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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОД СПОРТА
Когдато Россия по праву считалась ведущей спортивной дер
жавой мира. Спортивная летопись хранит имена наших прослав
ленных спортсменов, одержавших блистательные победы на
Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. А ведь многие
истоки таких побед брали свое начало с дворовых игр в футбол
или хоккей, со школьных спортзалов, с занятий в секциях и спор
тивных клубах. Именно массовый спорт стал фундаментом для
спорта высших достижений. К сожалению, в последние десятиле
тия физкультурноспортивной работе у нас уделялось мало вни
мания, и лишь недавно она стала потихоньку выходить из депрес
сии: улучшилось финансирование отрасли, стали строиться но
вые спортивные сооружения, площадки, реконструироваться ста
рые. Передача полномочий по спортивнодосуговой работе мест
ным органам самоуправления оживила спортивную жизнь и в рай
онах столицы. О том, как эта работа проводится в Крюково, мы бе
седуем с заведующим сектором досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства муниципалитета Крюково Вла
димиром САПЕНСКИМ.

СДЕЛАЕМ ДВОРЫ ЧИЩЕ!
С 21 марта проводится месячник по уборке
и благоустройству территории округа. За вре
мя месячника планируется провести работы
по уборке мусора, по ремонту газонов, ремон
ту и окраске мусорных контейнеров, урн, ре
монту малых архитектурных форм, детских
площадок и многое другое. В рамках месячни
ка весеннего благоустройства 16 и 23 апреля в
Зеленограде, как и в столице в целом, будут
проведены традиционные общегородские
субботники.

Уважаемые жители района
Крюково!

ОТ МАССОВОСТИ  К МАСТЕРСТВУ!
 Владимир Дмитриевич,
в прошлом году муниципали
тет Крюково добился непло
хих результатов в плане физ
культурноспортивной рабо
ты. Какие из них Вы могли бы
отметить?
Наш муниципалитет по ито
гам смотра конкурса "Москов
ский двор спортивный двор" в
2010 году стал лучшим в Зеле
нограде по организации физ
культурно спортивной работы
по месту жительства. Лучшим
организатором спортивной ра
боты был назван тренер по хок
кею муниципального учрежде
ния СДЦ "Фаворит" К. ТРИПО
ЛИТОВ. МУ СДЦ "Фаворит" стал победите
лем смотра конкурса среди физкультурно
спортивных учреждений Зеленограда и вто
рым призером в общегородском конкурсе.
Высокие результаты показали также наши
спортсмены фехтовальщики клуба "Зорро"
МУ СДЦ "Фаворит", воспитанники тренера
С.А. БУНАЕВА. Это Татьяна СУХОВА серебря
ный призёр чемпионата Европы 2010 г. в Афи
нах; победитель мирового первенства 2010 г. в
Баку Артур ОКУНЕВ и другие ребята, ставшие
победителями и призерами московских и рос
сийских первенств: А. ГАРПЕНКОВ, В. ГОРЯ
ЧЕВ, А. РУЛЕВА, А. БАРАНОВСКИЙ. Хочу доба
вить, что совсем недавно, на чемпионате Ев
ропы по фехтованию среди кадетов, который
прошел в Австрии с 1 по 6 марта, Таня СУХОВА

стала бронзовым призёром, а Александр БА
РАНОВСКИЙ бронзовым и серебряным при
зёром в командном зачёте. Больших успехов
в московских и российских первенствах и тур
нирах добились и воспитанники секции руко
пашного боя под ру
ководством тренера
О.Б.
КОМКОВА:
Г.
ЕНГИБАРЯН,
Я. РЕШЕТНИКОВ,
братья ТИХОНОВЫ,
М. ДАУДОВ, Н. ДЕ
НИСОВ, Н. СТАЦЕН
КО. Крюковчане так
же успешно высту
пали в зеленоград
ских первенствах по
футболу, мини фут

болу и хоккею с
шайбой. Конеч
но, высокий ре
зультат, спор
тивный показа
тель плод ог
ромного кро
потливого тру
да наших тре
неров препо
давателей и их
воспитанников.

