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Поздравляем вас с одним из самых добрых и важных праздников – Международным
днем семьи!
Каждый человек связывает свое счастье
прежде всего с семьей. На всю жизнь мы
сохраняем в своем сердце добрые воспоминания детства – заботливые руки матери, веселые праздники в кругу родных. Став взрослыми, мы находим в семье источник любви и
вдохновения, обретаем радость отцовства и
материнства. Семья, близкие люди помогают
нам преодолеть любые трудности.
Древняя мудрость гласит: «Государство –
это большая семья, а семья – это маленькое
государство, и держится оно на любви».
Желаем вам, чтобы в ваших семьях царили любовь и взаимопонимание, пусть все задуманное воплощается в жизнь. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
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

КРАТКО
Прием населения

От героев былых времен…
Знаменитая песня из кинофильма
«Офицеры» стала девизом
праздника, посвященного
66-й годовщине Дня Победы.
Праздник состоялся 8 мая
в районе Старое Крюково.
С импровизированной сцены с приветственным
словом к ветеранам войны и жителям района обратились глава управы района Старое Крюково Людмила Ивановна Петрова и ветеран войны Елизавета
Ивановна Казакова. Затем на сцене и танцевальной
площадке состоялась праздничная программа, подготовленная управой района Старое Крюково, воспитанниками и сотрудниками Молодежного центра
безопасности дорожного движения, в которой при-

В целях усиления контроля за качеством
и сроками выполнения работ подрядными
организациями с 11.05.2011 г. организован
прием населения по вопросам благоустройства дворовых территорий и приведения в
порядок подъездов многоквартирных жилых
домов в районе Старое Крюково в 2011 г.
Прием ведут специалисты управы района
Старое Крюково, еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 по адресу: Зеленоград,
корп. 828 (в помещении ЦОН «одно окно»).
«Горячая линия» по вопросам благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок подъездов многоквартирных
жилых домов: понедельник-пятница – с 9.00
до 16.00. Тел. 499-731-5496.

няли участие муниципалитет Старое Крюково, студенты МГАДА, МИЭТ, медицинского колледжа, ГУК
«Творческий лицей», ансамбль «Акварели» (ДТДиМ).
Искренность и глубокое чувство каждого артиста
стали замечательным подарком для зрителей. Завершился концерт праздничным фейерверком.
После концерта гостей пригласили в на вечервоспоминание у «костра» – в армейскую палатку.
Туда и были доставлены чудесная каша и фронтовые сто грамм. После праздничного тоста над «костерком», разведенным в центре «землянки», заговорила гармонь, и зазвучали песни военных лет:
«Катюша», «В землянке», «Ночь коротка», «Казаки
в Берлине»…
М.КОШЕЛЕВА

Приглашаем
на встречу!

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
На учете в местном отделении партии
района Старое Крюково состоит 409 чел., из
них 32 чел. приняты за отчетный период. В
районной организации создано 10 первичных
отделений, что соответствует количеству избирательных участков. В районе действует институт сторонников партии, который насчитывает 10 чел., 7 из них планирует в дальнейшем
вступить в партию.
В феврале текущего года прошли общие
собрания в первичных отделениях партии.
При подготовке и проведении общих собраний особое внимание уделялось подбору
кандидатур на должности секретарей со-

деятельное участие партийцев района во
всех крупных мероприятиях, проводимых
городским, окружным и районным отделениями партии. Работа велась в тесном
сотрудничестве с органами исполнительной власти, местного самоуправления,
общественными организациями.
На территории района местное отделение партии активно участвует в
реализации таких партийных проектов,
как «Народный контроль», «Новые дороги городов России», осуществляет
контроль хода текущего и капитального

Новые проекты –
серьезные задачи
12 мая состоялась
конференция по проведению
отчетов и выборов местного
отделения партии «Единая
Россия» района Старое
Крюково.
В ее работе приняли участие около 40
делегатов, избранных на отчетно-выборных
собраниях в первичных отделениях местного
отделения партии в феврале этого года, члены
местного политического совета, контрольноревизионной комиссии и вышестоящих руководящих органов партии.
Перед началом работы конференции в торжественной обстановке состоялось вручение
партийных билетов М.Журавлевой, специалисту 1-й категории управы района Старое Крюково, О.Карташовой, специалисту 1-й категории

управы района Старое Крюково, О.Колкневой,
ведущему специалисту управления развития
социальной сферы префектуры, В.Хромову, заместителю директора ГУП ДЕЗ №3.
С отчетным докладом выступила заместитель секретаря политического совета, руководитель внутригородского муниципального образования Старое Крюково, руководитель
фракции «Единой России» в муниципальном
Собрании И.Суздальцева. В своем докладе
она отметила, что за отчетный период вся работа партийной организации была направлена
на выполнение решений ХI съезда партии, XII
конференции Московского городского регионального отделения партии, конференций
окружного и районного отделений, а также на
активизацию работы по реализации планов
социально-экономического развития и решения проблемных вопросов территории.

ветов первичных отделений и ревизоров, в
связи с чем произошла замена двух секретарей первичных отделений и одного ревизора.
Хочется отметить, что политсовет сохранил
среди секретарей наиболее работоспособных и ответственных членов партии, что
должно способствовать активизации работы первичных отделений. Хотелось бы отметить работу таких секретарей первичных
отделений, как Н.Глебова, И.Кисловская,
Н.Савилова, И.Суздальцева.
В апреле решением ВМО Старое Крюково в г. Москве в муниципальном Собрании создана фракция «ЕР», руководителем
избрана И.Суздальцева, заместителем –
И.Кисловская.
В отчетный период политический совет и исполнительный комитет местного
отделения партии стремились обеспечить

ремонта спортивных площадок. В рамках
проекта «Народный контроль» постоянно ведется мониторинг цен на наиболее значимые продукты питания, по
результатам которого Центральный исполнительный комитет партии принимает соответствующие решения. В рамках
партийного проекта «Новые дороги городов России» члены партии осуществляют
контроль хода работ по благоустройству
дворовых территорий. Для оперативной
связи с жителями района по вопросам
благоустройства в окружном отделении
партии открыт телефон «горячей линии» – 499-762-3090, на который может
позвонить каждый житель района и дать
свои замечания и предложения по благоустройству дворов.
Продолжение на стр. 2

Приглашаем зеленоградцев на встречу с
руководителями лечебно-профилактических
учреждений округа по вопросу «Об организации медицинской помощи населению».
Встреча с жителями районов Старое Крюково и Силино состоится 31 мая в 17.00 в актовом зале школы №852 (корп. 1115).

Машино-места
для железных коней

В районе Старое Крюково функционирует подземная автостоянка ГУП СПНУ
(бомбоубежище) по адресу: корп. 907б.
Стоимость одного машино-места
установлена в размере 5000 руб. в месяц. Приглашаем всех!

Обращайтесь!

Автономная некоммерческая организация
«Центр научных исследований и экспертизы»
проводит бесплатные юридические консультации в филиале МДОО ЗелАО. Ждем вас еженедельно по четвергам с 15.00 до 18.00.
Адрес: корп. 239, н. п. 5. Прием
по предварительной записи по тел.:
499-762-4621, 499-736-8160.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

ЖКХ
на обслуживание отрезка трубы в своей квартире
невозможно. Далее – антенны, электроснабжение,
лифтовое хозяйство. Здесь нужна другая форма
управления. Это товарищество собственников жилья
(ТСЖ) – юридическое лицо, которое заключает договоры со специализированными организациями. Если
ТСЖ в доме нет, то право управления собственники
могут передать управляющей компании (УК).
– Каждый собственник обязан выбрать способ управления домом?
– Да, в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса каждый собственник обязан выбрать способ
управления. Для этого необходимо провести процедуру голосования (очную или заочную).
Многоквартирный дом не может существовать
без выбора способа управления. Это связано, прежде всего, с финансированием: порядка 50% за коммунальные услуги платят жители, а 50% идет в виде
субсидии Правительства Москвы УК либо ТСЖ на
оплату услуг ЖКХ. Субсидия – это разница между
тарифами, по которым платят жители, и тарифами,
которые устанавливают естественные монополии.
Если не определена форма управления домом, то нет
ясности, кому платить: УК или ТСЖ.
Дом без управления остаться не может. Кто будет
вывозить мусор, обслуживать лифтовое хозяйство,

Новые проекты –
серьезные задачи
Окончание. Начало на стр. 1
Период отчетов и выборов – это не только
возможность подвести итоги работы всей партийной организации, но и период, в который необходимо выработать основные цели и задачи,
стоящие перед партийной организацией, с учетом
предстоящей деятельности.
Одним из важнейших вопросов деятельности
местного отделения партии является повышение
качественного состава партийных рядов, привлечение в партию представителей общественных
организаций, коммерческих структур, молодежи.
В связи с предстоящими выборами депутатов
Государственной Думы в декабре 2011 г., а в марте
2012 г. – Президента РФ и депутатов муниципального Собрания политсовету нового состава и секретарям первичных отделений предстоит учесть
все недочеты прошедших избирательных кампаний 2007-2009 гг. и эффективнее выстраивать
адресную работу с жителями, учитывая особенности электората на том или ином избирательном
участке.
В оставшийся до выборов период нам предстоит:
• подобрать, обучить и наладить работу многочисленного выборного актива;
• провести в июле-августе предварительное
партийное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы;
• осенью 2011 г. организовать встречи жителей с нашими кандидатами в депутаты;
• вместе с органами местной власти проверить ход выполнения предложений избирателей,
высказанных ими в предыдущие выборы.
Необходимо регулярно информировать жителей района о деятельности партии, стараться
привлекать их, особенно молодежь, к нашим
инициативам и общественно полезным делам,
чтобы они в полной мере ощущали себя хозяевами района.
В обсуждении отчетного доклада приняли
участие секретарь политического совета местного отделения партии «Единая Россия», глава
управы района Старое Крюково Л.Петрова, руководитель МГУ МЦ БДД Т.Зуева, руководитель районного штаба «Молодой гвардии Единой России»
А.Коваль.
На конференции были выбраны члены политического совета местного отделения партии
«Единая Россия» района Старое Крюково и члены
контрольно-ревизионной комиссии, секретарем
политсовета единогласно избрана Л.Петрова,
глава управы района Старое Крюково.
И.МОРОЗ,
замруководителя исполкома
партии «Единая Россия» ЗелАО

