ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Милые, дорогие женщины!
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От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Во все времена женщина была символом
жизни, источником красоты и вдохновения!
На ваших плечах лежат заботы о сохранении
домашнего очага, воспитание детей, создание
уюта и благополучия в доме. В этот праздничный день от всего сердца желаем вам, дорогие женщины, здоровья, счастья, отличного
настроения, любви и заботы близких, тепла и
благополучия в каждом доме!
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Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунального хозяйства!

КОНКУРС
Во Дворце творчества детей
и молодежи прошел заключительный
этап творческого конкурса
«Если бы я был главой управы».
Основной целью проведения такого конкурса
является привлечение внимания учащейся молодежи к работе органов исполнительной власти,
ознакомление с основными принципами организации и осуществления государственной власти, а
также поддержка и пропаганда социальной активности молодого поколения. Более 30 зеленоградских школьников приняли участие в районных этапах конкурса. Ребята разрабатывали социальные
проекты, направленные на решение тех или иных
городских проблем. В финал прошли Владислав
Шегаев (школа №604), Кирилл Макаров (школа
№845), Даниил Кривошеев (ДЮЦ «Восток»), Владимир Евтеев (школа №852), Екатерина Салахетдинова
(школа №2045).
Заключительный этап конкурса был приурочен
к началу Году спорта и здорового образа жизни. С
приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель префекта ЗелАО Н.Свиридова.
О важности конкурса говорит и количество почетных гостей, среди которых были заместители глав
управ: Г.Новичкова, М.Висюлина, Э.Пантелеймонова,
Н.Савилова (гл. специалист), Б.Емельянов. Компетентное жюри представляли специалисты префектуры: В.Колесников, начальник управления развития
социальной сферы; О.Корсак, начальник отдела
управления развития социальной сферы, а также
С.Бизякин, ведущий специалист управления образования; И.Бессонова, советник окружного управления
Департамента семейной и молодежной политики;
А.Донецкий, дублер префекта ЗелАО, участник студенческого правительства дублеров.
Финалисты показали себя настоящими знатоками структуры органов исполнительной власти,
продемонстрировав необходимые знания и навыки,
нужные для главы управы. Свое успешное выступление они подкрепили серьезными знаниями истории Зеленограда.
Для всех присутствующих в зале был устроен
настоящий праздник. В паузах между конкурсными
заданиями перед собравшимися выступали зеленоградские творческие коллективы. Порадовали
своим мастерством Оксана Рыбакова и Любовь Бри-

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем работников жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания!
Нет другой отрасли, которая была бы так
же тесно связана с предоставлением комфортных условий проживания, обеспечением жизнедеятельности предприятий и учреждений,
больниц и школ. Благополучие каждого дома,
каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надежности этой сферы, от профессионализма и ответственности работающих в
ней людей.
Примите благодарность за ваш нелегкий
труд! Успехов вам, благодарных улыбок горожан, здоровья и благополучия вашим семьям!
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

НАДЕЖНАЯ СМЕНА
дихина песней «Птицы мои, птицы», воспитанники
Детско-юношеского центра «Восток», а коллектив
«Диджей ай» был встречен настоящей бурей восторга и долгих оваций.
Перед членами жюри стояла нелегкая задача –
определить лучших, ведь все ребята выступали
просто замечательно. После длительного совещания места были распределены следующим образом: 3-е место – Екатерина Салахетдинова, 2-е
место – Владислав Шегаев и 1-е место –Даниил
Кривошеев. Самый лучший из «маленьких» глав
управ будет представлять наш округ на общегородском этапе конкурса. Участники, занявшие
первые три места, получат возможность пройти

обучение в престижных московских вузах на факультетах государственного и муниципального
управления.
Отрадно, что победителем стал представитель
Старого Крюково:
– Это одно из самых приятных событий в моей
жизни! Было очень интересно, вокруг столько замечательных людей. Я очень благодарен главе управы
Старое Крюково Л.Петровой и всем ее сотрудникам
за помощь и поддержку. Мне было с кого брать пример. Очень надеюсь, что мои идеи когда-нибудь
удастся реализовать на благо жителей нашей управы и всего города.
В.ПИТЕРЯКОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЗАДАЧИ НА
ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД
2 февраля состоялось
заседание политсовета
местного отделения партии
«Единая Россия» ЗелАО
г. Москвы.
В заседании приняли участие секретарь политсовета, префект Анатолий Смирнов; члены окружного политсовета: Александр Чеботарев – глава
управы района Силино, Евгений Вишняков – глава управы района Матушкино, Андрей Макшанцев – замдиректора
филиала службы доходов и контроля
ГУП «Мосгортранс», Виктор Невзоров –
начальник Управления физической
культуры и спорта ЗелАО, Иван Голоусиков – главный врач городской

больницы №3, Владимир Анисимов –
руководитель ВГМО Матушкино, Мария Гордиенко – руководитель ВГМО
Савелки, Владимир Дуленин – руководитель ВГМО Силино, Вера Малинина –
руководитель ВГМО Крюково, Ирина
Суздальцева – руководитель ВГМО
Старое Крюково, Дмитрий Михалев –
председатель окружного совета Московской федерации профсоюзов, Татьяна Борисова – руководитель окружного исполкома местного отделения
партии, Евгений Ковшенков – руководитель окружного штаба «Молодая
гвардия Единой России».
Перед заседанием политсовета
А.Смирнов торжественно вручил пар-

тийные билеты сотрудникам городской больницы №3, которые недавно
вступили в партию. Он поздравил
всех вновь вступивших и отметил, что
его как секретаря политсовета радует
такая активная гражданская позиция,
потому что вступление в партию в такое непростое для всех время говорит
об осознанности выбора, о том, что
люди не хотят оставаться в стороне от
тех изменений, которые происходят в
нашем обществе.
Также А.Смирнов вручил грамоту за
большой вклад в деле развития местного отделения партии «Единая Россия»
ее члену, замглавврача городской больницы №3 Екатерине Сваровски.

На политсовете утверждался план
работы местного отделения партии
«Единая Россия» на I полугодие 2011 г.,
где на предстоящий период нашли отражение вопросы участия местного
отделения партии в реализации партийных проектов и программ и основных положений Послания Президента
РФ Д.Медведева Федеральному Собранию, подготовки и проведения
отчетов и выборов руководящих и
контрольно-ревизионных
органов
в местном отделении партии, намечены мероприятия по подготовке к
проведению избирательной кампании
депутатов Государственной Думы 6-го
созыва и др.
Одним из важнейших в повестке
дня был вопрос о созыве конференции
местного отделения партии «Единая
Россия» ЗелАО, а также проведении
общих собраний первичных отделений
и конференций местных районных
отделений партии по избранию руководящих и контрольно-ревизионных
органов партии.
И.МОРОЗ,
замруководителя исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия» ЗелАО

НАЗНАЧЕНИЕ

ГЛАВА
УПРАВЫ
СТАРОЕ
КРЮКОВО
Распоряжением Правительства Москвы
от 24 декабря 2010 г. №2594-РП главой управы
района Старое Крюково назначена Людмила
Ивановна Петрова, ранее занимавшая должность первого заместителя главы управы
района Савелки по вопросам экономики и потребительского рынка.
Прием жителей: понедельник – с 16.00 до
18.00, в корп. 828, ЦОН, «Одно окно».
Прием организаций: понедельник – с 14.00
до 16.00, корп. 1123.
Предварительная запись на прием: четвергпятница. Тел. 499-731-1405.
«Горячая линия»: понедельник с 18.00 до
19.00. Тел. 499-731-1405.

ПРАЗДНИК

ПРИГЛАШАЕМ НА МАСЛЕНИЦУ!
Управа района Старое Крюково, муниципалитет Старое Крюково, ГУ «Молодежный
центр безопасности дорожного движения»,
ГУК «Творческий лицей» приглашают жителей
Зеленограда принять участие в праздновании
широкой Масленицы 6 марта 2010 г. с 16.00 до
17.30 по адресу: площадка у корп. 902 (со стороны автостоянки).
Для вас – концертная программа; клоуны,
скоморохи; конкурсы, викторины, игры.
Всем участникам – призы! Бесплатно –
каша, блины, чай.
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КРАТКО
Координационный
совет
25 января 2011 г. состоялось заседание Координационного совета управы района Старое Крюково и органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве. Рассматривались следующие вопросы:
- об итогах работы Координационного совета
управы района Старое Крюково по взаимодействию
с органами местного самоуправления в 2010 г.;
- об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию мероприятий по празднованию Нового
года и Рождества Христова;
- об итогах участия в Московском городском
конкурсе «Лучший муниципальный служащий» в
2010 г. и задачах на 2011 г.;
- об итогах работы органов местного самоуправления по внесению изменений в уставы
внутригородских муниципальных образований в
городе Москве;
- утверждение нового состава Координационного совета.

Отдых в Болгарии
В управе района Старое Крюково в порядке
обеспечения путевками детей граждан льготных категорий принимаются заявления от жителей 8 и 9-го мкрн на весенний и осенний отдых детей в Болгарии (Камчия) с обучением.
Льготным категориям жителей путевки
предоставляются бесплатно. По поводу приобретения путевок обращаться в управу района Старое Крюково по адресу: Зеленоград,
корп. 1123, каб. №12, ежедневно – с 8.00 до
16.00, обед – с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. Тел. для справок 499-7108113. Количество путевок ограничено!

Есть вопросы?
Звоните!
Окружная служба информационной поддержки (osip@zou.ru) при Зеленоградском
окружном управлении образования сообщает о дополнительных телефонных номерах помимо действующего (499-735-7484), а
именно: 499-736-8171 и 499-736-8161.
Специалисты службы ответят на все вопросы родителей, касающиеся комплектования дошкольных образовательных учреждений.
Напомним, с 1 октября 2010 г. регистрация детей ведется через Интернет на сайте
http://www.ec.mosedu.ru/, а информационную поддержку обеспечивают окружные
службы.

Изменения в оплате
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.12.2008 г. №1112-ПП из
состава тарифов на электроэнергию исключены расходы по выплате комиссионного вознаграждения банкам и платежным системам
за услуги по приему платежей за жилищные
и коммунальные услуги. Оплата указанных
расходов должна осуществляться плательщиком в соответствии с Федеральным законом
от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской
деятельности» по тарифам, установленным
банком.

ОФИЦИАЛЬНО
Сформирована
территориальная
избирательная
комиссия
Решением Московской городской избирательной комиссии от 6 декабря 2010 г. №75/123
сформирована Территориальная избирательная комиссия (ТИК) района Старое Крюково города Москвы в количестве 12 членов с правом
решающего голоса.
На должность председателя ТИК района
Старое Крюково назначен Владимир Павлович
Бусаров.
20 декабря 2010 г. состоялось первое организационное заседание ТИК района Старое
Крюково, на котором тайным голосованием
заместителем председателя комиссии избрана
Валентина Михайловна Радченко, секретарем –
Наталья Викторовна Артющенко.
Территориальная избирательная комиссия
района Старое Крюково приступила к своей работе. Срок ее полномочий – 5 лет.

