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В гостях у Зебры

8 февраля в ФОК «Радуга» прошел первый фестиваль
безопасности дорожного движения для детей из детских садов,
расположенных на территории района Старое Крюково. Он стал
подведением итогов и финальным этапом акции по безопасности
дорожного движения «Помни, тебя всегда ждут дома» – грантовой
программы управы района Старое Крюково.
Семь команд боролись за звание стать лучшими помощниками юных инспекторов, все семь
получили заслуженные награды.
Правила поведения на дороге знает каждый
взрослый, но как объяснить их детям?
НУДО «Зеленоградская юношеская автомобильная школа» совместно с ГБУ МФЦ «Молодежная республика» (до 2012 г. – ГУ «Молодежный центр безопасности дорожного движения»,
руководитель Т.Зуева), управой района Старое
Крюково (глава управы Л.Петрова) и студенче-

ским активом провели акцию и фестиваль, посвященные
правилам безопасного поведения на улицах и дорогах для
детей из детских садов.
Перед фестивалем сотрудники НУДО «Зеленоградская юношеская автомобильная школа» провели занятия,
на которых познакомили детей и педагогов детских садов
района с основными правилами дорожной безопасности и
подготовили к фестивалю как теоретически, так и практически.
Подготовительный этап назывался «В гостях у Зебры». В актовых залах детских садов ребятишки учились

переходить дорогу по «зебре», различать сигналы светофора и знаки дорожного движения, предназначенные для
пешеходов. Занятия проходили в форме подвижных игр
и интерактивных упражнений. «Таким образом, – рассказала нам ответственная за этот проект Т.Эристова, – мы
смогли добиться устойчивых навыков поведения детей на
пешеходном переходе».
Фестиваль в ФОК «Радуга» прошел в режиме удобной
и всем знакомой кругосветки. Каждой из семи команд был
выдан маршрутный лист с названием этапов. На разных
этапах ребятам предлагалось назвать виды транспорта,
изображенные на плакате; собрать светофор из цветных
шаров; пройти через инсценированный подземный переход, найти нарушителя в маленьком городе и покататься
на педальных автомобилях. Кстати, что интересно, от этапа к этапу дети перемещались паровозиком, еще раз подчеркивая тематическую задумку фестиваля.
Приняли участие в празднике все детские сады района: №№1264, 1263, 861, 444, 1005, 948, 513. По словам
Т.Эристовой, дети оказались удивительно усидчивыми,
внимательными и любознательными. Практически ни
один конкурс не вызывал особых сложностей у маленьких
участников дорожного движения.
По окончании праздника каждая команда получила
Почетную грамоту в одной из номинаций: «Самые активные помощники юных инспекторов», «Самые дисциплинированные…», «Самые дружные…», а также памятные
призы. Каждому участнику выдали маленькие фликеры
(светоотражающие яркие значки), родители пообещали
прикрепить их на одежду.
Красочный яркий праздник состоялся благодаря
общим усилиям: «республиканцы» разработали сценарий и придумали этапы под руководством Т.Зуевой,
сотрудники ФОК «Радуга» (заведующий Д.Панкин)
предоставили зал и раздевалки для самых маленьких
участников праздника, сотрудники ООО «Сказочная страна» (директор Е.Лисевская) красиво оформили зал воздушными шарами, а участники студенческого актива –
ребята из МГАДА и медицинского колледжа №8 – отвечали за проведение мероприятия. Надо сказать, работой
активистов остались довольны и участники мероприятия,
и организаторы.
Фестиваль состоялся впервые, но наверняка станет
доброй традицией. Возможно, к нам присоединятся и другие районы Зеленограда.

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас
с Днем защитника
Отечества!
23 февраля – праздник настоящих
мужчин. Тех, кто прошел настоящую
войну, и тех, кто стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил в рядах армии,
и тех, кто только пойдет служить. 23
февраля – это не только праздник для
людей в погонах, но и наших защитников в каждодневной жизни, тех, на кого
мы опираемся в трудную минуту, кто
нас защищает от жизненных невзгод и
поддерживает. Дорогие наши мужчины!
Желаем вам здоровья, любви, надежного тыла и мирного неба над головой.

Милые женщины!
Поздравляем вас с Международным
женским днем 8 Марта! Этот красивый
праздник в начале весны приходит к
нам, когда все оживает, расцветает и
распускается. Пусть в вашей жизни
будет вечная весна, пусть ярко светит
солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок,
хорошего настроения, радости, счастья!
Л.ПЕТРОВА, глава
управы района Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, руководитель
внутригородского муниципального
образования Старое Крюково
И.МАСЛОВА, руководитель
муниципалитета Старое Крюково

Н.СУТЯГИНА

соцзащита

Солнечный ковчег
Панфиловского района

Впервые специалисты
учреждений социальной
защиты населения районов
Старое Крюково и Силино
совместно провели отраслевое
итоговое совещание во Дворце
творчества детей и молодежи.
В зале собрались социальные работники КЦСО
«Солнечный» и «Ковчег», специалисты управления
социальной защиты населения Панфиловского района. На совещании присутствовала начальник окружного управления соцзащиты Л.Сафонова.

Районные управления соцзащиты населения
должны перестать исполнять роль простого распорядителя бюджетных средств, обеспечивая своевременную выплату пособий и компенсаций. Стартовал
процесс превращения районных УСЗН в полноценные
центры по координации всей социальной защиты
подведомственных территорий. Об этом рассказала,
открывая совещание, начальник УСЗН Панфиловского района Н.Глебова.
– Мы осваиваем эту роль, преодолевая стереотипы и узость нашей специализации, – подчеркнула Надежда Павловна. – Специалисты управления работают
практически во всех комиссиях управ и муниципалитетов районов, взаимодействуют с общественными
организациями ветеранов и инвалидов, организуют
мероприятия с КЦСО «Солнечный» и «Ковчег». Сегод-

няшнее совместное собрание призвано вывести на новый виток нашу общую работу, дать новые механизмы
взаимодействия и координации.
В прошедшем году УСЗН Панфиловского района
освоено более 40 млн руб. Впервые в Москве введено
понятие городского социального стандарта. В прошлом году он составил 11 тыс. руб., в этом вырос до
12 тыс. руб.
По мнению Надежды Павловны, увеличить социальные выплаты нуждающимся семьям возможно
за счет пересмотра ранее установленных доплат тем
семьям, в которых изменилось материальное положение – родители устроились на работу или открыли
свой бизнес. При этом социальные доплаты продолжают получать. Районные управления постепенно отходят от заявительно-декларативной формы выплаты
социальных пособий. Это ситуация, когда заявитель
самостоятельно сообщает о своих доходах, на основании чего и признается малообеспеченным.
– В дальнейшем мы будем работать именно над
адресностью оказания социальной поддержки, – отметила Н.Глебова.

О работе в прошедшем году КЦСО «Солнечный»
рассказала его директор Е.Черненко. Здесь была внедрена система контроля качества социальных услуг
населения, которая дополнительно показала, что и
количества услуг, представляемых при надомном обслуживании, недостаточно. Поэтому в феврале было
открыто новое отделение социального патронажа и
сектор мобильной социальной службы. В центре появилось множество кружков и клубов по интересам:
православный клуб, вокальные коллективы «Гармония», «Ветераны» и др.
Руководитель муниципального образования
района Старое Крюково И.Суздальцева в своем выступлении коснулась вопросов взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями социальной защиты района. Ирина Викторовна отметила
заботу районного УСЗН и КЦСО «Солнечный» об опекунах и патронатных семьях, плодотворную работу с
выпускниками интернатных учреждений и семьями
«группы риска» отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Продолжение на стр. 4
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Мы беседуем
с председателем
территориальной
избирательной комиссии
района Старое Крюково
В.Радченко.
– Валентина Михайловна, так в чем главная
особенность выборов, которые состоятся 4 марта?
– На этот раз нам предстоят совмещенные выборы – мы выбираем Президента РФ и депутатов
муниципального Собрания. Это означает, что на
избирательном участке будут выдаваться два бюллетеня, которые необходимо правильно заполнить

– Стоит напомнить, что на этот раз мы выбираем Президента РФ на 6 лет, депутатов муниципального собрания – на 5 лет. Это предполагает и
определенные принципы предвыборной и выборной
кампании. Каковы они?
– Прежде всего, прозрачность и законность.
Сейчас отмечается активность и политизированность общества. Поэтому мы должны скрупулезно
соблюдать закон. На выборах всех уровней всегда
присутствуют наблюдатели от политических партий,
объединений, международные наблюдатели, будут
они и на этих выборах, причем могут прийти на любой избирательный участок. Так, на выборах депутатов в ГД у нас присутствовали наблюдатели из Литвы. Наблюдатели от партий будут присутствовать
обязательно. Кстати, для того, чтобы проконтро-

Об особенностях

предстоящих выборов…

и опустить в урну. Отмечу, что в этом году все избирательные участки оборудованы КОИБ (комплексы
по обработке избирательных бюллетеней), у которых прозрачные урны. Это позволит избирателям
видеть, что их бюллетени попали в урну.
В КОИБ нельзя опустить сразу два бюллетеня,
опускать необходимо по одному, в определенном
порядке. Если что-то происходит не по правилам,
КОИБ «сообщает» об этом. В течение всего дня
выборов на каждом участке находятся операторы КОИБ. Это два члена избирательной комиссии,
которые прошли обучение, получили сертификат,
что дает им право во время выборов консультировать избирателей.

