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Что нам готовит Дракон?
Пройдет немного времени, и год Кролика
сменит новый год Черного Дракона.
Что принесет он нам, какие события нас
ожидают?
Астрологи утверждают, что 2012 год Черного
Дракона станет ярким и богатым событиями, способными изменить жизнь каждого человека. Наступающий год пройдет под знаком дружбы и доброжелательности, укрепления отношений близких людей
и приобретения новых дружеских связей.
В 2012 году Черного Дракона астрологи советуют не жалеть любви и щедро проявлять самые
теплые чувства и симпатию к тем, кто вам действительно дорог, так как в этом году ваша любовь всегда будет возвращаться к вам, обогащенная новой
силой и любовью других людей. Всеобщей любовью
станет наполняться все пространство. В итоге души
людей станут чище, богаче.
Но символ 2012 г. требует искренности в своих
чувствах и поступках, он не терпит проявлений нечестности и несправедливости, поэтому в этом году
особенно нельзя поддаваться импульсивности и
нужно тщательно обдумывать каждый свой шаг.
В первой половине года трудолюбие и развитие ваших способностей в области бизнеса и
предпринимательства принесут реальную материальную прибыль, а умение сотрудничать с людьми
укрепит вашу профессиональную репутацию на

работе, а также будет способствовать
продвижению по службе.
Согласно китайской астрологии Дракон – активный, умный,
уверенный в себе, предприимчивый,
универсальный,
осторожный и везучий. Это
один из самых победоносных, сильных и счастливых
знаков Восточного гороскопа. Можно сказать, что люди,
появившееся на свет в год
Дракона, родились «с серебряной ложкой во рту».
2012 год – високосный, начинается в воскресенье. Это 2012
год нашей эры, 12 год III тысячелетия, 12
год XXI века, 2 год 2-го десятилетия XXI века, 3-й
год 2010-х гг.
Високосный год бывает раз в 4 года, когда в
феврале не 28, а 29 дней. Так что те, кто родился
29 февраля, наконец-то смогут отпраздновать свой
день рождения.
Символ Дракона – это избыток жизненных сил
и удачи, вода – символ мудрости и чистоты, так что
2012 г. должен быть хорошим годом.
Год Черно-Синего Водяного Дракона продлится
с 23 января 2012 до 10 февраля 2013 г.

Новый год к нам мчится!
Как встречать год Дракона,
чтобы он надолго остался в
памяти и принес нам удачу.
Новый 2012-й – год Черного
Водяного Дракона, все ближе. Существо это весьма сложное, своенравное, и чтобы оно помогало
нам в наступающем году, встретить новый год нужно по особым
традициям. Что же они из себя
представляют?

его существа. Естественно, он будет рад видеть в новогоднюю ночь
как можно больше родной стихии.
Смело добавляйте к бенгальским
огням и феерверкам свечи. А если
вспомнить, что Дракон в 2012
году водяной, множество свечей,
плавающих в воде, будут идеальным решением. Если в доме есть
камин, разожгите его. А на новогоднюю елку повесьте больше
блестящих игрушек и дождя – они
будут отражать огонь и многократно увеличивать его силу.
И еще про огонь, но не в пространстве, а в теле. Помните, что
надо быть энергичным в Новый
2012 год? Так этого мало – добавьте остроты и в блюда. Чтобы
встретить Новый год как следует,
обязательно поставьте на стол
острые приправы на перце, чесноке, вассаби – пусть немного, но
они должны быть. И обязательно
попробуйте, чтобы ваш выдох был
таким же горячим и жгучим, как у
Дракона.

Встречая Новый год,
нужно выглядеть ярко
и эффектно

Вспомним старинные мифы –
там, чтобы откупиться от Дракона,
жители города отдавали ему самую
красивую девушку. Сейчас откупаться не нужно, а вот показать себя
с лучшей стороны просто необходимо. Долой все серое и немаркое –
встречать Новый 2012 год должна
яркая, соблазнительная красавица в шикарном платье, дорогих
украшениях, эффектном макияже,
ухоженная и соблазнительная. Для
мужчин – хорошая стрижка, яркая
рубашка или хотя бы галстук. Поэтому вопрос «как встречать Новый
2012 год» неотделим от вопроса
«как подготовиться к Новому году,
чтобы оправдать ожидания Дракона» – только тогда он возьмет вас
под свою защиту и опеку.

Встречать Новый год
нужно весело

Встречать Новый год нужно
ярко, радостно, весело – так хочет

Дракон. Не случайно этот образ
очень часто используется на различных карнавалах. Дракон веселится,
что называется, до упада, и вы тоже
должны ему соответствовать. Не сидите весь праздник на месте, обязательно танцуйте, играйте, соревнуйтесь, Дракон любит движения. Мало
того, встречая новый год, не следует ограничиваться застольем дома.
Дракон предпочитает открытые
пространства, поэтому смело выхо-

дите во двор, пускайте фейерверки,
водите хороводы вокруг заранее наряженной елки и, конечно же, веселитесь. Используйте карнавальные
маски – весело и Дракону понравится. Если у вас есть воздушный змей,
обязательно возьмите его с собой и
запустите в ночное небо.

Больше огня!

Помните, что Дракон – существо огнедышащее, и огонь – часть

Встречать Новый год Дракон
советует… с рыбой

Несмотря на то, что основным
питанием драконов так таковых
является мясо, водяной ветви всетаки ближе рыба, причем дорогая,
вкусная и крупная. Поэтому во
время встречи Нового года на тарелке у каждого должен оказаться
кусок форели, семги, лосося или
чего-то подобного, который он
и должен скушать во славу и за
здравие покровителя 2012 года.

От всей души поздравляем вас
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил
новым опытом и впечатлениями. Отрадно видеть, что последовательно
решаются многие социальные проблемы, благоустраиваются дворы,
парки, скверы, ремонтируются дороги. Добрым словом вспомним старый
год. И с уверенностью взглянем в год
новый! Пусть он всем нам подарит
счастье, будет спокойным и добрым,
пусть принесет много приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни.
Пусть наступающий год будет для
вас удачным и плодотворным, годом
новых возможностей и достижений,
наполненным яркими событиями и
добрыми делами.
Искренне желаем вам благополучия и стабильности, неиссякаемой
энергии, исполнения всего самого
заветного. Пусть во всем сопутствует
удача и успех! Доброго здоровья вам
и вашим близким, семейного благополучия и счастья в Новом году!
Л.ПЕТРОВА,
глава управы района
Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА,
руководитель внутригородского
муниципального образования
Старое Крюково
И.МАСЛОВА,
руководитель муниципалитета
Старое Крюково
И.ВОЛКОВА,
руководитель местного отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
района Старое Крюково

АФИША
Управа района Старое Крюково
приглашает всех жителей
принять участие
в Новогодних гуляниях
Праздник состоится в ночь с
31 декабря на 1 января с 1.30 до 3.30
у елки (остановка «9-й мкрн»).
В программе – Дед Мороз и Снегурочка, скоморохи, песни, пляски, конкурсы, викторины, забавы. Всем участникам – призы!
Управа района Старое Крюково,
ГБУ МФЦ «Молодежная республика»
приглашают жителей района принять
участие в Рождественских гуляниях
«Ночь перед Рождеством».
Праздник состоится 6 января с
16.00 до 17.30 у елки (остановка «9-й
мкрн»).
В программе – Дед Мороз и Снегурочка, скоморохи, ростовые куклы,
конкурсы, викторины, забавы.
Всем участникам – призы!
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С ответственностью за судьбу страны
Это знаково не только для нас,
но и для будущих поколений.
Мой голос принадлежит России. Хочу, чтобы в нашей стране было мирно и прекрасно. Я
встречаюсь с молодежью. Она
у нас отличная. Я голосовала
и за их счастье в том числе, –
сказала Вера Ивановна.
Александра также поделилась надеждами:
– Я студентка. Мне немаловажна моя судьба. Через
пару лет я буду устраиваться
на работу и мне не все равно,
какая будет у меня зарплата,
пенсия у родителей, вообще в

Выборы депутатов
в Государственную
Думу Федерального
Собрания 6-го созыва
в Зеленограде
прошли на высоком
организационном уровне.
Были созданы все
необходимые условия
для голосования.
Это отметили члены
избиркомов, жители
нашего округа,
наблюдатели, в т.ч.
международные из
миссии ОБСЕ.

Старое Крюково

На избирательном участке
№3153 в 9-м мкрн голосовал
префект округа А.Смирнов. По
окончании Анатолий Николаевич поделился впечатлениями
об организации выборов:
– Безусловно, подготовка
к выборам – очень хлопотное
дело. Работа многогранная.
Мы должны были создать все
условия для работы участковых избиркомов: материальнотехническую базу, помещения,
обеспечить безопасность. Все
помещения накануне голосования были обследованы
кинологами. Члены избирко-

мов обеспечили возможность
голосования на дому и на избирательных участках людям с
ограниченными физическими
возможностями.
Глава управы Старое Крюково Л.Петрова, проголосовав,
рассказала журналистам о работе, которая была проведена
в районе по организации выборов.
– Опыт приобретен немалый. Он, безусловно, поможет
нам при подготовке совмещенных выборов Президента РФ и
депутатов муниципальных собраний 4 марта 2012 г.
Спокойная рабочая обстановка на местах голосования
и праздничное настроение жителей дополняли коллективы
художественной самодеятельности, встречающие избирателей на всех избирательных
участках района.
Торжественно прошло голосование ветерана Великой
Отечественной войны, блокадницы Веры Ивановны Никитеевой и представителя нового
поколения избирателей – студентки Александры Переведенцевой. Члены участкового
избиркома вручили им памятные подарки.
– Выборы совпали с 70летием битвы под Москвой.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Состоялись районные
праймериз

Партия «Единая Россия» начала подготовку к предстоящим 4 марта 2012 г. выборам депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований Москвы.
Во всех районных отделениях партии состоялись праймериз по выдвижению кандидатов для участия в выборах.
Всего на участие в предварительном голосовании подали
заявки 150 человек. Кроме членов партии «Единая Россия»,
в списки вошли кандидаты, представляющие общественные
объединения, присоединившиеся к Общероссийскому народному фронту.
В.М.