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫ НАМ ПИСАЛИ…
В 2010 г. в управу района Старое Крюково
поступило 3267 обращений от жителей
района. В том числе 837 письменных
обращений, из которых 147 –
из Префектуры ЗелАО. В целом
по району за указанный период
приходится 30,8 письменных
обращения на тысячу жителей.
Наибольшее число обращений поступает по социальным вопросам, составляя 53,8% от общего количества письменных обращений. В 2010 г. жители активно обращались
в управу за помощью по вопросам предоставления путевок
для семейного и детского отдыха. Таким образом, всего рассмотрено и предоставлено 169 путевок в загородный лагерь
(37,5% от общего количества обращений по социальным вопросам) и 21 семейная путевка (4,6%).
По-прежнему рассматриваются вопросы по оказанию материальной помощи жителям (174 обращения – 38,6%), а также
предоставление компенсации стоимости услуг, оказываемых
различным категориям граждан (66 обращений – 14,6%).
За 12 месяцев 2010 г. в управу поступило 84 обращения от ветеранов Великой Отечественной войны. Ветераны
обращались за материальной помощью, просили провести
текущий ремонт квартир, заменить сантехнику, установить
бесплатно счетчики ИПУ.
Обращения граждан, относящиеся к льготным категориям, находятся на особом контроле, рассматриваются в
максимально короткие сроки и, как правило, решаются положительно.
Для решения социальных проблем за счет средств управы района Старое Крюково оказана адресная материальная
помощь нуждающимся ветеранам ВОВ, проведен ремонт
квартир и замена сантехнического оборудования на 217,5
тыс. руб. За отчетный период на территории района Старое
Крюково выполнены следующие виды работ: установлено 12
счетчиков учета воды, заменено 4 электроплиты, выполнен
косметический ремонт в 26 квартирах, произведена замена
сантехнического оборудования в 40 квартирах.
Вторым по значимости является вопрос содержания
и эксплуатации жилого фонда, составляя 31,1% от общего
количества письменных обращений. Актуальными для жи-

О работе с письменными и устными обращениями граждан,
поступившими в управу района Старое Крюково за 12 мес. 2010 г.
телей района остаются вопросы, связанные с капитальным
ремонтом корпусов (91 обращение или 35,0% от общего количества обращений по содержанию и эксплуатации жилого фонда). 9 обращений поступило от жителей по вопросам
формирования ТСЖ. С заявителями специалисты управы
ведут активную работу по разъяснению и приведению в соответствие с жилищным законодательством РФ по вопросам создания ТСЖ. 28 обращений поступило по вопросам,
касающимся установки пандусов для съезда детских колясок и подъемников для жителей с ограниченными возможностями. Все обращения рассматриваются в кратчайшие
сроки и, как правило, решаются положительно.
С наступлением зимнего периода возникали вопросы по наладке работы системы отопления – 4 обращения.
Имеются обращения с просьбой установки индивидуальных
приборов учета горячей и холодной воды (34). Отделом ЖКХ
совместно с социальным отделом (т.к. большинство заявителей являются ветеранами или участниками ВОВ – 19 обращений) сформированы списки на включение их в план 2011 г.
по обеспечению ИПУ, принимаются меры по ускорению решения данного вопроса.
За отчетный период по благоустройству территории
района поступило 72 обращения. Жители просят установить
ограждения газонов и тротуаров, а также благоустроить дворовую территорию около корпусов (26 обращений – 36,1%),
провести работы по обустройству детских площадок (6 обращений – 8,3%), организовать уборку дворовой территории
около корпусов (2 обращения – 2,7%). Поступают обращения
от жителей, касающиеся демонтажа «ракушек» и металлических тентов (10 обращений – 13,8%).
Ряд жителей (6 обращений) выразили благодарность
дворникам, убирающим территорию, за качественную уборку
подъездов подрядными организациями, быстрое принятие
мер по регулированию отопления в доме, также обращались
с просьбами о поощрении старших по домам и подъездам.
Силами отдела ЖКХ и подведомственными организациями
решено положительно 154 вопросов и разъяснено 93.
За 12 мес. 2010 г. в управу района Старое Крюково поступило 26 коллективных обращений, в том числе из префектуры – 8.

В коллективных обращениях чаще всего затрагивались
вопросы содержания и эксплуатации жилищного фонда (низкое качество капитального ремонта и вопросы, связанные с
созданием и работой ТСЖ) и благоустройства (установка
ограждений, обустройство детских площадок и дворовой
территории, организация стоянки для автотранспорта).
В 2010 г. в управу района поступило 2136 устных обращений. Главой управы проведен 41 приемов, принято 128
жителей. Заместителями главы управы проведено 327 приема, принято 389 чел. Специалистами управы района Старое
Крюково принято 1619 чел. По результатам приема главы
управы на контроль поставлено 111 обращений, 17 гражданам даны разъяснения на приеме.
С 01.01.2010 г. ведется работа по информированию
жителей о структурных подразделениях управы, о порядке
проведения капитального ремонта, о работе ТСЖ и других
насущных проблемах района (районная газета «Старое
Крюково», окружная газета «41», информационные стенды,
радио, телевидение и Интернет).
В декабре начал работать сайт районной управы, с помощью которого жители района теперь могут напрямую обращаться со своими проблемами к специалистам управы и
оперативно получать ответы на свои вопросы.
За 12 мес. 2010 г. организовано и проведено 45 встреч с
жителями районов. По их результатам на контроль принято
34 обращения граждан.
Из справочно-информационной службы префектуры и
с пейджера префекта (СИСП) на контроль поступило 52 обращения, в том числе 15 на «телефон прямой связи» (ТПС) с
главой управы.
В основном это вопросы, связанные с содержанием и
эксплуатацией жилого фонда (63,5% от общего количества
обращений) и благоустройством (26,9% обращений).
За 12 мес. 2010 г. с сайта префектуры («Виртуальная
приемная» и «Гостевая книга») поступило 177 обращений.
Все обращения, стоявшие на контроле в управе района
Старое Крюково, рассмотрены и выполнены в установленные сроки.
М.ЖУРАВЛЕВА, специалист
по работе с обращениями граждан

О наборе социальных услуг

Субсидии в 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом №345-ФЗ от 18.12.2010 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» с 1 января 2011 г.
набор социальных услуг включает в себя:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Граждане, подавшие до 1 октября 2010 г. заявление об отказе от получения (либо
возобновлении получения) социальных услуг по лекарственному обеспечению и
санаторно-курортному лечению, по желанию могут до 1 апреля 2011 г. подать заявление
в территориальный орган Пенсионного фонда о возобновлении предоставления ( либо
об отказе от получения) отдельно по следующим социальным услугам:
- по лекарственному обеспечению;
- по санаторно-курортному лечению;
- либо одновременно по двум названным социальным услугам.
Заявление действует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его подачи. Длительность санаторно-курортного лечения в санаторно-курортном учреждении с 1 января
2011 г. составляет 18 дней, для детей-инвалидов – 21 день, для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.
УСЗН Панфиловского района: Зеленоград, корп. 830. Тел. 499-729-8141.

Установлены максимальные доходы семьи, дающие право на получение субсидии с 1 января 2011 г. (при максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату ЖКУ
10% от совокупного семейного дохода). Если после сложения всех источников дохода семьи
совокупный доход окажется ниже указанного в таблице для семьи данного состава, семья может
претендовать на субсидию.

Об увеличении размеров
федеральных пособий
Департамент социальной защиты населения Москвы сообщает, что ст. 10 Федерального закона от 13.12.2010 г. №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 и на плановый
период 2012 и 2013 гг.» с 1 января 2011 г. устанавливает коэффициент индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, – 6,5%.
На этом основании размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей,
выплачиваемых органами социальной защиты населения в соответствии с Федеральным
законом от 19.05.1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», с 1
января 2011 г. составляют:
1) пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организации, исходя из 438 руб. 87 коп. в месс.:
- за 140 дней – 2048 руб. 06 коп.;
- за 156 дней – 2282 руб. 12 коп.;
- за 194 дня – 2838 руб. 03 коп.
2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель) – 438 руб. 87 коп.
3) единовременное пособие при рождении ребенка – 11 703 руб. 13 коп.
4) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 18 533 руб. 13 коп.
5) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 7942 руб. 77 коп.
6) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет:
- 2194 руб. 34 коп. – по уходу за первым ребенком;
- 4388 руб. 67 коп. – по уходу за вторым и последующим детьми.
Департамент социальной
защиты населения Москвы

Состав семьи, чел.

Максимальный совокупный доход семьи, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

21 367,30
34 672,20
49 127,40
65 503,20
81 879,00
98 254,80
114 630,60
131 006,40
147 382,20
163 758,00

Постановлением Правительства Москвы от 28.12.2010 г. №1102-ПП при расчете субсидий отменена компенсация за услуги по техническому обслуживанию и поверке индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29 июня 2010 г. №539-ПП
«О передаче функций по подготовке и выдаче документа «Удостоверение многодетной
семьи города Москвы» и его дубликата Департаменту социальной защиты населения
Москвы и утверждении регламента подготовки и выдачи по принципу «одного окна»
документа «Удостоверение многодетной семьи города Москвы» и его дубликата» продлить срока действия Удостоверения многодетной семьи, ранее выданного управой
района города Москвы, для чего необходимо
обратиться в УСЗН районов города Москвы
по месту жительства до 1 мая 2011 г.
Для продления (оформления) Удостоверения требуются следующие документы:
- паспорта обоих или единственного
родителя;
- свидетельство о рождении детей
(включая детей, достигших возраста 18 лет);
- при наличии в семье пасынков и падчериц – свидетельство о браке между родителями;
- в случае воспитания детей одним
из родителей – подтверждающие данный
факт документы (свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти

второго родителя, свидетельство об установлении отцовства, решение суда о передаче ребенка (детей) на воспитание одному
из родителей);
- документы о регистрации детей по месту жительства в Москве (с согласия родителей УСЗН района запрашивается единый
жилищный документ);
- для детей в возрасте от 16 до 18 лет –
справка общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные
программы (с согласия родителей запрашивается УСЗН района);
- фотографии обоих или единственного
родителя (размером 3х4 по 1 шт.);
- раннее выданное удостоверение (для
продления срока его действия).
Адрес УСЗН Панфиловского района
ЗелАО: Зеленоград, корп. 830. Приемные
дни: понедельник – с 11.00 до 20.00, среда –
с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45;
перерыв на обед – с 13.45 до 14.30.
Тел. для справок: 499-729-8251; 499729-8260; 499-729-8149; 499-729-8159.
Департамент социальной
защиты населения Панфиловского
района Москвы

«Старое Крюково»
28 февраля 2011 г.

ЖКХ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ, А ЗА ЧТО НЕТ
На многочисленные обращения

жителей по вопросам
технического обслуживания
ОАО «Зеленоградская аварийная
служба» сообщает:
1. Согласно договору на техническое обслуживание,
заключенному между жителями и специализированной
организацией ОАО «Зеленоградская аварийная служба», ремонт и замена оборудования водомерной вставки
(кран, фильтр, КПУ) производится бесплатно (в рамках
действующего договора).
2. Снятие контрольных показаний – как плановых, так
и проводимых по просьбе жителей – производится бесплатно (в рамках действующего договора).

