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НАША ГОРДОСТЬ
Человек, умеющий делать
все,
искусный во всяком деле.
«Золотые руки».
При коллективной работе
способен умело
исполнять работуу
на всех этапах производства.
Учебный фразеологический
словарь

Евгению Искандеровичу
Салахитдинову
7 марта 2014 г.
исполнится 75 лет. Его
супруга Валентина
Александровна, с
которой они вместе уже
полвека, считает, что
дата дня его рождения
очень символична.
Евгений Искандерович
для нее – подарок к
8 Марта пожизненно.
С любовью и гордостью
она говорит о нем.
– Как женщине мне очень повезло. Можно считать, мне в жизни
достался выигрышный лотерейный
билет. Женя прекрасный человек.
Добрый, спокойный, отзывчивый.
Очень ответственный. Никогда ни
на что не жалуется. И никогда не
сидит без дела.
Все умеет делать своими руками. И починить и отремонтировать, и приготовить. А какую дачу
он построил! Все сам до последнего гвоздя. Беседку соорудил. А
цветы какие разводит! И все это он
делал в свободное от работы время. Он ведь только два года назад

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
вышел на пенсию, в 73 года.
Большую часть времени
проводил на работе. Уходил рано утром, поздно
вечером возвращался.
Бывало, и ночами работал.
Евгений Искандерович удостоен Государственной награды РФ –
почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации»,
является
почет-

ным работником Москвы. Награжден знаком почетного работника
ОАО
«Мосмонтажспецстрой»,
медалью «Ветеран труда». Всех
грамот, благодарственных писем
не перечесть.
– Как быстро жизнь пролетела, – начал свой рассказ Евгений
Искандерович. – Как будто только
вчера я отмечал свой 55-летний
юбилей, и вот уже скоро 75 исполнится.
– Евгений Искандерович, вы
приехали в Зеленоград в 1966
году, когда в городе шло активное
строительство. Как это было?
– К тому времени я имел
профессию электромонтажника,

устроился работать в СУ-146
мастером электромонтажных
работ. Уже начали застраиваться 3 и 4-й
микрорайоны.
Работал и в
жилых помещениях, и на промышленных
объек-

тах. Работы было много. Сроки
оки
строительства поджимали.
Город электроники являл-ся стратегическим объектом..
Сюда приезжали работать
лучшие специалисты. Чуть
позднее началось строительство многоэтажек. В
1967 году создан участок по
монтажу лифтов. И я был
назначен прорабом в СУ-177
треста «Мослифтмонтаж»,
где и проработал до 2012
года.
Начал прорабом, был
начальником участка, старшим инженером, затем заместителем генерального

директора СУ-177. Без отрыва от
производства
производст в 1973 году окончил Московский
политехнический
Москов
институт. Звание заслуженного
строителя получил в 1994 году. В
1968-м дали
дал квартиру. Дочь подрастала. Жена
работала на «КомЖ
поненте». Все
В шло своим чередом.
За годы
год строительства Зеленограда нам
нами смонтировано, налажено и сдано
сда в эксплуатацию более 1500 лифтов,
не считая работы
ли
в Москве. В то время требования
комиссии по
п приемке лифтов были
очень ввысокие. Да и специалисты ппо монтажу были высочайшего класса, почти все
чайш
имели высшее техническое
име
образование. Сейчас все
обр
по-другому.
по– Почему вы выбрали именно эту профессию?
си
– С детства увлекался
радиолюбительк
ством.
Паял схемы. По
с
окончании 8 классов

пошел работать на электротехнический завод. После призыва в
армию прошел обучение в Кронштадтском военно-техническом
училище, получил специальность
электрика. Служил более 4 лет на
военных кораблях Балтийского
флота.
Последние 2 года службы –
на крейсере «Свердлов», который
участвовал в операции «Анадырь».
Это было в 1962 году в период Кубинского кризиса. На Кубе планировалось сформировать 5-й флот
ВМФ СССР в составе надводной и
подводной эскадр. В состав надводной эскадры планировалось
включить 26 кораблей. Мы сопровождали грузы стратегического
назначения на берега Кубы. Как
специалист-электрик я обслуживал четырехпалубный крейсер, на
котором было более 1000 помещений.
В 1963 году демобилизовался.
Затем работал в учебном комбинате при в/ч аэропорта Шереметьево
мастером производственного обучения военных курсантов. Все эти
годы я занимался тем, что хорошо
знал и умел делать. Поэтому, скорее, это профессия выбрала меня,
а не я ее.
Окончание на стр. 2.

Уважаемый Евгений Искандерович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 75-летним юбилеем!
Вы замечательный человек, пронесший через свою жизнь свет доброты и
тепло молодости. Желаем вам крепкого
здоровья, сил душевных и физических,
любви, тепла, нежности и заботы ваших
близких!
Л.ПЕТРОВА,
глава управы района Старое Крюково

Зеленоградцы хорошо знают
Зинаиду Федоровну. Президент
центра народной помощи «Благовест», депутат МГД в 1997-2005 гг.
от Зеленоградского округа, она за
свой депутатский срок сделала немало для развития социокультурной инфраструктуры округа, улучшения жизни зеленоградцев. На
встрече также присутствовали депутат Московской городской думы
В.Иванов, заместители префекта,
главы районных управ, депутаты
муниципальных собраний и жители
города, которые пришли задать вопросы представителям власти.

КУЛЬТУРЕ ОКРУГА –
НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемые ветераны Вооруженных сил, солдаты и
офицеры Российской армии!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника
Отечества!
23 февраля мы не только чествуем наших военных
и вспоминаем ратные подвиги соотечественников. День
защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин, обладающих мужеством и любящих свою Родину,
уважающих ее историю.
Этот праздник, овеян мужеством и доблестью российского воинства, объединяет все поколения граждан
нашей страны. Мы гордимся героическими страницами
отечественной истории, бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и дедов.
Мы помним о наших ветеранах, выражаем им глубокую благодарность и низко кланяемся за доблесть,
мужество и мирное небо над головой.
Примите самые теплые пожелания здоровья и счастья, мира и благополучия, бодрости духа и уверенности
в завтрашнем дне!

Милые, дорогие
женщины!
От всей души поздравляем вас с самым прекрасным весенним праздником – Днем 8 Марта!
Вы делаете этот мир добрым и чудесным, дарите
любовь, жизнь, растите и воспитываете детей. Ни один
дом без вас никогда не станет уютным и гостеприимным. При этом вы старательно и успешно трудитесь на
всех фронтах нашей беспокойной жизни. На ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие заботы, и в то же время вы
всегда остаетесь женственными и очаровательными,
веселыми и нежными. Спасибо вам за ваш труд, за щедрость ваших сердец.
Желаем вам встретить этот солнечный праздник в
кругу любящих мужчин, счастливых детей, верных друзей и подруг. Желаем красоты и обаяния, новых успехов
в самых важных делах, крепкого здоровья! Счастья,
домашнего уюта, светлых и радостных весенних дней,
тепла и любви!
Л.ПЕТРОВА, глава управы района
Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава муниципального округа
Старое Крюково
И.МАСЛОВА, глава администрации
муниципального округа Старое Крюково
Местное отделение партии «Единая Россия»

ПАМЯТНАЯ ДАТА
К 25-летию вывода
советских войск из
Афганистана

ВСТРЕЧА
Состоялась встреча префекта
А.Смирнова с населением
на тему «О перспективных
планах развития сферы
культуры в Зеленоградском
административном округе». В
ней приняли участие министр
Правительства Москвы,
руководитель Департамента
культуры С.Капков и
председатель Комитета
Совета Федерации по науке,
образованию, культуре и
информационной политике
З.Драгункина.

Уважаемые мужчины!

А.Смирнов
проинформировал жителей о реализации в 2013
году столичной государственной
программы «Культура Москвы».
Основные цели Программы – развитие городских территорий в соответствии с принципом «культурного
максимума».
– Спектр услуг, предлагаемых
населению, должен стать максимально разнообразным и динамичным, – отметил префект. –
Реорганизация государственных
учреждений призвана превратить
их в экономически эффективные
площадки, интересные и доступные
для всех горожан.
Для решения этих задач округ
располагает потенциалом в виде
30 учреждений культуры, деятельностью которых охвачено более 25
тысяч жителей, или 11,2% населения округа. Причем обеспеченность
государственными культурными
учреждениями в округе выше среднего показателя по Москве. В каждом районе округа располагается
4-5 учреждений культуры различного типа, в которых работают свыше 900 человек. Это заслуженные и
почетные работники культуры Российской Федерации, заслуженные
артисты Российской Федерации,
лауреаты и дипломанты многих
всероссийских и международных
конкурсов.
Окончание на стр. 3.

В 1989 году, 15 февраля последние советские
войска покинули Афганистан. Так закончилась
10-летняя война, в которой Советский Союз
потерял свыше 15 тысяч своих граждан. День
вывода войск из Афганистана – это и праздник
афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби
обо всех погибших воинах-интернационалистах.
Воины-афганцы и их близкие вспомнят тех, кто
погиб на чужбине, и тех, кто вернулся, но преждевременно ушел из жизни на Родине.
Даже по прошествии стольких лет не забываются горькие воспоминания о потерях боевых друзей, о
лишениях и трудностях. Воины-интернационалисты,
среди которых было много и наших земляков, стали
истинным примером верности своему Отечеству и военной присяге.
Сегодня ветераны интернациональных войн
являются активными участниками гражданскопатриотического воспитания молодежи, в мирном и
ратном труде демонстрируют приверженность идеалам добра и справедливости. Отдавая дань уважения
живым, склоняем голову перед светлой памятью погибших героев.
Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны
войны в Афганистане! Вам выпала тяжелая и почетная
миссия защищать Родину. Вы с честью выполнили свой
долг. Благодарим вас за мужество и стойкость! Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,
долгих лет жизни и мирного неба над головой!
Л.ПЕТРОВА, глава управы района
Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава муниципального округа
Старое Крюково
И.МАСЛОВА, глава администрации
муниципального округа Старое Крюково
Местное отделение партии «Единая Россия»
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АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
С 1 января
по 30 апреля
2014 года
во всех
столичных
налоговых
инспекциях
проходит
Декларационная
кампания
Москвичи, которые в 2013 г.
получили доходы от продажи
имущества, находившегося
в собственности менее
трех лет, доходы в порядке
дарения от физических лиц,
не являющихся близкими
родственниками, или доходы
по договорам найма (аренды),
доходы, с которых не был
удержан налог, а также доходы
в виде выигрышей в лотереи и
в игорных заведениях обязаны
в срок не позднее 30 апреля
2014 г. представить налоговую
декларацию по НДФЛ и
уплатить налог не позднее 15
июля.
Для налогоплательщиков, желающих получить
практическую помощь по заполнению налоговой
декларации по форме 3-НДФЛ или консультации
по другим вопросам налогообложения, 14-15 марта и 11-12 апреля 2014 г. проводятся традиционные
«дни открытых дверей».
В эти дни сотрудники московских инспекций
подробно расскажут налогоплательщикам о том,
кому необходимо представлять декларацию и в какие сроки, как можно получить налоговые вычеты
и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России,
ответят на интересующие вопросы, разрешат спорные ситуации, помогут заполнить налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ
к «Личному кабинету налогоплательщика».
Все желающие смогут прямо на месте подать
налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Более подробную информацию вы можете
узнать на сайте httр://www.паlоg.ru/m77/ и в налоговых инспекциях столицы.

