЕКУРОВУ, 14 лет – «Ракушка»;
Екатерину КОШТУНЕНКО, 15 лет – «Цветы»;
Марию АЛЕКСЕЕВУ, 11 лет – «Бабочка»;
Татьяну КОЖАКИНУ, 15 лет – «Уточка»;
Павла ТУРКИНА, 14 лет – «Краски природы»;
Ольгу КАЧУЛИНУ, 18 лет – «Лев»
В представленной экспозиции картины выполнены в технике «холодный батик». Каждое произведение – это маленький мир большой фантазии.
Авторская индивидуальность, строгая идейность,
творческая свобода – принципы, на основе которых
построены сюжеты.
Посетители выставки имеют возможность прикоснуться к миру прекрасного, увидеть глазами
художников всё самое лучшее, светлое, доброе, что
окружает нас, и детей, чья судьба – уже в детском
возрасте воспринимать окружающий их мир
по-взрослому.

«УРОК МУЖЕСТВА», ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА
27 января 2014 года в ГКУ СРЦ «Крюково»
Региональным общественным фондом Героев имени Е.Н. Кочешкова организован «Урок
мужества», посвященный 70-летию снятия
блокады города Ленинграда. В гости к воспитанникам
приехал
Герой
России
А.С. АСТАПОВ, который выступил перед
ребятами с напутственным словом, ветераны Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, депутаты муниципального округа Крюково В.И. ШАТИЛОВ и
И.Г. ПАРВАН.
Урок прошел в виде литературнопатриотической композиции.
О.Ю. ИВАНОВА.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОНД УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АО ГУ МЧС
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ИНФОРМИРУЕТ
За период с 9 по 20 января 2014 года пожарные подразделения 70-й пожарной части ФГКУ
«30-й отряд ФПС по г. Москве» выезжали 10 раз
на тушение пожаров и загораний, возникавших
на территории района Крюково:
10, 11, 13, 14, 15 января – загорание мусора в
мусорокамере;
11, 18, 19 января – подгорание пищи на
плите;
19 января в 0 часов 2 минуты в корп. 1522, кв. 138,
произошло короткое замыкание с последующим
горением электропроводки;
20 января в 0 часов 24 минуты в корпусе 917,
кв. 138, произошел пожар, в результате которого
погибли два человека. Предположительной причиной пожара послужил аварийный режим работы
электронагревательного прибора типа «Доброе
тепло».
Инна Ивановна ТУМАНОВА, инспектор ОНД
по району Крюково.

Главный редактор
Наталия Татарченко
Ответственный секретарь
Александр Ковешников

Уважаемые зеленоградцы! Чтобы желание
обогреться не стало причиной пожара, помните:
- ни в коем случае нельзя использовать самодельные
приборы, а также приборы с истекшим сроком службы;
- длительное соприкосновение обогревателей с
мебелью вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки.
Важно также исключить возможность попадания
шнуров питания электрических обогревателей в
зону теплового излучения и в воду;
- уходя из дома, необходимо вынуть шнур питания электрических обогревателей из розетки;
- при первых признаках возникновения пожара
(запах горелой изоляции, дыма) следует отключить
электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания
из розетки. Если горение не прекратится, необходимо залить очаг возгорания водой и сообщить о случившемся в пожарную охрану. В случае интенсивного горения следует покинуть помещение во избежание отравления токсичными продуктами горения.

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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Совет ветеранов 16-го микрорайона поздравляет:
- с 95-летним юбилеем –
Константина
Васильевича
ЕФИМОВА;
- 90-летним юбилеем – Нину
Дмитриевну ЗАХАРОВУ, Ольгу Львовну КЕКСЕЛЬ, Валентину Львовну
СИНИЦИНУ;
ем –
- с 85-летним юбилеем
КОДиану Григорьевну ДЬЯКОну
НОВУ, Татьяну Григорьевну
КАЛМЫКОВУ;
- с 75-летним юбилеем: Ниля Борисовича
ГАЛЛИЕВА, Зою Владимировну СЕЛИНУ, Нину
Семеновну СОЛОВЬЕовну
ВУ,
Татьяну
Федоровну
ФЕДУЛОВУ, Валерия АлекРЕВА,
сандровича
ДЕГТЯРЕВА,
Лилию Абдуловну КАЗАНОК,
Светлану Георгиевну МАКАРЕНКО,
Нину Васильевну ПАНИНУ, Ирину
Максимовну СУДАРЕВУ.
Желаем здоровья, благополучия
Вам и Вашим родственникам!
Совет ветеранов микрорайона
Крюково поздравляет с 75-летним
юбилеем Людмилу Николаевну
ЖУРБЕНКО.
Желаем быть всегда веселой,
счастливой, радостной, здоровой!
Поздравляем с 85-летним юбилеем Раису Дмитриевну НОСИК.
Счастья Вам здоровья, благополучия!
Общество инвалидов 18-го
микрорайона и микрорайона
Крюково поздравляют с 80-летним
юбилеем
Марию
Ивановну
ПОГОРЕЛОВУ и с 75-летним юбилеем
Тамару
Дмитриевну
ЛЕВИНУ.
У вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить вам много-много лет,
Печали, горести не зная!