лировать ход выборов, на каждом избирательном
участке будут установлены по две веб-камеры.
– Выборы депутатов муниципального Собрания
не менее важны, чем выборы Президента РФ. Сколько кандидатур зарегистрированы в депутаты МС?
– Выдвижение кандидатов проходило с 13 декабря 2011 г. по 15 января нынешнего года. За это
время было выдвинуто 28 кандидатов в депутаты,
двум кандидатам отказали в регистрации: одному
по причине непредоставления подписных листов,
второй написал заявление о самоотводе. Таким образом, зарегистрировано 26 кандидатов. А выбрать
нужно только 12. Поэтому здесь предстоит серьезная предвыборная борьба.

Члены избирательной комиссии, входящие в рабочую группу по контролю за соблюдением правил предвыборной агитации кандидатов, внимательно следят,
чтобы она соответствовала рамкам закона. Экземпляры
печатных агитационных материалов или их копии до начала распространения кандидаты в депутаты должны
представить в избирательную комиссию муниципального образования.
– Какие заботы сейчас у членов территориальной избирательной комиссии?
– Согласно установленным срокам мы передали в участковые комиссии списки избирателей, открепительные удостоверения. Сейчас готовим материалы для участковых комиссий, принимаем агитационные материалы от кандидатов в депутаты.

Напомню, территориальная избирательная комиссия
находится в корп. 1123, работает с понедельника по пятницу
с 13.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 16.00.
– Как будет обеспечиваться безопасности во время проведения выборов?
– Система безопасности у нас уже давно отработана. Она
заключается в том, что в субботу полицейские-кинологи вместе
с собаками обследуют все избирательные участки на предмет
взрывчатки. После проверки помещение опечатывается. Утром
в день выборов вместе с членами избирательной комиссии на
дежурство заступают полицейские, сотрудники МЧС, медики
«скорой помощи». Уверена, что выборы пройдут в спокойной
обстановке, организованно и активно со стороны жителей!
Л.ПЕТРОВСКАЯ, фото автора

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ
№
избирательного
округа

№1
3-мандатный
округ

№2
3-мандатный
округ

№3
3-мандатный
округ

№4
3-мандатный
округ

№
избирательного
участка

Границы избирательного участка

Местонахождение
УИК

Местонахождение помещения
для голосования

3149

801, 807, 808, 856

Корп. 802, кв. 326, комн. 2
тел. 499-729-7442

Школа №909 (корп. 818), 2 этаж, рекреация справа
тел. 499-731-0461

3154

802, 803

Корп. 802, кв. 326, комн. 3
тел. 499-731-7641

Школа №909 (корп. 818), 2 этаж, спортивный зал
тел. 499-731-1641

3156

810, 811, 812

Корп. 802, кв. 326, комн. 1
тел. 499-729-7442

Школа №909 (корп. 818), 2 этаж, рекреация слева
тел. 499-731-7750

3161

813, 814, 815

Корп. 818 (школа №909), методический кабинет
тел. 499-731-5611

Школа №909 (корп. 818), 2 этаж актовый зал
тел. 499-731-5611

3150

839, 840, 841, 842

Корп.844 (школа №897), методический кабинет
тел. 499-731-9857

Школа №897 (корп. 844), 2 этаж, рекреация
тел. 499-731-9857

3158

824, 828а, 828б, 833,
834а, б, в, 837

Корп. 828 комн. 2
тел. 499-731-9182

Школа №897 (корп. 844),1 этаж, спортзал
тел. 499-731-2564

3160

820, 826, 828, 854

Корп. 828, ЦОН
тел. 499-731-1729

ЦОН «Одно окно» (корп. 828)
тел. 499-731-1729

3163

830, 831, 832, 929, 930

Корп. 828, ЦОН
тел. 499-731-5216

ЦОН «Одно окно» (корп. 828)
тел. 499-731-5216

3151

901, 902а, 904

Корп. 904, кв. 217, комн. 1
тел. 499-731-6550

Школа №853 (корп. 913а), 2 этаж, спортзал
тел. 499-729-0026

3152

914, 915, 919

Корп. 904, кв. 217, комн. 1
тел. 499-729-0034

Школа №853 (корп. 913а), 2 этаж, актовый зал
тел. 499-729-0028

3153

905, 906, 918

Корп. 904, кв. 217, комн. 2
тел. 499-729-0034

Школа №853 (корп. 913а), 2 этаж, рекреация справа
тел. 499-729-0027

3164

902, 903

Корп.909, ОПОП
тел. 499-729-0032

Школа №853 (корп. 913а), 2 этаж, рекреация слева
тел. 499-729-0024

3155

908, 909,913, 927

Корп. 901, кв. 183, комн. 2
тел. 499-729-0031

Школа №719 (корп. 921а), 2 этаж, спортзал
тел. 499-729-0023

3157

924, 931, 933, 925

Корп. 909, ОПОП
тел. 499-731-8862

Школа №719 (корп. 921а), холл 1 этаж, левая сторона
тел. 499-732-0067

3159

916, 917, 920, ул. Калинина, д. 26 стр. А, д. 26 стр. 3А, 28,
30, 37, стр. 2А, 39, 43, Панфиловский пр., д. 40, 42, 46, ул.
Рабочая д. 23 стр. А, 25, 29, 31, 31 стр. 1А, ул. Щербакова, д.
31, 33, 33а, 33б, 35, 39, 39а, 40, 43, 46, 50

Корп. 912 (школа №638), методический кабинет
тел. 499-729-0030

Школа №638 (корп. 912)
тел. 499-729-0030

3162

921, 922,923, 926

Корп.901, кв. 183, комн. 1
тел. 499-731-0159

Школа №719 (корп. 921а), 2 этаж, актовый зал
тел. 499-729-0021
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образование
Директор школы №638, расположенной
в 9-м мкрн, Татьяна Евгеньевна Базарова, заслуженный
учитель РФ, почетный работник общего образования,
избрана доверенным лицом кандидата в Президенты РФ
В.Путина на выборах 4 марта 2012 года от управы района Старое
Крюково. Доверенные лица избраны от каждой управы нашего
города, они входят в состав избирательного комитета, который
участвует во всех мероприятиях предвыборной
кампании от партии «Единая Россия». Деятельность
комитета и доверенных лиц осуществляется
на добровольных общественных началах.

Базарова:

Обучаем и воспитываем
детей вместе с родителями
Кандидатура Татьяны Евгеньевны была
выбрана неслучайно. Главными аргументами здесь стали, прежде всего, ее профессиональный авторитет, достижения школы
в обучении ребят и организации их досуга.
Как директор школы она и весь педагогический коллектив работают в тесной связи с
родителями. А родители не только нынешних учеников, но и предыдущих поколений,
да и повзрослевшие ученики – это избиратели. Большинство из них живут в районе
Старое Крюково, многие выпускники и родители придут на избирательный участок,
расположенный именно в школе №638.
В марте нынешнего года школа празднует 30-летие. Татьяна Евгеньевна с гордостью
отмечает, что за последние годы школа претерпела серьезные изменения. Прежде всего,
в материально-техническом оснащении: Департаментом образования Москвы, окружным управлением образования Зеленограда
были выделены солидные средства на ремонт
здания, во время которого отремонтированы
кровля, столовая и пищеблок, актовый зал,
большой и малый спортивные залы, тренажерный зал, ограждение и покрытие школь-

ного стадиона. Полностью отремонтированы
все школьные кабинеты.
– Абсолютно всем родителям, – подчеркивает Татьяна Евгеньевна, – хочется,
чтобы ребенок занимался в комфортных
условиях, чтобы его обучение проходило
с помощью современных информационных технологий. В школе три компьютерных класса, в кабинете каждого педагога
имеется компьютер, с помощью которого
оформляется электронный журнал, ведется
электронный дневник. Три класса оснащены
интерактивными электронными досками.
Все это делает уроки намного интереснее и
эффективнее.
Несмотря на то, что школа №638 считается обычной средней общеобразовательной, в городе она известна тем, что здесь
активно развивается научно-техническое
творчество. В него вовлечены сотни учеников от младшего до старшего возраста. Ребята готовят прекрасные проекты и
презентации, с которыми выступают на
окружных, городских, региональных и даже
международных конкурсах. Школа стала
базой для проведения ежегодных научно-

практических конференций и выставок
научно-технического творчества учащихся.
Ее учащиеся становятся дипломантами, лауреатами и победителями конкурсов. В 2010
г. ученик 11-го класса Д.Хилков награжден
Почетным орденом «Молодое дарование
России – Чароитовая звезда». Сейчас Дмитрий учится в Московском техническом университете им. Н.Баумана. Многие выпускники школы поступают в технические вузы
Москвы, выбирают инженерные профессии.
Научно-практической деятельностью
учащихся в школе руководят учителяноваторы С.Голубцов, О.Улуханова, И.Ускова.
– Мы стараемся разносторонне обучать
ребят, – рассказывает Татьяна Евгеньевна.
– Помимо учебной программы, у нас на хорошем уровне организовано трудовое воспитание. Наша школа – одна из немногих,

где не просто сохранены учебные мастерские
(слесарная, механическая, столярная), но их
материально-техническая база постоянно
обновляется современным оборудованием.
На базе мастерских работает межшкольный
факультатив, где занимаются ребята из разных школ округа.
Многие наши мальчики после 9-го класса поступают в технические колледжи. Да и
для жизни им это пригодится: они умеют и
гвоздь забить, и кран починить. А девочки
обучаются в технологическом классе, оборудованном японскими швейными машинами,
где учатся моделировать, кроить, шить, вязать, вышивать, готовить, осваивают техники
бисероплетение, декупаж, тестопластика.
Они не только прекрасно знают, как вести
домашнее хозяйство, но и получают основы
будущих профессий.