опять не проголосуют и опять не реализуют свое
право на выбор способа управления.
В Зеленограде есть хорошие примеры ТСЖ. К
примеру, в МЖК перепробовали всякие способы
управления и, в конце концов, организовали ТСЖ,
объединив несколько домов, и оно действует. Это
очень удобная форма управления. Есть председатель, он твой сосед, к нему можно прийти и решить
любые вопросы. У них есть своя маленькая ДЕЗ –
УК, которая заключает договоры на вывоз мусора, уборку территории и другие виды работ. Они
живут неплохо.
Есть положительные примеры. В частности,
подъезды с консьержами. Люди организовались в
масштабах подъезда, решают внутренние проблемы, деньги собирают на содержание вахтенного поста. Заходишь – приятно посмотреть: цветы, зеркала,
чистота – красота! А в других подъездах стены разрисованы, все заплевано, замусорено. К сожалению,
люди до сих пор считают, что должен кто-то прийти со
стороны и навести порядок.
– Какие управляющие компании действуют в
районе Старое Крюково?
– В районе их две: ГУП «ДЕЗ №3» и ООО «Уютный город». Если собственники большинством голосов примут решение доверить одной из них право

Благополучие дома – в ваших руках!
Тема жилищно-коммунального хозяйства
в последнее время, пожалуй, бьет
рекорды популярности. И это понятно,
ведь от ЖКХ зависит «здоровье» нашего
дома. Если это «здоровье» на высоте –
значит, мы живем в комфортных
условиях. Как говорится, тепло, светло
и мухи не кусают.
Большинство из нас стали собственниками жилья.
А это значит, что все, что касается квадратных метров,
которыми мы владеем по праву собственности, должно
интересовать и заботить в первую очередь именно нас,
жителей и собственников в одном лице. Что нужно знать
и делать, чтобы обеспечить качественную среду для своего проживания? Об этом наш разговор с заместителем
главы управы района Старое Крюково С.Жевноватым.
– Итак, что нужно сделать собственникам в первую очередь?
– Выбрать способ управления домом.
– Какие существуют формы управления домом?
– В соответствии с Жилищным кодексом есть три
способа управления домом. Первый – непосредственное
управление, когда каждый собственник заключает договоры на все ресурсы самостоятельно. Под эту форму хорошо
подходят 4-квартирные дома: 4 отдельных входа, живет 4
семьи. К каждой квартире (отдельно) подходит отопление,
горячая и холодная вода, канализация. Человек заключил
договоры с ресурсоснабжающими предприятиями, и его
благополучие не зависит от того, платит сосед или нет.
Сложнее ситуация в многоэтажных домах: из подвалов на верхние этажи проходят трубы, стояк ЦО по
всем этажам. Это общее имущество, заключить договор

следить за чердаками, подвалами и т. д.? Жилищным
кодексом предусмотрено, что если люди не реализуют свое право на выбор способа управления домом,
то органам местной власти необходимо провести
свободный конкурс по выбору УК. Критерий один:
кто за меньшую сумму выполнит больше. Повлиять
на результаты конкурса не может никто, поэтому победить может и фирма-однодневка, которая «снимет
сливки» – и пропадет.
Фактически есть два пути развития событий:
проведение собрания, голосование за способ управления домом, который устраивает большинство собственников или проведение свободного конкурса на
выбор УК.
– Но ведь в нашем районе уже созданы ТСЖ?
– Срок действия ТСЖ заканчивается. Мы запустили процедуру заочного голосования, и выяснилось, что люди не хотят голосовать. Они получили
извещение, уведомление, проект решения, но обратной реакции мы не получили. Проголосовало
всего порядка 5% от общего числа собственников.
Поэтому проведенные собрания признаны несостоявшимися.
Я понимаю, что у жителей существует негативное отношение к ТСЖ. Люди высказывают такое
мнение: нас никто не спрашивал, когда образовывали ТСЖ. Но это не так.
Мы готовы помогать. Не хотят люди ТСЖ – не
надо. Но они обязаны в соответствии с Жилищным
кодексом РФ избрать способ управления домом. Но
для того чтобы это право реализовать, надо проводить собрания жильцов. Есть опасение, что в очередной раз мы запустим процедуру голосования, а люди

управления домом, каждый из них должен заключить с выбранной УК договор оказания услуг. Это
четко прописано в ст. 445 Гражданского кодекса.
Если одна из сторон не желает заключать договор,
то законом предусмотрено, что выбранная УК или
победитель конкурса на право обслуживания дома
может подать иск в суд о принуждении заключения
этого договора и возмещении УК всех убытков, связанных с невыполнением договорных обязательств.
– Может ли часть собственников одного
дома заключить договор с другой УК?
– Жилищным кодексом предусмотрено, что
управлять многоквартирным домом может только
одна УК по решению большинства.
– Вы сказали, что одна из форм выбора способа управления – очное голосование. Но разве реально собрать такое количество собственников?
– Провести собрание в форме очного голосования невозможно. В нашем районе есть 10подъездные дома, в них порядка 385 квартир, около
1000 жителей. Собрать их сложно, поэтому государство предусматривает форму заочного голосования, когда людям вручается извещение, проект
решения, они выражают свое мнение. Потом из состава жителей избирается счетная комиссия и выносится общее решение.
Проблема – в инертности людей. Зачастую они
отказываются участвовать в работе счетной комиссии, опасаются подписывать решения. Но каждому
собственнику необходимо помнить: благополучие
дома, его квартиры – в его руках.
Подготовила С.АЛЕКСАНДРОВА

НАРОДНЫЙ ГАРАЖ
Уважаемые жители
района Старое Крюково!
Приглашаем вас принять участие в программе
Правительства Москвы «Народный гараж».
Основной нормативный документ – постановление Правительства Москвы от 28.07.2009 г.
№685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве».
«Народный» гараж» – это открытый, не отапливаемый многоярусный паркинг, находящийся в шаговой доступности от жилой застройки. По первому
ярусу поставлена сетка. Площадь каждого этажа
условно поделена колоннами на энное количество
участков по два-три автомобиля на каждом с нанесенной напольной разметкой. Никаких индивидуальных перегородок не предусмотрено. Габариты
машино-места составляют примерно 6х3 м. Для лиц
с ограниченной способностью передвижения ширина машино-места увеличена до 3,5 м. За каждым
машино-местом установлены колесоотбойники.
Купить машино-место в народных гаражах может
любой желающий независимо от места жительства.
Все коммунальные услуги – свет, канализация,
водопровод, если они предусмотрены проектом,
будут оплачиваться в рамках городских тарифов.
Остальные услуги, такие как уборка, вывоз мусора, охрана, будут зависеть от самих владельцев
машино-мест. На каждом таком объекте будет образован гаражный кооператив, который выберет
управляющую компанию для обслуживания. Она
и составит перечень и стоимость этих услуг. Таким

Для железного коня
образом, расходы будут зависеть от запросов автолюбителей. В среднем коммунальные платежи
не должны превысить примерно 1000 руб. в месяц.
Порядок расчетов: желающий приобрести
машино-места подписывает договор долевого участия с ГУП «Дирекция гаражного строительства»,
после этого открывает аккредитив на свое имя в
уполномоченных банках Москвы и вносит на открытый аккредитив 350 тыс. руб. Стоит отметить,
что эти деньги остаются личными средствами гражданина, оплата работ и услуг застройщика будет
осуществляться банком траншами. Основанием
для перечисления указанных денежных средств на
расчетный счет застройщика будут являться документы, перечисленные в условиях раскрытия аккредитива, но не ранее регистрации в установленном
порядке договора участия в долевом строительстве
объекта гаражного назначения. Этот договор может
быть заключен с покупателем только после наступления последнего из следующих событий (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты в Российской Федерации»):

- Выход распоряжения Правительства Москвы
о проектировании и строительстве застройщиком
гаража-стоянки на земельном участке.
- Оформления права аренды застройщика на
земельный участок в установленном законом порядке.
- Оформления права аренды застройщика на
земельный участок в установленном законом порядке.
- Получения застройщиком в установленном
порядке разрешения на строительство гаражастоянки.
- Опубликования, размещения и/или представления застройщиком проектной декларации.
Такой сложный процесс взаиморасчетов использован для того, чтобы избежать ситуаций с
обманутыми дольщиками. В настоящее время
финансирование строительства ведется за счет
заемных средств ГУП «Дирекция гаражного строительства», которое получило кредиты уполномоченных банков, а также частично за счет собственных средств непосредственных участников
строительства гаражей – подрядных и проектных
организаций.

В помощь гражданам, не имеющим достаточной суммы для покупки гаражного места, столичные власти предложили специальную ипотечную
программу Банка Москвы с первоначальным взносом от 0 до 60%. Срок кредита составляет от 1 до
5 лет. Процентная ставка – от 9,75% в иностранной
валюте и от 14,2% в рублях. Залогом по кредиту выступает само машино-место. Более подробную информацию о данном ипотечном кредите вы можете
получить в отделениях Банка Москвы. После сдачи
гаража-стоянки в эксплуатацию каждое машиноместо будет оформлять в собственность в установленном законом порядке.

Мероприятия, реализуемые на территории округа

На территории района завершено строительство двух гаражей-стоянок:
1. Зеленоград, мкрн 8, корп. 846а (6 уровней,
218 м/м).
2. Зеленоград, мкрн 8, корп. 846б (7 уровней,
290 м/м).
По вопросам реализации программы «Народный гараж» на территории района, а также для заключения договоров долевого участия в строительстве гараже необходимо обращаться:
В территориальное управление ГУП «Дирекция
гаражного строительства»: Зеленоград, Савелкинский пр-д, здание Бизнес-центра, комн. 507, тел.
8(495)228-0178.
В управу района Старое Крюково: Зеленоград,
корп. 1123, комн. 34, тел. 499-731-1849.

«Старое Крюково»
27 мая 2011 г.