 Насколько сегодня доступен спорт
для жителей района?
Думаю, что в этом плане особых про
блем нет ни для детей, ни для взрослых.
В спортивных секциях и клубах МУ СДЦ "Фа
ворит" и в школах на бесплатной основе ор
ганизованы занятия по 15 видам спорта. На
территории Крюково имеется 30 спортивных
площадок, где любители активного отдыха
могут в летнее время поиграть в мини фут
бол, волейбол, баскетбол или настольный
теннис, на семи из них предусмотрены спор
тивные снаряды для занятия оздоровитель
ной и атлетической гимнастикой. Для зимних
видов спорта у нас обустроены лыжные трас
сы близ 16 го микрорайона, также работают
две хоккейные площадки. Кстати, на одной
из них, у корп. 1466, в этом году планируется
установка новой модели хоккейной коробки
с пластиковыми бортами, с теплыми разде
валками, хранилищем для спортинвентаря.
Спортплощадка будет использоваться и в

летний период: искусственное покрытие с
установкой баскетбольных щитов и футболь
ных ворот привлечёт немало любителей бас
кетбола и футбола. Большое внимание уде
ляется работе с лицами с ограниченными
физическими возможностями здоровья,
адаптивной группой населения, с ветерана
ми Великой Отечественной войны и труда.
Для них специалистами МУ "Фаворит" про
водится целый комплекс оздоровительных
мероприятий и занятий.
Окончание на стр. 4.

В соответствии с постановлением
Правительства г. Москвы № 526 ПП от
8 июля 2003 года "О порядке получения
разрешений на установку металлических
тентов и оформления прав краткосроч
ной аренды на земельные участки, зани
маемые этими объектами", а также рас
поряжением префекта № 22 РП от 15 ян
варя 2010 года "О мерах по освобожде
нию дворовых территорий от незаконно
установленных металлических тентов
(далее МТ) типа "ракушка" и "пенал", в
районе Крюково проводится работа по
освобождению территории от самоволь
но установленных МТ.

С апреля 2011 г. в районе начинаются
работы по благоустройству дворовых
территорий. В рамках программы по
благоустройству запланировано выпол
нение работ по восстановлению газонов
или обустройству дополнительных пар
ковочных мест на участках, откуда долж
ны быть убраны МТ.
На все МТ неоднократно размещались
предписания с просьбой к владельцам
самостоятельно демонтировать тенты
укрытия или обратиться в управу района
Крюково для принятия решения о даль
нейшем использовании МТ.
В связи с тем, что не все владельцы
МТ отреагировали на предписания, уп
рава района проводит работу по подго
товке исковых заявлений в суд, с после
дующим выводом МТ с территории по
решению суда. На сегодняшний день уже
31 исковое заявление находится на рас
смотрении в Зеленоградском суде.
Мы ещё раз обращаемся с просьбой к
владельцам металлических тентов: "Ес
ли вы хотите, чтобы ваш двор стал чис
тым, уютным, благоустроенным демон
тируйте принадлежащие вам тенты до 15
апреля 2011 г. или обратитесь в управу
района Крюково (тел. 4997178864),
и мы окажем вам необходимую помощь в
перемещении МТ".

НОВОСТИ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
РАЙОНА КРЮКОВО!
29 марта в школе № 229 (ул. 2 й Пятилетки, д. 18 "А") в 18.00 со
стоится встреча жителей с главой управы района Крюково
А.Г. ЖУРБОЙ на тему: "Эксплуатация частного сектора", на кото
рой будут решаться вопросы уборки и вывоза мусора, заключения
договоров с эксплуатирующими организациями, уборка террито
рии и другие.
На встречу приглашены ГУП "Мосгаз", ОАО "МОЭК", филиал
№ 10, ГУ "Озеленение и благоустройство" Зеленоградского АО
г. Москвы, участковые уполномоченные ОВД по району Крюково.
ОБСУДИМ ПРОЕКТ БУЛЬВАРА
30 марта в 18.00 в управе района Крюково (корп. 1444) состо
ится собрание участников публичных слушаний по проекту плани
ровки территории объекта природного комплекса № XXIII ЗелАО
"16 й микрорайон, от пр. пр. 648 до пр. пр. 657, владение 1620".
Регистрация участников начнется в 17.30. Информационные ма
териалы по теме публичных слушаний представлены на экспози
ции на 1 м этаже в помещении управы. Экспозиция будет открыта
до 29 марта включительно. Часы работы: с 9.00 до 16.00, кроме пе