– Мы стараемся, – продолжает Татьяна Евгеньевна, – чтобы был хорошо организован не
только учебный процесс, но и досуг ребенка.
У нас действует 6 групп продленного дня, где
ученики начальной школы под руководством
педагога-воспитателя выполняют домашние
задания, посещают различные кружки и спортивные секции по интересам.
Школа №638 давно славится хорошо
налаженной спортивной работой. Одним
из первых в городе здесь создан школьный
спортивный клуб «Бомбардир», которым
руководит выпускник школы А.Краснов. Его
стены заставлены стеллажами с многочисленными кубками. «Конек» спортивной работы – баскетбол. Команда девушек – дважды
победитель в соревнованиях на Кубок мэра
Москвы. Ребята играют в футбол, минифутбол, в том числе и девочки, которые держат первенство по Зеленограду. В прошлом
году сборная команда школы, представляла Москву на «Президентских спортивных
играх» в Сочи.
Вместе с Татьяной Евгеньевной прошлись по всем кабинетам, побывали в библиотеке – одной из лучших среди школ не только Зеленограда. На Московском конкурсе
школьных библиотек она заняла почетное 2-е
место. Зашли в школьный музей «Медицинские работники в годы Великой Отечественной войны», где собрано много уникальных
материалов, имеется галерея, посвященная
медикам – Героям Советского Союза.
К 50-летию Зеленограда, – рассказывает Татьяна Евгеньевна, – ребята выполнили
уникальную работу: собрали материалы по
всем медицинским учреждениям Зеленограда. Важно, что когда ребята занимаются
столь интересной и творческой работой,
им, как правило, помогают родители. И
это одна из составных частей совместной
деятельности в воспитании подрастающего
поколения. Я считаю, что каждого ребенка
надо любить, надо учить жизни и выпустить
из стен школы социально активным, успешным, здоровым.
В школе работает творческий коллектив
учителей. Выпускники с благодарностью
вспоминают педагогов Ирину Павловну Силибину, Ирину Валентиновну Тюрину, Алину
Анатольевну Панову, Любовь Васильевну
Кольскую, Татьяну Алексеевну Гузанову,
Людмилу Ивановну Черентаеву, Наталью
Владимировну Степанову, Валентину Михайловну Тарасову и многих других учителей и работников школы.
Л.РОМАНОВА, фото автора

жкх

Цена за содержание и ремонт жилого помещения
определяется решением общего собрания собственников помещений в доме (ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса
РФ от 29.12.2004 г. №188-ФЗ). При отсутствии такого
решения размер платы устанавливается органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в
частности Правительством Москвы (ч. 4 ст. 158 ЖК РФ).
Одновременно собственниками помещений многоквартирного дома принимается решение о включении в плату
за содержание и ремонт помещений расходов на оплату
коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые
нужды, или же о внесении этой платы отдельно.
В Москве размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения соответствует ставке плановонормативного расхода. В 2010-2011 гг. она поддерживалась на уровне 22,92 руб./кв. м. А на 2012 г. установлена в
размере 24,53 руб./кв. м (постановление Правительства
Москвы от 29.11.2011 г. №571-ПП «Об утверждении цен,
ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги
для населения на 2012 г.»).
Правительство Москвы при ежегодном утверждении цен (откладывая переход на 100% оплату) находит
возможность путем предоставления субсидий (дотаций)
управляющим организациям снижать цены для следующих категорий граждан:
- нанимателей, имеющих жилую площадь в пределах установленных норм;
- собственников, имеющих в собственности единственное жилье, в пределах установленных норм и зарегистрированных в нем по месту жительства.
В первом полугодии 2012 г. сохраняется действовавшая в 2011 г. цена с дотацией 10,80 руб./кв. м, а с 1
июля 2012 г. она составит 13,50 руб./кв. м.
Социальные нормы площади жилья для расчета и
предоставления льгот по оплате за жилое помещение и
отопление составляют:
- для одиноко проживающего гражданина – 33 кв. м
общей площади жилого помещения;
- семьи, состоящей из 2 человек – 42 кв. м общей
площади жилого помещения;
- для семьи состоящей для 3 и более человек – 18 кв. м
общей площади жилого помещения на каждого члена
семьи.

Оплата за содержание
и ремонт жилого
помещения в 2012 году
Установленная норма площади жилья для начисления платы за содержание и ремонт жилого помещения при
применении регулируемых Правительством Москвы цен
определяется как социальная норма площади жилья для
семьи определенного состава «плюс» 7 кв. м на каждого
зарегистрированного на данной площади гражданина.
Вне зависимости от размера площади платежи в
оплату услуг за содержание и ремонт жилого помещения по цене за площадь, занимаемую сверх установленной нормы для семей определенного состава, не
взимаются:
- с одиноко проживающих пенсионеров;
- с одиноко проживающих инвалидов;
- с детей-сирот в возрасте до 18 лет за площадь,
принадлежащую им на праве собственности;
- с граждан – нанимателей жилых помещений, находящихся в государственной собственности Москвы,
занимающих квартиры, расположенные на 1-м этаже;
- с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов;
- с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов и находящихся на их иждивении детей до 16 лет;

- одиноких граждан, проживающих в коммунальных квартирах;
- с собственников жилых помещений, оплачивающих услуги по содержанию и ремонту жилых помещений по фактической стоимости;
- с граждан, проживающих в домах или квартирах,
признанных в установленном порядке аварийными или
непригодными для проживания;
- с граждан, имеющих право на дополнительную
площадь, предоставленную им по состоянию здоровья,
в пределах этой площади;
- с многодетных семей, проживающих в малоэтажных домах, находящихся в собственности Москвы;
- с собственников жилых помещений, временно
снятых с регистрационного учета в соответствии с правовыми актами РФ.
Следует отметить, что указанные нормы:
- учитываются в пределах доли жилого помещения,
находящейся в собственности гражданина (семьи);
- не распространяются на граждан – собственников
жилых помещений, имеющих более одного жилого помещения или не зарегистрированных в нем.

Плата за услуги по содержанию и ремонту помещений с собственников жилых помещений, если они
имеют более одного жилого помещения или не зарегистрированы в нем по месту жительства, а также за
площадь, занимаемую сверх установленных норм, с 1
января 2012 г. составляет 24,53 руб./кв. м.
Плата за содержание и ремонт жилых помещений
в многоквартирных домах предусматривает оплату
услуг по управлению многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, а также оплату коммунальных услуг, предоставленных на
общедомовые нужды. В цены за содержание и ремонт
жилых помещений не включены расходы по ремонту
жилого помещения и внутриквартирного инженерного
оборудования:
- наниматели жилых помещений за счет собственных средств производят содержание, текущий ремонт
жилого помещения и внутриквартирного инженерного
оборудования;
- а собственники также – капитальный ремонт
жилого помещения и внутриквартирного инженерного
оборудования.
Разработку и толкование постановлений Правительства Москвы «Об утверждении цен, ставок и
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» осуществляет Департамент экономической
политики и развития Москвы (п. 2.3 постановления
Правительства Москвы от 29.09.2009 г. №1030-ПП
«О регулировании цен (тарифов) в городе Москве»).
Для корректного ведения карточки учета собственника, при изменении формы собственности на
жилое помещение (приватизация, вторичная сделка),
собственник обязан представить оригиналы правоустанавливающих документов. Собственников, при
расчетах за содержание и ремонт жилых помещений с которыми используется бюджетная дотация (в
первом полугодии 2012 г. – 10,80 руб./кв. м, с 1 июля
2012 г. – 13,50 руб./кв. м), просим также информировать о факте наличия или приобретения в собственность каких-либо еще жилых помещений в Москве.
По материалам сайта zelao.ru
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соцзащита

актуально

Солнечный ковчег
Панфиловского района

Ветеранское движение

Окончание. Начало на стр. 1

Уважаемые пенсионеры, участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны государственной службы, ветераны труда!
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов района

Старое Крюково поздравляет вас с выходом на
заслуженный отдых и приглашает всех стать
на учет в территориальном (первичном) Совете
ветеранов.
Организация ветеранов создана для
содействия защите прав и интересов ве-

теранов, обеспечению условий их достойного положения в обществе. Служит улучшению их материального благосостояния,
жилищных условий, бытового, медицинского,
физкультурно-оздоровительного и других видов обслуживания.