ФЕСТИВАЛЬ

ДОСУГ

Так отозвались о прошедшем в период с 3 по
27 апреля Литературном фестивале «В горнице
моей светло» гости фестиваля из российских
регионов – Вологодской и Тверской областей и
Республики Карелия. Мнение зеленоградцев об
этом же фестивале отразила участница «круглого стола» Тамара Калганова: «Мы словно живой
воды напились…».
Неизгладимый след на зеленоградской земле
оставили гости фестиваля. Среди них педагогиподвижники: директор школы села Мякса Череповецкого района Вологодской области Виктор Леонтьев, поделившийся опытом вовлечения школьников
в возрождение усадебного парка поэта Константина
Батюшкова в Хантоново, и руководитель литературнокраеведческого клуба «Госпожа провинция» при Череповецком Доме знаний Лидия Беляева, объединившая людей, лично знавших поэта Николая Рубцова, в
деле создания культурно-просветительского центра в
г. Череповце.
Ярким событием фестиваля стал маленький
спектакль театра поэзии «Кредо» из Республики
Карелия (г. Петрозаводск). Через персонажей стихотворений Николая Клюева и сказок Бориса Шергина руководитель театра Инга Гаевская виртуозно
донесла до зрителей особенности литературы Русского Севера.
Запомнился участникам фестиваля и проникновенный рассказ о родине Николая Рубцова гостьи
фестиваля – члена Союза художников России, доцента кафедры Художественного образования Череповецкого государственного университета Веры
Филипповой, которая привезла в Зеленоград посвященную Н.Рубцову выставку живописи «Тихая моя
родина».
Свое выступление на вечере «В горнице моей
светло» протоиерей Геннадий Ульянич, председатель отдела культуры Тверской епархии, настоятель
храма преподобного Иосифа Волоцкого, член Тверского областного объединения композиторов и Всероссийского музыкального общества, начал с добрых слов в адрес поэта Николая Рубцова. Затем он
обозначил – и в слове, и в песне – глубинную, тесную
связь отечественной словесности с православными
ценностями.
Духовные истоки национальной культуры получили отражение и на фотовыставках, представленных в рамках фестиваля в период с 3 по 27 апреля в
ГУК «Творческий лицей», КЦСО «Солнечный», КЦСО
«Ковчег» и КЦСО «Савелки». Среди них – авторская
фотовыставка Андрея и Марины Кошелевых «Что
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Занятие по душе

Какой чудесный пир
для слуха и очей!
вспомню я? Фотосюиты на стихи Николая Рубцова», а также фотовыставки, подготовленные АНО
«Бирюзовый дом» при участии партнеров из Вытегорского краеведческого музея («У лебединых
перепутий»), Батюшковского общества («О, память
сердца…») и Клуба «Госпожа провинция» («Плыть,
плыть, плыть…»).
С большим успехом прошли на фестивале выступления широко известных и любимых в Зеленограде Татьяны Орловой и Александра Хазова (ансамбль «Доверие», г. Сокол Вологодской области)
и дуэта Анастасии Орловой (г. Вологда) и Алексея
Сидорова (Зеленоград). Настоящим сюрпризом для
зрителей стали выступления Александра Хазова с
зеленоградцами – Марией Смирновой (Объединение «Колокол») и ансамблем «Вдохновение» (ГУК
«Творческий лицей»).
Свежо и энергично прозвучали на вечере «В
горнице моей светло» выступления зеленоград-

цев: автора-исполнителя Заряны Чернецовой и
юных победителей конкурса исполнительского
мастерства – Маши Моренко, Татьяны Юрас, Кати
Образцовой, Ивана Орлова, Ольги Петровой и детского ансамбля скрипичной музыки «Кузнечики»
(педагоги Алла Муругова и Ирина Агаркова).
Итоги фестиваля, организованного управой
района Старое Крюково и АНО «Бирюзовый дом»
при поддержке Префектуры ЗелОА и РОО Вологодское землячество в Москве, были подведены
на «круглом столе». Решили: литературный музей
в Зеленограде нужен. Но его название должно
соответствовать широкому спектру методов просветительской деятельности, продемонстрированному на фестивале. Для литературного музея
предложено следующее название: «Культурнопросветительский центр «Журавли» имени Николая Рубцова».
М.КОШЕЛЕВА

СОЦЗАЩИТА

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для многодетных семей

Органы, осуществляющие защиту
прав несовершеннолетних

На основании Закона города Москвы от 23.11.205 г.
№60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве» ежемесячная компенсационная выплата многодетным семьям производится на детей до 16 лет (до 18 лет
на детей, обучающихся в учебных заведениях, в которых
реализуются общеобразовательные программы, при предоставлении справки из учебного заведения).
Внимание! Выплата ежемесячной конпенсации многодетной семье на детей от 16 до 18 лет, обучающихся по
общеобразовательным программам назначена на учебный
год по июнь 2011 г. Для продления выплаты на каникулярное время (июль, август) необходимо предоставить справку
из учебного заведения, реализующего общеобразовательные программы, о переводе ребенка в следующий класс
(на следующий курс) на детей от 16 до 18 лет в УСЗН Панфиловского района ЗелАО в течение мая-июня 2011 г.
Если срок действия удостоверения многодетной семьи
заканчивается 30.06.2011 г., то для его продления дополнительно необходимо представить паспорта обоих родителей, свидетельства о рождении всех детей, справку о регистрации детей (из ЕИРЦ).
Ежегодная выплата на приобретение одежды многодетным семьям для посещения занятий была произведена
автоматизированно в мае 2011 г. на детей от 8 до 16 лет.
Внимание! На детей от 6 до 8 лет, от 16 до 18 лет выплата производится при предоставлении справки из школы
или учебного заведения, реализующего общеобразовательные программы.
Справки об учебе детей необходимо предоставить в
УСЗН Панфиловского района ЗелАО по адресу: 124527,
Зеленоград, корп. 830, каб. 14, 15.
При себе необходимо иметь паспорта всех членов семьи, свидетельства о рождении детей, сберегательную
книжку на имя получателя.
Приемные дни: понедельник – с 11.00 до 20.00, среда – с
9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45. Обед – с 13.45 до 14.30.
Тел. для справок: 499-729-8260, 499-729-8251, 499729-8159, 499-729-8149.
УСЗН Панфиловского района

Московская городская межведомственная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13,
факс 8(495)620-2995.
Председатель комиссии: Людмила Ивановна Швецова – заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы.
Ответственный секретарь: Юрий Борисович
Котов, тел. 8(495)633-6577 (в рабочее время).
E-mail: kotov@uksp.mos.ru.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве – Евгений Абрамович Бунимович.
Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д.
15, а/я 49, тел. 8(499)957-0585 (в рабочее время).
E-mail: info@ombudsman.mos.ru.
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав ЗелАО: 124482, Зеленоград,
Центральный проспект, д. 1.
Председатель комиссии: Наталья Анатольевна Свиридова – заместитель префекта ЗелАО.
Ответственный секретарь: Ирина Ивановна
Матвеева, тел. 8(495)957-9149, тел./факс 8 (495)
957-9802.
E-mail:matveeva@zelao.ru.
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Старое Крюково города Москвы: 124527, Зеленоград, корп. 828, тел.
499-710-2988.
E-mail: info@munic.zelcom.ru.
Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании
и СПИДа среди несовершеннолетних «Дети
улиц» – консультирование, информирование несовершеннолетних: тел. 8(495)637-5014 (в рабочее время), факс 8(495)637-4936.

Межрайонный центр «Дети улиц»: Зеленоград, корп. 107а, тел. 499-736-0557.
E-mail:detiul_zel@dsmp.mos.ru.
Единый общероссийский номер детского
«телефона доверия» – 8-800-2000-122 (круглосуточно).
Московская служба психологической помощи населению – 051 (круглосуточно).
Городская круглосуточная приемная для
несовершеннолетних Департамента социальной защиты населения Москвы (оказание социальной и психологической помощи несовершеннолетним и их родителям): 499-975-2750,
8(495)607-1719, 8(495)607-0063, 8-926-211-1140.
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной помощи
несовершеннолетним – 8-926-211-1150.
«Горячая линия» по решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних – 499-201-0650 (в рабочее время).
«Горячая линия» по вопросам оказания
социально-психологической помощи детям
и семьям мигрантов, находящимся в трудной
жизненной ситуации – 499-201-5947 (в рабочее
время).
Детский «телефон доверия» Департамента
образования Москвы – 8(495)624-6001 (круглосуточно).
«Горячая линия» Департамента семейной и
молодежной политики Москвы – 8(495)722-0726
(9.00-21.00).
Управление уголовного розыска «телефон
доверия» – 499-250-9810; 8(495)299-4614 (круглосуточно).
«Телефон доверия» Управления наркоконтроля по Москве – 8(495) 316-8655 (круглосуточно).

Государственное образовательное учреждение Детско-юношеский центр «Восток»
приглашает на 2011/2012 учебный год в детские творческие объединения:
Актерское мастерство – детей 12-18 лет
Джаз-модерн танец – детей 6-9 лет
Батик – детей 12-16 лет
Вокал – детей 10-15 лет
Изобразительное искусство – детей 6-13 лет
Вокально-инструментальный ансамбль (индивидуальные занятия на гитаре) – детей 12-16 лет
Правоведение + краеведение – детей 12-15 лет
Литературно-творческое объединение – детей 12-16 лет
Художественное слово + развивающие игры –
детей 6 лет
Школа выживания – детей 14-16 лет
Оригинальный жанр (театр марионеток) –
детей 12-14 лет
Бисероплетение – детей 7-11 лет
Народные ремесла – детей 8-11 лет
Резьба по дереву – детей 10-14 лет
Фотодело – детей 14-17 лет
Страноведение на английском – детей 6-14 лет
Шахматы – детей7-12 лет
Оригами – детей 6-8 лет
Художественный войлок – детей 10-13 лет
Дизайн одежды – детей 12-16 лет
Индивидуальные занятий на синтезаторе –
детей 7-11 лет
Гимнастика – детей 6 лет
Лыжи – детей 9-13 лет
Современный танец (хип-хоп, брэйк, хаус,
лэди-дэнс) – детей 7-17 лет
Спортивно-бальные танцы – детей 6-13 лет
Туризм – детей 14-17 лет
Легкая атлетика – детей 10-13 лет
Футбол – детей 14-16 лет
Вокально-инструментальный ансамбль русских народных инструментов – детей 11-16 лет
(с начальной музыкальной подготовкой)
Казачий ансамбль – детей 9-16 лет
Художественная обработка стекла – детей
10-14 лет
Керамика – детей 10-14 лет
Художественная роспись – детей 10-14 лет
Поинг – детей 14-16 лет
Тяжелая атлетика – детей 14-17 лет
Современный дизайн – детей 7-17 лет
Технология СМИ и журналистика – детей 12-18 лет
Занятия на баяне, аккордеоне – детей с начальной музыкальной подготовкой 10-14 лет.
Приглашаем в платные творческие объединения:
Изобразительное искусство – детей 4,5-5,5
лет
Развивающие игры, художественное слово –
детей 4-6 лет
Развитие речи (с использованием элементов
английского языка) – детей 5 лет
Тестопластика – детей 4-6 лет
Правоведение + краеведение (подготовка в
вуз, ЕГЭ) – 15-18 лет
Хореография – детей 5 лет
Адрес: корп. 907. Запись: пн-пт – 10.00-19.00,
до 15 сентября.