Изменение
порядка
дозвона на
телефоны
экстренных
служб

Уважаемые жители района Старое Крюково!
19 марта 2014 г. в 19.00 в актовом зале управы района Старое Крюково (корп. 830) состоится встреча главы управы Л.Петровой
с населением района по теме: «Об организации мероприятий в период проведения весеннего месячника благоустройства».
Приглашаем вас принять участие во встрече!
19 февраля состоялась
очередная встреча главы
управы района Старое
Крюково Людмилы
Петровой с жителями. Тема
разговора – «Организация
зимнего отдыха детей на
территории района в 20132014 гг.».
Людмила Ивановна напомнила собравшимся, что по поручению
мэра Москвы Сергея Собянина
встречи главы управы с населением
проходят каждую третью среду месяца. Темы для обсуждения предлагают жители. К примеру, в ноябре,
декабре и январе такие мероприятия
посвящались вопросам ЖКХ, благоустройства, подготовки к зиме. Как
правило, эти сферы жизни района
интересуют людей больше всего.
По теме проходящей встречи
с докладом выступил заместитель
главы управы района Старое Крюково Валерий Буянов.
Организация зимнего детского
отдыха включает несколько направлений.

Подготовка к сезону
и содержание
объектов зимнего
отдыха
Этой зимой в нашем районе
действуют лыжная трасса за стадионом «Ангстрем» (10 км) с пунктом
проката лыж; прогулочная лыжня
в лесопарке 8-го мкрн (3 км) с пунктом проката лыж в ФОК «Радуга»;
прогулочная лыжня в лесном массиве за ДТДиМ (2 км); 2 хоккейные

коробки с естественным льдом у
корп. 921 и 824; хоккейная коробка
с искусственным льдом у корп. 902,
оборудованная теплой раздевалкой,
туалетом, пунктом проката коньков.
Все хоккейные площадки
имеют дополнительное освещение для эксплуатации в темное
время суток. Для спортивных игр
на снегу оборудована площадка у
корп. 924.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ –
ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ
Кроме того, на базе общеобразовательных школ района подготовлено 3 катка, 2 площадки для
игр на снегу, 6 учебных лыжных
маршрутов.
Погодные особенности нынешней зимы не позволили в полной мере использовать указанные
объекты в декабре и начале января,
выручил каток с искусственным
льдом у корп. 902. В этом году администрации катка удалось добиться
высокого качества подготовки льда
и общей организации работы. При
составлении графика работы были
учтены пожелания любителей массового катания на коньках и юных
хоккеистов (для них предоставлено
отдельное время для тренировок).
Содержание и подготовка объектов зимнего отдыха к эксплуатации находится на ежедневном
контроле специалистов управы и
администрации муниципального
округа. Соответственно, вкладывается финансирование. Обидно, что
такая работа идет насмарку из-за

вандалов, портящих имущество, и
откровенных краж оборудования.
Хотелось бы, чтобы и жители района не проходили мимо подобных
явлений, сообщали о них в управу и
правоохранительные органы.

Детский и семейный
отдых через портал
госуслуг
В ноябре, декабре и январе на
портале госуслуг Правительства

Москвы можно было оформить
сертификат на семейный отдых с
детьми от 3 до 7 лет. Заявки подали две семьи на отдых в санаториях Ярославской и Тульской областей. Такое малое количество
желающих объясняется тем, что
по существующему положению
льготным правом на отдых можно воспользоваться только раз в
течение года, поэтому предпочтение родителями отдается летнему
периоду.
Информацию по путевкам на
лето 2014 г. планируется разместить на портале с 15 по 17 марта.
Детский отдых будет проходить с 1
июня по 31 августа, семейный – с
30 апреля до 30 сентября 2014 г.

Рождеством» 6 января на площадке у корп. 902. Для ребят постарше
25 января там же, на катке с искусственным льдом, проведена «Дискотека на льду».

Работа кружков
и секций МБУ
«Славяне»
В рамках муниципального задания большую работу с детьми
проводит МБУ «Славяне». Весь зимний период ребята имеют возмож-

ции ДЮСШ «Спутник», с комфортными раздевалками, тренажерным
залом для воспитанников школы.
Сейчас спортшкола теснится в ДЮЦ
«Восток». Кроме того, будет реконструировано существующее поле – с искусственным покрытием,
подогревом, трибунами на 200-250
мест. Одна из лучших в Москве
наша спортивная школа достойна
таких условий.
– Планируется ли создание
большой удобной зоны отдыха для
проведения мероприятий районного
масштаба?
Л.Петрова:
– Это наша мечта. Мы изучили
территорию района и поняли, что
единственное место для этих целей –
у корп. 902, где располагается действующая площадка. Обращались к
архитекторам, строителям, в другие
организации, но в разработке проекта такой площадки нам отказали.
Дело в том, что под землей проходит множество коммуникаций.
Кроме того, до 2025 г. по генплану
развития на месте существующих

Организация
и проведение
мероприятий в
соответствии с
календарным
планом
В течение зимнего сезона управой района совместно с партнерами – администрацией муниципального округа, ГБУК МФЦ «Молодежная республика», ГБУК «Творческий
лицей», ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
филиал «Солнечный» – подготовлен, проведен и намечен к дальнейшему проведению ряд мероприятий
для детей района и округа.
Традиционно большая программа ожидала детей в рамках
празднования Нового года и Рождества Христова. Проведено три
«Елки главы управы»: в актовых
залах управы, ЦСО «Солнечный», а
также в кафе «Грин Хаус» для опекаемых детей, детей из малообеспеченных семей.
Дополнительно управой закуплены и вручены через ЦСО
детям района сладкие подарки.
Приобретены билеты на новогодние представления с подарками в
ДК «Зеленоград». Организован и
проведен праздник «Ночь перед

ность посещать различные кружки
и клубы: студию дизайна «Полет
фантазии», военно-патриотический
клуб «Честь имею», клуб «Рыцари
игрового стола».
Специалистами администрации муниципального округа и МБУ
«Славяне» еженедельно проводятся анимационные программы для
детей «Веселые коньки» (по субботам с 13.00 до 15.00 у корп. 824, по
воскресеньям – у корп. 921).
Для юных любителей хоккея
инструкторами организованы занятия по понедельникам, вторникам и
четвергам на площадке у корп. 824
и по средам – у корп. 902.

Вопросы и ответы
– Что строится около корп.
919? Правда ли, что это футбольное
поле?
В.Буянов:
– Нет, на этом месте возводится
2-этажное здание для администра-

автостоянок около супермаркета
«Перекресток» планируется построить жилой дом.
Тем не менее мы благоустраиваем площадку: действует каток,
заасфальтировано 600 кв. м территории рядом с ним, сделали тропиночную сеть по просьбе жителей. В
планах – установка скамеек.
Жители обратились с просьбами установить раздевалку и
теннисный стол около площадки у
корп. 824, укрепить тренажеры (там
же). Еще один вопрос – по поводу
организации досуга подростков
15-17 лет.
Учреждения нашего района
предлагают для них большой выбор. При МБУ «Славяне» – военнопатриотический клуб «Честь имею».
Для любителей спорта открыты двери ФОК «Малино» и «Радуга». Творческих подростков ждут кружки и
клубы ДТДиМ и ДЮЦ «Восток».
С.ВАВАЕВА

НАША ГОРДОСТЬ
Окончание.
Начало на стр. 1

Порядок дозвона на двузначные номера
экстренной помощи изменен: к ранее существующим двузначным номерам экстренных и справочных
служб добавилась еще одна цифра – «единичка», и
дозваниваться в службу пожарной охраны, полиции,
скорой медицинской помощи и аварийной службы газовой сети следует по номерам «101», «102», «103»,
«104» соответственно.
Указанные номера являются едиными для операторов городской и сотовой связи.
Пресс-служба
Управления по ЗелАО
ГУ МЧС России по Москве

– Какой период жизни
явился для вас одним из наиболее трудных?
– С 1966 по 1970 г. шло
освоение лифтового хозяйства. Было трудно, но
интересно. А вот в период
перестройки начался развал.
Специалисты стали уходить,
что, безусловно, отразилось
на качестве работы.
– Вы считаете себя
счастливым человеком?
– Безусловно. Любимая
работа. Хорошая семья. Дочь.
Внуки. Дом построил своими
руками. Мир посмотрел. Годы
вот только быстро летят.
– Вы сейчас на заслуженном отдыхе. Чему посвящаете свободное время?

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
– Сейчас здоровье поправляем с супругой. Летом
на даче много дел. Дом, сад,
огород, грибы, ягоды. Прошлым летом собрали в ближайшем лесу 500 белых, до
сих пор грибные супы варим.
– Он такие перемечи готовит – пальчики оближешь, –
добавляет Валентина Александровна. – Это такое татарское блюдо, похожее на
наши беляши. Он и капусту
квасит, и соленья заготавливает сам.
– Нравится ли вам современный
Зеленоград,

какое любимое место в городе?
– Город нравился всегда.
Архитектура,
планировка.
Любимое место – площадь
Юности. С ней связаны воспоминания молодости, лучшие годы жизни. А в целом
это, конечно же, самый родной и лучший город на земле.
Здесь живет и работает наша
дочь, здесь выросли наши
внуки. Здесь наши друзья.
Здесь мы счастливы.
М.РОМАШОВА,
фото автора

«Старое Крюково»

ВСТРЕЧА
Окончание.
Начало на стр. 1.
В 2013 году проведено свыше 2500 культурных мероприятий с участием более 800
тысяч человек, из них почти 1000 – для детской и подростковой аудиторий.
Уровень достигнутых результатов достаточно высок. В 2013 году спектакль зеленоградского «Ведогонь-театра» «Васса» (по мотивам пьесы М.Горького «Васса Железнова»)
был выдвинут на соискание национальной
театральной премии «Золотая маска» по пяти
номинациям.
Сборная команда Многофункционального центра «Молодежная республика» в 2014
году стала победителем 35-го Московского
слета отрядов юных инспекторов движения.
Она будет представлять московский регион
на Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо».
На 8-м Международном хоровом конкурсе им. И.Брамса в Германии концертный хор
«Кантилена» Школы искусств им. Дягилева
был заслуженно награжден «Золотым дипломом».
Женский камерный хор «Глория» Центра
культуры и досуга «Зеленоград» стал обла-

дателем серебряного и бронзового дипломов
на 20-м Международном хоровом фестивале
в Италии.
В 2012 г. Департаментом культуры начата
реформа сети культурных учреждений. В результате проведенных на территории округа
мероприятий создан Центр культуры и досуга
«Зеленоград», объединивший Дворец культуры, клубы «Радуга» и «Силуэт».
В продолжение этой работы в 2014 г. в
результате объединения Государственного
Зеленоградского историко-краеведческого
музея и Выставочного зала «Зеленоград»
образовано единое учреждение «Музей Зеленограда».
А.Смирнов выразил надежду, что эти
меры помогут решить главную задачу: повысить конкурентоспособность учреждений
культуры, расширить спектр услуг, предлагаемых населению, повысить их качество.
Кроме того, должны возрасти уровень ответственности и заработная плата сотрудников.
Поскольку объединение учреждений
вызывает споры и привлекает внимание
общественности, Анатолий Николаевич поблагодарил за сделанный шаг навстречу
зеленоградцам. Департамент прислушался
к мнению родительской и педагогической
общественности на встрече в апреле прошлого года и принял взвешенное решение остановить реорганизацию зеленоградских школ
искусств и музыкальных школ.
В систему учреждений культуры округа
в 2013 году вошли два учреждения, которые ранее были в ведомстве Департамента
семейной и молодежной политики Москвы:
Многофункциональный центр «Молодежная
республика» и ГБУ по работе с детьми, подростками и молодежью «Доверие».
Анатолий Николаевич отметил, что именно эти учреждения наиболее активно работают в округе с молодежью и подростками,
имеют свое собственное лицо, известны за
пределами не только Москвы, но и России.
В связи с прекращением деятельности
Департамента семейной и молодежной поли-

тики и исключением из полномочий префектур
функций по работе с молодежью, как отметил
А.Смирнов, возникает необходимость усиления
координирующей роли управления молодежной политики Департамента культуры.
Это управление формирует единые идеологические подходы в сфере молодежной
политики. Теперь вся работа с молодежью
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2013 год прошел в проведении проектных
работ, – заканчивая выступление, еще раз отметил А.Смирнов.
– Это уже не первый мой приезд сюда, –
начал свое выступление С.Капков, – последний раз я был в Зеленограде полгода назад.
Не могу не отметить, что в округе произошли
большие изменения в развитии культурной

Что же касается модернизации учреждений культуры, хотелось бы обозначить те
планы, которые были обсуждены на встречах
с мэром столицы, на наших встречах с Анатолием Николаевичем, с населением. Заверяю,
что финансирование на эти проекты есть и
хотелось бы перечислить то, что планирует
Департамент культуры на 2014 год.