Адреса и телефоны советов ветеранов
Председатель Совета ветеранов 9а мкрн Л.Бабаянц рассказала, что социальные работники становятся не просто помощниками
для одиноких ветеранов и пенсионеров, а нередко заменяют им
близких и родных людей. Любовь Тимофеевна вручила Н.Глебовой
и Е.Черненко благодарственные письма от Совета ветеранов района Старое Крюково.
Почетной грамотой окружного управления социальной защиты населения награждены специалист УСЗН Панфиловского
района А.Осовская и заведующая отделением социального обслуживания на дому КЦСО «Солнечный» Е.Кузнецова. Благодарность
объявлена специалисту УСЗН Панфиловского района О.Микеровой
и социальному работнику КЦСО «Солнечный» Л.Архиповой.
Грамотой главы управы района Старое Крюково Л.Петровой
были награждены сотрудники УСЗН Панфиловского района
О.Кутилина и Е.Шпилева, а также специалисты КЦСО «Солнечный»
Г.Абрамова, О.Ефимочкина, О.Орехова, Н.Юзова.
Е.Черненко по традиции поздравила лучшего специалиста
КЦСО «Солнечный». Им стала Н.Фирсова.
В завершение совещания выступила Л.Сафонова:
– В прошлом году мы выполнили все задачи, которые ставили
перед нами префектура округа, столичный Департамент социальной
защиты населения и жители. Специалисты-«ветераны» учреждений
соцзащиты говорят, что изменения сегодняшнего дня не сравнимы
с прошлыми. Ранее задачи социального работника сводились к
тому, чтобы одеть и накормить своих подопечных. А теперь, посмотрите – открываются отделения, кружки, секции, появляются новые
методы работы с населением. Эти нововведения – не наша инициатива. Это наша реакция на потребности населения. В 2012 году мы
должны усилить свою деятельность, ведь от нашей работы зависит
качество жизни наименее защищенных слоев населения.

Е.АНДРЕЕВ, фото автора

Советы

Адрес

Телефон

Дни и часы приема

Территория

Районный

Корп. 828

499-731-9182

Понедельник 11.0013.00

Все корпуса района

8а

Корп. 802

499-731-7641

Вторник
15.00-17.00

Корпуса
801-815

8б

Корп. 828

499-729-8091

Четверг
15.00-17.00

Корпуса
820-854

9а

Корп. 913

499-710-9281

Вторник
15.00-17.00

Корпуса
915-933

9б

Корп. 913

499-710-9281

Среда
15.00-17.00

Корпуса
901-914

Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов района желает вам здоровья и активного участия в ветеранском движении.
А.ДЕНИСОВА, председатель
Совета ветеранов района Старое Крюково

официально

Служба для юристов

Уважаемые выпускники и студенты
учебных заведений юридического профиля!
Управление по обеспечению деятельности
мировых судей города Москвы приглашает вас
на государственную гражданскую службу для
работы на судебных участках мировых судей
Москвы в должности:
- секретарь судебного заседания;
- заведующий канцелярией.
Все работники судебных участков являются
государственными гражданскими служащими,
на которых распространяются гарантии и льготы, предусмотренные Законом города Москвы
от 26 января 2005 г. №3 «О государственной
гражданской службе города Москвы».

На гражданскую службу вправе поступать
граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и отвечающие
квалификационным требованиям. В число
квалификационных требований входит образование не ниже среднего профессионального
юридического.
В обязанности секретаря судебного заседания входит:
- ведение протоколов судебных заседаний;
- подготовка запросов, писем и иных документов;
- вызов лиц, участвующих в судебном заседании и т. д.

рынок труда

Вам, работодатели!

За счет средств городского
бюджета предоставляются
субсидии предприятиям и
организациям, осуществляющим
свою деятельность на территории
Москвы и выступающим с
инициативой создания рабочих
мест для инвалидов и молодежи.

Субсидии предоставляются работодателям, подготовившим социально значимые и
прошедшие городской конкурсный отбор проекты по созданию рабочих мест для инвалидов,
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в возрасте до 23 лет;
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте
от 18 до 24 лет, высшего профессионального
образования в возрасте от 21 года до 26 лет,
ищущих работу впервые.
Предусмотрено финансирование из расчета средней стоимости одного рабочего места
для инвалидов до 623 тыс. руб., одного рабочего места для молодежи – до 500 тыс. руб.
Полученные средства могут быть использованы на:
- закупку оборудования (не менее 60% от
объема полученной субсидии);

- вспомогательные материалы, оснастку,
запчасти;
- сырье и материалы ( из расчета на начальный период до 3 мес.);
- монтаж и наладку нового оборудования;
- строительно-монтажные работы, связанных с созданием рабочих мест.
Консультации работодателей по подготовке проектов осуществляются территориальным отделом Государственного казенного
учреждения «Центр квотирования рабочих
мест» ЗелАО по адресу: Зеленоград, корп. 841,
нежилое помещение 10, тел.: 499-710-8433,
499-710-5520.

В обязанности заведующего канцелярией
входит:
- ведение делопроизводства на судебном
участке;
- ведение архива судебного участка;
- составление статистической отчетности
и т. д.
Ждем вас по адресу: г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 2 (проезд до станции метро «Беговая», первый вагон из центра).
Тел.: 8 (495) 945-7896, 8 (495) 945-7881,
8 (495) 945-7956, 499-195-8641, 499-762-8093,
499-762-8071.
Вся информация – на сайте Управления
по обеспечению деятельности мировых судей
Москвы: www.mws-mos.ru.

ваш досуг

Дело для каждого

Творческая студия «Мир» ГБУ КЦСО «Солнечный»
приглашает всех желающих научиться рисовать, лепить, создавать творческие работы и принимать участие в наших художественных выставках.
Занятия для взрослых проходят по адресу: Зеленоград, корп. 913, отделение ТСР, понедельник-четверг –
10.00-18.00:
1-я группа – 10.00-12.30 (рисование, лепка);
2-я группа – 13.00-15.00 (рисование, лепка);
3-я группа – 15.00-18.00 (живопись маслом).
Занятия для детей проходят по адресу: Зеленоград,
корп. 826, отделение ОСПСиД: вторник – 10.00-19.00, среда –
11.00-20.00, пятница – 9.00-16.30.

«Старое Крюково»
22 февраля 2012 г.

Муниципальное Собрание
Сведения

о зарегистрированных кандидатах в депутаты
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве по трехмандатному избирательному округу
№1 – корп. 801, 802, 803, 807, 808, 810, 811, 812, 813,
814, 815, 856, ул. Солнечная аллея
1. Горбачева Ирина Михайловна, 1975 года рождения, доцент Национального исследовательского
университета МИЭТ, проживающая в районе Старое
Крюково города Москвы, самовыдвижение, основание
регистрации – подписи избирателей. Зарегистрирована решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве от 15.01.2012 г. №7/8.
2.
Кулак Светлана Анатольевна, 1971 года
рождения, заведующая ГБОУ детский сад №1263,
проживающая в районе Старое Крюково города
Москвы, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей. Зарегистрирована решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве от 15.01.2012 г. №7/12.
3. Коваль Артем Глебович, 1991 года рождения, студент, проживающий в районе Силино города Москвы,
самовыдвижение, основание регистрации – подписи
избирателей. Зарегистрирован решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от
19.01.2012 г. №8/20.
4. Кулин Николай Александрович, 1973 года рождения, директор ГБОУ ДОДСН СДЮШОР №112, проживающий в районе Старое Крюково города Москвы,
самовыдвижение, основание регистрации – подписи
избирателей. Зарегистрирован решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от
19.01.2012 г. №8/21.
5. Сычев Василий Алексеевич, 1974 года рождения,
генеральный директор ООО «Артемон», проживающий
в районе Хамовники города Москвы, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Зарегистрирован решением избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 21.01.2012 г. №9/31.

Сведения

о зарегистрированных кандидатах в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве по трехмандатному избирательному округу №2 корп. – 820, 824,
826, 828, 828а, 828б, 830, 831, 832, 833, 834а, б, в, 837, 839,
840, 841, 842, 854, 929, 930
1. Зуева Тамара Энесовна, 1953 года рождения,
руководитель ГУ «Молодежный центр безопасности
дорожного движения», проживающая в районе Силино города Москвы, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей. Зарегистрирована
решением избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве от 19.01.2012 г. №8/16.
2. Кисловская Ирина Петровна, 1970 года рождения, директор ГБУ культуры города Москвы Экспериментальный центр социальной адаптации и творческого развития детей и подростков «Творческий лицей»,
проживающая в районе Силино города Москвы, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей. Зарегистрирована решением избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 19.01.2012
г. №8/17.
3. Черненко Елена Аскольдовна, 1965 года рождения, директор ГБУ ЦСО «Солнечный», проживающая
в районе Крюково города Москвы, самовыдвижение,
основание регистрации – подписи избирателей. Зарегистрирована решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве от 19.01.2012 г. №8/19.
4. Зайцев Николай Юрьевич, 1990 года рождения,
временно не работающий, проживающий в районе
Силино города Москвы, самовыдвижение, основание
регистрации – подписи избирателей. Зарегистрирован
решением избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве от 21.01.2012 г. №9/23.
5. Анастасиади Жанна Федоровна, 1964 года
рождения, временно не работающая, проживающая
в районе Силино города Москвы, выдвинута Московским городским отделением политической партии
КПРФ Зарегистрирована решением избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 21.01.2012
г. №9/28.
6. Волков Геннадий Афанасьевич, 1939 года рождения, пенсионер, проживающий в районе Старое Крюково
города Москвы, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей. Зарегистрирован решением
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
от 21.01.2012 г. №9/30.