ГОИЧС
Будьте внимательны!
Уважаемые граждане! Помните о важности содержания балконов, общих коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов
в пожаробезопасном состоянии (свободном
от различных предметов).
Не выбрасывайте сигаретные окурки из
окон, с балконов, в стволы мусоропровода,
в шахту лифта, а также в иные места. Несоблюдение вышеперечисленных требований
может привести к пожару с человеческими
жертвами и имущественным ущербом.
При обнаружении пожара или иной
чрезвычайной ситуации (ЧС) позвоните по
номеру 01. «Билайн» и «Мегафон» – 112,
«МТС» – 010, «Скайлинк» – 01.
Внимательно и отчетливо отвечайте на
вопросы диспетчера службы «01»; постарайтесь не паниковать, так как это может
сильно осложнить ситуацию; помогите тем,
кто самостоятельно не может покинуть место пожара или ЧС; не пользуйтесь лифтом
во время пожара, вы можете задохнуться в лифте; попытайтесь по возможности
ограничить распространение пожара или
ЧС; при угрозе вашей безопасности незамедлительно покиньте опасную зону; обеспечьте встречу прибывающих пожарноспасательных формирований; сообщите о
местонахождении людей, нуждающихся в
спасении.
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила просты!

Управление внутренних дел по
ЗелАО обращает ваше внимание
на ряд профилактических мер,
необходимых для защиты жилища
от преступных посягательств.
Наладьте тесный контакт с жильцами соседних квартир, а также консьержем по вопросу получения информации о посторонних лицах, проявляющих интерес к вашей квартире.
Позаботьтесь о качественной технической укрепленности квартиры: рекомендуется
установить металлическую дверь, открывающуюся наружу, оборудованную не менее чем
двумя замками сейфового типа. Если квартира
расположена на первом или последнем этаже
дома, окна выходят на козырек подъезда или
пристройки дома, рекомендуется установить
на окна металлические решетки.
Постарайтесь не распространяться о материальных ценностях, хранящихся в квартире, а также о способах ее защиты.
Не впускайте в жилище незнакомых и
малознакомых лиц.
Установите охранную и тревожную сигнализацию в квартире с подключением на пульт
централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны. Это обеспечит в случае проникновения в квартиру, а также нападения преступников быстрое прибытие наряда полиции.
Более подробную информацию о защите
квартиры и иных мест хранения имущества вы
можете получить:
1. По телефонам Межрайонного отдела
вневедомственной охраны при УВД по ЗелАО:
квартирная группа – 499-736-7420;
объектовая группа – 499-736-6517;
дежурная часть – 499-734-1922.
2. На сайте Управления вневедомственной охраны при ГУВД по Москве – http:// www.
uvo.ru.
3. У участкового уполномоченного полиции, обслуживающего ваш дом.
Соблюдение важных правил обеспечения
защиты вашего жилища, поможет свести к
минимуму риск незаконного проникновения
и нанесения материального ущерба, а также
позволит задержать преступников.

МЧС
Не допустим пожара!

2 мая в однокомнатной квартире корп.
1001 произошло возгорание личных вещей и
мебели на площади 10 кв. м. В ходе тушения
пожара, в комнате, где происходило горение,
обнаружен труп гражданина 1958 г. р. В ходе
тушения пожара из зоны плотного задымления
сотрудниками пожарной охраны спасено 7 чел.
Предварительной причиной пожара явилось
неосторожное обращение с огнем при курении
в состоянии алкогольного опьянения.
ОГДН Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по Москве напоминает жителям и гостям
нашего города о соблюдении элементарных
правил пожарной безопасности:
- будьте внимательны и осторожны при
обращении с огнем;
- не разрешайте детям играть со спичками;
- не захламляйте общие коридоры, лифтовые холлы и балконы различными предметами;
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
- не перегружайте электросеть одновременным включением нескольких приборов;
- не курите в постели, особенно в нетрезвом виде;
- не бросайте в мусоропровод непотушенный окурок.
Только совместными усилиями мы можем
способствовать предотвращению пожаров в
квартирах и жилых домах.
«Телефон доверия» Главного управления
МЧС России по Москве 637-2222.
Отдел Государственной надзорной деятельности Управления по ЗелАО ГУ
МЧС России по Москве

Александр Михайлович
Русанов – старший
участковый уполномоченный
ОВД по районам Силино
и Старое Крюково, капитан
милиции. Его территория –
9-й мкрн.
Участковый уполномоченный милиции обходит жилой сектор, знакомится
со всеми жителями. Говорят, если вы не
знаете своего участкового инспектора, то
у вас все в порядке. С этим утверждением
А.Русанов согласен, тем не менее перед
ним стоит задача за полгода обойти весь
жилой сектор. С этой задачей Александр
Михайлович вполне справляется.
Участковый на своей территории
выполняет все функции правоохранительных органов, работает в том числе и
по нераскрытым преступлениям, совершенным на территории, пытается раскрыть их совместно с сотрудниками уголовного розыска, следователями ОВД.
9-м мкрн – вотчина А.Русанова с
июня 2004 г. За это время он отработал
80-95% жилого сектора, но есть жители,
которые либо вообще не проживают по
данным адресам, либо категорически не
хотят общаться с милицией. И люди, в
принципе, знают своего участкового. Помогают ему в работе старшие по подъезду, консьержи, они делятся информацией
о том, что происходит на съемных квартирах, в неблагополучных семьях и т. д.
– Я начал работу в 9-м мкрн лейтенантом по-боевому, – вспоминает
Александр Михайлович. – Пришел по
адресу, а там два брата весом килограммов по 120 бегают друг за другом
с ножами в руках. Удалось их успокоить. Сели, поговорили…
– Александр Михайлович, оцените уровень преступности в 9-м мкрн.
– У нас уровень преступности по
сравнению с Москвой в 2-2,5 раза ниже

по всем показателям. Преступность в
9-м мкрн была выше из-за того, что на
капитальном ремонте корпусов работало много гастарбайтеров. Им часто
вовремя не платили зарплату, они и
грабили-воровали. Таких случаев было
много, особенно в 2010 г. К примеру, в
корп. 913 у одинокой бабушки украли
220 тыс. руб., эти деньги она копила 15
лет. Мошенники предложили ей заме-

Александр РРУСАНОВ
УСАНОВ:

Я люблю свою
профессию!
нить сантехнику, она согласилась, показала им деньги. Они попросили бабушку
проверить окна на кухне, она вышла, а в
это время «мастера» и забрали деньги.
Когда на территории происходит преступление, всегда обращаются к участковому, поскольку он хорошо знает жителей.
Два месяца назад в горбольницу из корп.
929 был доставлен мужчина с открытыми
переломами ноги в области бедра и ло-

РЫНОК ТРУДА

Московский молодежный день занятости
7 июня Департамент труда и занятости населения Москвы
проводит Московский молодежный день занятости
в городском Дворце детского (юношеского) творчества
на Воробьевых горах.
Адрес: ул. Косыгина, д. 17. Ближайшие станции метро: «Воробьевы
горы» – 854 м, «Университет» – 1,704
км, «Ленинский проспект» – 2,046 км.
Время проведения: 10.00-17.00.
Участвуют: департаменты и комитеты Правительства Москвы, свыше 110
крупнейших московских работодателей, десятки учебных учреждений профессионального образования столицы,
ведущие кадровые агентства, специализированные СМИ по трудоустройству.
Вниманию посетителей будет представлено свыше 3000 вакантных мест с различными вариантами занятости.
В программе мероприятия: ярмарка молодежных вакансий московских
фирм и компаний; вакансии временной
занятости для молодежи; презентация
учреждений профессионального образования Москвы; компьютерный банк

вакансий Московской службы занятости
и Московского центра труда и занятости
молодежи «Перспектива»; консультации
по профориентации и обучению; юридическая и психологическая поддержка;
выставка кадровых агентств; мастерклассы, деловые игры, семинары по
самопрезентации; бесплатное распространение изданий по трудоустройству;
информационная акция «Москва молодая готова к труду»; конкурс «Отгадай
профессию» и презентации работодателей; популярные эстрадные исполнители и танцевальные коллективы.
УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БЕСПЛАТНО!
Официальный сайт мероприятия:
www.labor.ru.
Подробности об участии работодателей: www.mostrud.ru.
Оргкомитет

Бесплатное обучение безработных
Уважаемые зеленоградцы!
Если вы остались без работы и
состоите на учете на бирже труда в
качестве безработных либо вы недавно/давно потеряли работу и еще
только планируете встать на учет в
зеленоградский Центр занятости населения (ЦЗН), здесь вас могут направить на бесплатные дополнительные курсы для профессиональной
переподготовки и повышения вашей
квалификации по ряду востребованных на рынке труда профессиям.
Обучение проводится по 80 и более
специальностям.
Напоминаем, что принять участие
в программе профобучения и переподготовки могут лишь лица, официально зарегистрированные в качестве
безработных в ЦЗН, т.е. стоящие на
бирже труда. При этом направить на
обучение ЦЗН может лишь тех, кто
зарегистрирован безработным в Зеленограде и имеет соответствующую
зеленоградскую прописку.