– Я отдал свой голос партии, которая оказывает мне постоянную помощь.
На избирательном участке
№3076 (школа №2038) мы спросили у Александра Евдокимова,
не собирался ли он воспользоваться своим правом инвалида
1-й группы и проголосовать на
дому?
– Я всегда голосую на участке, тем более что нам Управление соцзащиты предоставило
микроавтобус, и сама Людмила
Васильевна Сафонова организовывала поездку, – ответил
Александр. – Прошлым летом я

бабушки-дедушки имеют возможность порадовать своих
внуков игрушками, выбор которых достаточно широк, в т. ч. и
новогодних подарков.

Силино

В районе с 8.00 утра открылись все 26 избирательных
участков – 25 по месту жительства избирателей на территории района и 1 избирательный
участок №3401 по месту временного пребывания (в ФБУ
ИЗ-50/12).
В первой половине дня практически во всех местах голосования праздничное настроение
силинцам создавали выступления творческих коллективов
ДЮЦ «Союз», «Радуга», школ
№№602, 852, 1692, 718.
Везде была организована
торговля товарами широкого
спроса, выпечкой и чаем.
Впервые
голосовавшим
вручили памятные подарки от
управы района Силино. К тем,
кто не мог проголосовать на
избирательном участке по состоянию здоровья, выезжали
сотрудники территориальных
избирательных комиссий, чтобы провести голосование на
дому.

Участки временного
пребывания

какой стране будут жить мои
дети. Верю в то, что мой голос
повлияет на дальнейшую мою
судьбу.

Матушкино

В единый день голосования на территории района
было открыто 24 избирательных участка. Избиратели
проявили активность с самого утра. В течение всего дня
выездные
избирательные
комиссии посещали не выходящих из дома избирателей (в основном ветеранов
и инвалидов). Наш корреспондент присоединился к
избирательной
комиссии
участка №3086 и вместе с членами комиссии Е.Таланцевой,
Ю.Золотаревым и наблюдателем от КПРФ Л.Серегиной
помогал избирателям голосовать на дому.
Комиссия посетила около
20 человек. В числе прочих на
дому голосовали ветераны Великой Отечественной войны
Василий Семенович и Татьяна
Васильевна Коневы. Татьяна
Васильевна – труженик тыла,
накануне празднования 70летия битвы за Москву ей была
вручена юбилейная медаль.
Василий Семенович – участник
боевых действий, воевал в Белоруссии.
Среди голосовавших на
дому была живая легенда
МИЭТ, доктор технических
наук, дважды академик Валентина Захаровна Петрова. Она
внесла большой вклад в развитие микроэлектроники Зеленограда и всей России.
Избиратели благодарили
членов избирательной комиссии за то, что помогли им проголосовать, не выходя из дома.

Крюково

В школе №1931 голосовал
секретарь
зеленоградского
отделения Всесоюзного общества слепых Александр Бахарев с женой Ольгой. Пришел
он пешком с верным другом –
лабрадором-поводырем.
У
Александра – тотальная потеря зрения, и социальный работник помогла ему заполнить
бюллетень.
– По какому принципу вы
сделали свой выбор?

ездил на работу общественным
транспортом. Улучшение инфраструктуры Зеленограда для
ограниченных возможностей
инвалидов-колясочников очень
заметно.
Инициаторы акции «Голосуем всей семьей» сотрудники СРЦ «Крюково» вместе со
своими воспитанниками и их
родителями пришли на избирательный участок в школе №229
как на праздник – с шариками
и флажками, веселые и нарядные. Директор Центра Ирина
Георгиевна Парван считает участие в акции несовершеннолетних детей важным воспитательным моментом, формирующим
гражданскую активность будущих избирателей.

Председатель избирательной комиссии закрытого избирательного участка №3400 (ГБ
№3) П.Михайличенков прокомментировал ход выборов:
– В Городской больнице №3
выборы проходят традиционно

активно, мы охватываем 100%
людей. Изначально на участке
было 316 человек, сейчас 550
(за счет проголосовавших по открепительным удостоверениям
либо тех, кто поступил за субботу, воскресенье – на основании
личных заявлений). Люди имеют право в день выборов быть
включенными в списки.
Лежачих больных на момент
голосования было 170 человек,
к ним в палаты приходили члены избирательной комиссии с
переносными урнами. В психоневрологическом диспансере
также работала выездная комиссия. Там в выборах приняли
участие 52 человека.
В следственном изоляторе
(СИЗО-12) образован самостоятельный избирательный участок
№3401, на котором в списках
избирателей зарегистрировано
253 человека. С 8 до 20 часов
они смогли воспользоваться
своим гражданским правом,
несмотря на то, что находятся в
заключении как подозреваемые
или обвиняемые, а также те, по
делам которых суд уже принял
решение, но приговор еще не
вступил в законную силу.
Обстановка на избирательном участке, хотя и
подчинялась правилам внутреннего распорядка, была
абсолютно лишена какоголибо принуждения. И хотя мы
и не официальные наблюдатели, но подтверждаем свободный выбор заключенных
и их хорошее настроение со
всей ответственностью.
П.С., фото автора

Савелки

21-й избирательный участок
на территории района Савелки
ровно в 8.00 утра распахнул
двери для своих избирателей:
20 участков по месту жительства избирателей и 1 избирательный участок по месту
временного пребывания, в Горбольнице №3.
Наиболее активными в
утренние часы оказались люди
старшего поколения и пенсионеры. Например, первым на
избирательном участке №3104
(школа №609) проголосовал
В.Журавлев (1950 г.р.).
Среди голосующих на этом
же избирательном участке – депутат муниципального собрания
ВГМО Савелки В.Евдокимов,
основатель и руководитель регбийного клуба «Доверие»:
– Как вы оцениваете значимость сегодняшнего мероприятия, атмосферу на избирательном участке?
– Я считаю, 4 декабря 2011
года – знаковый день для России. Сегодня мы выбираем будущее нашей страны – свое,
своих детей, своих внуков. Хочется верить, что результат будет в пользу всего народа.
А насчет атмосферы – всегда приятно, подходя к участку,
слышать музыку. Она поднимает и усиливает праздничное
настроение. В фойе школы
организована продажа книг.
Также можно отведать вкусных пирожков, расстегаев, ватрушек, принести их домой. А

Избирательная комиссия
внутригородского
муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве
РЕШЕНИЕ
19 декабря 2011 г. №2/2
О графике работы избирательной комиссии внутригородского муниципального образования района Старое
Крюково в городе Москве
На основании решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 8 декабря 2011 г. №61/12-МОСК «О назначении
выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве» и ст. 15 и 19 Закона города Москвы «Избирательный
кодекс города Москвы», избирательная комиссия решила:
1. Утвердить график работы избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве на период с 13 декабря 2011 г. по 4 марта 2012 г.
В будние дни – с 15.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 14.00.
5 и 6 января 2012 г. – с 10.00 до 14.00; 9 и 10 января 2012 г. – с
10.00 до 14.00.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии В.М.Радченко.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «41» и «Старое Крюково».
Председатель комиссии В.РАДЧЕНКО
Секретарь комиссии Н.АРТЮЩЕНКО

«Старое Крюково»
23 декабря 2011 г.
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Время выбирает свое поколение
Чествованием ветеранов
района Старое Крюково
был завершен цикл встреч
префекта округа А.Смирнова
с участниками войны. Встречи
проводились на территории
всех управ Зеленограда и были
посвящены празднованию
70-летия битвы за Москву.
Встреча с ветеранами района
Старое Крюково состоялась в Технологическом колледже №49. Поздравить и поблагодарить ветеранов
пришли префект округа А.Смирнов,
его заместитель Н.Свиридова, руководитель окружного исполкома
партии «Единая Россия» Т.Борисова,
глава управы района Старое Крюково Л.Петрова и студенты колледжа.
Встречу открыла глава управы
района Старое Крюково Л.Петрова:
– 2011 год знаменателен тем, что
это год празднования 70-летия победы
советских войск под Москвой. Напомню, что сегодня в районе Старое Крюково проживают 12 участников битвы
за Москву. На нашей встрече присутствует лишь один герой этого сражения – Николай Родионович Лактионов.
И именно от таких людей мы должны
черпать настоящие знания о войне.
…Ровно семьдесят лет назад начала писаться книга победы. Предисловие повествует о том, как фашистская армия была остановлена на
подступах к Москве. Автор книги – советский народ. Срок написания – три
с половиной года. Бумагой для книги
служила земля, а чернилами – пролитая кровь невинных людей. Книга
получилась слишком дорогой и слишком ценной, чтобы просто положить

ее на пыльную полку. Мы должны
передать ее потомкам, чтобы чтили и
помнили.
Крюковская земля была в числе
первых освобожденных в ходе контрнаступления Красной армии. Именно здесь 5 декабря 1941 г. был запущен обратный отсчет войны, который
остановился лишь 9 мая 1945 г. в Берлине. Зеленоградская земля – святое
место воинской славы, поэтому в нашем городе большое внимание уделяется увековечиванию памяти.
В канун праздника юбилейными медалями были награждены 90
участников битвы за Москву. Префект округа А.Смирнов лично вручил
награды половине зеленоградских
фронтовиков и тружеников тыла.