политики. Выставочный зал «Зеленоград»,
участвовавший в общегородской культурной
акции «Ночь в музее», стал победителем в
номинации как лучшая концепция проекта
по развитию музейной программы для людей
всех поколений.
Уровень организации и проведения отдельной программы «Музейный треуголь-

В текущем году библиотека Зеленограда в корп. 2008 запланирована в программу
«Девять библиотек Москвы», которую переформатируем в медиацентр. Тогда она будет
работать не только как библиотека, но и как
«Московская городская гостиная».
Здесь будут организованы курсы компьютерной грамотности для уже сложившихся профессионалов, но которые не
владеют компьютером. Все книги будут в
открытом доступе и со специальным магнитным кодом, их можно будет просто забрать с собой, а потом вернуть. Появится
зона бесплатного Интернета на территории
всей библиотеки, зона для лекций и проведения совещаний. Уже готовится соответствующий проект. С точки зрения финансирования эта статья – защищенная, срок
реализации проекта – 2-е полугодие 2014
года.
Модернизация ЦКД «Зеленоград», которой ждут все жители округа, начинается.
Чтобы не останавливать его работу, она будет
проходить точечно, а к Дню города планируется полностью закончить не только ремонт,
но также приобрести и установить новое техническое оборудование, позволяющее проводить как концерты, так и различные театральные постановки.
Затем С.Капков передал префекту проектное решение по фасаду с пожеланием
последующей его публикации, чтобы жители, ознакомившись, смогли высказать свое
мнение.
Таких проектов по полной реконструкции, ремонту и модернизации домов культуры в текущем году в Москве всего 5, в их
число входит и ЦКД «Зеленоград».
– Новое помещение зеленоградского
музея – это наша с вами совместная позиция,
для чего необходимо, чтобы выделили день-

развития города, – поделился надеждой на
решение вопроса С.Капков.
Есть поручение мэра о строительстве
Дома культуры в Крюково, но пока определяется место и решается вопрос с финансированием.
По «Ведогонь-театру» подготовлены все
документы, и Департамент ждет решения
Москомимущества. Министр пообещал найти
возможность и профинансировать реализацию данного проекта.
Зинаида Федоровна в своем выступлении отметила, что в российском правительстве идет обсуждение концепции основ государственной культурной политики.
– 20 с лишним лет в стране такой документ не принимался, – сказала она, – его
вообще не было. И, как выразился Сергей
Борисович Иванов, мы, наконец, «дозрели».
Это не план мероприятий, а основные направления государственной культурной политики
в нашей стране.
Как сообщила З.Драгункина, парламентарии вместе с представителями творческой
интеллигенции обсуждали, каким быть этому документу. До конца марта можно подать
предложения, а в апреле документ будет выставлен на всеобщее обсуждение.
Зинаида Федоровна предложила руководству и творческому активу жителей Зеленограда и Москвы активно поучаствовать
в формировании этой концепции. После обсуждения и подготовительных мероприятий в
ноябре планируется принятие соответствующего указа президента.
Вариант «Схемы формирования и реализации государственной культурной политики», который уже обсуждался, З.Драгункина
передала С.Капкову и А.Смирнову. При этом
заметила: «Я абсолютно убеждена, что в целом мы на правильном пути».
Поскольку в 2014 году федеральным
руководством будет уделяться особое внимание культуре, Зинаида Федоровна отметила,
что из 98,8 млрд руб., выделенных федеральным бюджетом на культуру, 3,8 млрд рублей
запланировно на проведение мероприятий в
рамках Года культуры. Говоря о федеральных
мероприятиях, она пригласила зеленоградские организации поучаствовать в этих программах.
Вопросы, которые в течение встречи задавали жители округа, касались и режима
работы ЦКД «Зеленоград» во время ремонта,
и закрытия кинотеатра «Электрон», и льгот
для ветеранов при посещении учреждений
культуры, и развития материальной базы музыкальных школ, и финансовой и организационной поддержки творческих коллективов
Зеленограда, и организации работы с молодежью округа.
Несколько просьб из зала были обращены непосредственно к З.Драгункиной. Представитель власти с готовностью соглашалась
содействовать их решению.
На встречу пришло много молодежи, и
очередь у микрофонов не иссякала. Жители
города, выходя из зала, продолжали обсуждать вопросы, затронутые в ходе встречи. А
если люди озабочены судьбой города, его
развитием, то и следующие встречи с пред-

ник», реализуемой ЦКД «Зеленоград», был
выше общего уровня мероприятий, проходящих на территории Москвы.

ги и появилась возможность постройки нового современного, может, не очень большого
музея, который будет напоминать об истории

ставителями власти также будут вызывать их
живой интерес.
О.Щ.

КУЛЬТУРЕ ОКРУГА –
НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

замкнута только на Департаменте культуры и
его учреждениях.
– Предлагаю рассматривать вопросы
кадровых назначений по согласованию с
округами. Безусловно, право принятия решения остается за Департаментом культуры, но
согласование с округом позволило бы объективно повысить качество работы учреждений и ответственность руководителя, – отметил Анатолий Николаевич, обращаясь к
С.Капкову.
Завершая выступление, префект поблагодарил Департамент культуры Москвы
в лице Сергея Александровича за то многое,
что делается в округе для развития культуры,
отдельно отметив организацию и проведение
мероприятия «Лучший город Земли», которое
вызвало большой живой интерес зеленоградцев.
Одновременно Анатолий Николаевич отметил, что еще остаются вопросы, которые
очень волнуют жителей округа, но решить
их можно только с участием Департамента
культуры.
В апреле и августе 2013 года на встречах
С.Капкова с зеленоградцами многие из этих
вопросов были поставлены. В частности, речь
шла о строительстве нового здания и выделении дополнительных площадей Школе
искусств им. Дягилева. Говорилось и о перспективах строительства здания для зеленоградского музея, современного театральноконцертного комплекса в районе Крюково,
где остается дефицит учреждений для публичных мероприятий и массовых занятий
для детей, подростков и молодежи.
– Достаточно медленно решается вопрос создания Многофункционального
театрально-концертного центра «Ведогоньтеатр», хотя все, что нам ранее было поручено, выполнено, – отметил префект. –
Кроме того, жители округа давно ждут и
обещанный Департаментом орган для ДМШ
№71 (в зале которой мы, кстати, проводили
предыдущую встречу), с нетерпением дожидаются ремонта ЦКД «Зеленоград». Весь
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВАС ЭТО
КАСАЕТСЯ
В адрес ПУ
«Зеленоградводоканал» ОАО
«Мосводоканал» участились
случаи обращения граждан
Зеленограда, сообщающих
о сомнительных продавцах
фильтров для очистки питьевой
воды. Как сообщают жители,
группа молодых людей
представляются сотрудниками
«Водоканала» и доводят
недостоверную и даже лживую
информацию о качестве
питьевой воды. Именно
поэтому, с их слов, в каждой
квартире необходимо срочно
установить фильтр для очистки
воды, который они «чисто
случайно» принесли с собой по
заниженной цене.
Обращаем ваше внимание, что качество
питьевой воды Зеленограда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».
Фильтры для очистки воды, которые распространяют неизвестные граждане, вызывают сомнения.
А.КАМЕНЕЦКИЙ,
начальник
ПУ «Зеленоградводоканал»

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИХОДИТЕ!
Организован прием
граждан руководителем
ГБУ Москвы «Жилищник
района Старое Крюково»
и его заместителями по
курируемым направлениям.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ
ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ
НОВОЙ ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Каждый шестой
индивидуальный
предприниматель в Москве
использует патентную систему
налогообложения.
Департамент экономической политики и развития Москвы подвел итоги года внедрения новой патентной системы
налогообложения (действует с января 2013 г.), которая позволила индивидуальным предпринимателям, работающим
в сферах розничной торговли, общепита и бытовых услуг,
существенно упростить процедуру регистрации и ведения
бизнеса.
Количество приобретенных патентов в 2013 г. составило 17 600, из них около 6000 приобретено на текущий год.
Поступления в бюджет города составили 488 млн руб. (для
сравнения: за 2012 г. приобретено 12 009 патентов, из них
около 2300 – на 2013 год, а поступления в бюджет города
составили 109 млн руб.).
«В целом по проекту однозначно можно отметить хорошую динамику: практически каждый 6-й индивидуальный
предприниматель в Москве перешел на патентную систему
налогообложения. Благодаря слаженной работе УФНС по
Москве, префектур города, Департамента экономической
политики, Департамента торговли и услуг Москвы нам удалось достичь этих результатов», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития М.Решетников.

Преимущества патентной системы налогообложения:
- простая процедура и короткие сроки получения патента (всего 5 дней);
- возможность выбора срока действия патента (от 1 до
12 мес.);
- освобождение от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество;
- отсутствие необходимости подачи налоговой декларации и ведения бухгалтерского учета;
- возможность отказа от кассовых аппаратов.
«Все средства, полученные городом от «продажи» патентов, направляются на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территорий тех районов, где они
были собраны. Поэтому наша общая задача на перспективу
совместно со средствами массовой информации, налоговыми инспекциями и префектурами города продолжать
активную работу в данном направлении, информируя индивидуальных предпринимателей о преимуществах патентов», –
подчеркнул министр.

О СТИМУЛИРОВАНИИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
4 февраля на заседании
Правительства Москвы
подвели итоги мероприятий,
реализуемых в рамках
стимулирования органов
местного самоуправления
в 2013 г.

В целях поддержки системы самоуправления в Москве в конце 2012 г. правительством города принято постановление «О стимулировании районов», которое дает
управам возможность получения дополнительных средств
на финансирование развития своих районов. Все средства,
которые поступили в бюджет Москвы в результате взимания штрафов с подрядчиков; легализации рынка аренды
жилья; организации парковочного пространства и применения патентной системы налогообложения, направлены
в те районы, где были собраны в форме дополнительных
финансовых ассигнований. Распределение средств производится два раза в год.
М.Решетников отметил, что у властей города есть
проработанный план по увеличению доходов по каждому
из источников дополнительного финансирования муниципальных образований. «Здесь очень много зависит от префектур и самих муниципальных депутатов, насколько они
активно включились в работу», – подчеркнул он и пояснил,
что, например, активность депутатов и жителей районов
способствует выявлению квартир, сдаваемых в аренду без
уплаты необходимых налогов.
Муниципальные депутаты также могут оказать
властям помощь в разъяснении индивидуальным предпринимателям на местах выгоды патентной системы налогообложения. М.Решетников отметил, что созданная
Правительством Москвы система дает возможность органам местного самоуправления не только распределять
финансы на работы по развитию районов, но и влиять на
размер получаемых средств.
Более подробная информация размещена на сайте
префектуры www.zelao.ru и сайте управы staroekrukovo.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ
За истекший период 2014
года в Зеленоградском
округе наблюдается резкое
увеличение гибели и
травмирования людей на
пожарах. На сегодняшний
день показатели
превышены в 2 и более раза.
Чаще всего пожары происходят там, где
нарушаются правила пожарной безопасности. При этом основной причиной пожара в
квартирах граждан является неосторожное
обращение с огнем, в т.ч. при курении, осо-

ОСОЗНАНИЕ ПРИХОДИТ
СЛИШКОМ ПОЗДНО!