Сведения

о зарегистрированных кандидатах в депутаты
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве по трехмандатному избирательному округу
№3 – корп. 901, 902, 902а, 903, 904, 905, 906, 914, 915,
918, 919
1. Суздальцева Ирина Викторовна, 1958 года
рождения, руководитель внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве, депутат, проживающая в районе Силино города
Москвы, самовыдвижение, основание регистрации –
подписи избирателей. Зарегистрирована решением
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 15.01.2012 г. №7/11.
2. Павлова Зинаида Ивановна, 1954 года рождения,
директор ГОУ Детско-юношеский центр «Восток»,

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2012 г. №08/02–МОСК
Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве
В целях упорядочения процесса оформления, выдачи удостоверения и
нагрудного знака депутата муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве (приложение 2);
в) описание нагрудного знака депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Старое Крюково» и применяется к депутатам муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве, избранным после дня вступления в силу
настоящего решения.

Приложение 1

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, руководитель
ВГМО Старое Крюково в городе Москве

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
от 15 февраля 2012 г. №08/02-МОСК

Положение
об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
(далее – удостоверение) является официальным документом, подтверждающим личность и полномочия депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве (далее – депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата (далее – нагрудный знак) является символом статуса депутата.
1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве (далее – избирательная комиссия) и скрепленные печатью
избирательной комиссии выдаются депутатам:
а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных выборах, – с номера 13;
в) утерявшим удостоверение, – с номера 20;
г) взамен удостоверений, – с номера 30.
2.2. Для оформления удостоверения депутат предоставляет в избирательную комиссию одну цветную фотографию, выполненную на матовой
бумаге, анфас, без головного убора, размером 30x40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными, темно-синими) чернилами, шариковой ручкой, тушью. В
случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправиль-
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депутат внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве, проживающая
в районе Старое Крюково города Москвы, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей. Зарегистрирована решением избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 15.01.2012
г. №7/14.
3. Удалов Вячеслав Владимирович, 1959 года рождения, тренер-преподаватель ГОУ ДОДСН СДЮШОР №112,
депутат внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве, проживающий в
районе Матушкино города Москвы, самовыдвижение,
основание регистрации – подписи избирателей. Зарегистрирован решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве от 15.01.2012 г. №7/13.
4. Куманин Юрий Алексеевич, 1961 года рождения,
главный специалист филиала ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБПрогррес»-НПП «ОПТЭКС», проживающий в районе
Савелки города Москвы, выдвинут МГО политической
партии КПРФ. Зарегистрирован решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от
15.01.2012 г. №7/7.
5. Иванов Даниил Александрович, 1988 года рождения, временно не работает, проживающий в районе Савелки города Москвы, выдвинут МГРО партии
«Справедливая Россия». Зарегистрирован решением
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 15.01.2012 г. №7/9.
6. Жужков Александр Николаевич, 1979 года рождения, исполнительный директор ООО НПФ «Фокус
Медиа», проживающий в Калужской области, г. Жуков,
самовыдвижение. Зарегистрирован решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от
21.01.2012 г. №9/32.
7. Доронин Евгений Николаевич, 1968 года рождения, временно не работающий, без определенного
места жительства, выдвинут Московским городским
отделением политической партии «Либеральнодемократической партии России». Зарегистрирован
решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве от 21.01.2012 г. №9/29.
8. Денискин Евгений Иванович, 1980 года рождения, старший преподаватель НОУ ВПО «Московский институт банковского дела», проживающий в
г. Саранске, выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия». Зарегистрирован решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве от 21.01.2012 г. №9/27.

Сведения

о зарегистрированных кандидатах в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве по

ная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк
удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
2.3. В день получения удостоверения депутат расписывается в журнале выдачи удостоверений депутатов (далее – журнал), содержащего
номер удостоверения, фамилию, имя, отчество депутата, дату выдачи
удостоверения, подпись депутата в получении удостоверения.
Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий муниципального Собрания.
Журнал ведется на бумажном носителе и хранится в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве (далее – муниципалитет).
2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте
2.4 настоящего Положения, осуществляется в течение двух недель со дня
поступления в избирательную комиссию письменного заявления депутата
об оформлении нового удостоверения (подпункт 1) или объяснения (подпункт 2).
Заявление передается через муниципального служащего по кадровой
работе в муниципалитете. К заявлению должна быть приложена фотография в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.
Муниципальный служащий по кадровой работе в муниципалитете направляет указанное заявление в избирательную комиссию в течение трех
дней со дня получения заявления.
2.6. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное
удостоверение подлежит возврату муниципальному служащему по кадровой работе в муниципалитете.
2.7. При прекращении полномочий депутата удостоверение остается у
депутата без права использования.
2.8. Испорченные бланки и возвращенные удостоверения по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего
акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновременно с удостоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от
наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) осуществляется в течение двух недель со дня поступления к руководителю
муниципалитета письменного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в течение срока действия
его полномочий. При прекращении полномочий депутата нагрудный знак
остается у депутата без права ношения.

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
от 15 февраля 2012 г. №08/02-МОСК

Описание удостоверения
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
Бланк удостоверения депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
(далее – депутат) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую
кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней наклейки бланка удостоверения депутата (далее –
удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках с защитной сеткой розового цвета.
Размеры развернутого бланка удостоверения 202x65 мм.
Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней стороны удостоверения тиснением фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника
Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве.
Под изображением в три строки по центру размещена надпись:
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трехмандатному избирательному округу №4 – корп.
908, 909, 913, 916, 917, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926,
927, 931, 933, ул. Калинина, 26, стр. а, 3а, 28, 30, 37, стр.
2а, 39; Панфиловский пр., 40, 46; ул. Рабочая, 25, 29, 31,
стр. 1а; ул. Щербакова, 31, 33, 33а, 33б, 39, 39а, 40, 43,
46, 50
1. Хожайнов Эдуард Васильевич, 1960 года рождения, военный пенсионер, проживающий в районе
Крюково города Москвы, выдвинут МГРО партии
«Справедливая Россия». Зарегистрирован решением
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 15.01.2012 г. №7/10.
2. Трутнев Николай Филиппович, 1939 года рождения, проживающий в районе Старое Крюково города
Москвы, выдвинут МГО политической партии КПРФ.
Зарегистрирован решением избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 19.01.2012 г. №8/15.
3. Копейкин Юрий Константинович, 1948 года рождения, директор ГОУ СПО Технологический колледж №49,
проживающий в Солнечногорском районе Московской
области, самовыдвижение, основание регистрации –
подписи избирателей. Зарегистрирован решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от
19.01.2012 г. №8/18.
4. Морозов Игорь Владимирович, 1961 года
рождения, генеральный директор ООО «Зеленоградский центр кинезитерапии», проживающий в
районе Старое Крюково города Москвы, самовыдвижение, основание – подписи избирателей. Зарегистрирован решением избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве от 19.01.2012 г.
№8/22.
5. Донецкий Алексей Александрович, 1986 года
рождения, проживающий в г. Липецке, ведущий аналитик Аппарата мэра и Правительства Москвы, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей. Зарегистрирован решением избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 21.01.2012
г. №9/24.
6. Ермаков Андрей Андреевич, 1987 года рождения,
проживающий в районе Восточное Дегунино города
Москвы, аспирант, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей. Зарегистрирован
решением избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 21.01.2012 г. №9/25.
7. Эйзнер Геннадий Арнольдович, 1959 года рождения, рабочий зеленого хозяйства ГУП «Горзеленхоз»,
проживающий в районе Старое Крюково города Москвы, выдвинут Московским городским отделением
политической партии «Либерально-демократической
партии России». Зарегистрирован решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от
21.01.2012 г. №9/26.

ДЕПУТАТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В левой части страницы размещена надпись «ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» с двумя пустыми строками для указания
наименования муниципального образования, ниже надпись «В ГОРОДЕ
МОСКВЕ».
В правой части предусмотрено место для цветной фотографии депутата, выполненной на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30 x 40 мм, скрепляемой печатью избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве.
Ниже по центру страницы размещен срок полномочий депутата текущего созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.
2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____
Ниже по ширине страницы размещены три пустые строки, в которые
вписываются фамилия, имя, отчество депутата.
Далее по центру страницы в две строки размещена надпись:

ДЕПУТАТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Ниже с левой стороны в две строки размещена надпись:
Председатель
избирательной комиссии
Справа от надписи в третьей строке предусмотрено место для подписи
председателя избирательной комиссии, скрепляемой печатью избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве.

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
от 15 февраля 2012 г. №08/02-МОСК

Описание нагрудного знака
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
Нагрудный знак депутата муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве (далее –
нагрудный знак) представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы, ширина которой составляет 1/4 длины флага и трех горизонтальных
полос, равных по высоте – белой, синей, красной – в остальной части
флага.
На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника
Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: на белой – ДЕПУТАТ, на синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной – СОБРАНИЯ.
На оборотной стороне знака нанесен срок полномочий депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве текущего созыва в формате ХХХХХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для крепления к одежде.
Размер знака – 29х19 мм.

Конкурс!