– Я горжусь нашими земляками,
которые защищали Отечество на
фронте, и теми самоотверженными
людьми, которые ковали победу в
тылу. Я горжусь тем, что услышал
из уст этих людей откровенные рассказы о тяжелом военном времени.
Не всегда наши герои многословны, не все любят вспоминать эту
жизненную драму. Но простая беседа с ними, возможность посмотреть
в их глаза – честь для нашего поколения, – сказал в приветственном слове Анатолий Николаевич
на встрече с ветеранами района
Старое Крюково.
Префект, окинув взглядом зал,
добавил: «Замечательно, что на такие мероприятия приходит молодежь.

Память о военных событиях важна
именно для молодых людей».
– Мы помним героическое прошлое нашего государства. И ветераны, которые сегодня пришли на встречу – святые люди, которые спасли
нашу страну, наше будущее от смерти. Война принесла слишком много страданий, чтобы забыть ее. Мы
должны и впредь проводить акции,
концерты, выставки, посвященные
важным датам войны, – по-военному
отчеканивал слова Дмитрий Коробов – курсант патриотического клуба
«Верность» из Технологического колледжа №49.
В этот день Дмитрий был знаменоносцем. Была продолжена общестоличная акция по передаче копии

Знамени Победы музеям боевой
славы и ветеранским организациям.
Знамя – символ мужества и героизма
воинов Красной армии.
…Прозвучала команда: «Внести
знамя!». Четкая и громкая поступь
почетного караула метрономом чеканила тишину в унисон порывистому
сердцебиению. Казалось, что это не
шаги раздаются в зале, а идет напряженный отсчет времени до какого-то
архиважного события. Звучные команды Алены Мухиной по-военному
строго руководили знаменной группой. Дай бог, чтобы воинская выправка показывала себя и впредь только в
мирное время.
Префект А.Смирнов передал
реликвию председателю Совета ветеранов района Старое Крюково
А.Денисовой. «Вручение копии Знамени Победы – небывалая честь для
района Старое Крюково, – сказала
Альбина Николаевна. – Во время
войны было два фронта: военный и
трудовой. Они были едины. И слова
«Все для фронта, все для победы»
были не просто лозунгом, они были
нашей жизнью».
Студенты колледжа радовали
героев войны своими выступлениями, ветеранов поздравляли высокие
лица, по традиции были цветы и фотосессия. Всем присутствующим был
вручен юбилейный журнал «Москва.
Декабрь. 41-й…».
Для ветеранов был организован
праздничный стол и концерт с участием профессиональных артистов
Зеленограда и Подмосковья.
Е.АНДРЕЕВ,
фото А.ЕВСЕЕВА

ЖКХ
Перечень бесплатных
услуг, выполняемых
эксплуатирующими
организациями
при техническом
обслуживании и
ремонте инженерного
оборудования жилищного
фонда.
1. Устранение незначительных неисправностей в системе
водоснабжения и водоотведения (проводится paз в год):
- смена прокладок в водопроводных кранах;
- уплотнение сгонов;
- очистка отложений при засорах трубопроводов холодного
и горячего водоснабжения;
- регулировка смывных бачков;
- набивка сальников;
- установка ограничителей
дроссельных шайб;
- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;
- укрепление трубопроводов.
2. Устранение незначительных неисправностей в системах
отопления и горячего водоснабжения (проводится раз в год):
- регулировка трехходовых
кранов;
- набивка сальников;
- мелкий ремонт теплоизоляции;
- замена стальных радиаторов при течи (без стоимости
радиатора);
- разборка, осмотр и очистка
грязевиков воздухосборников,
вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей,
задвижек;
- очистка от накипи запорной арматуры;
- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;
- укрепление трубопроводов;

- развоздушивание систем
теплоснабжения.
3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (проводится 2 раза в год):

- работы по замене внутридомового газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации;
- инструктаж населения по
Правилам пользования газовы-

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЮ
- смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования;
- смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей в помещениях общего пользования;
- мелкий ремонт электропроводки в помещениях общего
пользования;
- установка электропереключателей, сигнальных ламп,
арматуры на электроплиты;
- подтяжка клемм, проводов,
зачистка контактов электропереключателей, подтяжка штепсельного разъема электроплиты;
- замена автоматических
выключателей электроцепи.
4. Подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний и
осенне-зимний периоды (проводится 2 раза в год):
- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;
- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения
и отопления;
промывка систем отопления
и водоснабжения;
- регулировка и наладка
систем автоматического управления инженерным оборудованием;
5. По газовому оборудованию:
- работы по техническому
обслуживанию;
- работы по ремонту внутридомового газового оборудования;

ми приборами, в том числе выдача буклетов и памяток;
6. Ликвидация аварийных
ситуаций без дополнительной
оплаты:
- только на оборудовании,
установленном согласно проекту;
- возникших не по вине квартиросъемщика.
Примечание:
Данный перечень распространяется только на оборудование и приборы, установленные согласно проекту.
Услуги предоставляются без
дополнительной оплаты квартиросъемщикам независимо от
того, приватизирована квартира или нет.
Бесплатная замена (работа)
проектных сантехприборов и
газового оборудования, отслуживших срок эксплуатации и
пришедших в негодность, производится при наличии оформленного акта с участием балансодержателя (или владельца)
дома и эксплуатирующей организации.
С перечнем платных работ,
выполняемых
организацией,
эксплуатирующей жилищный
фонд района и их ориентировочной стоимостью можно
ознакомиться в Объединенной
диспетчерской службе.
Для выполнения ремонтных работ за счет средств населения жителю необходимо
обратиться в свою ОДС по

телефону (или при личном посещении) и сделать заявку на
вызов мастера для установления объема работ (услуг).
Обратиться на мастерский
участок эксплуатирующей организации для составления
сметы и получения квитанции
на оплату. После оплаты квитанции мастером участка согласуется с заявителем время
и организуется выполнение работ по смете.
Памятка разработана ГУП
«Диспетчерский центр «Зеленоград», на основе:
- постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и
жилищнокоммунальному комплексу от
27 сентября 2003 г. №170 «Об
утверждении Правил и норм
технической
эксплуатации
жилищного фонда». Зарегистрировано в Минюсте РФ 15
октября 2003 г. Регистрационный №5176;
- регламента взаимодействия Единой диспетчерской
службы ЖКХ ЗелАО с организациями комплекса городского
хозяйства.
По вопросам качества и
сроков выполнения заявок обращаться на «горячую линию»
ЖКХ по тел. 957-7557 круглосуточно.
Уважаемые жители!
С прейскурантом ремонтных
работ,
выполняемых
управляющими
компаниями
по заказам и за счет населения, вы можете ознакомиться
на сайтах: Управляющей компании ГУП «ДЕЗ №3» – www.
dez3.dezzelao.ru; Управляющей компании ООО «Уютный
город» – www.uyutniy-gorod.
ru, на сайте управы района Старое Крюково –www.
staroekrukovo.ru.

Периодичность работ
по уборке лестничных клеток

Виды работ (мусоропровод и лифт):
- влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей – ежедневно;
- влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа – раз в неделю;
- влажное подметание мест перед загрузочными
клапанами мусоропроводов – 6 раз в неделю;
- мытье лестничных площадок и маршей – раз в месяц;
- мытье пола кабины лифта – 6 раз в неделю;
- влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта – 2 раза в месяц;
- мытье окон – раз в год;
- уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка
металлической решетки и приямка – раз в неделю;
- влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц,
шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств,
почтовых ящиков, обметание пыли с потолков – раз в
год;
- влажная протирка подоконников и отопительных
приборов – 2 раза в год;
- удаление мусора из мусороприемных камер – ежедневно;
- мытье загрузочных клапанов мусоропроводов –
раз в неделю;
- устранение засора – по мере необходимости.