рерыва на обед с 12.00 до 12.45 и выходных дней (суббота и вос
кресенье). На выставке проводятся консультации по теме публич
ных слушаний. Приглашаем жителей принять участие в собрании.
ТУРНИР ПАМЯТИ Д.А. БОДАДАНОВА
1 и 2 апреля в ФОК "Рекорд" (корп. 1637, стр. 1) состоится тур
нир по баскетболу, посвященный памяти Дмитрия БОДАДАНОВА,
бывшего главы управы района Крюково и председателя федера
ции баскетбола в г. Зеленограде. 1 апреля соревнования пройдут с
15.00 до 19.00, 2 апреля с 14.00 до 18.00.
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
Муниципальное учреждение Детско молодежный Центр
"М Клуб" 2 и 3 апреля в корпусе 1505 с 12.00 до 17.00 проводит
день открытых дверей клуба "Коллекционер", на котором будет
развернут ряд выставочных экспозиций, посвященных Дню кос
монавтики и 50 летию первого полета человека в космос (филате
лия, нумизматика). Каждый несовершеннолетний посетитель вы
ставки получит памятный сувенир, а для всех посетителей гото
вятся интересные викторины, а также филателистическая и ну
мизматическая ярмарки. Телефон для справок 4997171165.

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
В районе Крюково проводится вакцинация животных от бешен
ства. Прививочные пункты в апреле будут работать с 16.00 до
20.00 по следующим адресам: 14 апреля в корп. 1431; 18 апреля
в корп. 1520; 19 апреля в корп. 1641; 20 апреля в корп. 1820 и
21 апреля в корп. 2005.
ФИТНЕСЗАРЯДКА
16 марта в корп. 1444 прошла фитнес зарядка "Золотая фанта
зия" для ветеранов войны и труда, людей старшего поколения.
В физкультурно оздоровительном мероприятии приняли участие
порядка 50 человек.
"НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ"
Очередной выпуск устного журнала "Неувядаемый цвет" про
шел 18 марта в помещении библиотеки № 259. Выпуск был посвя
щен женскому творчеству основоположницам английской жен
ской литературы сестрам БРОНТЕ и современным писательни
цам. Участники встречи также ознакомились с живописными и ви
тражными работами Ирины ПАВЛОВОЙ, выставка которой про
длится в библиотеке до конца марта.
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СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Начало в предыдущих номерах.
Когда следует уведомить собственников помещений о предстоящем
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме?
Как установлено ч. 4 ст. 44 ЖК РФ, собственник, по инициативе которого со
зывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме,
обязан сообщить всем собственникам жилых и нежилых помещений о проведе
нии такого собрания не позднее, чем за десять дней до даты его проведения в
форме очного голосования; при заочном голосовании не позднее, чем за де
сять дней до даты первого дня сбора листов голосования.
Куда следует направлять уведомление о проведении общего собрания
собственников помещений, если не известно местонахождение собствен
ника какоголибо помещения?
По мнению юристов (см., например, "Постатейный комментарий к Жилищно
му кодексу Российской Федерации", под редакцией д. ю. н. П.В. Крашениннико
ва), такое уведомление должно быть направлено на адрес находящейся в его
собственности квартиры в том доме, собственники которого будут проводить
свое общее собрание.
Если собственник не проживает в доме в период проведения общего
собрания собственников (например, находится в отпуске, в командиров
ке), теряет ли он возможность участвовать в решении вопросов, касаю
щихся управления многоквартирным домом?
Нормы ч. 1 и 2 ст. 48 ЖК РФ предоставляют собственнику помещения право
голосовать на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме через своего представителя. Представитель собственника действует на
основании доверенности на голосование, которая должна содержать сведения о
представляемом собственнике помещения в соответствующем многоквартир
ном доме и его представителе (имя или наименование, место жительства или
место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответст
вии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации или удостоверена нотариально.
Продолжение следует.

СЛУЖУ РОССИИ

С 1 по 29 апреля 2011 года во всех государственных образовательных учреждениях Зелено
градского округа, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования,
пройдут Дни открытых дверей по теме "Формирование здорового образа жизни у детей дошколь
ного возраста". Цель  создание атмосферы открытости государственной системы дошкольного
образования.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КРЮКОВО В АПРЕЛЕ 2011 г.
№ ГОУ

Адрес,
телефон

Тема

Ф.И.О.
руководителя

Дата
и время
проведения

Центр
образования
№ 2045
(дошкольное
отделение)