дыжки. Мы выехали к нему в больницу,
и он сказал, что получил повреждения
при падении. Возникли сомнения, начали разбираться. Выяснилось, что в этой
квартире живут сестры, их сожители не
поладили между собой при совместном
распитии спиртных напитков, вышли на
лестничную площадку, возник конфликт
и один прыгнул на ногу другому. Доказательств не было, но в ходе общения с се-

Занятия проходят ежедневно в рабочие дни по 6-8 часов (в основном в
первой половине дня). При этом обучение ведется ведущими вузами Москвы:
академией им. Г.Плеханова, МГТУ им.
Н.Баумана, Финансово-юридической
академией, Институтом повышения
квалификации госслужащих, Институтом экономики и антикризисного управления, Колледжем предпринимательства, технологическими колледжами и
др. Средняя продолжительность обучения – 3 месяца. По окончании обучения
выдается диплом или свидетельство.
При этом безработные граждане проходят его бесплатно, а на все время учебы
им выплачивается стипендия (по сумме
равная ранее получаемому пособию по
безработице). По окончании обучения
ЦЗН оказывает выпускникам содействие в трудоустройстве.
Подробности можно уточнить в отделе профобучения зеленоградского
ЦЗН по тел. 499-7174074.
Служба информации ЦЗН ЗелАО

страми выяснилось, сделал он это специально. К тому же судебно-медицинская
экспертиза показала, что нельзя получить такие повреждения при падении с
высоты собственного роста.
Немало хлопот доставлял нам несовершеннолетний Бочков. Одно из
первых преступлений, которые я раскрыл на этой территории, было с его
участием – грабеж. Вчетвером они

отбирали сотовые телефоны у ребят
своего возраста и младше, которые
выходили из школы. 2-3 раза его задерживали за кражу, грабежи. Когда
стали его разыскивать в связи с подозрениями в очередной краже, он сбежал. Нас подняли по тревоге, на 4-й
день мы задержали его в корп. 929.
– Наверное, значительная часть
вашей работы связана с надзором
за «проблемными» гражданами?
– Большое внимание мы уделяем
жителям, которые уже привлекались
к уголовной ответственности, а также
тем, кто злоупотребляет спиртными
напитками, дебоширит. Таких граждан
мы должны посещать раз в три месяца, но особенно перед праздниками.
– Отличаются ли нынешние преступления от тех, что совершались
в прошлом веке?
– Сейчас более изощренные методы совершения преступлений. Относительно новое, но широко распространенное – звонки на мобильный телефон
с просьбой выплатить деньги на помощь
родственникам или близким людям, которые якобы попали в милицию. Люди
платят, а потом обращаются к нам. Были
случаи, когда звонки поступали из мест
заключения. У них есть базы данных,
которые можно купить на любом рынке.
Доказать такие факты очень сложно,
потому что сим-карты выбрасывают, а
зарегистрированы они бывают на престарелых людей либо по украденному
паспорту или поддельным документам.
У Александра Михайловича три
дочери, старшей 5 лет, младшей – 8
мес., средней – 3 годика. Его супруга
работает учителем начальных классов в школе №852.
– Мне нравится моя работа, – говорит А.Русанов. – Интересно!
Беседовала С.ВАВАЕВА

ЭТО ВАЖНО
Не следует разводить костры без
особой надобности – от них возникает
преобладающее число пожаров. Если в
этом все же возникает необходимость,
к примеру, в турпоходе, на рыбалке, то
следует помнить, что правилами пожарной безопасности запрещается разводить костры в хвойных молодняках,
на старых горельниках, на лесосеках,
захламленных порубочными остатками. Избегайте разжигания костров на
торфяниках и в местах с сухой травой,

Что делать, если находясь в лесу
в турпоходе, на сборе ягод и грибов,
люди заметят в лесу огонь? Небольшой
пожар можно потушить своими силами.
Для этого достаточно пучка ветвей лиственных пород или деревца высотой
1,5-2 м. Нанося ими скользящие удары
по кромке огня сбоку в сторону очага
пожара, сметают горючие материалы на
уже выгоревшую площадь. Затем, сбив
основное пламя, при следующем ударе
по этому же месту пучок ветвей задер-

Предупрежден –
значит, вооружен!
особенно при сильном ветре. Большую
опасность представляют старые пни
и валежник. Затаившись в корнях или
гнилой сердцевине, огонь может разгореться и перерасти в лесной пожар.
Для костра следует поискать место
на песчаной или галечной косе у реки
или озера. Можно также выбрать для
костра открытую поляну. Но прежде чем
поднести к хворосту зажженную спичку,
надо обнести облюбованное место так
называемой минерализованной полосой
шириной не менее полуметра, то есть
удалить вокруг будущего костра все, что
может гореть. И, конечно, следить, чтобы
огонь не перекинулся на лес.
Покидая место привала, надо обязательно потушить костер. Если не
найдется поблизости воды, нужно тщательно засыпать его землей. Не уходите от кострища до тех пор, пока не останется ни одного тлеющего уголька.
Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на
освещенной солнцем лесной поляне,
фокусируя лучи, которые способны
сработать как зажигательные линзы.
В жаркий период лета инспекторы
лесного хозяйства организуют патрулирование на закрепленных за ними
участках леса, выявляют факты нарушения правил пожарной безопасности
взрослыми и детьми, добиваются принятия мер воздействия к нарушителям.

живают, прижимают к горящей кромке
и поворачивают его. Этим достигается
охлаждение горючих материалов.
Другой способ, когда под руками есть лопата. Вдоль кромки огня
копают ямки, грунт бросают в нижнюю часть пламени. Сначала сбивают пламя, затем, остановив пожар,
на его кромку снова насыпают грунт
сплошной полоской высотой 6-8 см и
шириной 0,5 м.
Распространение лесного пожара
можно остановить, сгребая на пути
движения огня горючие материалы.
Ширина очищенной полосы должна
быть не менее 0,5 м.
Если же вблизи от места загорания окажется водоем, то, естественно,
что вода – наиболее эффективное
средство тушения огня.
Неслучайно работники лесной охраны требуют, чтобы каждая группа, выезжающая в лес на отдых или в турпоход,
имела при себе топор, лопаты, ведра и
смогла в случае необходимости оказать
помощь лесу – сберечь его от огня.
Если нет возможности потушить
пожар своими силами, то обязанность
каждого незамедлительно сообщить о
нем в пожарную охрану по тел. 01.
В.ГУЛИН,
замначальника ОГНД Управления
по ЗелАО ГУ МЧС России
по Москве
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МУ «СЛАВЯНЕ»

ИНИЦИАТИВЫ

Чем же занимаются в этой студии? В ней собираются творческие люди – те, кто хочет получить новые эмоции, море впечатлений, приблизиться к прекрасному или выйти за рамки доступного, создать
шедевр современного искусства. Мы делаем жизнь
ярче, красочней, интересней. Как оригинально, не-

Когда человек занимается свободным творчеством, он забывает о суетности этого мира, повседневных, бытовых проблемах. Душа раскрывается
и получает новую энергию жизни от проделанной
безумно приятной работы над собственным творением. Рассматривая результат своих действий

Студия дизайна «Полет фантазий»

Весной 2011 г. при муниципальном
учреждении «Славяне» открылась
студия дизайна «Полет фантазий»
под руководством Алины Михайловны
Ивановой – художника-декоратора,
дизайнера и молодого педагога.
Работы нам присылали не только
из Зеленограда, но и из других городов нашей огромной матушки-России:
Уфа, Ростов-на-Дону, Ясный, Черняховск, Петрозаводск, Арзамас, Нальчик, Трудармейский и др. В итоге на
фестиваль было принято 109 работ
детей в возрасте от 8 до 18 лет. Из них
85 работ художественного творчества
(рисунки, выполненные в различной
технике: гуашь, восковые мелки, акварель и др.) и 24 работы литературного творчества (рассказы, стихи, эссе,
песни и др.). Все участники показали
свое мастерство, даже профессионализм, оригинальность, свое особое,
трепетное и тем самым интересное отношение к теме фестиваля.
Цели и задачи фестиваля:
- повышение интереса к истории
Отечества, своим корням, литературе
и искусству;
- осознание роли и значения победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- формирование национального
гражданского самосознания, патриотических чувств и уважения к истории
нашего Отечества;
- воспитание уважения к ветеранам ВОВ, к людям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины;

обычно и в то же время приятно вызывающе будет
смотреться в привычном интерьере лампа или ваза,
сделанные своими руками, или старый комод получит вторую жизнь после реставрации и росписи его
хозяином. А как приятно идти по улице в шарфике
собственной росписи и понимать, что на вас каждый
прохожий с завистью оборачивается, не правда ли?

- повышение уровня творческого
развития и способностей у детей;
- мотивация детей к творческим
занятиям;
- создание условий для творческого общения детей и подростков.
Победители и призеры определились в ходе многочасовой работы совета жюри, ведь не так уж и легко из

(готовое изделие), вы получаете приличную дозу
эстетического наслаждения, когда окружающие
восхищаются вами и вашими работами, самооценка поднимается на невиданные высоты, появляются
силы идти дальше по жизни с улыбкой, позитивным
настроем, даря людям радость, заботу, делясь своим отличным настроением.
В нашей студии вы сможете изучить различные
техники: декупаж, батик (художественная роспись
ткани), бумажную пластику, папье-маше, квиллинг,
лоскутное шитье, витраж (художественная роспись
стекла), флористику, изготовление масок (например, венецианских, карнавальных), моделирование
и пошив мягких игрушек и др.
Приходите к нам, и вы сможете понять и испытать эти ощущения на себе, научиться множеству
различных техник, узнать много нового и интересного из мира творчества и искусства.
МЫ ЖДЕМ ВАС!
Телефон для записи (МУ «Славяне») 499-729-7071.
А.ИВАНОВА

2-е место – Мария Морозова (Зеленоград), 3-е место – Виктория Аванесова (Зеленоград). Категория 16-18 лет:
1-е место – Елена Енгалычева (Зеленоград), 2-е место – Анна Аксенова
(Петрозаводск), 3-е место – Николай
Горячев (Зеленоград).
Номинация «Литературное творчество». Категория 8-11 лет: 1-е место –

Они дали нам шанс жить
9 мая 2011 г. подведены итоги I Всероссийского интернетфестиваля «Они дали нам шанс жить», посвященного
Дню Победы. Организован он был муниципальным
учреждением «Славяне» при поддержке муниципалитета
ВГМО Старое Крюково.
такого количества замечательных работ выбрать самые лучшие – они все
хороши по-своему. Но тем не менее
выбор жюри был сделан.
Номинация «Художественное творчество». Категория 8-11 лет: 1-е место –
Ирина Храмова (Зеленоград), 2-е место – Ольга Ковальчук (Черняховск),
3-е место – Екатерина Копыткова
(Зеленоград). Категория 12-15 лет:
1-е место – Эля Сюбова (Зеленоград),

Никита Брылин (Зеленоград), 2-е место – Андрей Балабин (Арзамас), 3-е
место – Михаил Антонов (Ясный). Категория 12-15 лет: 1-е место – Ангелина Щетинина (Ясный), 2-е место – Виктория Беляева (Ростов-на-Дону), 3-е
место – Виктория Беляева (Ростов-наДону). Категория 16-18 лет: 1-е место –
Кирилл Кузнецов (Уфа), 2-е место –
Мария Башманова (Ясный), 3-е место –
Анастасия Исайкина (Ясный).