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве с
20 февраля 2012 г. объявляет конкурс на включение
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы на 2012 г.
Должности, подлежащие замещению на конкурсной
основе для формирования кадрового резерва муниципалитета внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве.

1. Главные:
Заместитель руководителя муниципалитета
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование, стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях
государственной службы не менее 4 лет или стаж работы
по специальности не менее 5 лет.

2. Ведущие:
Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование, стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях
государственной службы не менее 2 лет или стаж работы
по специальности не менее 4 лет.
Заведующий сектором опеки и попечительства
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование, стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях
государственной службы не менее 4 лет или стаж работы
по специальности не менее 5 лет.

3. Старшие:
Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Главный специалист сектора опеки и попечительства
(по несовершеннолетним);
Главный специалист сектора опеки и попечительства
(по недееспособным);
Главный специалист по организационной работе;
Главный специалист по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением;
Юрисконсульт – главный специалист;
Бухгалтер – главный специалист;
Ведущий специалист по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением;
Ведущий специалист сектора опеки и попечительства;
Ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Ведущий специалист по кадрам.
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование, требования
к стажу работы не предъявляются.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком и соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной
службы.
Документы, которые необходимо знать кандидатам
для участия в конкурсе:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Закон города Москвы от 22.10.2008 г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве».
Перечень документов, представляемых на конкурс:
1) заявление гражданина;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленного образца с приложением фотографии
(4х6см);
3) копия паспорта (паспорт предъявляется лично);
4) документы и их копии, подтверждающие необходимое профессиональное образование, а также (по желанию) документы о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания;
5) копия трудовой книжки (за исключением случаев,
когда трудовая деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие трудовую и профессиональную деятельность гражданина;
6)документы, воинского учета и их копии для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу (медицинская справка формы 001-ГУ/у);
8) сведения о полученных доходах за год, об имуществе и обязательствах имущественного характера претендующих на замещение должностей муниципальной
службы.
Заявления о включении в резерв не рассматриваются,
а представленные документы подлежат возврату в случаях наличия ограничений, связанных с муниципальной
службой.
Документы для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв представляются в муниципалитет Старое
Крюково в городе Москве в течение 30 дней со дня объявления конкурса, т.е. до 15.00 ч. 20 марта 2012 г.
Документы представлять: муниципалитет Старое
Крюково в городе Москве, 124527, Зеленоград, корпус
828, этаж 1, пом. V, ком. 16; понедельник-четверг – с 9.00
до 16.00, пятница – с 9.00 до 15.00, перерыв – с 12.00 до
12.45.00. Контактное лицо Жанна Александровна Кузнецова.
Информация по телефону 499-710 4444.
Электронный адрес сайта: info@staroe-krukovo.ru.
О дате проведения 2-го этапа конкурса кандидатам на
включение в кадровый резерв будет сообщено дополнительно.
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«Старое Крюково»
22 февраля 2012 г.

муниципальное собрание

Решение
15.02.2012 г. №12/02-МОСК
О внесении изменении в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 20.12.2011 г. №73/12-МОСК

«О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве на 2012 г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 8 мая 2010 г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 7 декабря 2011 г. №62 «О бюджете города
Москвы на 2012 г. и плановый период 2013 и 2014 гг.», Уставом внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Старое Крюково в городе Москве, утвержденным решением муниципального
Собрания от 24.05.2011 г. №28/05-МС, на основании приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2011 г.
№180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» муниципальное Собрание решило:
1. Внести следующее изменение в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 20.12.2011 г. №73/12-МОСК «О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2012 год»:
1.1. Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 20.12.2011 г. №73/12-МОСК «О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2012 год» изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению, приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 20.12.2011 г. №73/12-МОСК
«О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2012 г.»
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Старое
Крюково».
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково
Масловой И.И. опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации газете
«Старое Крюково».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву Ирину Викторовну.
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, руководитель
ВГМО Старое Крюково в городе Москве

Приложение 1

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве
от 15.02.2012 г. №12/02-МОСК
Источники формирования доходов местного бюджета на 2012 год
и распределение их по кодам бюджетной классификации РФ
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование показателей
Рз

ПР

ЦС

Годовые
назначения
2012

ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

22 957,60

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01

02

1536,70

Руководство и управление в сфере
установленных функций

01

02

001 00 00

1536,70

Территориальные органы

01

02

001 15 00

1536,70

01

02

001 15 00

100

1245,50

01

02

001 15 00

120

1245,50

01

02

001 15 00

121

1139,80

01

02

001 15 00

122

105,70

01

02

001 15 00

200

291,20

01

02

001 15 00

240

291,20

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Депутаты Государственной Думы и
их помощники
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций

01

01

01

02

001 15 00

244

03

03

291,20

306,00

001 00 00

01

03

001 10 00

01

03

001 10 00

306,00
306,00
200

306,00

01

03

001 10 00

240

306,00

01

03

001 10 00

244

306,00

01

04

19 879,70

Руководство и управление в сфере
установленных функций

01

04

001 00 00

10 777,90

Территориальные органы

01

04

001 15 00

1882,10

01

04

001 15 00

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

100

1245,50

01

04

33 0 0000

9101,80

Непрограммные расходы в части
предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам

01

04

33 А 0000

9101,80

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
- за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением
- за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов и
референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением

01

04

33 А 0101

2009,50

01

04

33 А 0111

01

04

33 А 0111

100

1488,70

01

04

33 А 0111

120

1488,70

01

04

33 А 0111

121

1277,40

01

04

33 А 0111

122

211,30

01

04

33 А 0111

200

520,80

01

04

33 А 0111

240

520,80

01

04

33 А 0111

244

520,80

01

01

04

04

2009,50

33 А 0102

1965,80

33 А 0112

1965,80

01

04

33 А 0112

100

1488,70

01

04

33 А 0112

120

1488,70

01

04

33 А 0112

121

1277,40

01

04

33 А 0112

122

211,30

01

04

33 А 0112

200

477,10

01

04

33 А 0112

240

477,10

01

04

33 А 0112

244

477,10

01

04

33 А 0104

01

04

33 А 0114

01

04

33 А 0114

5126,50

5126,50
100

3780,60

01

04

33 А 0114

120

3780,60

01

04

33 А 0114

121

3252,30

01

04

33 А 0114

122

528,30

01

04

33 А 0114

200

1345,90

01

04

33 А 0114

240

1345,90

01

04

01

07

01

07

33 А 0114

244

1345,90
1192,10

02 0 0000

1192,10

01

07

02 0 0000

200

1192,10

01

07

02 0 0000

240

1192,10

01

07

02 0 0000

244

1192,10

01

13

43,10
43,10

330 00 00

04

10

330 00 00

200

70,00

04

10

330 00 00

240

70,00

04

10

330 00 00

244

70,00

Территориальные органы

01

04

001 15 00

01

04

001 15 00

8895,80
100

6344,90

01

04

001 15 00

120

6344,90

01

04

001 15 00

121

5499,80

01

04

001 15 00

122

845,10

01

04

001 15 00

200

2550,90

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

01

04

001 15 00

240

2550,90

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

01

04

001 15 00

244

2550,90

240

884,80

33 А 0113

244

884,80

07

07

33 А 0113

600

1 671,30

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

33 А 0113

610

1 671,30

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)

07

07

33 А 0113

611

1 671,30

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

10,00

Другие вопросы в области культуры
и кинематографии
Учреждения культуры и мероприятия
в сфере культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

08

04

10,00

08

04

440 00 00

08

04

440 01 00

08

04

440 01 00

08

04

08

04

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

00 0 0000

2 684,70

Массовый спорт

11

02

00 0 0000

2 684,70

Массовая физкультурно-спортивная
работа

11

02

10 А 0000

2 684,70

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства

11

02

10 А 0300

2 684,70

11

02

10 А 0310

1 873,70

11

02

10 А 0310

100

515,20

11

02

10 А 0310

110

515,20

11

02

10 А 0310

111

515,20

11

02

10 А 0310

200

1 358,50

11

02

10 А 0310

240

1 358,50

11

02

10 А 0310

244

1 358,50

11

02

10 А 0310

600

811,00

11

02

10 А 0310

610

811,00

11

02

10 А 0310

611

811,00

12

00

740,90

12

02

370,00

Средства массовой информации

12

02

444 00 00

Мероприятия в сфере средств
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере средств
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

12

02

444 01 00

12

02

444 01 00

200

370,00

12

02

444 01 00

240

370,00

12

02

444 01 00

244

370,00

12

04

12

04

444 00 00

370,90

12

04

444 01 00

370,90

12

04

444 01 00

200

370,90

12

04

444 01 00

240

370,90

12

04

444 01 00

244

370,90

- за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательства

10,00
10,00
200

10,00

440 01 00

240

10,00

440 01 00

244

10,00

370,00
370,00

370,90

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве
от 15.02.2012 г. № 12/02-МОСК

10

636,60

33 А 0113

07

43,10

04

244

07

07

244

Информационные технологии и
связь
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