Наш адрес: 124527, Зеленоград, корп. 837. Тел.
499-710-4022, факс 499-710-9677, e-mail: www.
gbustkr.ru.
Прием населения ведется по четвергам с 16.00
до 19.00 по предварительной записи.
Директор ГБУ «Жилищник района Старое
Крюково» Евгения Николаевна Хорошко ведет прием по всем вопросам деятельности учреждения,
тел. 499-710-4022.
Заместитель директора – главный инженер
Полина Анатольевна Терехова принимает граждан
по вопросам инженерии, тел. 499-710-4022.
Заместитель директора по благоустройству
Галина Владимировна Галицына ведет прием по
вопросам, связанным с санитарией, тел. 499-7322133.

ПРИГЛАШАЕМ
ДВОРНИКОВ
С 1 июня 2014 г. ГБУ
«Жилищник района Старое
Крюково» начинает уборку
дворовых территорий
9-го района без помощи
подрядных организаций.
В связи с этим объявляется
набор желающих
трудоустроиться по
профессии «дворник».
Мы предлагаем:
- график работы – 6/1 (пн-пт – с 7.00 до 15.00,
обед 1 час; сб – с 7.00 до 12.00 (без обеда);
- заработная плата –от 16 900 руб./мес. (сдельная, в зависимости от объема);
- соблюдение ТК РФ, зачисление в штат по
основному месту работы;
- соцпакет: ежегодный оплачиваемый отпуск,
оплачиваемый больничный лист.
- офис – в Зеленограде.

бенно в состоянии алкогольного опьянения.
Часто жители не осознают смертельной
опасности, которая грозит им, если в квартире что-то загорится. Осознание приходит
слишком поздно!
Чаще всего масштабные возгорания
происходят на кухне и балконе. Как от этого
уберечься?
Опасно хранить на кухне и балконе легковоспламеняющиеся вещества, мусор, ненужные вещи. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной
сильного пожара!
Также и на кухне: развевающиеся от
ветерка занавески могут вспыхнуть, если
они висят в непосредственной близости от
плиты. Поэтому не следует загромождать
кухню и балкон ненужными вещами, старой
мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей»

огню. Но что же делать, если пожар всетаки возник?
Если загорелось масло (в кастрюле или
на сковороде), то перекройте подачу газа и
электроэнергии. Накройте сковороду или
кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы
затушить пламя, и пусть они так стоят до
охлаждения масла – иначе огонь вспыхнет
вновь.
Тряпку из грубой ткани (такая всегда
должна быть на кухне) накиньте на руки,
предохраняя их от огня. После этого, чтобы
перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий предмет. При
попадании горящего масла, жира на пол
или стены используйте для тушения любой
стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве
плиты сначала нужно отключить ее, а затем
накрыть спираль мокрой тряпкой.

На балконе следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком.

Всемирный день
гражданской
обороны
Всемирный день гражданской обороны отмечают во всех странах мира 1 марта.
Именно в этот день вступил в силу Устав
Международной организации гражданской
обороны (МОГО), который одобрили 18 государств.
В 1931 году по инициативе нескольких
государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в
Париже Ассоциацию Женевских зон – зон

безопасности – для создания посредством
двусторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех
странах, которая затем была преобразована
в МОГО.
В 1972 году МОГО получила статус
межправительственной организации. В настоящее время в нее входят 50 стран, а 8
государств имеют статус наблюдателя. Россия стала полноправным членом МОГО в мае
1993 года.
Основными направлениями деятельности МОГО следует считать: оказание технической помощи государствам в создании
и совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Пресс-служба
Управления по ЗелАО
ГУ МЧС России по Москве
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ОФИЦИАЛЬНО

Информация о работе Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
в январе-феврале 2014 г.
28 января 2014 г. №02/02
Об информации директора ГКУ
«Дирекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО»
о работе на территории муниципального
округа Старое Крюково в 2013 г.

5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава МО Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

28 января 2014 г. №02/06

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города
Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную
информацию директора ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО»
А.В.Старцева о работе учреждения, Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять к сведению информацию Старцева А.В. об основных направлениях деятельности ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ
ЗелАО» на территории муниципального округа Старое Крюково в
2013 году, отметив, что программа по благоустройству дворовых
территорий и выборочному капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в 2013 году по району Старое Крюково выполнена в полном объеме в установленные сроки.
2. Предложить директору ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» в
текущем году при проведении работ по благоустройству дворовых
территорий обратить особое внимание на качество выполняемых
работ по содержанию и ремонту спортивных площадок.
3. Направить настоящее решение в ГКУ «Центр координации
ГУ ИС», директору ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО», Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
Префектуру Зеленоградского административного округа города
Москвы, управу района Старое Крюково города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа
Старое Крюково.
5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.

О передаче муниципального учреждения
в собственность города Москвы

Глава МО Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Глава МО Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях реализации Закона города Москвы от 25 декабря 2013 г. №72
«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» Совет
депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
Считать целесообразным передать в собственность города
Москвы муниципальное бюджетное учреждение «Славяне» и его
имущественный комплекс.
2. Главе администрации муниципального округа Старое Крюково:
2.1. Издать соответствующее постановление администрации о передаче в собственность города Москвы муниципального
учреждения, указанного в пункте 1 настоящего решения, и его имущественного комплекса.
2.2. Подписать акты приема-передачи муниципального
учреждения и его имущественного комплекса.
2.3. Совместно с уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы осуществить иные необходимые юридические и организационные действия, связанные с передачей в
собственность города Москвы муниципального учреждения и его
имущественного комплекса.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Суздальцеву И.В.

ных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру
Зеленоградского административного округа города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа
Старое Крюково.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7.Контроль над выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава МО Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

18 февраля 2014 года №03/03
Об отчете главы администрации
муниципального округа Старое Крюково
за 2013 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г.
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
пп 2 п. 6 ст. 19 Устава муниципального округа Старое Крюково от
17.12.2012г.№78/12-МОСК Совет депутатов муниципального округа
Старое Крюково решил:
1. Принять отчет главы администрации муниципального округа Старое Крюково о результатах своей деятельности и работе администрации муниципального округа Старое Крюково за 2013 г., в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
муниципального округа Старое Крюково к сведению (приложение).
2. Опубликовать отчет главы администрации муниципального
округа Старое Крюково в газете «Старое Крюково» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава МО Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

28 января 2014 года №02/03

18 февраля 2014 года №03/01

Об информации директора ГПБУ УООПТ
по Зеленоградскому АО о работе
учреждения в 2013 г.

Об информации руководителя ГБУ МФЦ
о работе учреждения в 2013 г.

Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию
директора ГПБУ УООПТ по Зеленоградскому АО г. Москвы о работе
учреждения на территории муниципального округа Старое Крюково в 2013 году, Совет депутатов муниципального округа Старое
Крюково решил:
1. Принять информацию о работе ГПБУ УООПТ по Зеленоградскому АО г. Москвы на территории муниципального округа Старое
Крюково в 2013 г. к сведению.
2. Предложить директору ГПБУ УООПТ по Зеленоградскому
АО г. Москвы в текущем году:
- завершить благоустройство тропиночной сети в лесопарковой зоне 8 и 9-м мкрн;
- при проведении работ по благоустройству обратить особое
внимание на качество выполняемых работ.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы,
управу района Старое Крюково города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа
Старое Крюково.
5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава МО Старое Крюково И. СУЗДАЛЬЦЕВА

28 января 2014 г. №02/04
Об информации начальника ОМВД по
районам Силино и Старое Крюково о
работе учреждения в 2013 г.
Заслушав информацию начальника ОМВД по районам Силино
и Старое Крюково о работе ОМВД по району Старое Крюково города Москвы в 2013 году, Совет депутатов муниципального округа
Старое Крюково решил:
1. Принять информацию о работе ОМВД по району Старое
Крюково города Москвы в 2013 году к сведению.
2. Продолжить взаимодействие с ОМВД по районам Силино и
Старое Крюково в рамках:
- организации мероприятий, связанных с призывом граждан
на военную службу;
- организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, особенно совершаемых на почве национального,
расового и религиозного экстремизма, ксенофобии.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу
района Старое Крюково города Москвы, Префектуру Зеленоградского административного округа, начальнику УВД Зеленоградского административного округа.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа
Старое Крюково.

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города
Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную
информацию руководителя ГБУ «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных услуг населению районов Старое Крюково и Силино» Тихолаза Ю.В. о работе учреждения, Совет
депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять к сведению информацию Тихолаза Ю.В. о работе
ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг населению районов Старое Крюково и Силино» в
2013 г.
2. Продолжить взаимодействие с «Многофункциональным
центром по предоставлению государственных услуг населению
районов Старое Крюково и Силино» в 2014 г.
3. Направить настоящее решение директору ГБУ МФЦ г. Москвы Громовой Е.Г., Префектуру Зеленоградского административного округа, прокуратуру Зеленоградского округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа
Старое Крюково.
5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава МО Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

18.02.2014 г. №03 /02
Об информации директора ГБУ
ТЦСО «Зеленоградский» филиала
«Солнечный» о работе учреждения в
2013 г.
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ Территориального центра социального
обслуживания филиала «Солнечный», Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Зеленоградский» о
работе филиала «Солнечный».
2. Отметить положительную практику сложившегося взаимодействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Старое Крюково с детским отделением ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Зеленоградский»
филиала «Солнечный» по вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
3. Считать приоритетным направлением в работе ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Зеленоградский»
филиала «Солнечный» оказание адресной помощи населению муниципального округа Старое Крюково.
4. Направить настоящее решение в Департамент социальной
защиты города Москвы, ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Зеленоградский», Департамент территориаль-