УСЗН
Пенсии, пособия, выплаты

Управление социальной защиты населения Панфиловского района ЗелАО Москвы сообщает, что доставка
и выплата городских доплат к пенсиям, пособий и других
социальных выплат за январь 2012 г. через отделения
почтовой связи УФПС города Москвы – филиала ФГУП
«Почта России» будет производиться по следующему
графику:
29 декабря 2011 г. – за 2 января 2012 года (в случае
отсутствия получателей социальных выплат дома в день
доставки указанные выплаты могут быть произведены
непосредственно в отделениях почтовой связи 30-31 декабря 2011 года);
3 января 2012 г. – за 3 января 2012 г.;
4 января 2012 г. – за 4 января 2012 г.;
5 января 2012 г. – за 5 и 7 января 2012 г.;
6 января 2012 г. – за 6 и 8 января 2012 г.;
с 9 января 2012 г. – по установленному графику.
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приближается Новый год,
и красавица-елка скоро
займет свое почетное место
на поистине всенародном
празднике. Чтобы встреча
Нового года не омрачалась
таким несчастьем, как пожар,
Управление по ЗелАО ГУ
МЧС России напоминает
вам о необходимости
соблюдения правил пожарной
безопасности при проведении
новогодних мероприятий.
Устанавливая елку, нужно помнить, что она не должна препятствовать свободному выходу из помещения, ветки не должны соприкасаться
со стенами и потолком. Располагать
елку вблизи батарей отопления крайне опасно. Во время включения иллюминации нельзя полностью тушить
свет в квартире.
Недопустимо украшать елку легкосгораемыми игрушками, обкладывать подставку под ней и ветки ватой,
не пропитанной огнезащитным составом, а также применять на елках
зажженные свечи.
Иллюминация должна быть
смонтирована в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок. Электропровода в новогодних гирляндах должны иметь

надежную изоляцию. При признаках
неисправности (запах жженой изоляции, искрение) ее нужно немедленно отключить. Не разрешайте
детям самостоятельно включать
иллюминацию на елке, не оставляйте включенную электрогирлянду на
ночь.
Карнавальные костюмы из ваты,
марли, бумаги должны быть пропитаны специальным огнезащитным составом.
В помещении и вблизи елки опасно применять пиротехнические изделия (бенгальские огни, петарды, хлопушки, ракеты).
Как ни жалко расставаться с
лесной красавицей после окончания
праздников не рекомендуем держать
долго елку в квартире. Высохшая хвоя
представляет повышенную пожарную
опасность. Искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при
горении выделяют токсичные вещества опасные для здоровья.
Какой новогодний праздник обходится без бенгальских огней, залпов
праздничного фейерверка, горящих
свечей.
Именно во время новогодних
торжеств используется огромный
арсенал различных пожароопасных
пиротехнических средств, которыми просто завалены наши прилавки.

Применение этих пиротехнических
средств может привести не только к
возникновению пожара, но, что еще
страшнее, к травмам и увечьям.
По статистике каждый двадцатый пожар в России происходит в
результате детской шалости или
неосторожного обращения с огнем.
Огонь и все, что с ним связано –
спички, зажигалки, пиротехника,
пользуются повышенным интересом у детей. Зачастую причиной
трагедий становятся: незнание элементарных правил поведения при
пожаре, непривитие взрослыми навыков обращения с огнем, а также
баловство и любопытство. Наказывать за это бессмысленно, а принять
элементарные меры для того, чтобы
предотвратить пожар, необходимо. Чтобы избежать беды с детьми,
взрослым достаточно выполнять
два простых правила:
- не оставлять детей одних без
присмотра;
- учитывая возраст и психологические особенности детей обучать
«Правилам обращения с огнем».
В связи с приближением новогодних праздников просим граждан уделять мерам пожарной безопасности
особое внимание: проводить с детьми и молодежью профилактические
беседы о неосторожном обращении
с огнем и вреде курения, разъяснять

необходимость соблюдения «Правил
пожарной безопасности» и рассказывать о последствиях их нарушения.
Правилами пожарной безопасности при использовании пиротехнической продукции запрещается:
- устраивать салюты ближе 20 м
от жилых помещений и легковоспламеняющихся предметов, под низкими
навесами и кронами деревьев;
- носить подобного рода изделия
в карманах;
- держать фитиль во время поджигания около лица;
- применять пиротехнические изделия при сильном ветре;
- направлять ракеты и фейерверки на людей;
- бросать петарды под ноги;
- нагибаться низко над зажженными фейерверками;
- подходить ближе 15 метров к зажженным салютам и фейерверкам;
- в течение 10 минут подходить к
несработавшим пиротехническим изделиям.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 3-5
секунд. Отлетевшую от фейерверка
искру очень трудно потушить. Если она
попадет на кожу – ожог обеспечен.
Эти элементарные правила помогут вам не омрачить себе праздник, а
может быть, даже спасут жизнь.

Обо всех нарушениях правил пожарной безопасности вы можете сообщить по телефону доверия ГУ МЧС
России: 8(495) 637-2222.
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов сотовой связи:
Билайн и Мегафон – 112; МТС –
010; Скайлинк – 01;
http://www.mchs.gov.ru/moscow.

ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК
приема населения руководящим составом УВД по ЗелАО ГУ МВД России
№ п/п

ФИО
руководителя

Должность

Дни и часы приема месяца

1.

Скубак Сергей
Юрьевич

Начальник УВД

1-й четверг
с 16.00 до 18.00
4-й четверг
с 18.00 до 20.00

2.

Демин Юрий
Вячеславович

Заместитель начальника УВД –
начальник полиции

понедельник
с 18.00 до 20.00

3.

Сидоренко Сергей
Евгеньевич

Заместитель начальника УВД

2-й четверг
с 16.00 до 18.00

4.

Платонов Алексей
Алексеевич

Помощник начальника УВД (по
работе с личным составом)

3-й четверг
с 18.00 до 20.00

5.

Ходак Петр
Лукьянович

Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)

вторник
с 16.00 до 18.00

6.

Ильин Павел
Викторович

вторник
с 18.00 до 20.00

7.

Попов Олег
Александрович

Начальник Следственного
управления
И.о. начальника отдела
экономической безопасности и
противодействия коррупции

пятница
с 17.00 до 19.00

Прием граждан руководящим составом УВД проводится по адресу: Зеленоград,
ул. Панфилова, д. 28а.
Телефон для справок и предварительной записи 499-731-0871.
Прием граждан начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проводится по адресу: Зеленоград, ул. Советская, д. 6, каб. №3,
тел. 499-738-3222.
В выходные и праздничные дни прием граждан осуществляют ответственные от
руководящего состава УВД с 16.00 до 18.00.
Телефон Дежурной части УВД 499-731-0832.

ГРАФИК
приема населения руководящим составом территориального ОМВД
по районам Силино и Старое Крюково
Начальник ОМВД: понедельник – с 16.00 до
20.00, пятница – с 10.00 до 13.00.
Заместитель начальника ОМВД, начальник полиции: вторник – с 17.00 до 19.00.
Заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка): среда – с 10.00 до 13.00.
Заместитель начальника полиции (по оперативной работе): четверг – с 17.00 до 19.00.
Помощник начальника ОМВД (по работе с личным
составом): ежедневно – с 11.00 до 18.00, кроме сб, вс.

Есть работа!

УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве объявляет конкурс на замещение вакантных должностей рядового и среднего начальствующего составов органов внутренних дел мужчинами в возрасте
от 18 до 35 лет, прописанными в Москве, Московской области, имеющими образование не ниже
среднего, способными по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья исполнять обязанности, возложенные на
сотрудников полиции.
Сотрудникам предоставляется стабильная зарплата от 40 тыс. руб. и льготы:
- ежегодный отпуск 35-50 суток в зависимости
от срока службы;
- страховые гарантии сотрудникам и выплаты в
целях возмещения вреда;

Заместитель начальника ОМВД: пятница – с
14.00 до 18.00.
Заместитель начальника ОМВД: четверг – с
10.00 до 13.00.
Тел. для справок и предварительной записи
499-731-1101.
Прием граждан руководителями ОМВД проводится по адресу: Зеленоград, корп. 838.
Прием в выходные и праздничные дни осуществляют ответственные руководители по ОМВД.
- бесплатное медицинское обслуживание;
- право на обеспечение жильем;
- выплачивается ежемесячная надбавка за
сложность, напряженность и спецрежим службы,
ежемесячная выплата социального характера.
А также учеников 11-х классов (с результатами
ЕГЭ) для поступления на очное отделение в Московский университет МВД России.
Вам гарантируется:
- большой выбор специальностей в деятельности органов внутренних дел;
- бесплатное обучение;
- социальные льготы, предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел.
Обращаться по тел. ОК УВД (ул. Панфилова, д.
28а): 499-731-0751, 499-731-9072, а также в отдел
кадров МОВО: (1-й Западный проезд, д. 7): 499736-6104.

ЗДОРОВЬЕ

В ГУ КЦСО «Солнечный» открылась соляная пещера!
Соляная комната
(соляная пещера,
галокомплекс).
В медицине так
называются специально
оборудованные
помещения,
предназначенные
для проведения в них
процедур галотерапии.
Галотерапия
(от
греч.
«hals» – «соль») – метод лечения и оздоровления с использованием искусственно созданного микроклимата природных
соляных спелеолечебниц в отдельно взятом помещении.
Метод по праву считается
одной из приоритетных разработок русской физиотерапевтической школы. В 85% случаев заболеваний он позволяет
добиться положительного эффекта.

Микроклимат
соляной
комнаты оказывает положительное воздействие на
респираторный тракт, иммунную систему, сердечнососудистую систему, кожные
покровы, вегетативную нервную систему, психоэмоциональную сферу. Галотерапия
назначается больным острым
бронхитом и пневмонией с
затяжным течением, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой различной
степени тяжести и др.
Профилактические курсы
галотерапии
способствуют
укреплению иммунитета, снижают риск заболеваний ОРЗ и
гриппом.
Галотерапия
успешно
используется для лечения
кожных заболеваний (диффузный нейродермит, аллергический дерматит, экзема,

псориаз и др.). Процедуры
пребывания в соляной комнате оказывают положительное очищающее действие,
восстанавливают биоценоз
кожного покрова, улучшают
микроциркуляцию, что используется в косметологических программах.