3. Повторная опломбировка после устранения аварийных ситуаций и замены КПУ для проверки производится бесплатно (в рамках действующего договора).
Все работы, производимые в рамках действующего
договора на техническое обслуживание, оформляются соответствующими актами, согласованными с УК и
ЕИРЦ.
Единственная платная услуга в рамках договора на
техническое обслуживание остается проверка КПУ. На
сегодняшний день ее стоимость составляет 400 руб.
В настоящее время некоторые жители обращаются в
ОАО «Зеленоградская аварийная служба» с требованием о расторжении договора на ТО. Такие договоры расторгаются с разъяснениями, что все дальнейшие работы
по техническому обслуживанию как плановые, так и аварийные производятся на платной основе и при наличии

технической возможности. Примерная стоимость работ
составляет:
- поверка – 1000 руб. за 1 прибор;
- снятие контрольных показаний – от 700 до 1400 руб.;
- замена уплотнительных колец – от 700 до 1400 руб.;
- устранение течей водомерной вставки – от 800 до
2000 руб.;
- замена КПУ, вышедшего из строя – от 1000 до
2000 руб.
Опломбировка водомерной вставки после устранения неисправностей без договора на ТО производится платно и составляет на сегодняшний день от 800 до
1600 руб.
Таким образом, при расторжении договора затраты
вместо 500 руб. по договору будут составлять от 800 до
5000 руб. в год.

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТСЖ?
В целях поддержания
инициативы жителей
по самоуправлению
многоквартирными
домами продолжаем
информационные
публикации, освещающие
вопросы объединения
собственников
и развития товариществ
собственников жилья.
ТСЖ – это «некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для
совместного управления комплексом
недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации
этого комплекса, владения, пользования и
в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом
в многоквартирном доме» (ст. 135 ЖК РФ).
Товарищество – это ваша организация,
вы и ваши соседи – главные лица в товариществе. Председателем и членами ТСЖ
могут быть только собственники помещений дома, в котором создано ТСЖ. Все
производимые собственниками платежи в
ТСЖ будут использованы исключительно
на содержание и на улучшение качества
обслуживания вашего дома.
В ТСЖ действует ревизионная комиссия. Любой член ТСЖ имеет право получать информацию о расходовании средств
товарищества.
Статус юридического лица позволяет
ТСЖ эффективнее отстаивать права всех
жильцов дома. В товариществе собственни-

ки действуют не поодиночке, а совместно.
Удобство. Товарищество может управлять своим домом и содержать его собственными силами или с привлечением
специалистов (управляющего, управляющей компании, подрядчиков). Если качество
предоставляемых услуг не будет соответствовать требованиям жильцов, ТСЖ имеет
право расторгнуть договор и пригласить для
выполнения работ другие организации.
Создание ТСЖ облегчает собственникам процесс управления общим имуществом. Наличие в каждом доме ответственных лиц, которые избираются
из числа самих собственников (председатель, правление), упорядочивает деятельность по управлению и эксплуатации
вашего дома.
Экономия средств. ТСЖ само планирует ремонтные работы в своем доме, определяет их очередность. Для выполнения
некоторых работ по содержанию, ремонту,
обслуживанию дома товарищество может
привлекать на договорных условиях жителей дома. А для должников выполненные
работы могут учитываться в счет погашения долга.
В ТСЖ предусмотрена возможность
иметь дополнительные доходы от сдачи
в аренду нежилых помещений, предоставления рекламных площадей и др. Это
позволит собственникам снизить свои
расходы или направить средства на повышение безопасности, благоустройства
своего дома и придомовой территории.
В доме создаются условия для
значительной экономии платы за воду,
тепло, электрическую энергию за счет
установки счетчиков и применения энер-

3

госберегающих технологий (утепления
фасадов и др.)
Комфорт жильцов. Жильцы в ТСЖ более бережно относятся к местам общего
пользования, объединение собственников в товарищество служит улучшению
микроклимата в доме.

Плюсы
1. Возможность влиять на политику
управляющей компании. Все важные вопросы в ТСЖ решает собрание. И если
жильцы не захотят платить деньги за
мраморный подъезд или другую экзотику,
решение принято не будет.
2. Возможность сокращать расходы
жильцов за счет резервов дома и грамотной работы управляющих. Право вести
коммерческую деятельность. Если в доме
есть нежилые помещения, товарищество
имеет право их сдавать. Но это скорее
исключение, чем правило: обычно у всех
нежилых помещений имеются собственники. А вот что касается подвалов и верхних технических этажей? Тут ТСЖ может
проявить фантазию и найти арендатора.
На глухом фасаде или крыше здания может быть размещен рекламный щит. Доходы от этой деятельности также пополнят
бюджет ТСЖ.
3. Возможность выбирать эксплуатирующую компанию и контролировать
качество ее работы. Главная задача ТСЖ –
обеспечить достойный уровень эксплуатации здания. И для решения этой задачи
есть несколько путей.
Если ДЕЗ работает хорошо. Можно
ничего не менять, а просто оплачивать его
работу.

ДЕЗ работает неудовлетворительно.
В этом случае ТСЖ может перезаключить
договоры с подрядчиками, либо с теми же,
с которыми работала ДЕЗ, либо с другими,
качество работ и расценки которых устраивают товарищество.
Можно пытаться решить все проблемы силами ТСЖ и нанимать свой обслуживающий персонал. Обычно этот способ
становится логическим продолжением
предыдущего: ТСЖ отказывается от услуг
подрядчиков, оставляя сторонним организациям только те работы, которые самим
выполнять невыгодно. Постепенно при
ТСЖ образуется эксплуатирующая организация, которая может предлагать свои
услуги другим домам и зарабатывать дополнительные средства для ТСЖ.
Чистый, благоустроенный подъезд, ухоженный двор. Именно эти ценности должны
стать результатом работы ТСЖ. Домофон
и консьерж в подъезде, чистые лестницы,
лифт с зеркалом, детская площадка и газон
во дворе, – все это сказывается не только
на настроении жильцов, но и на стоимости
квартир в доме. Без всякого преувеличения,
деятельность ТСЖ способна заметно увеличить рыночную цену жилья.
По вопросам создания товарищества
собственников жилья в вашем доме, собственники или инициативные группы могут обратиться в ГУ «ИС ЗелАО» – законному представителю интересов Москвы
в многоквартирных домах по адресу:
Зеленоград, корп. 414, н.п. 3. Тел. 499736-4841. Или в управу района Старое
Крюково: Зеленоград, корп. 1123. Тел.
499-710-6411.
Н.ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА

Что у вас в «ракушках»
и «пеналах»?
На территории района Старое Крюково
в соответствии с решением Антитеррористической комиссии управы района Старое Крюково во избежание организации террористических актов проводится работа по проверке
внутреннего содержания незаконно установленных металлических тентов на предмет
хранения взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.
Жители, готовые предъявить свой металлический тент для обследования Антитеррористической комиссии, могут обращаться
в управу района Старое Крюково по тел. 499710-6411 или в ГУ «ИС ЗелАО» по тел. 499731-8810 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обед –
с 12.00 до 13.00.
В соответствии с действующим законодательством размещение металлических тентов
типа «пенал» и «ракушка» без оформления разрешительной документации запрещено. Исключение составляют только тенты, установленные при
наличии действующего договора землепользования, оформленного гражданами, получившими
автотранспортные средства через органы социальной защиты населения Москвы (инвалиды Великой Отечественной войны, лица, приравненные
к ним, инвалиды других категорий, в том числе с
нарушением опорно-двигательного аппарата).
Незаконное размещение металлических
тентов не только приводит к нарушению архитектурного облика округа, но и препятствует
проведению планового и аварийного ремонта
инженерных коммуникаций, работам по благоустройству территорий, в том числе обустройству новых парковочных мест.
В соответствии со статьей 8.3 Закона Москвы от 21 ноября 2007 г. №45 «Кодекс города
Москвы об административных правонарушениях» за самовольную установку металлического
тента типа «ракушка», «пенал» к владельцам
применяются административные штрафы в размере от 3 до 5 тыс. руб.
Призываем владельцев металлических тентов не доводить решение вопроса до судебных
разбирательств, а освободить земельные участки в добровольном порядке.
С заявлением о демонтаже металлического
тента на безвозмездной основе можно обратиться в управу района Старое Крюково по адресу: Зеленоград, корп. 1123, тел. 499-710-6411.
Управа района Старое Крюково

СПРАШИВАЛИ –
ОТВЕЧАЕМ
О парковке
и водостоке
На обращение жителей корпусов 931 и 930
по вопросу парковки на газонах в зимнее время и водостока корп. 931 под. 4 отвечает заместитель главы управы района по вопросам
ЖКХиБ С.Жевноватый:
– Из-за нехватки парковочных мест во
дворах домов в зимний период парковка автотранспорта на газоне допускается.
Специалистами управы проведено обследование водостока корп. 931 под. 4, указанного в обращении граждан. При обследовании выявлено, что водостоки расположены
с двух сторон на козырьке подъезда. Устройство стандартное для серии домов II-47/12
1977 года постройки. Замечаний по устройству нет.

О реорганизации
жилищного фонда
Уважаемые жители корп. 925, 926, 927!
Предложения Префектуры ЗелАО о реорганизации пятиэтажного жилищного фонда на территории
округа, в т.ч. по жилым домам 925, 926, 927, учтены
в проекте Адресного перечня многоквартирных жилых домов, отнесенных в соответствии с критериями к некомфортному жилью и рассматриваемых в
программе с целью определения мероприятий (снос,
реконструкция, капитальный ремонт).
После разработки и утверждения «Долгосрочной городской целевой программы повышения
комфортности жилья в городе Москве на период до
2025 г.» можно будет конкретизировать дальнейшую
судьбу некомфортного жилья столицы, в т.ч. и пятиэтажных домов в 9-м мкрн (корп. 925, 926, 927).
Управа района Старое Крюково
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ
НЕ БЫЛО БЕДЫ

УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

Отдел Государственной надзорной деятельности ЗелАО сообщает, что за 12 мес. 2010 г. в
жилых домах и на территории округа произошло
214 пожаров. Материальный ущерб от пожаров
составил более 15 млн руб. На пожарах погибли
5 и травмированы 15 чел. На жилой сектор приходится около 80% общего числа пожаров. В
основном, пожары в жилых домах происходили
в квартирах граждан, на балконах, лестничных
клетках и в мусоропроводах.
Во избежание угрозы вашей жизни, жизни
ваших детей и уничтожения вашего имущества от
пожаров и возгораний в жилых домах отдел Государственной надзорной деятельности призывает
жителей района проявлять хозяйское отношение
к сбережению внутридомового инженерного оборудования, содержанию пожарных крыш и систем
противодымной защиты зданий повышенной
этажности, проявлять больше ответственности в
вопросах обеспечении пожарной безопасности.
Запрещается загромождать эвакуационные
пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,
тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки,
марши лестниц, эвакуационные люки) различными материалами, мебелью, мусором и другими
предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах и технических
помещениях вешалки для одежды, гардеробы и
хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.
Обо всех нарушениях правил пожарной безопасности жители могут сообщать на «телефон доверия» 8-495-637-2222.
Отдел Государственной
надзорной деятельности

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию автовладельцев!
ОГИБДД сообщает, что с 11 января 2011 г.
изменился график работы пунктов технического
осмотра, расположенных на территории Зеленоградского округа.
Прием населения осуществляется в следующем режиме: вторник – с 8.00 до 20.00, среда,
четверг, пятница – с 8.00 до 18.00, суббота – с
8.00 до 17.00. Перерыв на обед – с 14.00 до 15.00.
Воскресенье, понедельник – выходные дни.
Пройти
государственный
технический
осмотр автомобиля можно в удобное для вас
время.
ПТО «Центурион» (ул. Панфилова, д. 28б).
Тел. для предварительной записи 499-732-2659.
ПТО «ПАР» (1-й Западный проезд, д. 11, Автокомбинат). Тел. для предварительной записи
499-734-2836.
ПТО «АВТОТЕСТ» (4-й Западный проезд, д. 8,
стр. 12). Тел. для предварительной записи 8-495276-1083.