корпус 1611,
телефон
499-717-35-55

Система работы по
формированию у детей
представлений о
здоровом образе жизни

ЦАРЬКОВА
Наталья
Анатольевна

1 апреля
9.00-18.00

2196

корпус 1511;
телефон
499-717-36-02

Сохранение и укрепления
физического здоровья
детей с нарушением
опорно-двигательного
аппарата

МАКАРОВА
Елена
Анатольевна

1 апреля
9.00-18.00

1639

корпус 1548,
телефон
499-717-40-02

Игровые и
здоровьесберегающие
технологии в начальной
школе и детском саду

БАРБАШИНА
Светлана
Николаевна

4 апреля
9.00-18.00

2332

корпус 1814;
телефон
499-733-33-21

Здоровый образ жизни с
малых лет

ГУРЕЦКАЯ
Наталья
Сергеевна

5 апреля
9.00-18.00

1810

корпус 1547,
телефон
499-717-66-00

Физкультурнооздоровительная работа с
дошкольниками как
условие формирования
культуры здоровья

УШКАНОВА
Валентина
Ивановна

6 апреля
9.00-18.00

2214

корпус 1467;
телефон
499-733-95-76

Азбука – к мудрости
ступенька

КРЮЧКОВА
Елена Васильевна

28 апреля
9.00-18.00

1818

корпус 1415;
телефон
499-717-65-51

Фролбол. Играют все!

КУЗИНА Ольга
Степановна

8 апреля
9.00-18.00

2632

корпус 2009;
телефон
499-729-32-40

Оздоровительная работа
с детьми раннего
возраста в условиях
современного детского
сада

САЛТЫКОВА
Светлана
Михайловна

11 апреля
9.00-18.00

2353

корпус 1813;
телефон
499-738-00-90

Формирование культуры
здоровья в детском саду

СУПРУН
Светлана
Григорьевна

12 апреля
9.00-18.00

1815

корпус 1452;
телефон
499-717-46-44

Формирование здорового
образа жизни в режиме
дня детского сада

КРИВЕНЦОВА
Татьяна
Тимофеевна

14 апреля
9.00-18.00

2292

корпус 1631;
телефон
499-738-33-11

Здоровый малыш дома и
в детском саду

ДЕНИСОВА
Любовь
Александровна

18 апреля
9.00-18.00

2310

корпус 1630;
телефон
499-717-04-93

Детский сад - среда
здоровья для будущих
воспитанников

И.о. зав. д/с
ШОРИНА Н.А.

19 апреля
9.00-18.00

2366

корпус 1648;
телефон
499-733-05-50

Физкультурнооздоровительная работа в
детском саду. «Участвуй
и побеждай»

ШЛЫК Светлана
Евгеньевна

21 апреля
9.00-18.00

2654

корпус 2030,
телефон
8-499-729-2090

Бережем здоровье с
детства

РАСТИМЕШИНА
Марина
Владимировна

25 апреля
9.00-18.00

2290

корпус 1532;
телефон
499-717-37-93

Особенности
организации
коррекционноразвивающего процесса
ДОУ по формированию
здорового образа жизни у
детей с общим
недоразвитием речи

ПАНАСЮК
Ирина Евгеньевна

26 апреля
9.00-18.00

2706

Корпус 2015,
телефон
499-210-03-70

Организация здорового
ритма жизни и
двигательной активности
детей в условиях
дошкольного учреждения

ОГОНЬКОВА
Наталия Петровна

27 апреля
9.00-18.00

ГОУ средняя
школа
№ 2038 с
дошкольным
отделением

Корпус 2011,
телефон
499-729-36-30

Мы растем здоровыми!