Клиническая
эффективность метода галотерапии
доказана научными исследованиями по стандартам
доказательной медицины и
применением на практике в
различных областях здравоохранения. Пребывание в соляной комнате благоприятно
действует на слизистые оболочки дыхательной системы,
сердечно-сосудистую,
эндокринную систему, желудочнокишечный тракт, стабилизирует
вегетативную нервную систему, оказывает положительное
психоэмоциональное и антидепрессивное воздействие.
Метод галотерапии апробирован, одобрен и рекомендован Минздравом РФ.
Приглашаем жителей 8 и
9-го мкрн Зеленограда посетить соляную пещеру.
П.С.

Дорогие жители района
Старое Крюково!
ГУ КЦСО «Солнечный» приглашает вас на народное гуляние «Новогодняя сказка» 29 декабря в 13.00 по адресу:
корп. 826.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

«Старое Крюково»
23 декабря 2011 г.
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И.СУЗДАЛЬЦЕВА: РАБОТА ДЕПУТАТА – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
Завершается
календарный год,
а вместе с ним
приближается к
завершению срок
полномочий депутатов
муниципального
Собрания. Как известно,
4 марта 2012 г. нам
предстоит проголосовать
за народных
избранников нового
созыва.
Мы встретились с Руководителем внутригородского
муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве И.Суздальцевой, чтобы
поговорить об итогах работы
депутатов.
– В состав депутатского корпуса в 2008-2012 гг.
входят 12 депутатов, среди
которых – молодежь, предприниматели, специалисты
социальной сферы, культуры, спорта, образования, –
рассказала И.Суздальцева.
– Ирина Викторовна, среди депутатов наверняка есть
опытные, которые работают
на протяжении нескольких
созывов?
– Да, есть депутаты, которые избирались в 1997 г.
еще районными советниками – Т.Зуева и В.Удалов. С
2004 г. работают в муниципальном Собрании депутаты
И.Кисловская, Н.Кулин и я.
– С какими вопросами
чаще всего обращаются к
депутатам жители?
– К депутату, как правило,
приходят после безуспешных
попыток решить вопрос в разных инстанциях. Обращения
разные: от трудоустройства
подростков на работу до сноса корпусов (с таким предложением обращались жители
корп. 801, 802, 803).
– Ирина Викторовна, насколько нам известно, ваши
избиратели – это жители
9-го мкрн. Получается, что к
вам на прием приходят жители всего района?

– К сожалению, не все избиратели знают своего депутата, хотя информацию о месте и
времени приема депутатов мы
постоянно размещаем в газете «Старое Крюково», на сайте
муниципалитета, на стендах.
Поэтому чаще всего люди приходят ко мне не только как к
депутату, а как к Руководителю
муниципального образования.
Возможно, я немного чаще
встречаюсь с жителями, чем
другие депутаты – на различных встречах, мероприятиях,
где представляю весь депутатский корпус. Поэтому они идут
ко мне, независимо от округа.
Каждый из нас встречается с
жителями не только во время
приема, к депутату подходят с
вопросами и на улице и во время праздника. Работа депутата – это образ жизни.
– Есть ли проблемы у ваших избирателей? Какие?
– Как уже говорила, я избрана депутатом жителями
9-го мкрн. Многих жителей
района я хорошо знаю, т.к.
много лет проработала в любимой школе №853. Район благополучный, контингент жителей устоявшийся. Но в настоящее время именно моим
избирателям приходится переживать капитальный ремонт
(корп. 901, 902, 903, 904, 918,
919, 921).
Проблемы жителей мне
хорошо знакомы. Я могу их
выслушать, дать совет, куда
обратиться. Но ускорить решение проблемы вставки стеклопакетов, отделки, отсутствия
отопления в квартирах не в силах депутата муниципального
Собрания. Мы можем только
передать просьбы в органы
исполнительной власти, в те
организации, которые этим занимаются. Не бывает ремонта
без неудобств, но, к сожалению, в некоторых корпусах эти
неудобства затянулись. Все,
кто имеет отношение к ремонту, хотят решить проблемы не
только быстро, но и качественно. Поэтому объясняем жителям, что вопрос будет решен и
просим их немного потерпеть.

Когда были установлены первые красивые детские
площадки, жители корп. 915,
914, 904 спрашивали: а намто когда установят такие? Конечно, при обсуждении плана
благоустройства на этот год
предложения жителей мы постарались донести до исполнительной власти, до управы –
и такие площадки появились.
Думаю, они не только красивые, а главное – востребованные.
Депутаты принимали активное участие в приемке
приведенных в порядок подъездов, спортивных площадок
и внутридворовых территорий.
Приходилось делать замечания: что-то подкрасить, надежно закрепить малые архитектурные формы на детской или
спортивной площадках. Депутаты входят в состав комиссии
по контролю за строительством и проведением работ на
спортивных площадках.
С каждым днем все больше
жителей занимаются спортом.
Радует, что и спортивных площадок на территории нашего
муниципального образования
становится больше. Сдана и
уже востребована жителями и
новая спортивная площадка у
корп. 824.
Важное направление деятельности депутатов – работа с ветеранами: совместно с
муниципалитетом, ГУК «Творческий лицей», (директор –
депутат И.Кисловская), МЦ
«Молодежная
республика»
(директор– депутат Т.Зуева).
Уже 8 лет подряд традиционно в мае и в декабре проходят
экскурсии по местам боевой
славы «Дорогой солдата,
солдата-победителя» с участием ветеранов, молодежи. Начинается маршрут у памятника «Штыки» и заканчивается у
памятника Рокоссовскому.
Традиционное
место
встреч ветеранов, проведения
спортивных соревнований, в
том числе для допризывной
молодежи – Технологический
колледж №49, который возглавляет депутат Ю.Копейкин.

Активное участие в работе
муниципального
Собрания,
в обсуждении важных вопросов принимают депутаты
Н.Кулин, А.Савилов, П.Маслов,
З.Демидова,
М.Калинкина,
З.Павлова, В.Удалов.
– Есть ли задачи, которые
пока не удалось решить?
– Есть обращение жителей
с просьбой разместить на территории района ярмарку выходного дня, особенно осенью.
К сожалению, это не удалось
реализовать.
Не удалось выполнить
просьбу жителей по поводу
восстановления велосипеднопешеходной дорожки от сквера
Пушкина до Крюковской площади. Сделать, так сказать,
наш Старокрюковский Арбат.
Думаю, депутаты следующего
созыва должны над этим поработать. Возможно, после строительства и реконструкции все
это воплотится в жизнь.
– Ирина Викторовна,
сколько лет вы работаете
депутатом?
– Два созыва, с 2004 г. Я
не жалею, что пришла сюда
работать, потому что многому
научилась, а еще есть больше
возможностей помочь людям.
– Какова цель вашей работы?
– Цель моей работы – делать все, чтобы людям жилось
лучше. Это, прежде всего, создание комфортных условий для
жителей района, благоустроенная территория, достаточное
количество спортивных и детских площадок, учреждений,
мест для проведения досуга,
отдыха людей всех возрастных
категорий. Отсюда и смысл работы: служение людям, представление и защита их интересов, уважительное отношение
к старшему поколению, забота
о благе людей, чтобы было как
можно больше счастливых и
благополучных людей.
Важно для достижения
цели иметь желание и стремление помочь каждому в разрешении возникающих проблем,
уметь не только слушать, но и
слышать людей – каждого, кто

Конкурс проводился в
два этапа. Первый – окружной, в котором среди юристов Екатерина стала лучшей и отправилась на Московский городской этап, где
представляла уже юристов
ЗелАО. В столице Е.Макарова
заняла 3-е место. Победу
Екатерина считает заслугой
всего коллектива муниципалитета: все ей помогали,
поддерживали.
– Конкурс оценивался
по критериям: творческая
работа, собеседование, учитывались благодарности, ре-

ализованные программы, –
рассказала нам Екатерина. –
Все соперники были достойными. Конкурс не только
мной, но и коллегами рассматривается и как возможность познакомиться друг с
другом, обменяться опытом,
контактами и в дальнейшем
сотрудничать.
На протяжении всего
периода работы в органах
местного
самоуправления
Екатерину интересует вопрос о том, как предотвратить дальнейшее ухудшение
положения детей в семье
и какими мерами способствовать надлежащему исполнению родителями их
обязанностей, поэтому тема
ее творческой работы – «Родительские обязанности и
ответственность за их неисполнение».
По достоинству членами
жюри была оценена работа Е. Макаровой в рамках
программы «Твой голос», ее
реализацией она занимается более двух лет. Цель программы – правовое просвещение молодежи. В рамках
программы юрист выходит
в школы и рассказывает детям, начиная с 5-го класса,
о том, что такое правонарушение, преступление, как

они наказываются, а также о
правах и обязанностях гражданина России. При этом
разделяется область закона
и морали, речь идет о прописанных в законах правах
и нормах морали, в соответствии с которыми человек
должен жить.
Также конкурсная комиссия обратила внимание на
публикации в газете и ведение рубрики «Юрист информирует», где рассматриваются ситуации, с которыми
может столкнуться каждый в
повседневной жизни, а также изменения в законе.
Конечно, на конкурс предоставлялся и фотоматериал
о деятельности Е.Макаровой
и, конечно, многочисленные
благодарственные письма от
организаций и жителей муниципального образования.
В ходе тестирования
члены конкурсной комиссии
задали участнице около 30
вопросов по всем направлениям деятельности.
– Юристу задают любые
вопросы по деятельности
муниципалитета, – поясняет
Екатерина. – Это достаточно широкий тематический
круг: необходимо знать законодательные основы работы органов опеки и по-