О мерах по обеспечению
безопасности, антитеррористической
защищенности населения, объектов
жизнеобеспечения, жилого сектора и
мест с массовым пребыванием граждан
рассказывает начальник УВД по ЗелАО
Москвы полковник милиции А.Макаров.

– Весь личный состав УВД по ЗелАО переведен на
усиленный вариант несения службы. Установлено круглосуточное дежурство руководящего состава аппарата УВД,
территориальных ОВД и структурных подразделений.
Увеличена плотность патрульно-постовых нарядов.
Маршруты патрулирования экипажей ГНР, автопатрулей, МОВО и ОР ППСМ приближены к местам массового
пребывания граждан. Особое внимание уделено конечным и узловым остановкам общественного транспорта.
Наряды ориентированы на проверку автотранспорта,
припаркованного у особо важных объектов, объектов
жизнеобеспечения города, а также собственных объектов органов внутренних дел и в местах массового скопления граждан. К работе в местах массового скопления
людей дополнительно привлечены сотрудники службы
безопасности и частных охранных предприятий, общественных формирований правоохранительной направленности.
Совместно с ОУФМС организовано проведение
отработки всех мест пребывания, проживания и регистрации иностранных и иногородних граждан: гостиниц, общежитий, закрытых территорий предприятий и
организаций, строительных площадок.

Силами ОБ ДПС ОГИБДД осуществляется круглосуточное перекрытие основных въездов-выездов округа. Совместно с управами районов организована работа по эвакуации
бесхозного автотранспорта, припаркованного вблизи государственных учреждений, культурных, спортивных объектов,
жилых домов, образовательных и лечебных учреждений.
Проводится проверка на предмет закрытия и опечатывания чердачных и подвальных помещений жилых домов.
С руководителями культурно-развлекательных, образовательных, дошкольных учреждений и служителями
православных храмов, а также СБ и ЧОП, обеспечивающими их охрану, проведены инструктажи антитеррористического характера.
Обеспечено своевременное реагирование дежурных
частей и нарядов милиции на обращение граждан о появлении подозрительных лиц, транспорта и предметов в
местах массового скопления граждан, особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения города. Организована
работа усиленных следственно-оперативных групп.
Внимание всего личного состава акцентировано на
необходимости бдительного несения службы, вежливого и культурного обращения к гражданам.
Пресс-служба УВД ЗелАО, фото С.СЕРОВОЙ

ЖКХ

МОЙ ПОДЪЕЗД – МОЯ КРЕПОСТЬ
Ирина Гавриловна Шушлебина уже
6 лет является старшей по подъезду
в корп. 905. Старшей она стала
вынужденно, даже не планировала
такой карьеры для себя.
Женщина, которая до И.Шушлебиной была
старшей по подъезду, относилась к своим обязанностям с некоторой прохладой. Увидев равнодушие жителей, которые не хотели участвовать в
жизни подъезда, а занимались только собственными квартирами, она устранилась от этих обязанностей. На собрании, проведенном с активными
жителями управой района Старое Крюково, поставили вопрос о выборе старшего по подъезду. Это
было необходимо, и И.Шушлебина вызвалась занять эту должность.
Много времени ушло на то, чтобы войти в курс
дел. Постепенно опыт накапливался. Сначала оборудовали помещение для дежурных. Потом появились люди, которые оказывали помощь старшей
по подъезду. До того, как И.Шушлебина взялась
за дело, рекламные газеты просто сваливались

на пол у входной
двери. Жители
увидели результат и приняли
более активное
участие в жизни
своего подъезда.
Пришло время
косметического
ремонта, а потом и капитального. Во время
капитального ремонта жителям
подъезда пришлось тяжело.
Не все понимали,
что это необходимо, но нужно немного потерпеть.
Грязь, шум, все это очень неприятно. Но, как оказалось, капремонт объединил жителей. Люди узнали
больше друг о друге. Дом отремонтирован, все жители довольны.

Теперь, когда работают дежурные, жители сообщают им о различных неполадках в подъезде, а
те аккуратно фиксируют и передают старшей, чтобы она обратилась в управу. Сами жильцы борются с теми несознательными гражданами, которые
портят своими надписями стены подъезда и лифты.
Ведь в доме так красиво и уютно, что никому не хочется возвращаться к старому.
И.Шушлебина очень благодарна управе района
Старое Крюково за отзывчивость. Приятно работать, когда знаешь, что тебе помогут. Специалисты управы оперативно реагируют на все сигналы
старшей по подъезду и вовремя устраняют обнаруженные неисправности. Жильцы чувствуют заботу
власти и, со своей стороны, стараются оказывать
посильную помощь.
Вот и получается, что работа старшего по
подъезду, внешне не всегда заметная, имеет большое значение для помощи органам исполнительной власти.
В.П.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ!

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ

ОТЧЕТНОСТЬ

Выдача решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах и производства ремонтностроительных работ (распоряжение
Мосжилинспекции), в том числе и на
установку наружных блоков кондиционеров на фасадах жилых домов, регламентируется требованиями постановления Правительства Москвы от 8
февраля 2005 г. №73-ПП «О порядке
переустройства и (или) перепланировки
жилых и нежилых помещений в жилых
домах на территории города Москвы» (в
редакции постановлений Правительства
Москвы от 15 ноября 2005 г. №883-ПП,
от 25 сентября 2007 г. №831-ПП). Требования вышеуказанных постановлений
предусматривают возможность выполнения перепланировки путем установки
наружных технических средств на фасаде жилого дома (кондиционеров, антенн,
защитных сеток и т. п.), только по проекту. Процедура согласования установки
наружных блоков кондиционеров является аналогичной процедуре согласова-

ния других мероприятий по переустройству и (или) перепланировке помещений,
выполняемых по проекту.
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 27 июля 2010 г.
№593-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от
25 сентября 2007 г. №831-ПП» проектная
документация должна быть подготовлена организациями, являющимися членами саморегулируемых организаций.
Для получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений и
производства ремонтно-строительных
работ предоставляются документы согласно п. 2, ст. 26 Жилищного кодекса
РФ: заявление о переустройстве и (или)
перепланировке; правоустанавливающие документы на переустраиваемое
и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии; подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; технический паспорт переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;
заключение Департамента культурного
наследия о допустимости проведения
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (в том случае,
если такое жилое помещение или дом,
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или
культуры).
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 2 ноября 2010
г. №992-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от
25 сентября 2007г. №831-ПП, от 22 июня
2010 г. №502-ПП» срок получения распоряжения Мосжилинспекции составляет
20 рабочих дней.
Внутренним распоряжением Мосжилинспекции в летний период осуществляется согласование установки
наружных блоков кондиционеров в срок
не более 10 рабочих дней.
По сообщению ГЖИ Москвы

В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Статьей 15 Федерального закона от
24.07.2009 г. №212-ФЗ установлено, что
плательщики страховых взносов, у которых
среднесписочная численность физических
лиц, в пользу которых производятся выплаты
и иные вознаграждения, за предшествующий
расчетный период превышает 50 чел., а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц превышает
данный предел, с 01.01.2011 г. представляют
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в Фонд социального страхования РФ (форма 4-ФСС РФ) по установленным форматам в электронной форме с
электронной цифровой подписью.
Организации, имеющие меньшую численность, также вправе предоставлять отчетность
по форме 4-ФСС РФ в электронной форме.
Технология приема расчетов страхователей по начисленным и уплаченным страховым взносам в системе Фонда социального
страхования РФ в электронном виде с применением электронной цифровой подписи
утверждена приказом Фонда социального
страхования РФ №19 от 12.02.2010 г. Ознакомиться с указанным документом можно на
сайте www.fss.ru и www.mrofss.ru.

Единая точка приема отчетности страхователей в электронном виде с применением электронной цифровой подписи имеет
адрес: http://f4.fss.ru.
Сертификат ключа подписи уполномоченного должностного лица Фонда и список
отозванных сертификатов ключей подписей
размещены на интернет-сайте Фонда по
адресу: www.fss.ru/uc.
Подготовить отчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам в электронном виде можно, пользуясь услугами
сторонних производителей программного
обеспечения или воспользоваться бесплатным сервисом, представленным в поисковомониторинговой системе Фонда (портал
Фонда) http://fzl22.fss.ru.
Интерфейс для встраивания в программное обеспечение сторонних производителей
для работы с единой точкой приема отчетности
страхователей в электронном виде с применением электронной цифровой подписи размещен по адресу: www.fss.ru/uc.
Фонд социального страхования РФ
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ПОДДЕРЖАТЬ
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

20 января на базе вечернего отделения ГОУ СОШ №638 (директор Т.Базарова)
проведен «круглый стол» на тему «Неформальные молодежные движения: за и
против». В мероприятии приняли участие представители прокуратуры округа,
КДНиЗП района Старое Крюково, ГУ МЦ «Дети улиц», администрация и педагоги
школы, учащиеся 9-11-х классов. Ведущими задачами «круглого стола» стали
профилактика правонарушений среди учащихся и правовое просвещение
подрастающего поколения.
Предварительно педагогический коллектив провел
анкетирование учащихся вечернего отделения по тематике «круглого стола»: 19% учащихся причисляют себя
к участникам неформальных молодежных объединений, причинами вступления в те или иные группы 34%
обозначили приоритет свободы и 24% – непонимание
родителей.
Как правило, неформальные молодежные субкультуры активизируются в период кризисов, когда происходит смена ценностей. Именно в это время у подростков,
имеющих наиболее высокое стремление и потребность
в общении, появляется необходимость в создании

собственных ценностей и ориентиров, своих кумиров.
Желание стать членом неформального объединения в
большинстве случаев возникает у юношей и девушек
как протест против взрослых. При этом нужно отделять
субкультуры, в которых содержится позитивный заряд,
от объединений, в основе которых лежит ярко выраженное негативное поведение. Попав в последние, подросток может впитать идеологию нацизма, экстремизма,
проявить криминальные наклонности.
Разговор участников «круглого стола» строился
под девизом: «Счастье – когда тебя понимают». Уча-