18 февраля 2014 г. №03/04
Отчет главы муниципального округа
Старое Крюково о результатах своей
деятельности за 2013 г.
В соответствии с п.6 ст. 14 Устава муниципального округа
Старое Крюково от 17.12.2012 г.№78/12-МОСК, Регламентом Совета
депутатов муниципального округа Старое Крюково от 25.06.2013
г. №39/06-МОСК, Совет депутатов муниципального округа Старое
Крюково решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа
Старое Крюково Суздальцевой И.В. о результатах своей деятельности за 2013 год, в том числе в решении вопросов, поставленных
Советом депутатов муниципального округа Старое Крюково (приложение).
2. Опубликовать отчет главы муниципального округа Старое
Крюково в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Старое Крюково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Председателя Комиссии по организации работы Совета
депутатов муниципального округа Старое Крюково Павлову З.И.
Глава МО Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Старое Крюково от 18 февраля 2014 г.
№03/04
Отчет главы муниципального округа
Старое Крюково за 2013 г.
Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители района Старое Крюково! Гости и приглашенные!
Почти 2 года (с 4 марта 2012 г.) прошло, как были избраны
депутаты Совета депутатов, присутствовавшие здесь перед вами.
Свои полномочия депутаты исполняли в соответствии с
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
- Уставом муниципального округа Старое Крюково, который
является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов муниципального округа, муниципальными нормативными и иными правовыми актами, принятыми
депутатами.
В соответствии с п. 6 ст. 14 Устава МО глава ежегодно представляет отчет о результатах своей деятельности Совету депутатов, а депутаты в соответствии пп. 3 п. 6 статьи 11 Устава отчитываются перед избирателями как на встречах, так и через средства
массовой информации.
Для нас, депу татов, Устав – основной документ, в котором прописаны полномочия и формы деятельности депутатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Старое Крюково «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Старое
Крюково»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
от 16 января 2014 г. №01/01 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Старое Крюково».
Проект решения рассмотрен на заседании Совета
депутатов муниципального округа Старое Крюково 16
января 2014 г., опубликован в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» 28.01.2014 г. №2 и размещен
на официальном сайте муниципального округа Старое
Крюково www.staroe-krukovo.ru.
Дата проведения: 18 февраля 2014 г., 18.00.
Место проведения: Зеленоград, корп. 828, 1-й
этаж, помещение V, зал заседаний.
Количество участников – 19.
Количество поступивших предложений от жителей: нет
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Старое Крюково» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково от 16 января
2014 г. №01/01 «О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Старое Крюково» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и
протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Старое Крюково.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний
в газете «Старое Крюково».
Председатель И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Секретарь О.ДЬЯЧЕНКО
Как же мы, депутаты, и я, как глава МО, осуществляли свою
деятельность в 2013 году.
Статья 12 Устава муниципального округа определила основные формы деятельности депутата:
- участие в заседаниях Совета депутатов (СД);
- участие в работе депутатских комиссий, рабочих групп Совета депутатов (СД);
- участие в выполнении решений Совета депутатов (СД);
- работа с избирателями;
- участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых совместно с администрацией МО, органами исполнительной власти
и общественными организациями.
Итак, основное полномочие депутата – это, прежде всего,
участие в заседаниях Совета депутатов.
Присутствие депутата на заседаниях позволяет высказать
свою позицию по рассматриваемым вопросам, донести точку зрения своих избирателей, выступать в нужных случаях с принципиальных позиций против замеченных им недостатков, вносить конкретные предложения; на основе полученной информации вести
приемы и встречи с жителями, готовить ответы по обращениям.
В 2013 г. было проведено 15 заседаний (из них 4 внеочередных) при Регламенте не менее одного в квартал.
Отмечу, что за 2013 г. не было сорвано ни одного заседания
СД. Депутаты не пропустили ни одного заседания без уважительных причин. Подчеркну, что заметно вырос уровень участия и активности (по сравнению с прошлым годом) депутатов в обсуждении всех рассматриваемых вопросов и принятии решений.
Заинтересованные жители округа могут посмотреть видеозапись всех заседаний на сайте муниципального округа. Такая новая
современная форма работы была начата в мае 2013года и продолжается сейчас. Видеозапись позволяет донести информацию о работе депутата нагляднее и для большего числа избирателей.
В мои полномочия как главы МО входит осуществление организации деятельности депутата. Я старалась так организовать
работу, чтобы достичь максимально эффективного выполнения
полномочий.
На 15 заседаниях было рассмотрено 76 вопросов. Проанализировав все принятые решения, докладываю: все решения приняты к исполнению, вступили в силу и сняты с контроля, кроме
решения по благоустройству в 2014г. («Об участии депутатов
Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ по благоустройству дворовых территорий, выборочному
капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году»).
Это решение останется на контроле до его исполнения. Решения,
которые требуют опубликования, опубликованы в газете «Старое
Крюково», бюллетене «Московский муниципальный вестник»,
также размещены на сайте МО.
При подготовке заседаний СД всем депутатам рассылались
проекты решений, приложения к ним по электронной почте. Такой
способ общения помогает быстро обмениваться информацией мне
с депутатами и депутатам между собой, вносить изменения, дополнения в проекты, решать вопросы оперативно.
Традиционно больше всего было рассмотрено вопросов по
бюджету и благоустройству территории. Это объяснимо.
Вопросы, связанные с бюджетом муниципального округа –
наиважнейшие и находятся в исключительной компетенции СД.
Это и ежеквартальные отчеты, и внесение изменений в бюджет.
Особое внимание – к утверждению бюджета и отчету о его исполнении. По этим вопросам проводились публичные слушания с соблюдением всех законодательных норм. Активность участия жи-
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телей в подобных мероприятиях остается
по-прежнему невысокой.
По итогам проверки исполнения
бюджета за 2012 год КСП города Москвы
нарушений не выявлено. В настоящий
момент в КСП направлены документы для
проверки исполнения бюджета за 2013 г.
Исполнение бюджета за 2013 г. будет рассмотрено после проверки КСП. Бюджет на
2014 г. утвержден.
Второй показатель по рассматриваемым вопросам связан с выполнением
депутатами полномочий, наделенных
законом города Москвы от 11 июля 2012
г. №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями». В соответствии со ст. 1 Закона
№39 на заседаниях СД в I квартале 2013
г. были заслушаны: отчет главы управы
района Старое Крюково; информация
руководителей городских структур: ГКУ
«ДЗЖКХиБ ЗелАО»; ГБУ ЗГМ «ГП №201»;
ГБУ ЗГМ «ГП №105»; ГБУ ТЦСО №34 филиала «Солнечный»; ГКУ МФЦ по районам
Силино и Старое Крюково; ОМВД по районам Силино и Старое Крюково.
Все заседания проходили с участием жителей района.
2013 г. – второй год, когда депутаты
выполняли переданные им полномочия
по Закону № 39. Во исполнение п. 2 и 3
ст. 1 названного закона депутатами были
утверждены:
- адресные перечни дворовых территорий для проведения благоустройства
(таких дворов было согласовано – 18, из
них капитальный ремонт — 5 дворов на
сумму 12,6 млн р., корпуса 902, 902а,
908-909, 915, 831-831; текущий ремонт –
3 двора на сумму 3,2 млн р., корпуса
837, 854, 923; 10 дворов на сумму 11,5
млн р. благоустроено за счет средств СЭР
по обращениям депутатов, это корпуса
807, 810, 814, 826-828, 841, 913. 926-927,
803,931,919);
- адресные перечни многоквартирных домов, подлежащих выборочному
ремонту полностью за счёт средств бюджета города Москвы. Такой ремонт был
проведен в 6 корпусах 8 мкрн (831, 832,
833, 834а, б, в).
Во исполнение ч. 5 ст. 1 закона №39
депутатами были согласованы:
- схемы размещения сезонных кафе
(кафе «Вечный зов» у корп. 834);
- схемы размещения нестационарных торговых объектов (5 объектов).
Депутаты не только согласовывали
размещение торговых объектов, но в некоторых случаях и исключали торговые
точки. Так были исключены в связи с невостребовательностью объекты «Молоко» и «Хлеб» по ул. Железнодорожной,
«Рыба» у корп. 843, 919.
На территории района Старое Крюково в 2013 г. проведена большая работа
по приведению в порядок подъездов жилых домов. Выполнены ремонтные работы в 51 подъезде.
Все депутаты решением СД были
закреплены за объектами и участвовали
в работе комиссий, осуществляющих открытие и закрытие выполненных работ.
Депутаты четко понимают свою роль в
этой работе. Каждый осознает, что несет
ответственность перед жителями не просто за ремонт подъезда или благоустроенный двор, но ещё и за срок и, прежде
всего, за качество выполненных работ.
Депутаты не всегда были удовлетворены выполненными работами и не
сразу подписывали акты. Для избежания
подобных ситуаций, в этом году следует перестроить свою работу. На мой
взгляд, следует уже сейчас, когда каждый депутат знает адрес, за которым он
осуществляет контроль, подписаны акты
открытия объектов, депутат, не дожидаясь приглашения, может выйти на объект, осмотреть, поговорить с жителями
и далее контролировать ход выполнения
ремонта или благоустройства. Для себя
ставлю задачу наладить более тесное
взаимодействие с управой района.
Одна из основных форм деятельности депутата – это работа с избирателями. Это одновременно и наиболее трудная и важная работа.
Депутаты еженедельно по четвергам
ведут прием избирателей, как в помещении администрации МО, так и на своих
рабочих местах, по просьбам жителей. Я
как глава МО веду прием еще и по понедельникам. График приема утверждается
решением СД, публикуется в газете «Старое Крюково», на сайте муниципального
образования, на стенде.
С какими же вопросами избиратели
приходят на прием к своему депутату?
С самыми разными: с личными и
общественными, с просьбами, советами,
чаще за помощью: замена плит, поверка
счетчиков, неправильные начисления
по квартплате, протечки (корп. 925 – в
план на 2014 г.), освещение территории,
благоустройство дорожек. Из года в год
лидируют обращения по вопросам ЖКХ,

обустройстве автостоянок, уборке территории и подъездов, в прошедшем году
добавились вопросы и по уборке подземных переходов и граффити. Депутат
должен так принять избирателя, чтобы
он почувствовал внимание к себе и его
проблеме.
По каждому вопросу депутат должен дать ответ, разъяснение, совет,
принять справедливое решение, оказать
действенную помощь. Депутат обязан
терпеливо и вдумчиво разобраться в
каждом обращении. И главное – реально
подойти к решению. Не всегда депутат
может решить все положительно. Есть
обращения, которые не входят в компетенцию депутата.
Не все вопросы удается решить
сразу, но нерешённые вопросы находят
отражение и в повседневной работе депутата.
Приведу примеры, что удалось
сделать по обращениям жителей. Было
обращение к депутатам 1-го избирательного округа (С.А.Кулак, И.М.Горбачёва,
Н.А.Кулин) и к главе МО от актива жителей корп. 801 по ремонту. На встрече с
мэром Москвы С.А.Кулак обратилась с
просьбой выделить средства из бюджета города Москвы для проведения ремонтных работ. С.Собянин откликнулся
на обращение депутатов, средства были
выделены, проведены работы по замене
систем ГВС, ХВС, канализации и другие
виды работ. Ремонт закончен. Однако не
все жители довольны качеством выполненных работ и теперь поступают жалобы
на проведённый ремонт.
К депутатам 3-го округа (З.И.Павлова,
В.В.Удалов, И.В.Суздальцева) и к депутатам 1-го округа поступали многочисленные просьбы сделать дорожку от корп.
901 к новому пешеходному переходу. После обращения в управу, были изысканы
средства, и просьба была удовлетворена.
Обращение от жителей корп. 925 к
депутатам 4-го округа (Ю.К.Копейкин,
Н.Ф.Трутнев, И.В.Морозов) по ремонту
крыши включено в план 2014 г.
Удалось снять напряжение по многочисленным обращениям от жителей корп.
931 по вопросу работы УФМС к депутату
Н.Ф.Трутневу и ко мне как главе округа.
Этот вопрос депутаты не оставили и не
далее как на встрече в феврале 2014 г. с
начальником УВД по Зеленоградскому АО
Ю.В.Дёминым депутат Н.Ф.Трутнев вновь
затронул этот вопрос. Поинтересовался,
что делается для решения проблемы.
Получены ответы от специализированных организаций по незавершённым
работам в лесопарковой зоне 8 и 9 мкрн.
Они будут завершены в текущем году.
Продолжаем бороться за сохранение
Каштановой Аллеи Ветеранов.
Не все вопросы удается решить
сразу, но нерешённые вопросы депутаты
не оставляют без внимания Они используют любую возможность для решения
проблем своих избирателей. Депутаты
считают очень полезной практику приема
с префектом Зеленоградского округа
А.Н.Смирновым.
Участвуют во встречах с префектом,
руководителями Департаментов г. Москвы, с главой управы Л.И.Петровой.
Депутаты принимают участие в мероприятиях, проводимых администрацией МО, управой, городом:
Часто являются не только участниками, но и организаторами таких праздников. Это Т.Э.Зуева, Ю.К.Копейкин,
И.П.Кисловская, Е.А.Черненко, С.А.Кулак.
Если подойти критически к своей
работе и работе депутатов считаю, что недостаточно тесное взаимодействие в 2013
г. было с общественными организациями.
2014 г. – год предстоящего празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне должен стать приоритетным в
работе с ветеранскими организациями по
военно-патриотическому воспитанию.
Считаю наиболее важными направлениями работы в 2014 г.:
1. Продолжение работы над практической реализацией полномочий,
установленных новой редакцией Устава
муниципального округа Старое Крюково
и Законом №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями
города Москвы»;
2. Совершенствование работы по
взаимодействию Совета депутатов с общественными организациями;
3. Организация работы по созданию
аппарата СД МО Старое Крюково в соответствии с Законом г. Москвы от 25 декабря 2013 г. №72 «О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы»;
4. Совершенствование работы комиссий Совета депутатов.
5. 2014 г. – год предстоящего празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне должен стать приоритетным в работе с ветеранскими организациями по военно-патриотическому
воспитанию.