Были и работы, которые отметили особо, присвоив им статус самой
«Эмоциональной», который получили
работы Ольги Ковальчук (Черняховск),
Екатерины Копытковой (Зеленоград),
Ирины Храмовой (Зеленоград), Ильи
Васильева (Зеленоград), Анжелики
Ивановой (Ясный), Геннадия Виноградова (Ясный).
Призеры, их педагоги, а также участники, чьи работы получили статус самой «Эмоциональной»,
награждены ценными подарками в
торжественной обстановке 19 мая на
празднике в ГОУ СОШ №909.
Более подробную информацию
по итогам интернет-фестиваля можно
узнать на сайтах организаторов: www.
staroe-krukovo.ru
(работы), www.
my-slaviane.ucoz.ru (итоги).
Хотелось бы отметить особую
работу членов жюри: И.Масловой (руководитель муниципалитета Старое
Крюково), Н.Барановской, (ведущий
специалист по организации досуговой и социально-воспитательной
работы), М.Приставкиной (директор
МУ «Славяне»), А.Ивановой (замдиректора МУ«Славяне», педагог дополнительного образования в сфере
дизайна).
А.И.
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Украшаем город

ОАО «Объединенная энергетическая компания» и Ассоциация
«Совет муниципальных образований Москвы» заключили соглашение о порядке взаимодействия в
ходе мероприятия по художественному оформлению трансформаторных подстанций, принадлежащих ОАО «ОЭК».
Инициатива об украшении муниципального образования Старое Крюково
принадлежит педагогам и учащимся, которые готовили эскизы рисунков в стиле
граффити. И 30 апреля, в ходе субботника,
скучные здания трансформаторных подстанций засверкали сочными красками, радуя окружающих.

ГОУ СОШ «Школа надомного обучения»
№367 реализовала экологический проект
«Зеленый город: береги природу». Идея
принадлежит педагогу дополнительного
образования А.Журавлевой и заместителю директора по воспитательной работе
Е.Крашенинниковой. В разработке эскиза
и его реализации принимали участие старшеклассники Б.Сарнычев, С.Кудрявцева,
Е.Фадеева, А.Кузнецова, А.Горин.
Ребята специально использовали яркие сочные краски, чтобы создать для людей летнее солнечное настроение, когда
бы каждый при взгляде на нашу работу
улыбнулся и помнил всегда, как красивы
зеленые деревья, как нежно порхают над
цветами бабочки, и как важно сохранить
эту красоту для будущих поколений.
В разработке эскизов патриотического проекта «Мы помним!», посвященного победе нашего народа в Великой
Отечественной войне, принимали участие
Б.Сарнычев, С.Кудрявцева.
Этот рисунок виден всем, он напоминает, что мы должны быть благодарны своим
отцам и дедам за наше мирное настоящее.
В реализации эскизов приняли участие М.Антонов, Д.Лапшов, Н.Голиков,
Н.Черниговский, А.Кузнецова, Е.Фадеева,
С.Кудрявцева, А.Ломова, Б.Сарнычев,
А.Горин.

КДНИЗП

Разноцветные реки в алюминиевых берегах
«Нормальные люди не пьют «Ягуар»,
нормальные люди на нем ездят», –
гласит известная кавээновская шутка.
Между тем, как показывает статистика,
к числу «ненормальных», то есть тех,
кто периодически пьет алкогольные
баночные коктейли, в нашей стране
можно отнести каждого третьего
подростка и 35% взрослых.
Для многих молодых коктейли в ярких баночках –
первый алкогольный напиток, который они пробуют. В
этих жидкостях много сахара, они похожи на знакомую
с детства газировку и алкоголь практически не чувствуется. Подростки, потягивающие сладкий, туманящий мозг напиток из баночки, уверены, что это круто.
На самом деле искусственные баночные коктейли очень опасны воздействием гремучей отравляющей смеси. Организм с каждым глотком коктейля принимает на себя двойной удар. Разбавленный
спирт, благодаря газу, быстро всасывается в организм и мгновенно бьет по мозгам. И одновременно –
по печени, поджелудочной железе и другим органам своей сверхвысокой дозой сахара.
Но баночная жидкость вредна не только газированным разбавленным спиртом и сахаром, но и
массой пищевых дешевых химикатов – ароматизаторами, синтетическими красителями, стабилизаторами, консервантами. Способность этой химии
вызывать побочные эффекты научно доказана. И

редко, кто не слышал историй о том, как слабоалкогольные коктейли прожигают даже алюминиевые банки, в которые они разлиты.
Например, один из популярных коктейлей состоит из таких компонентов, как вода, сахар, спирт этиловый, кислота лимонная, регулятор кислотности E331,
ароматизатор, экстракт матэ, таурин, кофеин, краситель E-129, карамельный колер, консервант Е211.
Это означает, что коктейль содержит: спирт этиловый (согласно ГОСТ 5964-72, 5964-82 и 18300-72
относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич
нервной системы); краситель E-129 – «красный очаровательный» (может стать причиной рака, вызывает аллергию различных видов. Категорически запрещен для употребления людям, чувствительным
к аспирину. Добавка E-129 запрещена в десятках
развитых стран мира); консервант Е-211 – бензонат
натрия, его получают из нефти (данное соединение
согласно выводам ученых может повреждать важную область ДНК. Есть много болезней, которые
связаны именно с повреждением этой части ДНК –
болезнь Паркинсона, цирроз печени, ряд психических болезней); кофеин – вещество, стимулирующее
головной мозг (является мочегонным средством. В
сочетании с алкоголем действие кофеина на почки
резко усиливается. При физических нагрузках, например, на танцполе, осушение организма, может
стать причиной острых отравлений и даже смерти).
Подрастающее поколение не виновато, что на
экранах телевизоров постоянно крутят рекламу, что

все передачи прерываются роликами о пользе пива. Не
виновато, что пиво и коктейли – уже не запретный плод,
который пьют сейчас везде и всюду, алкоголь становится заменителем воды. Нам даже рассказывают о том,
насколько пиво полезно. Но при этом не говорят о том,
что пиво и слабоалкогольные коктейли – это первый
шаг на пути к алкоголизму! И многие подростки уже делают второй шаг. И им это нравится. Почему?
Потому что притупляются чувства, которые, как
кажется, мешают жить. Основное из этих чувств, великолепно убираемых спиртным, – чувство самосохранения. Как оно мешает в жизни! Оно, противное
это чувство, не позволяет перебежать дорогу перед
машиной, заставляет бояться разгуливать по мокрой крыше и грубить прохожим. Некоторые люди
утратили способность трезво оценивать ситуацию.
Закончили они весьма и весьма плачевно. Многие
посидели в тюрьме, получили судимости, из-за которых теперь не могут устроиться на приличную работу. Мы можем посмотреть на них поутру, когда эти
бывшие хорошие и добрые люди выгребают содержимое мусорных баков в поисках бутылок и еды. А
начиналось все со слабого алкоголя, поверьте.
Извлечения из Кодекса об административных правонарушениях РФ:
Статья 20.21. Появление в общественных местах
в состоянии алкогольного опьянения. Влечет наложение административного штрафа в размере от 100
до 500 руб. или административный арест на срок до
15 суток.

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах.
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта
менее 12%, влечет наложение административного
штрафа в размере от 100 до 300 рублей.
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей
продукции с содержанием этилового спирта более
12% влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 руб.
3. Потребление наркотических средств или
психотропных веществ влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до
1500 рублей.
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими
пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление наркотических средств, или психотропных веществ в общественных местах влечет
наложение административного штрафа на законных представителей в размере от 300 до 500 руб.
Подготовила Н.ЩЕРБАКОВА,
ведущий специалист муниципалитета
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
– Зинаида Ивановна, с какими вопросами обращаются к вам жители?
– Первый и самый глобальный вопрос – капитальный ремонт. Люди шли просто толпами, потому что не знали, куда обратиться, везде их отфутболивали. И приходилось находить пути решения
их проблем, искать, к кому обратиться, куда нести
жалобу или самой позвонить в вышестоящие организации, воспользоваться статусом депутата в
интересах людей. К счастью, обещание направить
депутатский запрос действует.

Многих ребят устраиваем к себе в ДЮЦ «Восток» или в другие городские учреждения дополнительного образования.
– В ДЮЦ «Восток» дети занимаются, наверное, не один год?
– Программы рассчитаны на 5 лет, и если ребенок заинтересовался, он ходит на занятия не
один год. Я всегда говорю педагогам: вы должны
быть артистами, чтобы ребенок заинтересовался,
увлекся. Например, на хореографию, в театральное объединение ребята ходят по 3-5 лет. Приходи-

Зинаида Павлова:

Не зря мы живем
на этом свете!
Зинаида Ивановна Павлова –
депутат муниципального Собрания
Старое Крюково, директор Детскоюношеского центра «Восток». Ее
избирательный округ №3, в который
входят ул. Калинина, Панфиловский
проспект, ул. Рабочая, Щербакова 02а,
корп. 904, 914, 915, 918, 919, 901, 902,
903, 905, 906, 913.
Депутат З.Павлова работает в двух комиссиях:
«По организации работы муниципального Собрания и осуществлению контроля за работой органов
и должностных лиц муниципального образования»,
«По культуре, взаимодействию с общественными
организациями и информации».
Зинаида Ивановна избрана депутатом около
4 лет назад впервые, поэтому считает себя «новобранцем». Но на наш взгляд опыта решения разнообразных вопросов ей не занимать.