щиеся старших классов приняли активное участие в
обсуждении указанных проблем и пришли к выводу, что
экстремизм во всех его проявлениях мешает нормальному развитию общества, а также является угрозой для
каждого человека в отдельности.
На «круглом столе» обсуждался очень важный
вопрос: как общество должно строить отношения с неформальными молодежными объединениями?
Подобный формат мероприятия позволил познакомиться с различными неформальными молодежными
течениями, выслушать мнение учащихся и педагогов,
получить разъяснения об уголовной и административной ответственности за правонарушения и преступления, совершаемые лицами, относящими себя к той или
иной субкультуре.
Оживленный интерес вызвал вопрос диалога представителей различных субкультур и обычных жителей
города. Отдельной темой стояли стереотипы, препятствующие конструктивному общению молодежи и старшего поколения.
Участники «круглого стола» пришли к выводу, что
если речь идет о позитивной неформальной субкультуре, то самый главный принцип – это понять, помочь
и не мешать. Множество специалистов и организаций,
которые занимаются сегодня проблемами молодежи,
должны оказывать реальную помощь, например, поддерживая различные инициативы. Кроме того, нужно
вести конструктивный диалог с неформалами, дать им
возможность для самореализации. Ведь те же граффитчики разрисовывают стены зданий только потому, что
у них нет площадки для реализации своих творческих
способностей. В этой связи возникли вполне логичные
вопросы: а есть ли вообще неформальная молодежь?
Может быть, есть просто молодежь, с которой можно и
нужно работать? С этим согласились все участники.
Мероприятие получило высокую оценку со стороны
представителей прокуратуры и органов местного самоуправления. Отдельную благодарность выражаем директору школы Т.Базаровой, заместителю директора по УВР
Л.Сысоевой и заместителю директора по ВР О.Алексеевой.
Н.ЩЕРБАКОВА,
ведущий специалист муниципалитета

К работе готовы!
7 февраля в муниципалитете
Старое Крюково состоялось
заседание Молодежной
общественной палаты при
муниципальном Собрании ВГМО
Старое Крюково. Главным
вопросом заседания было
формирование нового состава
палаты.
За «круглым столом» собрались ребята, которые учатся в образовательных учреждениях
на территории муниципального образования,
многие из них уже зарекомендовали себя как
организаторы и активные участники различных
социальных акций и проектов. Все они стремятся
к общественной деятельности и серьезно задумываются о том, чтобы стать членами молодежной палаты.
Перед собравшимися выступили руководитель муниципального образования Старое Крюково Ирина Викторовна Суздальцева и председатель Молодежной общественной палаты Елена
Вячеславовна Рожнева. Они рассказали о деятельности молодежной палаты и сотрудничестве
муниципального Собрания и муниципалитета с
молодежью ВГМО.
После чего ребятам было предложено рассказать о себе и ответить на вопрос: «Почему
я хочу заниматься общественной деятельностью?». В завершении встречи ребята заполнили анкеты, по итогам которых депутаты муниципального Собрания 16 февраля утвердили
новый состав Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании ВГМО Старое
Крюково.
Е.РОЖНЕВА

НЕФОРМАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Рокеры, металлисты, панки, готы,
рэперы, растаманы, скинхэды,
футбольные фанаты, сатанисты –
это далеко не полный перечень
неформальных молодежных
движений, существующих в настоящее
время в России. Ради каких только
интересов ни объединяются дети,
подростки и молодежь, взрослые
и даже убеленные сединами старики?
Число таких объединений измеряется
десятками тысяч, а количество
их участников – миллионами.

вое просвещение молодежи в области ответственности за
правонарушения и преступления, часто совершаемые лицами, относящими себя к той или иной субкультуре.
Прежде, чем мы перейдем к освещению статей Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ об административных
правонарушениях, стоит отметить, что совершение преступления в составе группы лиц, а также совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти является
отягчающим обстоятельством.
Обращаю ваше внимание, что санкция (часть статьи
о наказании) нижеуказанных статей сокращена и указан
самый строгий вид наказания по статье.

В зависимости от того, какие интересы людей положены в основу объединения, возникают различные типы
объединений. Являясь промежуточными между общественными объединениями, организациями и нелегальными преступными группами, эти объединения зачастую
формируют криминогенную субкультуру. Состав их разнообразен: школьники, учащиеся ПТУ, техникумов, студенты
вузов, работающие, не работающие и не учащиеся.
Они выступают на собраниях и митингах, в печати,
обращаются в соответствующие государственные и общественные органы. Некоторые их акции наталкиваются на
противодействие органов правопорядка, когда они носят
противоправный характер. В основном, их антиобщественная деятельность основана на криминализации из-за невозможности добиться цели легально.
Иногда неформальные группы, особенно организующиеся по месту жительства, постепенно криминализируясь, преобразуются в преступные.
В последние годы в стране и в Москве, в частности, выросло число неформальных молодежных объединений и их
участников. И сейчас особенно актуальным является право-

Статья 212. Массовые беспорядки
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением
имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти,
наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет.
2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, наказывается лишением
свободы на срок от 3 до 8 лет.
3. Призывы к активному неподчинению законным
требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами
наказываются лишением свободы на срок до 2 лет.
Статья 213. Хулиганство, то есть грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
Статья 214. Вандализм, то есть осквернение зданий
или иных сооружений, порча имущества на общественном
транспорте или в иных общественных местах, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет.

Уголовный кодекс РФ

Статья 223. Незаконное изготовление оружия
Незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, а равно
незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, в
крупном и особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом.
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, наказываются лишением свободы на срок от
8 до 20 лет со штрафом.
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ наказывается
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет.
Статья 243. Уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов
или объектов, взятых под охрану государства, а также
предметов или документов, имеющих историческую
или культурную ценность, наказываются лишением
свободы на срок до 5 лет.

Статья 244. Надругательство над телами умерших
либо уничтожение, повреждение или осквернение мест
захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в
связи с погребением умерших или их поминовением,
наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.
Статья 245. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных
побуждений, или с применением садистских методов,
или в присутствии малолетних наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.

Кодекс РФ об административных
правонарушениях
Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики влечет
административный арест на срок до 15 суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики
или символики.
Статья 20.18. Организация блокирования, а равно активное участие в блокировании транспортных коммуникаций влечет административный арест на срок до 15 суток.
Статья 20.29. Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный
федеральный список экстремистских материалов,
а равно их производство либо хранение в целях массового распространения влечет административный
арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для их
производства.
Е.МАКАРОВА,
юрисконсульт-главный специалист
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
На очередном расширенном собрании депутатов муниципального образования
Старое Крюково под председательством И.Суздальцевой были рассмотрены
следующие вопросы:
1. О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Старое Крюково. Докладчик – Л.Петрова, глава управы
района Старое Крюково
2. О программе благоустройства территории района Старое Крюково в 2011 году. Докладчик – Л.Петрова, глава управы района Старое Крюково. Содокладчик – С. Жевноватый,
заместитель глава управы района Старое Крюково по ЖКХ.
3. Об утверждении Положения о порядке проведения
аттестации специалистов муниципального учреждения
«Славяне» внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве. Докладчик –
И.Маслова, руководитель муниципалитета.
В работе собрания приняли участие начальник АПУ
ЗелАО А.Игнатьева, начальник зеленоградского управления потребительского рынка В.Двоеглазова, представители общественных организаций, жители района.
В своем выступлении Л.Петрова сообщила, что территория района в соответствии с предложениями жителей
совместной проработкой с АПУ округа и управлением потребительского рынка разбита на 8 зон, в которых будут
установлены новые павильоны и киоски согласно поста-

новлению Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26–ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, строениях, находящихся в государственной собственности», пп. 14, п. 1 ст.
9 Устава внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве.
Начальник АПУ А.Игнатьева обратила внимание
участников собрания на две основные части: определение
места, где будут размещены киоски и павильоны, а также
как эти объекты будут выглядеть?
– В настоящий момент, – сказала Анжела Витальевна, –
определены места размещения павильонов и киосков.
Сейчас на территории района стоят такие павильоны, которые необходимы жителям города. Мы обобщили все
предложения, высказанные, в ходе общественных слушаний и постараемся их учесть. Наша основная задача –
разместить павильоны и киоски вне зоны коммуникаций,
проезжей части и природоохранных зон. Внешний вид
этих объектов пока находится в разработке. Могу сказать,
что это будут модули 1,5х2м. Их можно будет стыковать
как по длинной, так и по короткой стороне, поэтому они
могут быть различных размеров.

В ходе бурного и заинтересованного обсуждения докладов председатель собрания И.Суздальцева предоставила возможность всем высказать свое мнение, пока все
точки над i не были расставлены.
Новые павильоны и киоски будут установлены на месте старых, а не в дополнение к ним, как думали многие.
На каждый новый объект будет проведен аукцион, в
котором может принять участие любой предприниматель,
победитель получит право занимать эту точку 3 года, затем состоится очередной аукцион.

Павильоны и киоски, находящиеся в зоне железной
дороги, вне компетенции города и пока там останутся.
В новых павильонах будет обновленный ассортимент
продуктов и услуг, согласованный с управой, муниципальным Собранием и жителями района.
Затем участники собрания обсудили вопрос «О программе благоустройства территории района Старое Крюково в 2011 г.».
А.ЕВСЕЕВ

ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве, март 2011 год
Дата приема
Каждый
понедельник

Время приема

ФИО депутата

Место приема

16.00-18.00

Суздальцева И.В.

Корп. 828, 1-й этаж; муниципалитет

03.03.2011
31.03.2011

16.00-18.00

Кулин Н.А.
Копейкин Ю.К.

Корп. 828, 1-й этаж; муниципалитет
ТК №49, корп. 855

10.03.2011

16.00-18.00

Огонькова Н.П.
Калинкина М.В.
Удалов В.В.

Корп. 828, 1-й этаж; муниципалитет
Медицинский центр «Детство», корп. 841
СДЮШОР №112, корп. 907

17.03.2011

16.00-18.00

Савилов А.А.
Маслов П.А.
Кисловская И.П.

Корп. 828, 1-й этаж; муниципалитет
Корп. 828, 1-й этаж; муниципалитет
Корп. 832, кв. 3, ГУК «Творческий лицей»

24.03.2011

16.00-18.00

Зуева Т.Э.
Павлова З.И.

Корп. 832, кв. 4; МЦ БДД
ДЮЦ «Восток», корп. 907.

Каждый
последний
понедельник

16.00-18.00

Демидова З.Ф.

Пол-ка №201, каб. 610

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное Собрание
Представляем решения, принятые депутатами 15.02.2011 г.
РЕШЕНИЕ от 15.02.2011 г. №01/02-МС
О согласовании проекта схемы размещения нестационарных
объектов мелкорозничной сети на территории внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
В соответствии с п. 20 ст. 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» постановлением Правительства Москвы от
03.02.2011 г. №26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, строениях,
находящихся в государственной собственности», пп. 14 п. 1 ст. 9
Устава внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию главы управы района Старое Крюково города Москвы Петровой Л.И и представителя Москомархитектуры Игнатьевой А.В. о проекте размещения нестационарных
объектов мелкорозничной сети на территории внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве.