Главное внимание в нашей депутатской работе – непосредственное общение
с жителями и выполнение наказов избирателей.
Всем жителям нашего района желаю
здоровья, дальнейших успехов и удачи.
С уважением, глава муниципального
округа Старое Крюково И.Суздальцева

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково от 18
февраля 2014 г. №03/03
ОТЧЕТ администрации
муниципального округа
Старое Крюково
по исполнению
государственных
полномочий и решению
вопросов местного
значения в 2013 г.
Администрация муниципального
округа Старое Крюково в городе Москве
осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и города Москвы, Уставом
и Положением об администрации, на
основе годового и ежемесячных планов,
утвержденных депутатами муниципального Собрания. Основой деятельности
является законодательное требование
решения вопросов местного значения и
исполнения переданных государственных полномочий:
1. Обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и профилактическая
работа с несовершеннолетними по предупреждению правонарушений.
На территории муниципального
округа Старое Крюково по состоянию на
01.01.2013 года проживал 4781 несовершеннолетний, что составляет 16,5% от
общей численности населения района.
На профилактическом учете в
КДНиЗП района Старое Крюково состояли 22 несовершеннолетних (2012 г. – 50)
и 36 семей, в них воспитывается 57 детей (2012 г. – 37).
В 2013 году поставлено на профилактический учет: несовершеннолетних – 24 (2012 г. – 35), неблагополучных
семей – 28 (2012 г. – 20).
В результате индивидуальной профилактической работы за год с учета
сняты: 29 семей (2012 г. – 23) и 22 несовершеннолетних (2012 г. – 44).
За истекший период проведено
27 заседаний Комиссии (2012 г. – 22),
на которых рассмотрено 256 вопросов
(2012 г. – 66), вынесено 87 постановлений (2012 г. – 129). Взыскано штрафов на
общую сумму 20 600 руб.
В 2013 г. Комиссией рассмотрено 63
административных протокола (2012 г. –
62), в том числе:
- 35 протоколов по ст.5.35 КоАП РФ
в отношении родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению
детей (2012 г. – 28);
- 3 протокола по ст.20.20 КоАП РФ
в отношении несовершеннолетнего за
распитие спиртных напитков в общественном (2012 г. – 5);
- 3 протокола по ст.20.22 КоАП РФ
в отношении родителей, дети которых
распивали спиртные напитки в общественном месте, не достигшие возраста
привлечения к административной ответственности (2012 г. – 13);
- 10 протоколов по нарушению ПДД
(2012 г. – 9; 2011 г. – 1) (увеличение количества протоколов связано с усилением
работы инспекторов ОДН, ГИБДД, жителей района).
Проведено 406 профилактических
бесед с несовершеннолетними и их родителями, 118 обследований жилищнобытовых условий.

На «горячую линию» Комиссии по
различным вопросам обратились 50 жителей района.
В целях профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних за истекший период 2013 г. члены
КДНиЗП совместно со специалистами
сектора опеки и попечительства муниципалитета, инспекторами ОДН ОМВД
по районам Силино и Старое Крюково,
членами Советов ОПОП, ОПБн филиала
«Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский»
участвовали в 20 профилактических
мероприятиях
«Подросток-ночь»,
«Подросток-повторник» и «Подростокпопрошайка». В ходе операции отрабатываются места массового нахождения
несовершеннолетних в вечернее и ночное время (территория, прилегающая к
круглосуточным магазинам, детские и
спортивно-оздоровительные площадки
и т.д), проверяется компьютерный клуб
«Паутина» с целью выявления н/л, находящихся в клубе в ночное время.
Проведено 7 рейдов (2012 г. – 5) по
торговым предприятиям, реализующим
спиртосодержащую (в т.ч. пиво) и табачную продукцию. По итогам проверки выявлено 4 случая (2012 г. – 12) продажи
подросткам сигарет и алкогольной продукции, продавцы привлечены к административной ответственности.
Для осуществления контроля над
предоставлением несовершеннолетним
условий содержания, воспитания, образования, охраны здоровья, социального
обеспечения и иных социальных услуг,
специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Старое Крюково города Москвы
проведено 37 проверок деятельности
учреждений системы профилактики.
Ежемесячно проводится сверка списков
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении,
состоящих на учете в ОДН ОМВД по району Силино и Старое Крюково и КДНиЗП.
Ежеквартально проводится сверка списков с учреждениями здравоохранения,
образования, расположенными на территории района.
В 2013 г. на заседаниях Комиссии рассмотрено 134 вопроса по
утверждению планов индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетним или семьей, оказавшимися в социально-опасном положении
либо трудной жизненной ситуации.
Одним из направлений работы с
семьей или подростком является содействия в организации досуга и занятости
несовершеннолетних по месту жительства (в т.ч. в период каникулярного отдыха).
Несовершеннолетние и родители направляются в филиал «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский» и МБУ
«Славяне» для получения социальной,
психолого-педагогической помощи и вовлечение подростков в разнообразную
клубную и секционную деятельность.
В рамках организации физкультурно-оздоровительной работы и социальной помощи сформирована группа
подростков, состоящих на различных
формах учета, 2 раза в неделю бесплатно посещающих ФОК «Малино» (15 подростков ежемесячно)
В рамках организации и проведения
летней оздоровительной компании разработан и утвержден при участии всех
представителей учреждений системы
профилактики «План по организации
летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории района Старое Крюково на 2013 г.»
В связи с активным внедрением изменений в получении гражданами услуг
организованного детского отдыха через
портал государственных услуг специалистами КДНиЗП постоянно велась индивидуальная разъяснительная работа с
родителями несовершеннолетних: проведено 37 консультаций (на приеме) по
вопросам организации летнего отдыха

(9) и временной трудовой занятости несовершеннолетних (28).
Оказано содействие отделению ГБУ
города Москвы «Городской центр социального сопровождения и профилактики правонарушений несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, «Дети улиц» в ЗелАО в организации выездного профилактического
лагеря «Ступино». В лагерной смене с
11.08.2013г. по 18.08.2013г. приняли участие 6 наших несовершеннолетних.
4 несовершеннолетним ДСЗН предоставил путевки в оздоровительные
лагеря.
Совместно с Центром занятости
в течение 2013 г. оказано содействие в
трудоустройстве 26 (2012 г. – 51) подростку и 16 (2012 г. – 17) родителям из
неблагополучных семей. В июле при
содействии ГУП «Мосводосток» организована работа трудовой бригады из 25
подростков.
Деятельность Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
и учреждений системы профилактики,
направленная на реализацию комплексных мероприятий по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
позволила достичь определенных положительных результатов и стабилизировать обстановку в работе с несовершеннолетними в районе.
Выстроено
взаимодействие
с
учреждениями по вопросам профилактики детского и семейного неблагополучия на территории района. Успешно
реализованы программы профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, а также
социально-интеграционной
программы «Что нужно знать для того, чтобы
жить».
Однако остаются проблемы, это:
- организация временной трудовой
занятости несовершеннолетних, в период летних каникул, спрос несовершеннолетних в трудоустройстве высокий – при
наличии 1-2 работодателей, готовых
предоставить им рабочие места в соответствии с законодательством РФ;
- важная задача для всех нас –
раннее выявление семейного неблагополучия учреждениями образования,
здравоохранения, участковыми уполномоченными полиции и др.
- последние годы увеличилось количество несовершеннолетних из семей,
проживающих на территории района, зарегистрированных в других республиках
и государствах, часто меняющих место
жительства. Контроль, организация и
осуществление профилактической работы с ними очень затруднена.
2. Следующим важным направлением деятельности администрации
является охрана прав детей, опека, попечительство и патронаж.
Под опекой и попечительством на
учете в муниципалитете Старое Крюково
из числа несовершеннолетних состоит
28 чел., в приемных семьях – 8 чел. (6
семей), усыновленных – 20 чел., в государственных учреждениях – 17 чел.,
опекаемых, проживающие на других
территориях – 19 чел. Недееспособных
граждан на учете 15 чел, 8 – постоянно
проживают в государственных учреждениях. Кроме того, на территории проживают 34 человека из числа бывших
опекаемых, которые до 23 лет стоят на
контроле.
За период 2013 года было выявлено
15 несовершеннолетних (2012 г. – 16), нуждающихся в помощи государства и помещенных в социально-реабилитационный
центр «Крюково» и специализированные
учреждения города Москвы для детей,
оставшихся без попечения родителей. Из
них: 6 (2012 г. – 12)- возвращены в семью
после проведения профилактических мероприятий; 5 (2012 г. – 1) – направлены в
детский дом; 2 ребенка направлены Дом
ребенка, 6 детей остались в СРЦ «Крюково». Возраст детей, помещенных в государственные учреждения – от 9 месяцев
до 17 лет.
У всех нас дети, оставшиеся без попечения родителей, вызывают большую
тревогу и решение должно быть одно –
найти ребенку семью. Замещающая семья дает такую возможность. По обращениям жителей подготовлено и выдано: 12 заключений о возможности быть
кандидатами в опекуны (в 2012г. – 10).
Все они прошли «школу приемных родителей», им оказано содействие в подборе уполномоченной организации и
заключения договора о сопровождении
замещающих семей. Большая работа
проводится и по сохранению кровной
семьи, но, к сожалению, в прошлом году
6 родителей лишены родительских прав
(2012 г. – 5), и 1 – ограничен в родительских правах (2012 г. – 2).
За год 7 замещающих родителей,
воспитывающие 6 детей, были освобож-