ли, когда им было 10 лет, а теперь уже 16-18. В институте учатся, но все равно играют в театральном
объединении. Для них ДЮЦ «Восток» становится
вторым домом.
У нас 125 детских объединений (в том числе
и в школах Зеленограда) и только 4 платные. Направления различные: можно петь, танцевать, рисовать, есть журналистика, исторические кружки,
театральные, театр моды. У нас нет своего спортивного зала, поэтому спортивные секции работают в школах, на базе ТК №49.
Мы работает и с трудными детьми, которые
состоят на учете в детской комнате милиции. Бывает, такие дети находят себя – в театральный с
удовольствием идут, они там так хорошо раскрываются!
Мы гордимся нашими звездочками-педагогами.
Они занимались в ДЮЦ «Восток» с 10-12 лет и вернулись педагогами, таких трое. Это тот случай, когда понимаешь: не зря мы живем на этом свете.

Одну пожилую женщину долго футболили,
тянули с началом ремонта. Строители все разломали и ушли. Я пошла к прорабу и сказала: «Не
сделаете – будем разговаривать в вышестоящих
организациях». Сделали, причем очень хорошо.
Приходит немало родителей, чтобы устроить
детей в различные детские объединения, секции. Я окончила Московский городской педагогический университет по профессиям методист и
педагог-психолог. Это очень помогает в работе.
И с родителями поговоришь, и с ребенком – в результате понимаешь, что родители хотят отдать
ребенка, предположим, в кружок рисования, а он
хочет заниматься моделированием. Приходится
убеждать родителей. Я считаю, что у ребенка
должно быть как можно меньше свободного времени. Он должен быть постоянно чем-то занят в
кружках по интересам, спортивных секциях, чтобы его меньше отвлекала улица – подворотни и
их последствия.

Результаты
публичных слушаний

У нас занимаются порядка 1700 детей с учетом
тех, с которыми наши педагоги работают в школах
Зеленограда. Коллектив 80 чел. Сильные педагоги,
профессионалы. И ребята с удовольствием идут на
занятия.
– Удалось ли провести какие-то глобальные
мероприятия?
– Окружной фестиваль семейного творчества
первый раз прошел три года назад. В нем приняли участие 50 семей, около 100 человек со всего
Зеленограда. Они пели, танцевали, участвовали в
выставке декоративно-прикладного творчества. В
следующем году на фестиваль приехали уже 122
семьи (около 300 человек), в том числе из Подмосковья и Москвы. Поэтому пришлось проводить фестиваль два дня. Работы приносили необыкновенные, сделанные совместно детьми и родителями.
Просто шедевры!
Кроме того, мы проводим праздники: новогодние елки, ежегодно отмечаем Масленицу с управой
и муниципалитетом. Совместно со школой №638
устроили в честь Дня Победы концерт для ветеранов нашего района.
– Вы делаете это как директор ДЮЦ «Восток» или как депутат?
– Все взаимосвязано. Одно от другого неотделимо.
– Все ли вопросы удается решить?
– Если что-то не получается, я обращаюсь за
советом, консультацией к И.Суздальцевой, к более
опытным депутатам. Например, жителям корп. 921
не было покоя от ночного магазина. Решили вопрос,
теперь магазин ночью не работает, стало тише.
– Озвучиваете ли вы мнение жителей при
решении вопросов на заседаниях муниципального Собрания, в ходе отчетов работников муниципалитета?
– Конечно, мы всегда высказываем пожелания,
все отчеты мы обсуждаем, есть много вопросов – к
примеру, по благоустройству, размещению объектов торговли. В частности, были предложения установить дополнительные палатки, но мы отказали в
этом, потому что считаем, что больше не надо. Как
правило, обсуждения проходят бурно. Для того нас
и выбрали, чтобы мы доносили мнение жителей до
власти, чтобы сделать жизнь своих земляков комфортнее. Мы делаем все, что от нас зависит, стараемся выполнять их пожелания.
С.АЛЕКСАНДРОВА, фото автора

ГРАФИК

приема населения депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москвена июнь 2011 г.

23 мая 2011 г. состоялись публичные слушания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве за 2010 г.», назначенные решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 26.04.2011 г. №17/04–МС.
В публичных слушаниях приняли участие 37 жителей муниципального образования.
В ходе обсуждения предложений и замечаний не поступило.
В результате обсуждения было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве «Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве за 2010 г.» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных
слушаний муниципальному Собранию внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве газете «Старое Крюково».
Председатель И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Секретарь О.ПРОКОФЬЕВА

№

Дата приема

Время приема

ФИО депутата

Место приема

1.

Каждый
понедельник

16.00-18.00

Суздальцева И.В.

Корп. 828, 1-й этаж; муниципалитет

2.

02.06.2011

16.00-18.00

Копейкин Ю.К.

ТК №49, корп. 855

01.06.2011

с 15.00
16.00-17.00

Кулин Н.А.

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

3.
4.

09.06.2011

16.00-18.00

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

5.

16.06.2011

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»

6.

23.06.2011

16.00-18.00

Зуева Т.Э.
Павлова З.И.

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

7.

Каждый
последний
понедельник

16.00-18.00

Демидова З.Ф.

Пол-ка №201, каб. 610

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Зарегистрируй трудовой договор!
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» работодатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны зарегистрировать в муниципалитете трудовой
договор с работником, а также факт прекращения трудового договора.
Постановление от 21.04.2011 г. №ПСТСК-11-33
Об утверждении Порядка регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора
В целях реализации статей 303, 307 Трудового кодекса Российской
Федерации, пункта 10 статьи 8 Закона Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 6 части 1
статьи 17 Устава внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве муниципалитет внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Старое Крюково».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве И.МАСЛОВА

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве от 21.04.2011 г. №ПСТСК-11-33
ПОРЯДОК
регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру регистрации в муниципалитете внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве (далее – муниципалитет) трудовых договоров,
заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками (далее – трудовой
договор), факта прекращения трудового договора, ведения Реестра трудовых договоров на бумажном и электронном носителях (далее – Реестр) и
предоставления сведений из Реестра.
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и имеющих место жительства (в соответствии с регистрацией)
на территории внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве (далее – работодатель).
1.3. Обязанность регистрации трудового договора, факта прекращения трудового договора в соответствии со статьями 303, 307 Трудового
кодекса Российской Федерации лежит на работодателе.
1.4. Регистрация трудового договора, факта прекращения трудового
договора носит уведомительный характер.
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1.5. Вступление трудового договора в силу, факта прекращения трудового договора не зависит от уведомительной регистрации.
2. Представление трудового договора, факта прекращения трудового договора для регистрации
2.1. Для регистрации трудового договора работодатель предъявляет
паспорт и представляет:
- заявление о регистрации трудового договора, оформленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;
- три экземпляра трудового договора.
2.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора работодатель представляет:
- заявление о регистрации факта прекращения трудового договора,
оформленное в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;
- два экземпляра трудовых договора, ранее зарегистрированных в
муниципалитете.
2.3. Принятие документов для регистрации подтверждается выдачей
расписки работодателю (приложение 3 к настоящему Порядку), где указываются:
- фамилия, имя, отчество работодателя;
- дата принятия документов;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, принявшего документы.
3. Регистрация трудового договора, факта прекращения трудового договора
3.1. Регистрация трудового договора, факта прекращения трудового
договора (далее – регистрация) осуществляется муниципальным служащим муниципалитета, назначенным распоряжением муниципалитета, в
течение двух рабочих дней со дня представления трудового договора,
факта прекращения трудового договора для их регистрации.
3.2. Регистрация осуществляется путем внесения записи в Реестр и
проставления специального штампа (приложение 4 к настоящему Порядку) на первой странице трудовых договоров.
3.3. Проставление штампа о регистрации сопровождается указанием наименования муниципалитета, даты регистрации и регистрационного номера, заверяется подписью руководителя муниципалитета и печатью муниципалитета.
Регистрационный номер состоит из порядкового номера записи в
Реестре.
3.4. В течение двух рабочих дней со дня проведения регистрации:
- трудового договора – два экземпляра трудового договора направляются работодателю, один экземпляр – хранится в муниципалитете;
- факта прекращения трудового договора – работодателю направляются два ранее зарегистрированных трудовых договора.
3.5. В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность
регистрации факта прекращения трудового договора в соответствии с
пунктом 1.3 настоящего Порядка, работник имеет право в течение одного
месяца обратиться в муниципалитет для регистрации факта прекращения трудового договора, в случае если данный трудовой договор был зарегистрирован в муниципалитете.
4. Порядок ведения Реестра и предоставления сведений из Реестра
4.1. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях (приложение 5 к настоящему Порядку). Реестр на бумажном носителе должен быть
пронумерован, прошит, заверен подписью руководителя муниципалитета
и печатью муниципалитета. При несоответствии записей на бумажном и
электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.
4.2. Сведения в Реестр вносятся муниципальным служащим, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со
дня регистрации.
4.3. В Реестр вносятся следующие сведения:
4.3.1. О работодателе:
- фамилия, имя, отчество;
- место жительства (в соответствии с регистрацией).
4.3.2. О работнике – фамилия, имя, отчество.
4.3.3. О трудовом договоре:
- регистрационный номер и дата регистрации;
- дата заключения трудового договора.
4.3.4. О факте прекращения трудового договора:
- регистрационный номер и дата регистрации;
- дата прекращения трудового договора.
4.3.5. Дата выдачи зарегистрированных документов работодателю,
подпись работодателя (Реестр на бумажном носителе).
4.4. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются в течение
семи рабочих дней со дня поступления письменного запроса от:
- работодателя;
- работника;

Постановление
28.04. 2011 г. № ПСТСК-11-43
Об утверждении Порядка определения видов и перечней
особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения «Славяне» внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 11 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» муниципалитет внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного
учреждения «Славяне» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
И.Масловой.
Руководитель муниципалитета И.МАСЛОВА

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от
______________ 20___ года №______

- органов государственной власти в соответствии с их компетенцией.
4.5. Сведения, содержащие персональные данные работодателя, относятся к конфиденциальной информации. Порядок их представления
регулируется законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями,
с работниками
Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве
ФИО
Заявление
о регистрации трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве трудовой
договор, заключенный мной
______________________________________________________
______,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства (в соответствии с регистрацией): ____________
_________________________________________________________
__________________________
(адрес места жительства)
______________________________________________________
_______
с работником ___________________________________________
___________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
______________________________________________________
_______
Для регистрации трудового договора мной представляются три оригинала трудовых договоров.
______________________________________________________
_____
дата подачи заявления, подпись, расшифровка подписи.
Приложение 2
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками
Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве
ФИО
Заявление
о регистрации факта прекращения трудового договора заключенного работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве факт прекращения трудового договора, заключенного мной ____________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
______________________________________________________
______
место жительства (в соответствии с регистрацией):
(адрес места жительства)
______________________________________________________
_______
с работником ___________________________________________
___________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
______________________________________________________
_______
Для регистрации факта прекращения трудового договора мной представляются два ранее зарегистрированных в муниципалитете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
трудовых договора.
_____________________________________________________
____
дата подачи заявления, подпись, расшифровка подписи.