2. Согласовать представленный на рассмотрение проект схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети
на территории внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве. Рекомендовать внести изменения с учетом высказанных замечаний. (Приложение).
3. Направить настоящее решение в Префектуру ЗелАО города Москвы и управу района Старое Крюково города Москвы.
Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Масловой И.И. опубликовать настоящее решение в газете «Старое
Крюково».
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву И.В.
Руководитель ВГМО
Старое Крюково в городе Москве И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве
от 15.02.2011 г. №01/02-МС
Номер
торговой зоны

1

2

3

4
5

1

2

3

Специализация объектов
в торговой зоне
На базе существующих объектов мелкорозничной сети
Гастрономия
Молоко
Хлеб
Зеленоград у корп. 919
Овощи
Бытовое обслуживание
Гастрономия
Овощи
Зеленоград у корп. 900
Печать
Мороженое
Печать
Печать
Печать
Билеты на транспорт
Зеленоград, Крюковская пл.
Билеты на транспорт
Билеты на транспорт
Билеты на транспорт
Мороженое
Гастрономия
Зеленоград у корп. 843
Мороженое
Печать
Зеленоград у корп. 802
Мороженое
Цветы
На новых участках
Кафе
Печать
Зеленоград, проезд №4806 у ост. «МИЭТ»
Мороженое, соки, воды
Цветы
Печать
Зеленоград у корп. 833
Мороженое
Гастрономия
Хлеб
Зеленоград, ул. Железнодорожная
Адрес торговой зоны

Общее
кол-во

Руководитель ВГМО
Старое Крюково в городе Москве И.СУЗДАЛЬЦЕВА

5

4

8

2
3

4

2

3

Молоко
Общее количество торговых зон –8, объектов – 31
На заседании муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
15.02.2011 г. при обсуждении вопроса «О согласовании проекта
схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной
сети на территории внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве» от депутатов и жителей

РЕШЕНИЕ от 15. 02. 2011 г. №02/02-МС
О Программе благоустройства территории района Старое
Крюково в 2011 г.
В соответствии с Законом г. Москвы от 25 ноября 2008 г. №28
«Градостроительный кодекс города Москвы», п. 20 ст. 8 Закона
города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пп. 11 п. 1 ст. 9 Устава внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию главы управы района Старое
Крюково города Москвы Петровой Л.И по Программе благоустройства
территории района Старое Крюково города Москвы в 2011 г.
2. Одобрить Программу благоустройства дворовых территорий района Старое Крюково города Москвы на 2011 г.,
схему размещения благоустраиваемых дворов и проектные
решения благоустройства дворовых территорий района. Рекомендовать внести изменения с учетом высказанных замечаний. (Приложение).
3. Направить настоящее решение в Префектуру ЗелАО города Москвы и управу района Старое Крюково города Москвы.
4. Руководителю муниципалитета Масловой И.И. опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву И.В.

поступили следующие предложения:
Оставить палатку «Хлеб» у поликлиники №201.
Киоск «Печать» от корпуса 833 перенести к корпусу 843.
На Крюковской площади нужен павильон «Фото, ксерокс».
Оставить палатки вдоль железной дороги.
У магазина «Пятерочка» нужен павильон «Овощи-фрукты».

На заседании муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
15.02.2011 г. при обсуждении вопроса «О Программе благоустройства территории района Старое Крюково в 2011 г.» от депутатов и
жителей поступили следующие предложения:
1. При благоустройстве корп. 904, 903 поставить на тротуарах оградительные столбики от машин.
2. По возможности установить скамейки на Каштановой
аллее, в лесной полосе от корп. 914 до магазина «Пятерочка», от
корп. 914 до поликлиники №201.
3. Как можно больше парковочных мест.
4. Ремонт асфальтового покрытия у корп. 813-814.
РЕШЕНИЕ от 15. 02. 2011 г. № 03/02-МС
Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации
специалистов муниципального учреждения «Славяне» внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
В соответствии с ч. 4 ст. 7 Закона города Москвы от 25 октября
2006 г. №53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства», муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации специалистов муниципального учреждения «Славяне»
внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве согласно приложению к настоящему решению.
2. Руководителю муниципалитета Масловой И.И. опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву И.В.
Руководитель ВГМО Старое Крюково
в городе Москве И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
от 15 февраля 2011 г. № 03/02-МС

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации специалистов муниципального учреждения «Славяне» внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации специалистов и руководящих работников (далее – специалистов) муниципальных учреждений внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
(далее – Учреждение), осуществляющих работу в сфере организации социально-воспитательной, спортивной, физкультурнооздоровительной и досуговой работы с населением по месту жительства, по должностям которых тарифно-квалификационные
характеристики (требования) предусматривают наличие квалификационных категорий.
1.2. Аттестация специалистов Учреждения (далее – аттестация) осуществляется в целях:
- определения соответствия уровня профессиональной компетентности специалистов Учреждения требованиям к квалификации при присвоении им квалификационных категорий (разрядов);
- повышения квалификации специалистов Учреждения и
стимулирования роста образовательного уровня;
- повышения персональной ответственности за выполнение
профессиональных обязанностей по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий города Москвы
в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и оказанию социальной поддержки
детям, подросткам и молодежи;
- обеспечения социальной защищенности специалистов
Учреждения путем дифференциации уровня оплаты труда;
- обеспечения контроля за качеством подготовки специалистов, и улучшение подбора, расстановки и использования кадров
без отрыва от производства (рабочего и воспитательного процессов).
1.3. По результатам аттестации подтверждается, присваивается или понижается квалификационная категория специалиста
Учреждения.
1.4. К аттестации на квалификационную категорию допускаются лица, имеющие профессиональное профильное образование и работающие на должностях специалистов в Учреждении не
менее одного года как на постоянной основе, так и на условиях
совместительства.
2. Аттестационные комиссии
2.1. Аттестационная комиссия (далее – Комиссия) формируется в количестве не менее 5 человек и состоит из председателя,
секретаря и членов Комиссии.
2.2. Аттестация специалистов на присвоение высшей и
первой квалификационной категории проводится Комиссией,
которая создается муниципалитетом внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве (далее –
муниципалитет).
2.2.1. В состав Комиссии на присвоение высшей и первой квалификационной категории включаются представители уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы в области
семейной и молодежной политики, префектуры административного округа города Москвы, в границах которого находится
муниципальное образование, представители органов местного
самоуправления.
2.3. Аттестация специалистов на присвоение второй квалификационной категории и разрядов без категории проводится
Комиссией, которая создается в Учреждении по месту работы
аттестуемого специалиста, формируется и утверждается руководителем Учреждения.
2.3.1. В состав Комиссии на присвоение второй квалификационной категории и разрядов включаются руководитель Учреждения и наиболее опытные и квалифицированные работники
Учреждения.
2.4. При Комиссии могут быть образованы экспертные группы (советы) для подготовки экспертных заключений, в которых
дается оценка практической, теоретической и научной подготов-
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ДЕПУТАТ НИКОЛАЙ КУЛИН
Сегодня на страницах нашей газеты о своей работе рассказывает Н.Кулин депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве, член партии «Единая Россия». Впервые
Николай Александрович был избран депутатом в 2004 г. В 2008 г. избиратели корпусов 801-803, 807, 808, 810-815 вновь
оказали ему доверие, вторично избрав депутатом.

Николай Кулин является председателем комиссии
«За здоровый образ жизни» и членом комиссии «По бюджетным отношениям и муниципальной собственности».
Обе комиссии очень серьезны и требуют ответственного
отношения и профессионального подхода. 2011 г. объявлен в Москве Годом спорта и здорового образа жизни.
Следовательно, у комиссии «За здоровый образ жизни»
впереди немало работы.

– Наша комиссия, – рассказывает Н.Кулин, – в которую входят депутаты В.Удалов, И.Кисловская, З.Демидова,
М.Калинкина, выстраивает свою работу под руководством
муниципалитета совместно со специалистами по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
муниципалитета В.Демина и Н.Барановской, управой, а также с различными общественными организациями, расположенными на территории муниципалитета, включая партию
«Единая Россия», членом которой я являюсь. Мы не только
организовываем спортивные праздники и соревнования во
дворах, но наши команды успешно выступают в различных
окружных и московских соревнованиях и спартакиадах.
Из личного дела. Кулин Николай Александрович, 1973
г.р., в 7 лет стал заниматься футболом в СДЮСШОР №112
«Спутник». После окончания спортшколы поступил в институт и одновременно начал работать тренером. Образование
высшее. Имеет высшую тренерскую квалификацию и профессиональную тренерскую категорию Б УЕФА. С 2002 по
2008 гг. – главный тренер ФК «Зеленоград». В 2005 г. ФК «Зеленоград» стал бронзовым призером первенства России по
футболу среди КФК и завоевал право играть во второй лиге
первенства страны.

С 2008 по 2010 гг. – работа в Российском футбольном
союзе: сначала в отделе детско-юношеского футбола, а
затем руководителем Департамента инновационной политики, науки и образования. Занимался аттестацией
тренеров, медико-биологическим и научно-методическим
обеспечением сборных команд страны. С 1 декабря 2010 г.
назначен директором СДЮСШОР №112 «Спутник»
В 2011 г. будут проходить мероприятия, ставшие традиционными. На стадионе Технологического колледжа
№49 как всегда проводится спартакиада допризывной молодежи. Немало зрителей и участников собирает соревнование семей «Папа, мама и я – спортивная семья». Но наша
главная работа – это организация спортивного досуга во
дворах. Для улучшения работы в этом году будет построена новая детская площадка у корп. 813.
Появятся и новые соревнования. Первое из них – детский футбольный турнир дворовых команд на Кубок руководителя муниципалитета и главы управы Старое Крюково, который пройдет в мае.
– В нашей общественной депутатской работе, – продолжает Николай Александрович, – трудно определить

границы, поэтому каждый депутат работает не только в
определенных комиссиях, но и конкретно по всем обращениям жителей не только своего избирательного участка.
Причем масса вопросов вытекает не из письменных обращений, а от ежедневных встреч и разговоров с жителями не
в муниципалитете, а на улице, в магазине, во дворе, и это
несмотря на то, что у нас есть официальные дни приема
избирателей. Поэтому с радостью могу сказать, что по обращениям жителей корп. 801, 802, 803 во всех подъездах
этих домов в этом году будет проведен ремонт. Во дворах
будут установлены новые детские площадки.
Депутатская деятельность – это общественная работа.
А на основной работе в СДЮСШОР я руковожу коллективом, где более 1000 учащихся, занимающихся футболом,
художественной гимнастикой и легкой атлетикой. Самый
больной для нас вопрос – строительство стадиона. Скажу
только одно: идет планомерная работа с документами.
Подробно с работой СДЮШОР-112 можно познакомиться
с 1 марта на официальном сайте www.sputnik112.ru.
А.ВАСИЛЬЕВ