001 15 00

07

092 00 00

70,00

04

884,80

13

70,00

01

1207,80

200

01

00

636,60

111

33 А 0113

Приложение 2

10

240

33 А 0113

07

43,10

04

001 15 00

07

07

240

04

04

01

092 00 00

Связь и информатика

01

1207,80

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

636,60

110

01

1139,80

200

33 А 0113

43,10

1245,50

001 15 00

07

200

121

04

01

092 00 00

120

01

1207,80

13

001 15 00

105,70

100

01

001 15 00

122

33 А 0113

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

04

001 15 00

07

092 00 00

04

04

01

13

01
01

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

01

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Непрограммные расходы в части
предоставления межбюджетных
трансфертов

70,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

3 763,90

Молодежная политика и
оздоровление детей

07

07

3 763,90

Непрограммные расходы в части
предоставления межбюджетных
трансфертов

07

07

33 0 0000

3763,90

Непрограммные расходы в части
предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам ВГМО

07

07

33 А 0000

3763,90

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета
города Москвы

07

07

33 А 0103

3 763,90

07

07

33 А 0113

2 092,60

Ведомственная структура расходов муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Наименование показателей

Код
ведомства

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Рз

ПР

ЦС

Годовые
назначения 2012

ВР

Муниципалитет
внутригородского
муниципального образования
Старое Крюково в городе
Москве

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

900

01

00

22 957,60

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

900

01

02

1536,70

Руководство и управление в
сфере установленных функций

900

01

02

001 00 00

1536,70

Территориальные органы

900

01

02

001 15 00

1536,70

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными органами,
казенными учреждениями

900

01

02

001 15 00

30 227,10

100

1245,50
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7

муниципальное собрание
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

900
900

01
01

02
02

001 15 00
001 15 00

120
121

1245,50

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

04

33 А 0111

240

520,80

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

900

01

07

33 А 0113

110

1207,80

1139,80

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

04

33 А 0111

244

520,80

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

01

07

33 А 0113

111

1207,80

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

07

07

33 А 0113

200

884,80

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

07

07

33 А 0113

240

884,80

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

07

07

33 А 0113

244

884,80

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

900

07

07

33 А 0113

600

1 671,30

Субсидии бюджетным
учреждениям

900

07

07

33 А 0113

610

1 671,30

900

07

07

33 А 0113

611

1 671,30

900

01

02

001 15 00

122

105,70

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01

02

001 15 00

200

291,20

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

02

001 15 00

240

291,20

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

900

Руководство и управление в
сфере установленных функций

900

01

01

01

02

001 15 00

244

03

03

900

01

04

33 А 0112

100

1488,70

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

900

01

04

33 А 0112

120

1488,70

306,00

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

01

04

33 А 0112

121

1277,40

306,00

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

33 А 0112

122

211,30

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01

04

33 А 0112

200

477,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

10,00

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

04

33 А 0112

240

477,10

Другие вопросы в области
культуры и кинематографии

900

08

04

10,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

04

33 А 0112

244

477,10

Учреждения культуры и
мероприятия в сфере культуры
и кинематографии

900

08

04

440 00 00

10,00

08

04

440 01 00

10,00

01

04

33 А 0104

Мероприятия в сфере культуры
и кинематографии

900

900

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

08

04

440 01 00

200

10,00

5126,50

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

08

04

440 01 00

240

10,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

08

04

440 01 00

244

10,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ

900

11

00

00 0 0000

2 684,70

Массовый спорт

900

11

02

00 0 0000

2 684,70

Массовая физкультурноспортивная работа

900

11

02

10 А 0000

2 684,70

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы
с населением по месту

900

11

02

10 А 0300

2 684,70

- за счет субвенции из бюджета
города Москвы

900

11

02

10 А 0310

1 873,70

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными органами,
казенными учреждениями

900

11

02

10 А 0310

100

515,20

1192,10

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

900

11

02

10 А 0310

110

515,20

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

11

02

10 А 0310

111

515,20

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

11

02

10 А 0310

200

1 358,50

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

11

02

10 А 0310

240

1 358,50

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

11

02

10 А 0310

244

1 358,50

900

11

02

10 А 0310

600

811,00

291,20

001 10 00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01

03

001 10 00

200

306,00

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

03

001 10 00

240

306,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

03

001 10 00

244

306,00

Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций

900

01

04

Руководство и управление в
сфере установленных функций

900

01

04

001 00 00

10 777,90

Территориальные органы

900

01

04

001 15 00

1882,10

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

900

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

01
01

04
04

19 879,70

001 15 00

001 15 00
001 15 00

100

120
121

1965,80

33 А 0112

03

04

33 А 0102

04

01

01

04

01

900

900

01

900

Депутаты Государственной Думы
и их помощники

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными органами,
казенными учреждениями

900

- за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными органами,
казенными учреждениями

306,00

001 00 00

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
опеки, попечительства и
патронажа
- за счет субвенции из бюджета
города Москвы

1965,80

5126,50

900

01

04

33 А 0114

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными органами,
казенными учреждениями

900

01

04

33 А 0114

100

3780,60

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

900

01

04

33 А 0114

120

3780,60

Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

33 А 0114

121

3252,30

900

01

04

33 А 0114

122

528,30

1139,80

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01

04

33 А 0114

200

1345,90

900

01

04

33 А 0114

240

1345,90

33 А 0114

244

1345,90

1245,50

1245,50

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

001 15 00

122

105,70

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01

04

001 15 00

200

636,60

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

04

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

04

001 15 00

240

636,60

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

900

01

07

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

04

001 15 00

244

636,60

Проведение выборов и
референдумов

900

01

07

02 0 0000

900

01

07

02 0 0000

200

1192,10

Территориальные органы

900

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

07

02 0 0000

240

1192,10

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

07

02 0 0000

244

1192,10

ДРУГИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

900

Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением

900

01

13

092 00 00

01

04

001 15 00

8895,80

1192,10

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными органами,
казенными учреждениями

900

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

900

01

04

001 15 00

120

6344,90

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

01

04

001 15 00

121

5499,80

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

001 15 00

122

845,10

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01

13

092 00 00

200

43,10

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01

04

001 15 00

200

2550,90

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

13

092 00 00

240

43,10

Субсидии бюджетным
учреждениям

900

11

02

10 А 0310

610

811,00

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

04

001 15 00

240

2550,90

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

13

092 00 00

244

43,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

04

00

70,00

900

11

02

10 А 0310

611

811,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

04

001 15 00

244

2550,90

Связь и информатика

900

04

10

70,00

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

Непрограммные расходы
в части предоставления
межбюджетных трансфертов

900

01

04

33 0 0000

9101,80

Информационные технологии
и связь

900

04

10

70,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

740,90

900

12

02

370,00

Непрограммные расходы
в части предоставления
межбюджетных трансфертов
бюджетам

01

01

04

04

001 15 00

100

33 А 0000

9101,80

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

900

- за счет субвенции из бюджета
города Москвы

900

01

04

33 А 0111

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными органами,
казенными учреждениями

900

01

04

33 А 0111

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

900

01

04

33 А 0111

120

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

01

04

33 А 0111

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01

04

01

04

6344,90

33 А 0101

2009,50

2009,50

43,10

43,10

330 00 00

900

04

10

330 00 00

200

70,00

Периодическая печать и
издательства

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

04

10

330 00 00

240

70,00

Средства массовой информации

900

12

02

444 00 00

370,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

04

10

330 00 00

244

70,00

Мероприятия в сфере средств
массовой информации

900

12

02

444 01 00

370,00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

12

02

444 01 00

200

370,00

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

12

02

444 01 00

240

370,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

12

02

444 01 00

244

370,00

Другие вопросы в области
средств массовой информации

900

12

04

Средства массовой информации

900

12

04

444 00 00

370,90

Мероприятия в сфере средств
массовой информации

900

12

04

444 01 00

370,90

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

12

04

444 01 00

200

370,90

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

12

04

444 01 00

240

370,90

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд

900

12

04

444 01 00

244

370,90

ОБРАЗОВАНИЕ

900

07

00

3 763,90

Молодежная политика и
оздоровление детей

900

07

07

3 763,90

Непрограммные расходы
в части предоставления
межбюджетных трансфертов

900

07

07

33 0 0000

3763,90

Непрограммные расходы
в части предоставления
межбюджетных трансфертов

900

07

07

33 А 0000

3763,90

900

1488,70

121

1277,40

- за счет субвенции из бюджета
города Москвы

900

33 А 0111

122

211,30

33 А 0111

200

520,80

1488,70

13

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
досуговой и социальновоспитательной работы
с населением по месту
жительства

100

01

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными органами,
казенными учреждениями

900

07

07

01

07

07

07

3 763,90

33 А 0103

33 А 0113

33 А 0113

2 092,60

100

1207,80

370,90

«Старое Крюково»
22 февраля 2012 г.