двинули свои кандидатуры 8
чел.: З.Демидова, главврач поликлиники №201, Ю.Копейкин,
директор ТК №49, З.Павлова,
директор
ДЮЦ
«Восток»,
В.Удалов, тренер МУ «Славяне»,
Н.Кулин,
директор
спортшколы №112, Т.Зуева,
И.Кисловская, И.Суздальцева.
Люди прошли праймериз,
возможно, они войдут в список
кандидатов. Цель – сделать все,
чтобы жителям жилось лучше.
Они давно работают, знают
территорию и проблемы людей
и видят, что не успели сделать,
смогут завершить начатое.
Приятно, что в прймериз
участвовало много молодежи – члены Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании – Коваль,
Д.Иванов, И.Сафохина и др.
Молодежь нужна. Опыт и молодость – хорошее сочетание
для дружной работоспособной
команды.
С.ВАВАЕВА

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЛУЧШИЙ ЮРИСТ Зел
ЗелАО
АО
Недавно завершился
конкурс «Лучший
муниципальный
служащий-2011»,
в котором приняли
участие специалисты
муниципалитетов по
разным направлениям:
сотрудники опеки,
кадровой службы и
проч. Среди юристов
за победу боролась
Екатерина Макарова
(самая молодая
участница), главный
специалист –
юрисконсульт
муниципалитета Старое
Крюково.

обращается за какой-либо помощью, советом, просьбой.
И относиться к своему делу с
полной отдачей, с любовью.
И если удается хоть немного
помочь, что-то улучшить – это
уже начало движения к достижению цели. Как говорил Оноре де Бальзак: «Чтобы дойти
до цели, надо, прежде всего,
идти». Так что будем идти к достижению поставленной цели.
Делать все для того, чтобы
жители внутригородского муниципального
образования
Старое Крюково жили хорошо,
в комфортных условиях.
– Расскажите о предстоящих выборах.
– Решением муниципального Собрания от 8 декабря
2011 г. назначены выборы депутатов на 4 марта 2012 г. У
нас прошел праймериз по выдвижению кандидатур в список кандидатов.
Из нынешнего состава
депутатов на праймериз вы-

по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве «О проекте бюджета
внутригородского муниципального
образования Старое Крюково
в городе Москве на 2012 г.»

печительства, комиссии по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, специалистов по организации
спортивной, физкультурнооздоровительной и досуговой работы по месту жительства, договорное право и
многое другое.
В замыслах Е.Макаровой – проект, целью которого
является поддержка благотворительных организаций,
которые осуществляют помощь детям. Екатерина видит
в этом большой смысл и считает приоритетным направлением, которое, безусловно,
надо развивать. И, конечно, в
планах – вновь участвовать
в конкурсе и бороться за 1-е
место!
С.АЛЕКСАНДРОВА

Публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве «О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве на 2012 г.» были назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 15 11.2011 г. №58/11МОСК.
Публичные слушания состоялись 08 декабря 2011 г. в 18.00
по адресу: Зеленоград, корп. 828. этаж 1, пом. V, зал заседаний.
Количество участников – 29.
В ходе обсуждения проекта решения предложений и замечаний не поступило.
В результате обсуждения проекта решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве было принято решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве «О проекте бюджета внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
на 2012 г.» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол
публичных слушаний муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете
«Старое Крюково»
Председатель И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Секретарь О.ПРОКОФЬЕВА
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23 декабря 2011 г.

ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве
ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2012 г.

Избирательный округ
№1
801-815
№2
820-854
№3
901-904; 913-915; 918-919
ул. Калинина,
ул. Рабочая,
ул. Щербакова,
Панфиловский пр-кт
№4
905, 908-909
916-917
920-933

Фамилия, имя, отчество депутата

Дата приема

Адрес приема населения

январь

февраль

март

КУЛИН Николай Александрович
ОГОНЬКОВА Наталия Петровна
САВИЛОВ Александр Александрович
ЗУЕВА Тамара Энесовна

12
19
26

2
09
16
22

1
07
15
23

ДЮСШОР №112, корп. 907
Муниципалитет, корп. 828, зал заседаний
Муниципалитет, корп. 828, зал заседаний
МЦ БДД, корп. 832, кв. 4

КАЛИНКИНА Марина Владимировна

12

09

07

МЦ «Детство», корп. 841

КИСЛОВСКАЯ Ирина Петровна

19

16

15

ГУК «Творческий лицей», корп. 832, кв. 3

2

1

ДЮЦ «Восток», корп. 907

ПАВЛОВА Зинаида Ивановна
СУЗДАЛЬЦЕВА Ирина Викторовна

9, 16, 23, 30

6, 13,20, 27

5, 12, 19, 26

Муниципалитет, корп. 828, зал заседаний

УДАЛОВ Вячеслав Владимирович

26

22

23

ДЮСШОР №112, корп. 907

ДЕМИДОВА Зинаида Федоровна

30

27

26

Поликлиника №201, кабинет 610

КОПЕЙКИН Юрий Константинович

12

09

07

Технологический колледж №49, корп. 855

МАСЛОВ Павел Андреевич

19

16

15

Муниципалитет, корп. 828, зал заседаний

Прием населения проводится с 16.00 до 18.00. Справки и запись по тел. 499-710-4444, «горячая линия»: 1 и 3-й четверги – с 15.00 до 16.00. Тел. 499-710-4155.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
РЕШЕНИЕ
18 октября 2011 года
№52/10 МОСК
Об установлении
квалификационных требований для
замещения должностей
муниципальной службы
в муниципалитете
внутригородского
муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11
Закона города Москвы от 22 октября 2010
года №50 «О муниципальной службе в городе Москве», подпунктами «а» и «б» дефиса
двенадцатого пункта 2 части 3 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
муниципальное Собрание решило:
1. Установить квалификационные
требования для замещения должностей
муниципальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Старое Крюково».
3. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву И.В.
И.СУЗДАЛЬЦЕВА,
руководитель ВГМО
Старое Крюково в городе Москве
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Старое Крюково
в городе Москве
от 18 октября 2011 г.
№52/10-МОСК
Квалификационные требования для
замещения должностей
муниципальной службы
в муниципалитете внутригородского
муниципального
образования Старое Крюково
в городе Москве
Для замещения должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве (далее –
должность муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации, гражданам
иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, предъявляются следующие квалификационные требования:
1) для замещения высших и главных
должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на
должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее
четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы,
регулирующих правовую основу местного
самоуправления, Устава внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве (далее – Устава муници-

пального образования) и иных муниципальных правовых актов, служебных документов,
структуры и полномочий органов местного
самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового
распорядка, порядка работы со служебной
информацией, правил деловой этики, основ
делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений, организация и обеспечение
выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение деловых переговоров, публичные выступления, анализ и
прогнозирование, грамотный учет мнений
коллег, делегирование полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию с органами местного
самоуправления, органами государственной
власти, общественными объединениями,
эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной
и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа
со служебными документами, адаптация к
новой ситуации и принятие новых подходов
в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению
личностных конфликтов;
2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на
должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее
двух лет или стаж работы по специальности
не менее четырех лет;
в) к профессиональным знаниям – знание
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих
правовую основу местного самоуправления,
Устава муниципального образования и иных
муниципальных правовых актов, служебных
документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры
и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил
деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, квалифицированное планирование работы, эффективное планирование
рабочего (служебного) времени, владение
компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами,
адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми
по недопущению личностных конфликтов;
3) для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу
работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы,
регулирующих правовую основу местного
самоуправления, Устава муниципального
образования и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий

органов местного самоуправления, основ
организации прохождения муниципальной
службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил
деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего (служебного)
времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой,
владение необходимым программным обеспечением, работы со служебными документами, квалифицированная работа с людьми
по недопущению личностных конфликтов;
4) для замещение младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу
работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы,
в рамках полномочий органов местного самоуправления, Устава муниципального образования и иных муниципальных правовых
актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных
обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового
распорядка, порядка работы со служебной
информацией, правил деловой этики, основ
делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего (служебного)
времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой,
владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, квалифицированная работа с людьми
по недопущению личностных конфликтов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
РЕШЕНИЕ
18 октября 2011 г. №51/10-МОСК
«Об утверждении Порядка реализации депутатом
муниципального Собрания, руководителем внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве права бесплатного проезда»
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25
ноября 2009 г. №9 «О гарантиях осуществления полномочий
депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом муниципального Собрания, руководителем внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве права бесплатного проезда (приложения 1, 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Старое Крюково».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на руководителя внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву Ирину
Викторовну.
И.СУЗДАЛЬЦЕВА,
руководитель ВГМО
Старое Крюково в городе Москве
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Старое Крюково
в городе Москве
от 18 октября 2011 г. № 51/10-МОСК