ОФИЦИАЛЬНО
ленности аттестуемых. В состав совета могут входить специалисты по социально-воспитательной, спортивно-оздоровительной и
досуговой работе.
2.5. Персональный состав Комиссии, регламент ее работы, а
так же сроки проведения аттестации устанавливаются распоряжением муниципалитета на присвоение высшей и первой квалификационной категории (далее – распоряжение муниципалитета) или
приказом руководителя Учреждения на присвоение второй квалификационной категории и разрядов без категории (далее – приказ
руководителя Учреждения).
3. Организация работы аттестационных комиссий
3.1. Организация работы Комиссий осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, Положением об аттестации специалистов бюджетных учреждений и
организаций органов по делам молодежи Российской Федерации (Приложения 2 и 3 к распоряжению Комитета Российской Федерации по делам молодежи от 24 июня 1996 года
№ 42 «Об утверждении разрядов оплаты труда, тарифноквалификационных характеристик (требований) по должностям работников бюджетных учреждений и организаций органов по делам молодежи Российской Федерации, объемных
показателей по отнесению учреждений по делам молодежи
к группам по оплате труда руководителей»), методическими
рекомендациями Департамента семейной и молодежной политики города Москвы, распорядительными документами
муниципалитета и муниципальных учреждений (проводящих
аттестацию), настоящим Положением.
3.2. Подготовка к проведению аттестации включает следующие мероприятия:
- определение и утверждение состава Комиссии;
- составление и утверждение графика проведения аттестации;
- составление списка специалистов, подлежащих аттестации;
- подготовку документов, необходимых для работы Комиссии.
3.3. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
- список специалистов, подлежащих аттестации;
- дата, время и место проведения аттестации;
- дата представления специалистом документов, необходимых для проведения аттестации в Комиссию.
3.4. График проведения аттестации доводится до сведения
подлежащего аттестации специалиста под роспись не позднее,
чем за 30 дней до начала проведения аттестации.
3.5. Не позднее, чем за 14 дней до начала проведения аттестации в Комиссию представляется отзыв за аттестационный период,
подписанный руководителем Учреждения, в котором работает
специалист.
3.6. Основанием для проведения внеочередной аттестации
специалистов Учреждения является приказ руководителя Учреждения, распоряжение муниципалитета о проведении аттестации
или заявление специалиста установленной формы.
3.7. Специалисты, подлежащие аттестации на квалификационную категорию, представляют в Комиссию следующие документы:
- личное заявление и аттестационный лист установленных
образцов;
- представление руководителя Учреждения (отзыв для специалистов);
- отчет работы за последние три года;
- авторские программы;
- копии документов о наградах и поощрениях;
- документы и материалы по усмотрению аттестуемого.
3.8. Представление на специалистов Учреждения должно
содержать всестороннюю оценку соответствия профессиональной подготовки специалистов Учреждения квалификационным
требованиям к занимаемой должности, имеющегося образования,
опыта работы и знаний по занимаемой должности.
3.9. Аттестуемый должен быть ознакомлен с указанным представлением не позднее, чем за две недели до проведения аттестации.
3.10. Комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение квалификационной категории в течение трех
месяцев со дня их получения.

3.11. Конкретные сроки прохождения аттестации для каждого специалиста устанавливается индивидуально Комиссией, о чем
аттестуемые извещаются не позднее, чем за две недели до начала
аттестации.
3.12. За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории работник может письменно обратиться в
Комиссию (к руководителю Учреждения или Руководителю муниципалитета в зависимости от квалификационного разряда (п. 2.3.
и п. 2.4. настоящего Положения) для прохождения переаттестации
в установленном порядке.
3.13. Квалификационная категория, присвоенная специалистам, действительна в течение пяти лет на основании распоряжения муниципалитета или приказа руководителя Учреждения, при
котором создана Комиссия. Распоряжение муниципалитета или
приказ руководителя Учреждения издается в месячный срок о
присвоении квалификационной категории.
3.14. Квалификационная категория считается присвоенной в
день принятия решения Комиссией.
4. Порядок проведения аттестации
4.1. Аттестация на подтверждение имеющейся квалификационной категории (далее – переаттестация) проводится каждые 5
лет и является обязательной. Через год и последующие годы до 5
лет может проходить повторная аттестация специалиста по личному его заявлению, которая является добровольной.
4.1.1. От очередной переаттестации освобождаются беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
и находящиеся в отпуске по уходу за ними. Срок переаттестации
переносится, переаттестация проводится после выхода указанных
лиц на работу.
4.1.2. Первичная аттестация на присвоение квалификационной категории, подтверждение квалификационной категории,
присвоение более высокой квалификационной категории производится с приглашением специалиста на заседание Комиссии.
4.1.3. Подтверждение разрядов без категории, второй и первой квалификационной категории может проводиться заочно, на
основании решения Комиссии.
4.1.4. В исключительных случаях, с учетом уровня теоретической и практической подготовки аттестуемого, а также высоких показателей его работы, Комиссия может вынести решение
о соответствии специалиста заявленной квалификационной
категории и присвоить ее без установления требований к стажу
работы и уровню образования аттестуемого. Комиссия имеет
право присвоить более высокую квалификационную категорию
аттестуемым, имеющим стаж не менее 5 лет.
4.1.5. Профессиональная компетентность и квалификация
специалиста определяется по результатам аттестационного экзамена. Для проведения аттестационного экзамена, Комиссией
может быть установлена форма и процедура аттестации из числа
вариативных форм и процедур, таких как:
- тестирование;
- собеседование;
- творческий отчет;
- экзамен с использованием тестовых заданий;
- защита авторских программ или научно-методических разработок;
- проведение демонстрационных занятий;
- экспертиза документов;
- иные формы и процедуры, а также их сочетания.
Форма проведения аттестации определяется в соответствии
со спецификой учреждения.
4.1.6. Аттестация проводится по месту нахождения Комиссии.
4.1.7. При аттестации специалиста на квалификационную категорию учитываются процент правильных ответов по тестовой
программе, решение ситуативных задач, владение практическими
навыками.
4.1.8. Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа
членов аттестационной комиссии.
4.1.9. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств специалиста применительно к его профес-

сиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
4.1.10. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь
специалиста, его отношение к политическим, религиозным организациям, не допускается.
4.1.11. Квалификационные категории по специальности могут
быть присвоены как по основной, так и по совмещаемой должности.
4.1.12. Квалификация специалистов определяется Комиссией
по трем квалификационным категориям: второй, первой и высшей.
4.2. Вторая квалификационная категория соответствует 12
разряду ЕТС и может присваиваться:
- специалистам, имеющим высшее профессиональное профильное образование, стаж работы по аттестуемой специальности не менее 3 лет;
- специалистам, имеющим среднее специальное образование, стаж работы по аттестуемой специальности не менее 6 лет;
- специалистам, имеющим высшее профессиональное образование, стаж работы по аттестуемой специальности не менее 5 лет;
- в случаях, указанных в п. 4.1.4. настоящего Положения.
4.3. Первая квалификационная категория соответствует 13
разряду ETC и может присваиваться:
- специалистам, имеющим высшее профессиональное профильное образование, стаж работы по аттестуемой специальности не менее 4 лет;
- специалистам, имеющим среднее специальное образование, стаж работы по аттестуемой специальности не менее 7 лет;
- специалистам, имеющим высшее профессиональное образование, стаж работы по аттестуемой специальности не менее 6 лет;
- в случаях, указанных в п.4.1.4. настоящего Положения.
4.4. Высшая квалификационная категория соответствует 14
разряду ETC и может присваиваться:
- специалистам, имеющим высшее профессиональное профильное образование, стаж работы по аттестуемой специальности не менее 5 лет;
- специалистам, имеющим среднее специальное образование, стаж работы по аттестуемой специальности не менее 10 лет
и работающим по авторским программам, разработкам и технологиям;
- специалистам, имеющим высшее профессиональное не
профильное образование, стаж работы по аттестуемой специальности не менее 7 лет.
4.5. К аттестации могут быть допущены:
- специалисты и руководящие работники, имеющие стаж работы в сфере социально-воспитательной, спортивной, физкультурнооздоровительной и досуговой работе с населением по месту жительства, на момент подачи заявления о прохождении аттестации не
менее одного года (за исключением случаев проведения внеочередной аттестации на подтверждение квалификационной категории);
- специалисты и руководящие работники, желающие пройти
аттестацию до истечения срока действия имеющейся у них квалификационной категории;
- специалисты, выполняющие работу в Учреждении на условиях совместительства.
4.6. В стаж работы по специальности для аттестации на квалификационную категорию засчитывается:
- работа в учреждениях, ведущих социально-воспитательную,
спортивно-оздоровительную и досуговую работу с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;
- работа в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти в сфере молодежной политики, органов местного самоуправления, образования,
спорта и культуры, как по основной, так и по совмещаемой работе;
- обучение по профильной специальности в аспирантуре;
- служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации;
- работа в должности специалиста органов исполнительной
власти, курирующего вопросы в сфере молодежной политики, образования, спорта и культуры.
4.7. Специалисту, имеющему в соответствии с профильным образованием ученую степень кандидата наук, почетные
звания, присвоенные за высокие достижения, заочно присваивается первая квалификационная категория, а имеющему
ученую степень доктора наук – высшая квалификационная категория на основе представления руководителя Учреждения, в
котором он работает.

4.8. Комиссия может дать рекомендации о дальнейшем повышении квалификации и другие замечания и пожелания в адрес
аттестуемого.
4.9. При завершении аттестационного экзамена Комиссия открытым голосованием большинством голосов принимает решение в отсутствие аттестуемого о присвоении
специалисту квалификационной категории либо о несоответствии специалиста заявленной квалификационной категории. При равенстве голосов выносится решение в пользу
аттестуемого.
4.10. За работниками, признанными по результатам аттестации несоответствующими заявленной квалификационной категории, сохраняется имеющаяся квалификационная категория до
истечения срока ее действия.
4.11. Специалисты, не выдержавшие аттестационных испытаний, имеют право на повторную аттестацию в сроки, установленные Комиссией.
4.12. Специалистам, которым по результатам аттестации присваивается определенная квалификационная категория, выдается
выписка из протокола заседания Комиссии, заверенная печатью
муниципалитета, делается своевременно соответствующая запись в трудовой книжке.
4.13. Специалисты, переехавшие из других городов Российской Федерации, из стран СНГ, а также уволенные в связи с ликвидацией учреждения, могут по истечении одного года работы на
новом месте представлять в Комиссию документы для проведения аттестации (переаттестации) в соответствии с требованиями
настоящего Положения. При этом прилагается отчет за последний
год работы.
4.14. В случае неявки специалиста на заседание Комиссии без
уважительной причины или отказа специалиста от аттестации он
привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии
с федеральным законодательством, а аттестация переносится на
более поздний срок.
4.15. В случае отказа специалиста от очередной переаттестации, присвоенная ранее квалификационная категория
утрачивается с момента истечения пятилетнего срока ее присвоения.
4.16. В случае наличия уважительной причины срок аттестации специалистов может быть перенесен на три месяца по представлению руководителя Учреждения.
4.17.Результаты аттестации сообщаются аттестуемым непосредственно после проведения итогов голосования.
4.18. Протокол заседания, в котором фиксируется результаты голосования и решение Комиссии, ведет секретарь Комиссии.
Протокол заседания подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.
4.19. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, который подписывают председатель и члены Комиссии. Аттестационный лист оформляется в трех
экземплярах, первый из которых хранится в личном деле
работника, второй выдается ему на руки, третий остается
в Комиссии. При аттестации на вторую квалификационную
категорию в Учреждении оформляются два экземпляра аттестационного листа.
4.20. Материалы аттестации передаются работодателю не позднее, чем семь дней после ее проведения. Все
материалы аттестации хранятся в личном деле специалиста
Учреждения.
4.21. Аттестационные материалы, которые остаются в Комиссии хранятся в течение пяти лет.
4.22. Трудовые споры, связанные с прохождением аттестации, рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о труде.
4.23. Спорные вопросы, связанные с прохождением аттестации, также рассматривают уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в области семьи и молодежи,
физической культуры и спорта, префектура административного округа города Москвы, в границах территории которого находится муниципальное образование.

«Старое Крюково»
28 февраля 2011 г.

КДНИЗП
ВГМО Старое Крюково и нуждающихся
в оказании содействия в вопросах социальной интеграции.
Программа многофункциональна, рассчитана на 1 год, по ходу ее выполнения
подростки познакомятся с работой ряда ведущих инфраструктур округа и муниципального образования, узнают, как вести себя в
различных общественных институтах.