Военно-патриотическое воспитание
День защитника Отечества –
праздник тех, кто защитил нашу
Родину в военное время, и тех, кто
готов встать на защиту Отчизны
сейчас.
17 февраля Дворец творчества
детей и молодежи (ДТДиМ) собрал
в своем светлом зале героев, уже
показавших себя в бою, и тех, кто
только-только выбирает свой жизненный путь.
Программа концерта «Честь
имею» состояла из четырех блоков. В первом блоке лауреаты
московских и международных
конкурсов Ирма Буадзе (вокал) и
Галина Фонарева (аккомпанемент)
исполнили всеми любимые песни
военных лет. Песня «В землянке»,
которую солдаты переписывали
себе в медальоны и отправляли в

уже не в первый раз приезжают в
Зеленоград, и зрители встречали
их очень тепло. Красочными костюмами, звонкими голосами и
виртуозным обращением с шашкой гости покорили всех от мала
до велика.
Последним по порядку, но
далеко не последним по значению
стало выступление группы каскадеров «Феникс» – членов Ассоциации каскадеров России, участников и ветеранов боевых действий.
Они заставили отдохнувших и
настроенных на музыкальный лад
слушателей встрепенуться и на 20
минут просто приковали внимание
зала к себе. Инсценированный бой
и приемы самообороны, зрелищные трюки – все это имело место в
финале праздничной программы.
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МБУ «славяне»
Не так давно в муниципальном образовании Старое Крюково прошел конкурс рисунка
среди образовательных учреждений «Славься, казачество!», а 17
февраля его итоги подвели и вручили награды почетные гости мероприятия – руководитель ВГМО
Старое Крюково И.Суздальцева,
атаман Станичного казачьего общества «Старое Крюково» Э.Хожайнов, директор МБУ «Славяне»
М.Приставкина.
Концерт организовали муниципалитет ВГМО Старое Крюково,
Станичное казачье общество «Старое Крюково», МБУ «Славяне», ГУК
«Творческий лицей», ДТДиМ.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Н.СУТЯГИНА,
фото автора

«треугольниках» любимым, и сегодня затронула сердце каждого
зрителя: по щекам текли сдержанные слезы, глаза опускались, и
поседевшие ветераны вспоминали
былое. Текст этой песни изначально был написан В.Сурковым
как письмо любимой с фронта и
лишь потом обрел мелодию, которую напевал весь Союз. Наверно,
именно поэтому стихи задевают
самые сокровенные струны души.
Еще И.Буадзе исполнила «Темную
ночь», вальс «В лесу прифронтовом..», «Жди меня».
Вторым блоком было выступление фольклорного коллектива
народной песни гостей из города
Лобни «Тынды-рынды». Артисты

Себя показали,
других посмотрели
Большое значение в жизни человека имеет общение. Особенно
важно полноценное общение для подростков, молодежи. Ведь именно
в этом возрасте происходит становление человека, ему необходимо
осознать свое место в окружающем мире, делиться радостями и проблемами. Зачастую взрослых пугают их бунтарство, противоречивость
и непоследовательность в поступках. Клубы по месту жительства, по
нашему мнению, должны быть как для молодежи, так и для людей
старшего возраста местом, куда хочется зайти в свободное время,
найти поддержку, научиться чему-то новому.
13 февраля в муниципальном военно-патриотическом клубе
«Честь имею» (руководитель О.Субботин) яблоку негде было упасть.
Идея здорового образа жизни собрала в корп. 841 воспитанников этого клуба, гостей из других объединений, студентов Технологического
колледжа №49, священнослужителей, ветеранов боевых действий,
членов Станичного казачьего общества «Старое Крюково».
По содержанию клубная встреча была очень насыщенной. Ребята
из патриотического отряда «Юный доваторец» продемонстрировали
мастерство в неполной сборке-разборке автомата Калашникова, все
желающие приняли участие в состязаниях.
Участники боевых действий поделились секретами подготовки к
службе, продемонстрировали видеоролики по военно-прикладному искусству, работе спецподразделений, ответили на вопросы ребят об армии.
Станичники увлекательно рассказали о становлении казачества на
Руси, возможностях исторической реконструкции, своей сегодняшней
работе. О.Субботин пригласил всех на занятия по рукопашному бою.
На встрече царила теплая и дружеская атмосфера, обсуждались
животрепещущие темы: спорт, культура, религия, психология, будущие клубные встречи и дела.
О. СУББОТИН

КДНИЗП
В рамках исполнения
«Программы профилактики
безнадзорности, правонарушений
и наркомании среди
несовершеннолетних»
муниципалитета Старое Крюково
на 2010-2012 гг. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав 2 раза в год организует и
проводит массовые акции «Мы –
за здоровый образ жизни!» для
несовершеннолетних.

9 февраля во Дворце творчества детей и
молодежи прошла традиционная ежегодная
профилактическая акция для подростков «Мы –
за здоровый образ жизни!», организованная
совместно с отделением ГЦ «Дети улиц» ЗелАО
и Зеленоградским окружным управлением образования.
В мероприятии приняли участие ученики
6-9-х классов образовательных учреждений,
расположенных на территории ВГМО Старое
Крюково: ГБОУ СОШ №№897, 909, 719, 638,
853, 367, гимназии №1528; спецшколы №8. Количество участников превышало 350 чел.
Основными целями и задачами проведения акции являются пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения,
объединение усилий учреждений и ведомств
по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и других негативных явлений в молодежной среде.
Акция проходит в несколько этапов.
Предварительный этап – это информационнопросветительские занятия с элементами тренинга личностного роста, которые проводят
с подростками специалисты МЦ «Дети улиц».
Занятия создают условия для открытого доверительного общения и творческой атмосферы
работы по восприятию и осознанию информации о вреде употребления психоактивных ве-

Быть здоровым модно!

ществ и помогают подросткам сформировать
навыки уверенного поведения, аргументированного отказа в ситуации выбора.
Заранее ребята подготовили работы для
участия в конкурсе социальной рекламы на
тему «Быть здоровым модно» (плакаты, слайды, фотографии). Все творческие работы были
размещены на выставке во Дворце творчества
детей и молодежи. Работы участников – победителей конкурса «Социальная реклама» – в
дальнейшем будут размещены на информационных стендах района Старое Крюково, на
подъездах жилых домов и т. д.
В фойе ДТДиМ и в зимнем саду участников акции ждали представители учреждений,
оказывающих содействие в организации досуга и занятости детей и подростков в свободное
от учебы время. Представители учреждений
получили возможность проинформировать
подрастающее поколение о направлениях
деятельности, работе студий, кружков и пригласить на занятия всех желающих.
Перед участниками акции выступили
юные спортсмены, занимающиеся айкидо,
самбо, боксом (ФОК «Малино»), кигбоксингом
(ФОК «Радуга»), юные журналисты (Прессцентр «Бегемот-ТВ»), представители МФЦ
«Молодежная республика» и т. д. Было представлено свыше 20 учреждений. Ребята проя-
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вили неподдельный интерес ко многим учреждениям, т.к. смогли на конкретных примерах
увидеть и понять, что существует огромный
спектр занятий, где можно реализовать свои
возможности.
Затем в концертном зале ДТДиМ команды
всех образовательных учреждений выступили
с презентацией видеопроектов на тему «Мы –
за здоровый образ жизни!». Команды заранее подготовили видеосюжеты и театрализованные представления, где смогли отразить
свое отношение к проблемам современного
общества. Многие воспользовались модным
молодежным направлениям «флешмоб» и
постарались привлечь внимание жителей к
актуальным вопросам, волнующим молодежь. Команды приняли участие в конкурсах
«Здоровое питание», «Спорт и физкультура»,
«Сильные легкие». Болельщики активно поддерживали свои команды и соревновались в
конкурсе речевок.
Члены жюри отметили нестандартный
подход подростков к разработке и презентации видеопроектов и активную жизненную позицию всех участников акции.
По итогам проведения акции участниками
было принято обращение к молодежи Зеленограда, опубликованное в СМИ.
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Проведение подобных акций предоставляет подросткам возможность выразить свою
гражданскую позицию и повлиять на ситуацию
в муниципальном образовании.
Муниципалитет Старое Крюково выражает
благодарность управе района Старое Крюково
за участие в работе жюри и предоставленные
подарки участникам и победителям акции.

ОБРАЩЕНИЕ

участников акции «Мы – за здоровый образ жизни!» к молодежи Зеленограда
Мы, участники акции, обращаемся к молодежи Зеленограда, ко всем, кому небезразлично настоящее и будущее России.
В современном российском обществе
много проблем. Они касаются и нас – подростков и молодежи. Наиболее серьезными из
них мы считаем распространение алкоголизма, наркомании, подростковой преступности,
проблемы организации занятости, досуга и
отдыха, вопросы экологии, взаимоотношений
в детской и молодежной среде.
Мы, молодое поколение, – будущее нашей
страны.
Мы обращаемся ко всем, кто молод душой, кто молод делами и мыслями. Мы призываем вас:

- активно участвовать в общественной
жизни нашего округа, способствуя решению
общих проблем;
- помнить об ответственности нынешних
поколений перед будущими, стремиться к совершенствованию нашего общества и всех
сторон его жизни;
- вырабатывать в себе способность к сотрудничеству, взаимопониманию, умению
видеть, кому нужна помощь, и вовремя протянуть ему руку дружбы;
- не бояться высказывать свое мнение,
развивать способности, позволяющие действовать каждому, проявлять свои знания,
умения и навыки;
- развиваться духовно и физически. Умение преодолевать трудности поможет вам
ощутить полноту, красоту и богатство жизни;
- не останавливаться на достигнутом и
стремиться к своей мечте!
Мы надеемся на то, что наше обращение
найдет живой отклик в ваших сердцах, ведь
только вместе мы – сила, способная изменить
окружающий мир к лучшему!
Мы выбираем будущее в здоровом обществе!
Мы выбираем жизнь!
Н.ЩЕРБАКОВА, ведущий
специалист муниципалитета
Редактор выпуска С.Ваваева
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