Общество инвалидов и Совет
ветеранов 20-го микрорайона
поздравляют с 85-летним юбилеем Эниссию Салахетдиновну
ЯМИНОВУ; с 80-летним юбилеем
- Зою Савватеевну ЛЕОНТЬЕВУ и
Тамару Петровну ЕРШОВУ.
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия,
благо
любви и заботы родных
р
и близких.
Общество инвалидов
15-16-го микрорайонов поздравляет с
75-летним юбилеем
Валентину
Вале
Семеновну ГРИГОРЯНЦ
ГОРЯ
и Людмилу Степановну
пано
ФИЛИМОНОВУ.
Желаем здоровья, благопоЖелае
лучия, мира, добра и счастья!
Общество инвалидов 14-го
микрорайона поздравляет с
80-летним юбилеем Валентину
Павловну СЕВРУК и Антонину
Федоровну ЯКОВЛЕВУ!
Желаем вам здоровья, счастья,
радости, добра!
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля наша страна отмечает День
защитника Отечества.
Это праздник настоящих мужчин, которые честно и преданно служили и служат
Родине. Особые слова благодарности и
признательности – ветеранам Великой
Отечественной войны.
От имени местного политического совета и исполнительного комитета партии
«Единая Россия» района Крюково поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба
и уверенности в будущем России.
С уважением, О.А. КОСТОМАРОВА,
руководитель местного отделения
партии «Единая Россия».

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ, ТАТЬЯНА
ФЕДОРОВНА И ВЛАДИМИР
ФЕДОРОВИЧ!
В общественной организации Совета
ветеранов 16-го микрорайона на протяжении 15 лет трудятся Татьяна Федоровна
ЛЕБЕДЕВА и ее супруг, Владимир Федорович ЛЕБЕДЕВ.
Тяжелая доля досталась им еще в детстве.
Татьяна родилась в Тульской области в
многодетной семье, где было 5 детей. Отец
ушел на фронт, и вся забота легла на плечи
мамы и дедушки, который помогал партизанам, так как дом, в котором проживала их
семья, располагался в лесу.
Два года семья Татьяны была в оккупации, а когда девочке исполнилось 13
лет и закончилась война, Татьяна уехала в город Монино и стала работать
нянечкой. Общий стаж Татьяны Федоровны составил 52 года. Она ветеран
труда и за доблестный труд имеет благодарности. Несмотря на возраст, а ей
79 лет, Татьяна Федоровна полна энергии, оптимизма, ведет большую общественную работу – она информатор корпуса 1603 при Совете ветеранов 16-го
микрорайона. 30 ветеранов, состоящих на учете, окружены заботой и вниманием Татьяны Федоровны. Районным Советом ветеранов Крюково и Советом
ветеранов 16-го микрорайона ей вручена грамота за многолетний труд.
Ее муж, Владимир Федорович ЛЕБЕДЕВ, ныне пенсионер, рос без родителей в многодетной семье – 3 сестры и он, четвертый. Отец ушел на войну и
погиб, мама умерла – остались одни, два года были в оккупации, в 15 лет
Владимир пошел на работу, потом – в армию и женился.
Так 50 лет назад родилась семья ЛЕБЕДЕВЫХ. У них сын, Вадим
Владимирович, двое внуков. Сын отслужил армию, окончил Академию, стал
бригадиром бортпроводников лётного состава в Шереметьево, оказывает
большую помощь родителям, переживает, беспокоится при ухудшении состояния здоровья мамы и папы.
От всей души желаем вам, супруги,
В любви еще немало лет прожить!
Чтоб верность, прочность брачных уз
И счастье дом не покидало,
Семейный, крепкий ЗОЛОТОЙ СОЮЗ!!
Н.Е. КОЛЫШКИНА,
председатель Совета ветеранов 16-го микрорайона, Совет ветеранов
Крюково, управа и муниципалитет Крюково.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуется вахтер в корп. 1449, подъезд 2. Звонить по телефону
8-915-341-28-11, Вадим.

Редакционная коллегия:
Вера Малинина
Елена Катериночкина

Анатолий Кузнецов
Владимир Шипицкий
Виталий Антипов

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Не заказанные редакцией иллюстрации не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов любых статей.

Нариман Галиев
Борис Емельянов
Ольга Кудрявцева
Срок подписания газеты 17.00. Номер подписан 12.02.2014 в 17.00.

Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.
Тираж 30 000 экземпляров. Заказ № 423.
Распространяется бесплатно.