дения правовых отношений и культуры
общения. Развитие связей, принципов и
механизмов межведомственного взаимодействия учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. И что особенно замечательно,
ребята смогут познакомиться с миром
профессий, востребованных в жизни нашего округа.

ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
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ОПЕКА
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Воскресная опера
20 февраля дети, оставшиеся без попечения родителей, побывали в Детском Музыкальном театре им. Натальи Сац на спектакле
детской оперы «Снежная Королева». Поездка
организована муниципалитетом внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в г. Москве при поддержке Станичного
Казачьего Общества «Старое Крюково» (казачий атаман Э.Хожайнов).

В муниципалитете Старое Крюково прошла необычная
экскурсия. Учащиеся из 8-го класса школы №719 пришли,
чтобы узнать о работе этой организации. Встречу со
школьниками проводила замруководителя муниципалитета
Старое Крюково М.Дыкина.
Классный руководитель Н.Амбарцумян
внимательно наблюдала, как ее подопечные сидят за широким столом, где проводят свои заседания депутаты муниципального Собрания.
Изменения в жизни современного
общества повлекли за собой целый ряд
сложных проблем, коснувшихся, в том
числе и молодежи. В частности, кризис
системы образования и воспитания, традиционных институтов социализации
и механизмов социально-культурной
преемственности. А это, в свою очередь,
значительно усложняет процесс адапта-

ции молодого поколения в современных
условиях.
Ребята попали в муниципалитет неслучайно. Это часть программы «Что нужно
знать для того, чтобы жить», координатором которой является Н.Щербакова – ведущий специалист, инспектор Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Данная программа была разработана специалистами КДНиЗП района
Старое Крюково, где активное участие
принимали специалисты МЦ «Дети улиц».
Программа ориентирована на подростков
14-15 лет, проживающих на территории

Участники программы ознакомятся
также с порядком реализации гражданских прав, предусмотренных Конституцией РФ, на примерах работы государственных учреждений различной
ведомственной подчиненности. Разработчики программы надеются, что у
них получится создать дополнительные
условия для воспитания правового сознания, профилактики правонарушений
несовершеннолетних граждан. Одним
из важнейших направлений является
интегрирование
несовершеннолетних
в городскую среду на основе соблю-

ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
18 февраля в муниципалитете Старое Крюково состоялся «круглый стол» на
тему: «Реализация экспериментальной программы по профилактике употребления
алкогольных коктейлей и энергетических напитков среди учащихся 5-8-х классов».
Перед началом дискуссии заместитель руководителя муниципалитета Старое Крюково М.Дыкина вручила
благодарственные письма и.о. начальника ОДН ОВД по
районам Силино и Старое Крюково Е.Лысенко за активное взаимодействие и участие в жизни города и представителю школы №638 для директора Е.Базаровой за вклад
в спортивное развитие муниципального образования.
Каждый из нас в определенной степени близок к этой
теме, поэтому в работе «круглого стола» принимали участие представители различных социальных структур: сотрудники муниципалитета по работе с несовершеннолетними и защите их прав и сотрудники медучреждений.
Доклад М.Дыкиной состоял из учетных статистических данных за последние четыре года, показывающих,
к сожалению, тенденцию роста количества подростков,
употребляющих алкогольную продукцию, а также снижение возраста таковых (ранее средний возраст был 16-17
лет, участились случаи распития среди 13-14-летних, особенно среди девочек). На учете КДНиЗП в 2010 г. состояло
64 несовершеннолетних за употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции. На заседаниях КДНиЗП
рассмотрено 88 дел, из них 47 протоколов об админи-

стративных правонарушениях, связанных с употреблением алкоголя.
– Но профилактика правонарушений несовершеннолетних на территории районов активно проводилась, и
за период 2010 г. организованы 104 профилактические
лекции для учащихся, – сказала в своем выступлении
Е.Лысенко. Также была затронута тема незаконной
продажи алкогольной и табачной продукции лицам,
не достигшим 18 лет. При этом выявлено 20 торговых
предпрятий-нарушителей.
Но среди прочих бед самая страшная – наркомания. К
сожалению, в наркологическом диспансере №10 состоят
на учете и несовершеннолетние. Медработники диспансера помогают избавиться не только от наркотической и
токсической зависимости, но и оказывают психологическую помощь в ней нуждающимся.
Чаще всего в число зависимых попадают дети, чьи
родители уже состоят на учете, поэтому в амбулаторной карте каждого пациента есть социальное обследование, уточняющее, в каких условиях живет человек,
чем занимается, благоприятны ли такие условия для
проживания детей.

Восьмиклассники за время экскурсии
узнали много нового. Специалисты муниципалитета подробно объяснили, в каких
жизненных ситуациях нужно обращаться
в органы местного самоуправления. Они
узнали и о том, что существует «социальное сиротство», и как нужно помогать
своим товарищам, попавшим в сложную
ситуацию. А самое главное, школьники
поняли, что в муниципалитете Старое
Крюково их всегда ждут, им всегда рады
и окажут любую помощь.
В.ПИТЕРЯКОВ

Психиатр-нарколог наркологического диспансера №10
А.Филиппов рассказал о работе своих сотрудников со студентами и школьниками района. Во время профилактических бесед члены КДНиЗП выяснили, что образ жизни,
характерный для «алкогольной» компании, воспринимается как нормальный и естественный. Прием алкогольных напитков принимает регулярный характер и становится непременным атрибутом времяпрепровождения,
увеличивается число поводов и мотивов для пьянства.
В результате этого употребление спиртного незаметно
становится практически главным смыслом жизни.
Для дальнейшего обеспечения условий постоянного
контроля было принято решение о взаимном сотрудничестве муниципалитета Старое Крюково и ГУ МЦ «Дети
улиц», разрабатывающих программу по профилактике
употребления несовершеннолетними алкогольных коктейлей и энергетических напитков. Педагог-психолог ГУ МЦ
«Дети улиц» Е.Мишакова рассказала о вреде употребления
легких алкогольных коктейлей (ярких баночек), которые
содержат гремучую отравляющую смесь, поражающую
мозг, печень и даже некоторые области клетки ДНК, являющейся возбудителем раковой болезни. Но для подростка
есть другой аргумент – это вкусно, доступно и весело.
Муниципалитет Старое Крюково прилагает огромные
усилия для решения рассмотренных на «круглом столе»
проблем. Для успешной реализации, рассмотренной
программы необходимо и в дальнейшем обеспечивать
условия для постоянного контроля со стороны всех
уполномоченных служб за семьями «группы риска», в
том числе тех, где родители злоупотребляют алкогольными напитками.
О.КОСОЛАПОВА

В поездке участвовало 20 детей в возрасте
от 8 до 14 лет. Путь от станции Крюково до Москвы занял не так много времени, как ожидалось,
поэтому детям устроили небольшую обзорную
экскурсию. Из окон автобуса они увидели Московский Кремль, Москва-реку и Бизнес-центр
«Москва-Сити».
Группу детей сопровождала сотрудник сектора опеки и попечительства, ведущий специалист
Лидия Михайловна Шалашова. Помочь ей вызвалась замечательная женщина и приемная мать
Жанна Фаисовна Грачева. Вместе с мужем они воспитывают трех прекрасных детей, двое из которых
приемные – мальчик 9 лет и девочка 11 лет.
Спектакль «Снежная Королева» был 200-м,
юбилейным. Впервые опера увидела свет еще 25
декабря 2002 г., она была подготовлена к 100летию со для рождения Натальи Ильиничны Сац.
Спектакль удостоен главной премии международного фестиваля «Ожившая сказка» в 2004 г.
В этот день на сцене выступал знаменитый
композитор Александр Флярковский. Ребята
получили уникальную возможность услышать
живую музыку, увидеть настоящий музыкальный
оркестр, профессиональную работу дирижера и
шикарные декорации.
Дети получили огромное удовольствие от
этого спектакля. Они громко аплодировали и
кричали: «Браво!».
Е.ШАТИЛОВА

ВНИМАНИЕ! ЗВОНИТЕ!
В секторе опеки и попечительства муниципалитета Старое Крюково работает «горячая линия» для жителей с целью оказания оперативной
помощи несовершеннолетним и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Звонки принимаются ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней по телефону 499-710-0390 с
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ДОСУГ И СПОРТ

САМЫЕ МЕТКИЕ!
Муниципальное учреждение «Славяне» традиционно проводит ряд спортивных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 16 февраля
в спортивном зале школы №909 прошел турнир по
дартс. Ребята соревновались в трех возрастных
группах: I группа – 1998 г.р., II группа – 1999 г.р. и III
группа – 2001 г.р. Всего соревновались 25 девчонок и
мальчишек. Каждый участник турнира был награжден сладким призом.
В I группе победителями стали Артем Мишахин,
2-3-е места поделили Ярослав Локтионов и Никита
Сераковский. Среди участников этой группы была
всего одна девочка – Наталья Дыдылева.
Во II группе победили Виктор Гулидов, Андрей Казакевич и Николай Асади.
В III группе среди двух мальчиков сильнее был
Роман Рыжаков, а среди девочек выиграли Надежда
Назаренко, Маржона Фахриева, Анна Зюлина.
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ЗИМА – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ КАТАНИЯ

За поликлиникой №201 расположен большой открытый каток. Сюда приезжают люди со всего Зеленограда,
взрослые и дети приходят сюда очень часто. Вот что рассказали нам завсегдатаи катка.
Формат А3, объем 1 п.л.
Тираж 11 000 экз. Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии
ООО «ВМГ-Принт»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Заказ №584
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС1-01779 от 31 марта 2005 г.

Школьники Маринов и Козев:
– Мы ученики 6-го класса, ходим на каток после занятий играть в хоккей. Коньки здесь не выдают, а каток
классный. Мы довольны.
Инна Ромодова:
– Мы с внуком ходим сюда очень часто. Здесь он
общается с ребятишками, играет с ними в салочки, а в
это время я разговариваю с их родителями. Здесь очень
хорошо, это лучше место для зимнего отдыха.
Маришка Костыренко:
– Я хожу сюда каждый день и учусь делать такие же
движения из фигурного катания, какие я видела по телевизору. У меня почти все получается. У меня есть цель:
научиться ездить назад.
Ольга Киндинова:
– Мне нравится этот каток. Сюда я хожу кататься с
дочкой после уроков. Каток большой.
В.ГОЛОВАНОВА, фото А.ЕВСЕЕВА

План
досуговых, физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий на март 2011 г.
3 марта, 14.30, КЦСО «Солнечный» – праздничный концерт для ветеранов, посвященный
Международному женскому дню.
4 марта, 11.00, КЦСО «Солнечный» – соревнования по дартс, шашкам, шахматам, посвященные Международному женскому дню.
4 марта, 16.00, школа №638 – спортивный
праздник «50 попаданий», посвященный Международному женскому дню.
6 марта, 16.00, корп. 902 – празднование Масленицы: проводы зимы; спортивноразвлекательная программа для жителей МО.
19, 20 марта, стадион школы №897 – участие команд муниципалитета в окружных соревнованиях по регби.
21 марта, 16.00, спортзал школы №719 –
турнир по стритболу.
24 марта, 15.00, школа №909 – турнир по
мини-футболу.
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