дены от своих обязанностей. В результате 2-х детей усыновили, 1 возвращен
матери, 3-е детей помещены в государственные учреждения.
Проведено 26 заседаний Комиссии
по защите прав и законных интересов
подопечных (в 2012 г. – 34).
Получили консультацию 600 человек (в 2012 г. – 765), обращения в основном связаны с защитой имущественных
и неимущественных прав несовершеннолетних, определения порядка общения с
родителем, проживающим отдельно от
ребенка, воспитание подопечных, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Выдано разрешение на трудоустройство 23 несовершеннолетним
(2012 г. – 27).
Специалисты приняли участие в
93 (2012 г. – 70) судебных заседаниях.
Подготовлено и представлено в суд 21
заключение по рассматриваемым в судебных разбирательствах заявлениям
(2012 г. – 16). По запросам суда проведено 178 обследований жилищно-бытовых
условий.
Подготовлены и изданы 76 постановлений администрации (2012 г. – 144).
Большинство
данных
нормативноправовых актов регламентируют обеспечение жизнеустройства детей, находящихся под опекой и попечительством.
В целях профилактики и преодоления социального сиротства сотрудниками уполномоченного органа в
сфере опеки, попечительства ведется
комплексная работа на территории. За
прошедший год в соответствии с планом
мероприятий были организованы и проводились конкурсы, экскурсии для детей, находящихся под опекой и их семей,
а также совместные праздники. Всего за
прошедший период проведено 19 мероприятий (2012 г. – 17).
Специалисты опеки и попечительства оказывали содействие в организации и проведении летней и зимней
оздоровительной кампании детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Отдохнуло 8 детей.
В результате активизации деятельности, проводимой уполномоченным
органом в сфере организации и деятельности по опеке, попечительству и патронажу, по вопросам реализации Программы по профилактике и преодолению
социального сиротства уменьшилось
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Однако необходимо отметить, что
отсутствие единых критериев оценки
деятельности органов опеки и попечительства, единых подходов в принятии
решений, дачи заключений в суд, отсутствие единых требований и критериев
при отобрании и изъятии детей из семей,
в которых родители своими действиями
или бездействиями создают условия,
препятствующие их нормальному воспитанию и развитию создают трудности
в работе.
3. Работа по организации призыва на военную службу и военнопатриотическое воспитание молодежи.
Администрацией муниципального
округа в течение 2013 г. обеспечивалось
выполнение комплекса мероприятий по
призыву на военную службу граждан
годных к ее прохождению по состоянию
здоровья и не имеющих права на отсрочку. Работа осуществлялась в соответствии с нормативными актами.
Задание призыва весна-осень 2013
г. выполнено в полном объеме. В ряды
РА призвано 44 жителя. За год вручено
более 400 повесток.
В рамках программы военнопатриотического воспитания проводились дни призывника, организованные
в Технологическом колледже №49, на
территории военной части в Алабушево,
с участием Советов ветеранов района
при организационной поддержки ТК
№49 и учреждения культуры «Творческий лицей».
Военно-патриотический
клуб
«Честь имею» МБУ «Славяне» увеличил
количество военно-патриотических мероприятий, ориентированных на молодежь и подростков. За год проведено
19 мероприятий (2012 г. – 17) в которых
приняло участие 1256 чел.
4 . В рамках исполнения переданных полномочий по организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы населения по месту жительства обеспечивается потребность
каждого жителя района в получении
максимально возможного комплекса
услуг по организации своего досуга,
развития, занятий спортом. Для обеспечения данных требований администрации переданы 4 нежилых помещения: 3
помещения используются, в одном проводится капитальный ремонт и 5 спортивных площадок.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
В настоящее время патронат
как форма воспитания
и социальной помощи
полностью регулируется
субъектами РФ, т.е. каждый
регион самостоятельно
определяет, что такое
патронат, устанавливает его
виды и меры социальной
поддержки.
Патронат – одна из разновидностей возмездной опеки над несовершеннолетним в соответствии с п. 1. ст. 14. «Установление опеки
или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства» Федерального закона об опеке и попечительстве от 24
апреля 2008 г. №48.
Этот вид опеки устанавливается региональным законодательством и сейчас
существует в ряде регионов РФ как форма
семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, при которой ребенок
помещается на воспитание в семью патронатного воспитателя на возмездную опеку с
заключением специального договора. Патронатный воспитатель (с 1 сентября 2008 г. – с
момента вступления в силу Федерального закона №48) является опекуном ребенка, т.е. его
законным представителем.
В отличие от усыновления ребенок, как и
при любой другой форме опеки, не приобретает родственных прав и обязанностей по отношению к патронатному воспитателю, сохраняет все льготы и выплаты, причитающиеся
ему как ребенку, оставшемуся без попечения
родителей, в т.ч.: ежемесячная выплата на содержание, право внеконкурсного поступления
в учебное заведение, закрепление жилья, а при
его отсутствии – получение жилья по достижении совершеннолетия. При прекращении патроната все правоотношения между ребенком
и патронатным воспитателем прекращаются.
В отличие от простой опеки, патронатный
воспитатель оказывает свои услуги по воспитанию ребенка возмездно. Патронатный
воспитатель заключает с органом опеки и попечительства договор, близкий по характеру к
гражданско-правовым, регулируемых гражданским, а не трудовым законодательством.
По этому договору патронатный воспитатель
получает ежемесячное вознаграждение в порядке и объеме, определяемом региональным
законодательством.
В соответствии с п. 6 ст. 145 Семейного
кодекса РФ устройство ребенка под опеку или
попечительство допускается в соответствии
с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» по договору об осуществлении
опеки или попечительства, в т.ч. по договору
о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье
(патронате, патронатном воспитании).
Закон об опеке и попечительстве, переводя семейно-правовые отношения на
гражданско-правовые рельсы, предусматривает заключение договора о передаче ребенка,
лишившегося родительского попечения, под
опеку (попечительство). Это обязывает органы
опеки и попечительства к заключению такого
договора, что несколько усложняет формальную сторону установления отношений по опеке
(попечительству) над несовершеннолетними.
Но таково требование закона, обязательное

ПАТРОНАТ КАК ФОРМА
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
для исполнения. Что же касается приемной
семьи, то она и прежде основывалась на договоре между органами опеки и попечительства
и приемным родителем.1
В ст. 153, 153.1, 153.2 Семейного кодекса
РФ дается определение приемной семьи, приемных родителей и определяются общие положения о содержании договора о приемной
семье, а также условия его прекращения.

обследование, а также организовывать лечение;
- организовывать получение образования
приемным ребенком (детьми);
- следить за успеваемостью и посещаемостью образовательных учреждений приемным
ребенком (детьми);
- выполнять обязанности по защите прав
и законных интересов приемного ребенка (де-

Основными в этом случае являются
условия содержания, воспитания и образования ребенка или детей, а также права и
обязанности приемных родителей. В договоре о приемной семье предусматриваются
следующие основные обязанности приемных родителей:
- воспитывать приемного ребенка (детей),
заботиться о его (их) здоровье, нравственном
и физическом развитии, создавать необходимые условия для получения образования, готовить его (их) к самостоятельной жизни;
- защищать жизнь и здоровье, уважать
человеческое достоинство приемного ребенка
(детей), соблюдать и защищать его (их) права
и интересы;
- совместно проживать с приемным ребенком (детьми), поставить его (их) на регистрационный учет по месту жительства;
- обеспечивать полноценный регулярный уход за приемным ребенком (детьми)
в соответствии с его (их) индивидуальными
потребностями, в т.ч. обеспечивать прохождение приемным ребенком (детьми) регулярной диспансеризации, при необходимости
своевременно направлять на медицинское

тей), предоставлять по запросу органа опеки
и попечительства информацию о выполнении
своих обязанностей;
- выполнять индивидуальную программу
реабилитации ребенка (детей) в приемной семье, разработанную совместно с органом опеки и попечительства (при ее наличии);
- не препятствовать личному общению
приемного ребенка (детей) с его (их) кровными родственниками, если это не противоречит
интересам приемного ребенка (детей), его (их)
нормальному развитию и воспитанию (при наличии у приемного ребенка (детей) кровных
родственников);
- принять имущество приемного ребенка
(детей) по описи, принимать меры по обеспечению сохранности имущества приемного ребенка (детей) в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ
(при этом в договоре указывается наименование субъекта РФ, а также делается ссылка на
муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования), в т.ч. расходовать суммы алиментов, пенсий, пособий
и иных социальных выплат, предоставляемых
на содержание приемного ребенка (детей),
только в его (их) интересах;
- незамедлительно извещать орган опеки
и попечительства о возникновении в приемной
семье неблагоприятных условий для содер-

1
Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (отв. ред. А.М. Нечаева) 3-е изд., перераб. и доп. М., «Юрайт», «ЮрайтИздат», 2011.

жания, воспитания и образования приемного
ребенка (детей) (п. 2.4 Примерные формы договора о приемной семье).2
В соответствии с п. 2 ст. 153 СК приемные
родители по отношению к принятому на воспитание ребенку (детям) осуществляют права
и исполняют обязанности опекуна (попечителя) и несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных
на них обязанностей в порядке и на условиях,
которые предусмотрены Законом об опеке и
попечительстве, СК и договором о приемной
семье (см. комментарий к ст. 146, 148.1 СК).
Права и обязанности приемных родителей по представительству и защите прав и
законных интересов приемного ребенка возникают с момента принятия акта органа опеки
и попечительства о назначении их приемными
родителями (п. 7 ст. 145 СК).
Что касается прав детей, передаваемых на
воспитание в приемную семью, то они аналогичны правам детей, находящихся под опекой
(попечительством) (см. комментарий к ст. 148
СК).
При установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или
попечительства права и обязанности опекуна
или попечителя относительно представительства и защиты прав и законных интересов
подопечного возникают с момента принятия
органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя, исполняющих
свои обязанности возмездно.
Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с момента заключения
договора об осуществлении опеки или попечительства (п. 3 ст. 14 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 4. Порядок и сроки заключения
договора о приемной семье определяются
Правительством Российской Федерации в постановлении Правительства РФ от 17 ноября
2010 г. №927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан» и в постановлении Правительства РФ от 18 мая 2009
г. №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
Этими нормативными актами также
установлена форма отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и
об управлении таким имуществом и форма
отчета попечителя об использовании имущества совершеннолетнего не полностью
дееспособного гражданина и управлении этим
имуществом.
Отличие патронатного воспитания от опеки и усыновления, прежде всего, в том, что эта
форма позволяет осуществлять отбор семей,

профессиональную подготовку и сопровождение семьи после принятия ребенка.
Преимущество патроната в обязательности подготовки семьи к принятию ребенка.
Патронатный воспитатель не может отказаться от прохождения подготовки, тренинга, т.к.
это является основанием для отказа от сотрудничества с ним уполномоченной службы. Подготовка заключается в том, чтобы кандидаты
в патронатные воспитатели заранее осознали
возможные трудности и проблемы, с которыми им придется столкнуться после принятия
ребенка в семью, и более реально оценили
собственные возможности, ресурсы и ограничения. Необходимо также проработать страхи,
мифы, стереотипы, ожидания семьи, которые
зачастую совершенно не соответствуют реальности.
Основной принцип патроната – сотрудничество семьи и уполномоченной службы в
процессе воспитания, постоянная поддержка
семьи службой.
Целью патронатного воспитания является
обеспечение права каждого ребенка жить и
воспитываться в семье.
Задачи патронатного воспитания:
- подготовка ребенка к самостоятельной
жизни;
- помощь в реабилитации кровной семьи
и возможность сохранения родственных связей (в идеальном случае возвращение в кровную семью);
- формирование у ребенка новой привязанности как основы дальнейшего благополучного развития личности в случае невозможности возвращения в кровную семью;
- преодоления депривационных нарушений личности ребенка, вызванных неблагополучной средой или жизнью вне семьи;
- усвоение ребенком семейных правил,
норм поведения в семье и в обществе, образцов поведения отца и матери в семье с целью
возможности создания собственной семьи;
- обогащение положительным социальным опытом, необходимым для дальнейшей
социализации ребенка.
Психологами, изучающими проблемы
детей, воспитывающихся вне семьи, доказана
невозможность нормального развития ребенка вне постоянных, доверительных отношений
с близким и значимым взрослым.
Отношения привязанности ребенка к
взрослому и характер этой привязанности
определяют развитие всех сфер личности,
прежде всего, эмоциональной, познавательной, социальной. В нашем обществе существует миф о преимуществе коллективного,
общественного воспитания перед семейным,
хотя статистика говорит сама за себя: только
10% выпускников сиротских учреждений могут нормально адаптироваться в жизни. Из-за
этого мифа дети растут в сиротских учреждениях, имея вполне благополучных родственников, оставивших их на попечение государства.
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Л.КАРАТАЕВА, юрисконсультгл. специалист МО Старое Крюково

ОФИЦИАЛЬНО
В рамках муниципального задания
в нежилых помещениях ведет свою деятельность муниципальное бюджетное
учреждение «Славяне», которое представляет для 120 постоянно занимающихся жителей работу клуба английского
языка, творческой мастерской «Оригами», студии дизайна «Полет фантазий»,
женского клуба «Рукодельница», клуба
«Здоровье», военно-патриотического
клуба «Честь имею», клуба «Рыцари
игрового стола».
В 2013 г. администрацией совместно с МБУ «Славяне» было проведено
свыше 150 (2012 г. – 80) досуговых мероприятий, 14 уличных праздников. Всего
в мероприятиях приняли участие свыше
4200 чел.
Давно визитной карточкой района
стал, проводимый в сентябре в рамках празднования Дня города Москвы,
«Праздник пирога». С большим успехом
проходит дворовый праздник «Осенний урожай». Для жителей традицион-

ны праздники «Широкая Масленица»,
«Красная горка», «День весны на солнечном бульваре», «Дорогая моя столица» на Пушкинском сквере, «День пожилого человека» и др.
В течение всего лета на территории
района работало 3 площадки для жителей: во дворе у корп. 930 каждый вторник проводились игровые программы
для детей, оставшихся в городе на лето;
у корп. 826 – МБУ «Славяне» проводили
досуговые мероприятия «Веселый дворик» для детей и их родителей и у корп.
902 с июня и до конца августа проводились танцевальные вечера «Вечерний
бриз».
Календарный план по организации и
проведению физкультурно-спортивных
мероприятий за 2013 г. выполнен в полном объеме. За счет выделенной субвенции на территории района организована
спортивная работа 13 спортивных секций. Общее количество занимающихся
220 чел.