ПОРЯДОК
реализации депутатом муниципального Собрания,
руководителем внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве права
бесплатного проезда
1. Депутату муниципального Собрания, руководителю
внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве (далее – депутат, руководитель
муниципального образования) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее –
право бесплатного проезда).
2. При наличии у депутата, руководителя муниципального
образования права бесплатного проезда по иному основанию,
установленному федеральными законами и законами города
Москвы, депутат, руководитель муниципального образования
пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
В случае наступления у депутата, руководителя муниципального образования права бесплатного проезда по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, депутат,
руководитель муниципального образования должны письменно уведомить об этом муниципалитет внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
(далее – муниципалитет) в 30-дневный срок со дня наступления такого права.
3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком предоставляется депутату, руководителю муниципального образования, не пользующимися аналогичным

правом бесплатного проезда, установленным федеральными
законами и законами города Москвы.
4. Депутат, руководитель муниципального образования,
имеющие в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка
право бесплатного проезда, но не использующие его, должны
письменно уведомить муниципалитет о своем отказе от права
бесплатного проезда. По письменному уведомлению депутата,
руководителя муниципального образования право бесплатного проезда возобновляется.
5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем ежемесячной компенсации (далее – компенсация) муниципалитетом расходов депутата, руководителя муниципального образования за приобретение ими проездных билетов на
календарный месяц (далее – проездной билет).
6. Не позднее 5 числа каждого месяца депутат, руководитель муниципального образования оформляют заявление,
составленное по форме согласно приложению к настоящему
Порядку, и прикладывают к нему проездные билеты за прошедший месяц и кассовые чеки.
7. Выплата компенсации производится в безналичной
форме.
Депутат, руководитель муниципального образования информируют руководителя муниципалитета в письменном виде
о банковских реквизитах для перечисления компенсации.
8. Муниципалитет не позднее 15 числа текущего месяца
обеспечивает выплату депутату, руководителю муниципального образования компенсацию за приобретение проездного
билета.
9. Финансовое обеспечение реализации депутатом, руководителем муниципального образования права бесплатного
проезда осуществляется за счет средств бюджета внутриго-

родского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве.
Приложение 2
к Порядку реализации депутатом
муниципального Собрания,
руководителем внутригородского
муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве
права бесплатного проезда
Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
_________________________________________
(ФИО)
от _______________________________________
(депутата муниципального Собрания, руководителя)
внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве
_________________________________________
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить мне компенсацию за проезд в городском пассажирском транспорте за _____________ 20___
года на основании проездного билета
№ ______________________, проездной билет и кассовый
чек прилагаю.
_________________________________
(подпись)
_________________________20___года
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«Старое Крюково»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

23 декабря 2011 г.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования старое Крюково в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2011 г. №ПСТСК-11-111
Об утверждении Порядка формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением
внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в
городе Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В соответствии Бюджетным кодексом РФ и Федеральным законом
от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муниципалитет
внутригородского
муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве постановляет:
1.Утвердить Порядок формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Старое Крюково».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставить за
руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве Масловой И.И.
И.МАСЛОВА,
руководитель муниципалитета
ВГМО Старое Крюково
в городе Москве
Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве
02.12.2011 г. №ПСТСК-11-111
Порядок формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания
1. Общие положения
Настоящий Порядок формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее –
Порядок, муниципальное задание соответственно) определяет правила
подготовки, утверждения и финансового обеспечения муниципального задания, а также правила определения
объема и предоставления субсидий
муниципальному бюджетному учреждению внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве (далее – муниципальное учреждение) на возмещение
нормативных затрат, связанных с
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг (выполнением работ).
2. Формирование и утверждение муниципального задания
2.1. Муниципальное задание
представляет собой документ, устанавливающий требования к составу,
качеству и (или) объему (содержанию),
условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
2.2. Муниципальное задание
формирует муниципалитет, осуществляющий функции и полномочия

учредителя муниципального учреждения и утверждается постановлением муниципалитета.
2.3. Муниципальное задание
формируется на основе утвержденного постановлением муниципалитета внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве (далее – муниципалитет)
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальным учреждением.
Муниципальное задание формируется в соответствии с основными
видами деятельности, предусмотренными учредительными документами
муниципального учреждения.
2.4. Муниципальное задание
формируется по форме согласно
приложению к настоящему Порядку и
включает в себя:
- показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание)
оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ);
- определение категорий физических и (или) юридических лиц,
являющихся потребителями соответствующих услуг;
- порядок оказания соответствующих услуг;
- предельные цены (тарифы) на
оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами
в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством
Российской Федерации;
- порядок контроля исполнения
муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного
прекращения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
2.5. При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких
муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) в состав муниципального задания включается соответствующее количество разделов, которые
должны содержать требования к оказанию каждой муниципальной услуги
(выполнению каждой работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального
задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг)
и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется
из двух частей, каждая из которых
должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) и выполнению работы
(работ).
2.6. Муниципальное задание
формируется при формировании
проекта бюджета внутригородского
муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве (далее –
бюджет муниципального образования) и утверждается муниципалитетом в срок не позднее одного месяца
со дня официального опубликования
решения муниципального Собрания
о бюджете муниципального образования.
2.7. В муниципальное задание
вносятся изменения в течение срока
выполнения муниципального задания в случаях:
- изменения объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования для финансового обеспечения
выполнения муниципального задания;
- внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании
которых было сформировано муниципальное задание.
Изменение муниципального задания осуществляется в той же форме, что и утверждение.
2.8.
Контроль
исполнения
муниципальным
учреждением
муниципального задания осуществляет муниципалитет.

3. Финансовое обеспечение
муниципального задания, определение объема и предоставление
субсидии
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями осуществляется в виде субсидии в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования на соответствующие
цели.
Размер субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания рассчитывается на
основании нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным
учреждением муниципальных услуг
(выполнением работ) в рамках муниципального задания и нормативных
затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением или
приобретенного
муниципальным
учреждением за счет средств, выделенным ему учредителем на приобретение такого имущества, а также
на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается указанное имущество.
Определение указанных затрат и
распределения их по отдельным муниципальным услугам (работам) и их
размеры на очередной финансовый
год устанавливаются в соответствии
с настоящим Порядком муниципалитетом, на основании решения муниципального Собрания.
При определении нормативных
затрат на оказание муниципальным
учреждением муниципальной услуги
(выполнение работ) учитываются:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги (выполнением
работы);
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в
составе нормативных затрат на содержание имущества муниципального
учреждения в соответствии с пунктом
3.4. настоящего Порядка).
Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с
учетом затрат на:
- потребление электрической
энергии в размере не более 50% от
общего объема затрат муниципального учреждения на оплату указанного
вида коммунальных платежей;
- потребление тепловой энергии в
размере не более 50% от общего объема затрат муниципального учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным учреждением
или приобретенное им за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества в размере не более 30%.
При оказании в случаях, установленных федеральным законом,
муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнение работ)
физическим и юридическим лицам
за плату в пределах установленного муниципального задания, размер
субсидии рассчитывается за минусом
средств, планируемых к поступлению
от потребителей указанных услуг (работ).
3.6. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению перечисляется в установленном
порядке на лицевой счет муниципального учреждения.
3.7. Изменение объема субсидии из бюджета муниципального
образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении муниципального задания.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
(наименование учреждения) на ________ год
ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение
муниципальной (ых) услуги (услуг)
РАЗДЕЛ № ___
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги:_________________
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели качества муниципальной услуги:

Значения показателей качества
Методика
муниципальной услуги
№ Наименование Единица
п/п показателя измерения (формула) отчетный
текущий
очередной
расчета финансовый финансовый финансовый
год
год
год
1.
2.

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№ Наименование Единица
п/п показателя измерения
1.
2.

Значение показателей объема (содержания)
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый год финансовый год
год

Источник
информации
о значении показателя

3. Потребители муниципальной услуги:

Наименование
категорий
физических и
(или)
№ юридических
п/п
лиц,
являющихся
потребителями
муниципальной
услуги
1.
2.

Количество
потребителей
Основа
муниципальной услуги
предоставления
(человек/единиц)
муниципальной
услуги
(безвозмездная, отчетный текущий
финансо- финансочастично
вый
вый
платная, платная)
год
год

Количество потребителей,
которым возможно оказать муниципальную
услугу (человек/единиц)
очередной
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования

№ п/п
1.
2.

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления информации

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным
законом предусмотрено ее оказание на платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Орган, устанавливающий цены (тарифы):
Значения предельных цен (тарифов):
6. Порядок контроля исполнения муниципального задания:

№
п/п
1.
2.

Формы контроля

Периодичность контроля

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Значение,
утвержденное в Фактическое
Наимено- Единица
№
муниципальном зазначение
вание
отчетный
п/п показателя измерения
задании на
финансовый
отчетный
год
финансовый год
1.
2.

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник (и)
информации
о фактическом
значении
показателя

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания:
Иная информация, необходимая для контроля исполнения муниципального задания:
ЧАСТЬ 2
при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых)
работы (работ)
РАЗДЕЛ №_____________
(при наличии 2 и более разделов)
2. Характеристика работы:

Наименование
работы

Содержание
работы

отчетный год

1.
2.

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной финансовый год
финансовый год

3. Порядок контроля исполнения муниципального задания:

Формы контроля
1.
2.