Порядок
определения видов и перечней особо ценного движимого
имущества муниципального бюджетного учреждения «Славяне»
внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве
1. Виды особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения «Славяне» (далее – учреждения)
могут утверждаться постановлением муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве (далее – муниципалитет).
2. Виды особо ценного движимого имущества учреждения
определяются исходя из родовых признаков движимого имущества, необходимого для использования учреждением в соответствии с основными видами деятельности.
3. Решение об утверждении перечня особо ценного движимого имущества может быть принято муниципалитетом с учетом
предложений учреждения.
Решение об утверждении перечня особо ценного движимого
имущества учреждения принимается муниципалитетом в форме
постановления.
4. При утверждении перечня особо ценного движимого имущества учреждения в него подлежат включению:
а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей1;
1 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 №538 «О порядке отнесения
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» размер балансовой стоимости устанавливается в интервале от 50 до 200 тыс. рублей.

Приложение 3
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками

г. Москва
Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве
Зеленоград, корп. 828, этаж 1, помещение V
Расписка о принятии документов
Настоящим подтверждается, что «___» ___________ 20_____ года
______________________________________________________
____________
(ФИО работодателя)
для регистрации трудового договора/факта прекращения трудового
договора
предоставлены следующие документы:
заявление о регистрации трудового договора/факта прекращения трудового договора;
трудовой договор в __________ экземплярах;
иные документы: ________________________________________
_________
______________________________________________________
____________
(ФИО, должность специалиста, принявшего документы, подпись)

Приложение 4
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, факта прекращения трудового
договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
Регистрационный номер _______________
«___» _________________ 20___ года
__________________________________
(должность)
_______________ / _______________
(подпись)
(ФИО)
м.п.

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
Регистрационный номер _______________
«___» _________________ 20___ года
__________________________________
(должность)
_______________ / _______________
(подпись)
(ФИО)
м.п.

Приложение 5
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками
Реестр трудовых договоров,
зарегистрированных работодателями – физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, в муниципалитете внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве
Сведения о трудовом договоре
Регистрационный
номер

Дата
регистрации

1

Сведения о факте прекращения трудового договора

Дата заключения
трудового договора

2

3

Сведения о работодателе

Регистрационный
номер

Дата
регистрации

4

5

Сведения о работнике

Фамилия, имя,
отчество (полностью)

Место жительства
(в соответствии с
регистрацией)

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

7

8

9

Дата прекращения
трудового договора
6

Дата выдачи
зарегистрированных
документов
работодателю, подпись
работодателя
10

б) движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) иное движимое имущество, виды которого определены в
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, в том числе,
без которого осуществление учреждением основных видов деятельности, предусмотренных его уставом, будет существенно затруднено или невозможно.
При этом к особо ценному движимому имуществу не может
быть отнесено имущество, которое не предназначено для осуществления основных видов деятельности учреждения, а также имущество, приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от
осуществляемой в соответствии с уставом деятельности.
5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется учреждением.
Перечень особо ценного движимого имущества учреждения
включает в себя индивидуально-определенные вещи и формируется на основании сведений бухгалтерского учета учреждения
о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном
порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой
стоимости и инвентарном (учетном) номере (при его наличии) в
соответствии с результатами специально проведенной для указанных целей инвентаризации имущества.
Перечень особо ценного движимого имущества учреждения
представляется в муниципалитет к 1 января и 1 июля каждого
года.

«Старое Крюково»
27 мая 2011 г.

ДОСКА ПОЧЕТА

8

Поколению
победителей
Накануне Дня Победы состоялось
торжественное открытие новой
экспозиции Доски почета района
Старое Крюково.
В мероприятии приняли участие глава управы
района Старое Крюково Л.Петрова, руководитель
ВГМО Старое Крюково в г. Москве И.Суздальцева,
руководитель муниципалитета Старое Крюково
И.Маслова, заместитель председателя районного
Совета ветеранов Я.Яковлев, председатели
первичных ветеранских организаций, ветераны
педагогического труда.
Новая экспозиция Доски почета посвящена
участникам битвы под Москвой, кандидатуры
экспонентов представлены председателями
советов ветеранов и утверждены депутатами
муниципального Собрания.
В это весеннее утро говорилось немало добрых
слов в адрес наших любимых ветеранов,
благодаря которымм мы живем в свободной
России, растим детей и внуков,
радуемся каждому дню.
В 2011 г. исполняется 70 лет со дня великой битвы
под Москвой. Эта дата неразрывно связана
с землей Зеленограда, где в 1941 г.
шли ожесточенные бои, и враг не прорвался
к столице нашей Родины.
Ветеранов поздравили воспитанники детского
сада №1263. Ветеранам, фотографии которых
размещены на Доске почета, вручены почетные
грамоты за большой личный вклад в военнопатриотическое воспитание молодежи района,
памятные фото и цветы.

АФИША

ДОСУГ И СПОРТ
«День весны»
на Солнечном бульваре

В этот день все желающие участвовали в веселых
играх и эстафетах, в мастер-классах по оригами, лепке из соленого теста, логических настольных играх,
делали тряпичную куклу своими руками. В конце мероприятия ребята, присутствующие на празднике, выпустили в небо воздушные шары с бумажными журавликами, поздравив город с 1 Мая! Так дружно и весело
семьи муниципального образования Старое Крюково
встретили весну 2011 г.!

«Веселый дворик»

На мероприятии «Веселый дворик», посвященном
50-летию первого полета человека в космос, состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка «Я
и космос». Ребята, пришедшие в этот солнечный день

Виктория Агаркова, Наташа Дыделева, Саша Шалашова, Данила Миков, Саша Шуравлев, Таня Юрас,
Витя Грачев, Оля Сорокина.

«Красная горка»

На Каштановой аллее у ДТДиМ прошел традиционный дворовый праздник «Красная горка». Для жителей города, пришедших в этот солнечный весенний
день на праздник, были организованы игры, конкурсы,
танцы! По завершению праздника дети и взрослые
смогли поучаствовать в народной забаве «катание
яиц», а также в конкурсе на лучшее пасхальное яйцо.

19 апреля на стадионе «Элион» прошли соревнования по городошному спорту в рамках III окружного этапа
Московской межокружной спартакиады-2011 «Московский двор – спортивный двор» среди команд внутригородских муниципальных образований ЗелАО Москвы.

«Связь поколений.
Отечества достойные сыны»

12 мая на стадионе Технологического колледжа
№49 состоялась военно-спортивная игра «Связь поколений. Отечества достойные сыны». В игре приняли участие почти все школы муниципального образования.
Победителями стали: 1-е место – ГОУ СОШ №897,
2-е место – Технологический колледж №49; 3-е место –
гимназия №1528.

на площадку, играли в подвижные игры, участвовали в
веселых конкурсах на ловкость и смекалку.
На территории площадки была организована
мини-выставка работ участников конкурса «Я и космос», который проводился муниципалитетом совместно с МУ «Славяне». Победители конкурса: 1-е место –
Настя Долгова, 2-е место – Игорь Лютиков, 3-е место –
Учредители: управа района Старое Крюково,
муниципалитет Старое Крюково и ИД «Сорок один»
124482, Москва, Зеленоград. Отдел доставки – 499-735-5297
Тел.: 499-735-4207.
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Участниками стали команды районов Матушкино,
Силино, Старое Крюково, Крюково, Савелки.
Судья А.Костылев не только оценивал команды, но
и демонстрировал правильную технику бросков. Перед
соревнованием тренеры команд бросили жребий, а судья напомнил игрокам правила игры. Через каждые 15
бросков команды менялись квадратами.
С игрой «Городки» мы знакомы по мультфильму
«Ну, погоди!». Но эта игра не так легка, как кажется на
первый взгляд. Чтобы сбить деревянные фигуры, нужно хорошо прицелиться, выбрать силу броска и попасть
точно по деревянному настилу.
В день соревнований погода была непредсказуема:
сильный ветер, порывы которого сшибали кегли с места, шел снег. Но команды все равно показали отличные результаты. В итоге 1-е место – команда Матушкино, 2-е – Крюково, 3-е – Старое Крюково, 4-е – Силино,
5-е – Савелки.
Ю.ТИМОНИНА, фото С.НИКОЛАЕВОЙ

План уличных
досуговых мероприятий
муниципалитета Старое
Крюково на июнь
2 июня, 11.00, ГОУ СОШ №909 –
веселые старты, посвященные
Дню защиты детей.
3 июня, 11.00, Солнечный
бульвар у корп. 901 – массовое
праздничное гуляние для детей и
их родителей «Солнечный город».
6 июня, 12.00, Пушкинский
сквер у корп. 820 – традиционный
праздник, посвященный дню рождения А.Пушкина.
9 июня, 18.00, Солнечный
бульвар у корп. 901 – танцевальный вечер «Вечерний бриз».
12 июня, 12.00, Пушкинский
сквер у корп. 820 – традиционный праздник, посвященный Дню
России.
16 июня, 16.00, детская площадка у корп. 826 – досуговое мероприятие для детей и их родителей «Веселый дворик».
22 июня, спортплощадка школы №638 – турнир по баскетболу,
посвященный Дню памяти и скорби.
23 июня, 18.00, Солнечный
бульвар у корп. 901 – танцевальный вечер «Вечерний бриз».
27 июня, 11.00, ГОУ СОШ
№719 – турнир по стритболу, посвященный Дню молодежи.
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