Формирование календарного плана осуществлялось с учетом городских
и окружных. В течение года специалистами администрации и МБУ «Славяне»
было организовано и проведено 125
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняли
участие 4138 жителей всех возрастных
категорий.
Был организован и проведен ставший традиционным турнир по минифутболу среди любительских команд
на Кубок главы управы и главы администрации муниципального округа Старое
Крюково, в котором приняли участие
более 50 чел. – жители Зеленоградского
административного округа.
В течение отчетного периода жители района принимали активное участие
в окружных и городских соревнованиях
в рамках Московских городских спартакиад «Московский двор – спортивный
двор», «Спорт для всех», «Всей семьей
за здоровьем» и «Спортивное долголе-

тие». Мужская и женская баскетбольные
команды, а также мужская футбольная
команда МБУ «Славяне» приняли участие
в окружных первенствах по баскетболу и
мини-футболу. Воспитанники МБУ «Славяне» – члены военно-патриотического
клуба «Честь имею» приняли участи в
Спартакиаде допризывной казачьей молодежи, провели мастер-класс по стритворкауту для молодежи района.
Для людей с ограниченными возможностями физкультурнооздоровительная и спортивная работа
проводилась совместно с филиалом
«Солнечный». Были организованы и
проведены традиционные соревнования
по шашкам, шахматам, дартсу.
Кроме того, на основании договора о взаимном сотрудничестве с ГБУ
«Центр ФКиС Зеленоградского АО г.
Москвы» сотрудниками администрации
организовано посещение бассейна ФОК
«Малино» жителями района старшего
возраста. Ветераны ВОВ и труда при-

нимают активное участие в окружной
Спартакиаде «Спортивное долголетие».
По итогам окружного смотраконкурса «Московский двор – спортивный двор» за 2013 год администрация
МО заняла 3-е место в номинации «Лучшая администрация (управа) по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства», МБУ «Славяне»
стало лучшим в номинации «Лучшая
физкультурно-спортивная
организация», а тренер-организатор МБУ
«Славяне» В.Удалов занял 2-е место
в номинации «Лучший организатор
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства».
Продолжается работа по информированию жителей района о проводимой
работе администрации муниципального округа, в том числе для повышения
юридической грамотности населения
и вовлечения граждан в решение про-

блем территории. Информационные
материалы размещаются на стендах, на
сайте администрации, распространяются в учреждениях, публикуются в газете
«Старое Крюково».
В заключение необходимо сказать –
сделано много. Многое еще предстоит
сделать, но оценить нашу работу должны те, для кого все это делается – наши
жители. Мы высоко ценим и поддерживаем все инициативы наших жителей,
замечания и предложения. Очень надеемся, что в нынешнем году сможем
сохранить налаженное взаимодействие
со всеми учреждениями и организации
территории, найдем новых партнеров,
заинтересованных в создании лучших
условий для наших жителей.
Глава МО Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА

«Старое Крюково»
23 февраля 2014 г.

ТРАДИЦИИ
Живы традиции,
заложенные нашими
дедами и отцами! Эту
истину постигаешь,
когда встречаешься с
такими людьми как Олег
Субботин – товарищ
атамана Станичного
казачьего общества
Старое Крюково Эдуарда
Хожайнова, руководитель
военно-патриотического
клуба «Честь имею» –
структурного
подразделения ГБУ
«Славяне».

ДОРОГОЙ
ДЕДОВ И ОТЦОВ
администрации муниципального образования Старое Крюково для ветеранов и пожилых людей действовала тропа здоровья:
утренний сбор в лесопарковой зоне – и прогулка, гимнастика, зарядка.
Летом на спортивных площадках инструкторы по айкидо, рукопашному бою,
боксу, акробатике, спортивной гимнастике
проводили мероприятия, показывая детям,
что они могут заниматься понравившимся
видом спорта на серьезной основе.
В клубе «Честь имею» создана команда
«РУСЪ» (русский уличный спорт). Сейчас
команда полностью обновилась, потому что
ребята поступили в учебные заведения, им
пока не до тренировок. Но те, кто остался
учиться в Зеленограде, посещают занятия.
«РУСЪ» участвовала в московских соревнованиях, которые проходили в Кантемировской дивизии. В прошлом году наша

Казачьи корни Олега Анатольевича – в
Сибири, где жили его родственники. Звание
Субботина – подъесаул. Совсем недавно за
работу в казачестве генерал Валерий Налимов вручил ему орден Георгия Победоносца, а герой России Александр Астапов
от имени президиума Совета ветеранов и
офицеров ЗелАО – медаль за активную
военно-патриотическую работу. Так что в
ближайшее время Олега Анатольевича ждет
присвоение звания есаула.
Клуб «Честь имею» знают не только в
Зеленограде, но и за его пределами. Но работа начиналась на спортивных площадках
города еще до создания клуба. Тогда не было
ни помещения, ни юридического статуса.
О.Субботин работал инструктором Центра
физической культуры и спорта, Э.Хожайнов –
заведующим ФОК «Малино».
– Мы понимали, что будущее страны
зависит от того, на каких традициях воспитываются дети: что мы в них вложим, то и
получим через десятилетия, – говорит Олег
Анатольевич.
От понимания – к действиям. Создали
коллектив неравнодушных людей, которые
занимались проведением спортивных мероприятий в школах и детских садах, организацией фитнес-зарядки, открытых уроков
по различным видам спорта – айкидо, рукопашному бою, боксу, акробатике, ОФП с
элементами спортивной гимнастики – всем,

что интересует детей, на что не требуются
затраты и что можно провести на улице. Так
зарождались традиции клуба «Честь имею».
К слову, фитнес-зарядка для детей и
их мам, а также для бабушек со спортивных
площадок района Старое Крюково распространилась и на другие площадки ЗелАО.
Получается, к моменту официального
открытия клуба «Честь имею» организаторы
сумели привить детям и подросткам вкус к
здоровому образу жизни. Спортивное направление работы клуба – секции айкидо
(руководитель Наталья Картавцева) для детей от 5 лет; стрит-воркаут (руководитель
Олег Субботин) – следующий этап физического развития ребят.
– Для нас очень важно, чтобы молодые
люди понимали, что место, где они родились,
их малую Родину, нужно суметь защитить, –
рассказывает О.Субботин. – Не менее важно,
что от своего клуба постоянно отправляем в
армию ребят. Поэтому мы их обучаем основам рукопашного боя, других единоборств, в
том числе бокса, популярных в молодежной
среде смешанных единоборств (миксфайт).
Для ребят постарше мы проводим тренировки вместе с Павлом Бодровым, уроженцем Зеленограда, чемпионом России,
призером чемпионата Европы по рукопашному бою, смешанным единоборствам.
Занятия проводятся в ФОК «Малино»
благодаря поддержке Центра физической
культуры и спорта ЗелАО. При содействии
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команда заняла 3-е место по Москве (из 37
участников), а в этом – 7-е место (среди 57
участников). В конце прошлого года «РУСЪ»
по опросам признана лучшей молодежной
командой округа, получила награду из рук
префекта ЗелАО Анатолия Смирнова.

Хорошая новость: в этом году в команду «РУСЪ» могут прийти ребята от 6 лет и до
призывного возраста.
– Олег Анатольевич, наверное, сложно
объединить столь разновозрастных ребят?
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КДНиЗП
– Мы проводим общие мероприятия,
на которые приходят и 5-летние малыши, и
подростки, и взрослые ребята, организуем
показательные выступления: в режиме нонстоп идут выступления детей из секции айкидо, потом – воркаут и единоборства. 9 мая
прошлого года мы выступали в парке Победы, это было весьма зрелищно! Ветеранам
очень понравилось.
Такие показательные выступления клуб
проводит и в школах, и в детских садах, в
детском доме и т. д. При этом зрители со временем вполне могут сами стать спортсменами – если, конечно, решат заняться каким-то
видом спорта.
Сплачивают большой коллектив ребят
и капустники, и веселые костюмированные
праздники. Олег Анатольевич говорит, что
есть такое понятие «казачий вар». Вокруг
клуба происходит много событий, в которых с удовольствием «варятся» ребята. А их
только в секциях 150 чел.!
– У нас сложился прекрасный коллектив, десятикратное «спасибо» за помощь и
поддержку управе и муниципалитету, властям города, – говорит Субботин. – Но мы
занимались бы военно-патриотической работой в любом случае. Мотивация проста:
у нас, друзей, родных, знакомых есть дети,
и мы стараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы они росли в здоровой атмосфере.
Тренировки,
изучение
военноприкладных видов спорта, истории России;
турниры по шашкам, шахматам, дартс; поездки в Москву на различные культурные
мероприятия, в том числе театральные –
всего не перечесть. И все, что происходит в
клубе – это воспитание в духе лучших традиций.
Помещение клуба небольшое, – по сути,
штаб, где принимаются самые важные реше-

ния: куда ребята отправятся с показательными выступлениями, в каких соревнованиях
примут участие. Во время снегопадов летучая группа помогает убирать снег в городе
на спортивных площадках.
При этом руководители направлений привлекают в качестве помощников

своих же воспитанников. Олег Анатольевич знает: подростковая среда – амбициозная. Ребятам надо дать возможность самим поруководить, чтобы они,
глядя на людей старшего возраста, по-

ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ЖИТЬ…
И РАБОТАТЬ

Продолжается реализация
интеграционной программы
«Что нужно знать для того, чтобы
жить».

31 января в актовом зале школы №719 состоялась встреча участников программы со специалистами ресурсного отдела Центра занятости населения
ЗелАО. Восьмиклассники совсем не ожидали, что
начнется она с веселой викторины о профессиях. И
совсем неожиданным стали сладкие призы за правильные ответы. Заинтересованность школьников и
доброжелательное отношение к ним специалистов
ЦЗН сохранялась до конца мероприятия.
Ведущий инспектор ЦЗН Евгения Колумбова
рассказала школьникам о структуре Центра занятости населения и об услугах, которые в нем
предоставляются. Полезной для подростков стала
и информация о трудовом законодательстве в отношении несовершеннолетних работников.
Ведущий инспектор, психолог Павел Стебунов
провел с подростками мини-тестирование. Каждый
школьник получил краткую информацию о наиболее
подходящем ему типе профессии. Результаты тестирования заинтересовали многих учеников.
Специалисты ЦЗН пригласили любознательных
участников программы в ресурсный отдел для прохождения полного тестирования на мультипсихометре.
Е.КОНОВА, инспектор КДНиЗП

нимали, почему взрослые принимают то или иное
решение.
Клуб «Честь имею» часто принимает участие в
отчетных собраниях ветеранов округа, слетах офицеров и проч. В прошлом году совместно с префектурой
округа и управой района Старое Крюково организовали День призывника в военкомате.
К вопросу о традициях
В казачьей среде принято, что до пяти лет ребенка
должна воспитывать мать, давая ему любовь, ласку,
добро. В более старшем возрасте отец прививает сыну
качества защитника: смелость, уверенность. Но современным папам зачастую не хватает времени на своих
чад. Так вот, под эгидой клуба «Честь имею» в рамках
программы «Отцы и дети» по субботам для таких занятых пап в спортзале проходит совместная тренировка
с сыновьями. Мальчишки становятся спортивными,
приучаются к здоровому образу жизни.
– Хочу, чтобы сын казацкие традиции продолжил, –
говорит на прощание Олег Анатольевич.
Да будет так!
С.ВАВАЕВА,
фото автора и из архива клуба
«Честь имею»
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