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль исполнения муниципального
задания

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
1. Наименование муниципальной работы:
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год
1.
2.

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник (и) информации о фактически
достигнутых результатах

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Иная информация, необходимая для контроля исполнения муниципального задания:

«Старое Крюково»
23 декабря 2011 г.

ЛИЧНОСТЬ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОДНИК

Многие жители Старого Крюково
знают председателя районного
Совета ветеранов А.Денисову лично.
Во время интервью с Альбиной
Николаевной я видел в газетах и
журналах публикации о ней. Их
авторы писали об удивительной
самоотдаче председателя Совета
ветеранов района Старое Крюково и
ее беззаветной преданности людям.
Никто из журналистов не сказал
об этой женщине ярче, чем члены
районного Совета ветеранов, которые
много лет работают с Альбиной
Николаевной.

– Если сравнивать эту женщину
с природными стихиями, то невозможно подобрать одного верного
слова. Многие будут правильными.
Ее неуемная энергия подобна бурной реке. Речь Альбины Николаевны льется тихим ручейком, который
завораживает своей мягкостью. Ее
прекрасная семья – двое детей,
внуки, правнуки – сродни яблоне,
цветущей весной. Альбина Николаевна как живительный родник,
возле которого можно отдохнуть от
проблем, расслабить пояса, которые охватывают душу.
Альбина Николаевна награждена многими трудовыми медалями, которые являются признанием
ее заслуг. Самой ценной она считает награду «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Но что может быть
приятней искренних слов благодарности людей, с которыми и для
которых ты работаешь!
Альбина Николаевна возглавляет актив жителей района Старое
Крюково и является председателем
Совета ветеранов района. Именно
старокрюковский актив жителей
стал первым в столице. Он создан
8 лет назад благодаря усилиям Евгения Петровича Денисова – супруга Альбины Николаевны. Долгое
время он возглавлял эту организацию. А когда основателя актива
не стало, главным общественным
активистом района стала Альбина
Николаевна.
– С самых первых дней я помогала своему супругу в его общественной работе. К тому же тогда
я возглавляла Совет ветеранов 9б
микрорайона, и поддерживать Ев-

гения Петровича было легче – находилась в гуще событий.
– Альбина Николаевна, изменились ли функции актива жителей за 8 лет его существования?
– Основной функцией актива
остается работа с населением района Старое Крюково. Своей деятельностью мы стараемся объединить пожилых жителей и связать их
с подрастающим поколением.
Становиться старше непросто.
Я не знаю ни одного пожилого человека, которому бы легко дался
переход в категорию пенсионеров. На склоне лет люди начинают
страшиться не болезней, а одиночества.
Одним из первых наших шагов после создания актива стало
приглашения профессора МИЭТ,
которая вела с ветеранами беседы
о том, как правильно войти в пенсионный возраст, на какую волну
мыслей лучше настроиться. При
активе создан досуговый клуб пожилых людей «Мудрость», где проводятся встречи с интересными
людьми, концерты.
– Расскажите о встречах
ветеранов с молодыми зеленоградцами.
– Цель этих встреч – передать
молодым людям тот опыт, который
наши ветераны накопили в своей
жизни. Что приятно, зеленоградские
ветераны и молодые люди посещают не только местные встречи.
К примеру, несколько раз
наши жители участвовали в открытии выставок на Поклонной
горе. Вместе с нами были представители Твери, Ржева, Ижевска. Мы получили возможность

пообщаться с ветеранами и молодежью этих городов.
Нам хочется рассказать правду
о войне, хочется ответить тем наветам на нашу страну, которые можно
услышать даже в учебной литературе, в СМИ. Именно народ, простые
солдаты одержали победу над фашистами. Они шли в атаки, жертвуя
своими жизнями. И это была правда.
– Молодежь активно посещает мероприятия с ветеранами?
– Более чем активно. У нас налажен хороший контакт с Технологическим колледжем №49, ГУК
«Творческий лицей». Некоторые
студенты колледжа входят в состав актива жителей, участвуют в
интересных делах. Никогда ребята
не отказываются помочь, поддержать ветеранов. А недавно, когда в
помещении районного Совета ветеранов проводился ремонт, трое
студентов пришли к нам и провели генеральную уборку. Это очень
приятно.
– А как складываются отношения актива жителей с советами ветеранов, с управой и муниципалитетом района Старое
Крюково?
– Трудно разграничь работу
всех этих учреждений. Мы работаем сообща, вместе проводим мероприятия. Например, совсем недавно
в корпусе 841 при поддержке Станичного Казачьего общества «Старое Крюково» был открыт военнопатриотический клуб «Честь имею».
В создании клуба участвовали все:
и актив жителей, и советы ветеранов, и муниципалитет.
Настоящим другом актива является депутат муниципального Со-

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
Военно-патриотический
клуб
«Честь имею» – общественное объединение, созданное Станичным Казачьим
обществом «Старое Крюково» (атаман Э.Хожайнов) при муниципальном
учреждении «Славяне» с целью развития и поддержки инициативы жителей
муниципального образования Старое
Крюково в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, освоения

Сердечно поздравляем
Альбину Николаевну Денисову
с юбилеем!
Желаем здоровья, активного
долголетия, новых интересных дел!
Л.ПЕТРОВА,
глава управы района
Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА,
руководитель внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве
И.МАСЛОВА,
руководитель
муниципалитета
Старое Крюково
И.ВОЛКОВА,
руководитель местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
района Старое Крюково

Что,
где, когда

воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии.
Организаторами праздника в честь
открытия клуба выступили муниципалитет Старое Крюково, МУ «Славяне» и
Станичное Казачье общество «Старое
Крюково».
Поздравить организаторов с открытием клуба и пожелать успехов
пришли представители многих организаций и учебных учреждений. Учащиеся Технологического колледжа №49,
состоящие в военно-патриотическом
клубе
«Верность»
(руководитель
А.Чеботарев) устроили показательное
выступление. Учащиеся школы №909 –
воспитанники клуба «Юный десантник» – показали разбор автоматов на

Декабрь – январь
23 декабря, 18.00, корп. 927 –
новогодний вечер для воспитанников муниципального учреждения.
26 декабря, 11.00, спортзал
школы №638 – новогодний турнир по мини-футболу.
27-29 декабря, с 11.00, спортзал школы №638 – новогодний
турнир по баскетболу.
4 января, 12.00 – «Звонкий
лед» – веселые старты на коньках.
6 января, 12.00, спортзал
школы №909 – веселые старты
для семей.
8 января, 12.00, Солнечный
бульвар у корп. 901 – муниципальная рождественская елка
«Зимушка-зима».

время, удивив присутствующих своей организованностью. Выступил на
празднике и легендарный фольклорный ансамбль «Ивушка», отмечающий в следующем году свое 20-летие.
Самых маленьких зрителей праздника
покатали на лошадке.
В тот же день в МУ «Славяне» прошла презентация книги «И нам войну
забыть нельзя», в которую вошли воспоминания жителей муниципального
образования Старое Крюково, картины
и стихотворения на военные темы.
В своей работе клуб «Честь имею»
(руководитель О.Субботин) планирует
развитие следующих направлений: поисковая работа, военно-историческая
реставрация эпохи становления Московского государства, спортивнодосуговые мероприятия для детей и
взрослых как в помещении клуба, так
Учредители: управа района Старое Крюково,
муниципалитет Старое Крюково и ИД «Сорок один»
124482, Москва, Зеленоград. Отдел доставки – 499-735-5297
Тел.: 499-735-4207.
Генеральный директор И.Турусова
www.zelenograd41news.ru
При перепечатке ссылка на газету «41» обязательна

брания Ирина Кисловская, которая
помогает организовывать встречи,
составлять концертные программы.
В актив жителей входит порядка 50
человек: ветераны, представители
муниципалитета и муниципального собрания, педагоги, старшие по
подъездам. Все они – неравнодушные жители нашего муниципального образования.
Инициативы актива поддерживаются руководителями района. Например, мы вышли с предложением
установить новые лавочки около
корпусов 914 и 915. Нас услышали,
лавочки были установлены. Мы выступили против вырубки деревьев
на Аллее ветеранов, и их удалось
сохранить. Никогда в управе и муниципалитете не отмахивались от
нас. Наоборот, поддерживают и
помогают во всем. Задумок и интересных дел впереди еще много.
Е.СМОЛЕНСКИЙ

АФИША

ДОСУГ И СПОРТ

27 ноября в муниципальном
образовании «Старое
Крюково» прошло
официальное открытие
военно-патриотического клуба
«Честь имею».
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и на открытых дворовых и спортивных
площадках.
Уже проведены мероприятия, направленные на сплочение молодежной
среды. В ближайшее время планируется досуговая программа, которая будет проводиться в дневные и утренние
часы. Это различные тематические
встречи, обсуждения событий в области культуры и искусства, просмотры
видеофильмов.
Уже сейчас клуб приглашает всех
желающих по средам и пятницам, с
11.00 до 13.00, на просмотр ретрофильмов, а по субботам, с 15.00 до 17.00, и
воскресеньям, с 11.00 до 13.00, – в кружок любителей фингерборда, по вторникам и четвергам с 19.00 – на занятия
по обучению игре на гитаре (руководитель А.Федоров).
А.ЗЕЛЕНКОВА, фото автора
Редактор выпуска С.Ваваева
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