ГЕРАСИМОВА
Наталия
Григорьевна

27 апреля
9.00-18.00

2707

корпус 1463;
телефон
499-717-38-61

Здоровый образ
жизни как основа
гармоничного развития
детей дошкольного
возраста

НОВОЖИЛОВА
Ольга
Анатольевна

27 апреля
9.00-18.00

2331

корпус 1533;
телефон
499-738-05-00

Использование активных
форм укрепления
здоровья детей в
условиях ДОУ

ФОМИЧЕВА
Нина Михайловна

28 апреля
9.00-18.00

2111

корпус 1510;
телефон
499-738-80-27

Физическая культура и
спорт - основа
формирования ЗОЖ
дошкольников

ПРОТАСОВА
Наталья
Анатольевна

28 апреля
9.00-18.00

1817

корпус 1411;
телефон
499-717-11-77

Взаимодействие детского
сада и семьи в
формировании основ
здорового образа жизни

ГОНТА
Екатерина
Валерьевна

29 апреля
9.00-18.00

Центр
игровой
поддержки

Корпус 1804,
телефон
499-717-04-65

Система работы по
укреплению здоровья
детей раннего возраста

ЦАРЬКОВА
Наталья
Анатольевна

29 апреля
9.00-18.00

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ В ОВД
Отдел внутренних дел по району Крюково г. Москвы приглашает на служ
бу в органы внутренних дел мужчин в возрасте от 18 до 35 лет на должности
рядового, младшего и среднего начальствующего состава, имеющих сред
нее, среднее специальное или высшее образование, зарегистрированных
постоянно в г. Москве или Московской области.
Принятые на службу обеспечиваются бесплатной форменной одеждой и
в порядке очередности жильем, имеют стабильную заработную плату, нор
мированный рабочий день, ежегодный отпуск продолжительностью от 30 до
50 суток, в зависимости от срока службы, оплачиваемый проезд в отпуск, а
также возможность получить высшее образование. Кроме того, сотрудни
кам органов внутренних дел г. Москвы выплачивается ежемесячная надбав
ка за сложность, напряженность и специальный режим службы и ежемесяч
ная выплата социального характера.
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел внутренних дел по
району Крюково г. Москвы по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 1565,
кабинет 207.
Тел.: 4997174684, 4997174689, 89032632888.

ДЛЯ ВАС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 209 ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде
рации" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 фев
раля 2010 года № 201 р в 2011 году по итогам за 2010 год проводится
сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого предпринимательства.
Предоставление объективной информации о своей деятельности важ
нейшее условие для получения полных и максимально достоверных статисти
ческих данных о секторе малого и среднего бизнеса для целенаправленной
поддержки предпринимательства, реализации адресных государственных
программ развития малого бизнеса и инвестиционных проектов. Итоги об
следования будут опубликованы и доступны в Интернете, что позволит вам
оценить реальную ситуацию на рынках и учесть ее в интересах вашего бизне
са. При этом Федеральная служба государственной статистики гарантирует
полную конфиденциальность данных и защиту информации, предоставлен
ной участниками сплошного федерального статистического наблюдения.
Малым предприятиям и микропредприятиям необходимо заполнить
форму № МП сп, индивидуальным предпринимателям форму № 1 пред
приниматель, в соответствии с Указаниями Росстата № 206, утвержденны
ми 31 мая 2010 года, и представить ее оригинал до 1 апреля 2011 года в ок
ружной отдел государственной статистики Мосгорстата по месту государст
венной регистрации. Исключение составляют субъекты малого предприни
мательства с иностранным участием, зарегистрированные в Центральном
административном округе города Москвы, которые должны представить
форму в отдел статистики предприятий с иностранным участием Мосгор
стата. Адреса и телефоны окружных отделов государственной статистики и
отдела статистики предприятий с иностранным участием Мосгорстата при
лагаются.
Напоминаем, что нарушение порядка представления статистической ин
формации, а равно представление недостоверной информации влечет от
ветственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195
ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 года
№ 2761 1 "Об ответственности за нарушение порядка представления госу
дарственной статистической отчетности".
Бланки форм № МП сп и № 1 предприниматель, Указания по заполнению
форм и другая информация о проведении статистического наблюдения на
правлены вам по почте и размещены на сайте Мосгорстата
http://moscow.gks.ru на главной странице. Бланк формы и Указания можно
также получить в окружном отделе государственной статистики Мосгорстата.
Контактный телефон Мосгорстата (495) 3198654.
Мы надеемся на ваше понимание важности задач и вашу заинтересован
ность в успешном воплощении в жизнь принятых Правительством Россий
ской Федерации решений.
В.А. МАЛЮТИН, руководитель Мосгорстата.

Адреса и телефоны окружных отделов государственной
статистики и отдела статистики предприятий с иностранным
участием Мосгорстата
Отдел
1. г. Зеленоград, окружной отдел
государственной статистики
2. Отдел статистики предприятий
с иностранным участием

Адрес
Центральный проспект, д. 1
Ул. Малая Юшуньская, д. 1,
корп. 1, комн. 1120

Телефоны
(499) 735-16-46
(499) 735-44-01
(495) 319-86-78
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Уважаемые жители района Крюково!
С 1 апреля 2011 года в целях расширения спектра предо
ставляемых услуг центрами социального обслуживания будут
предоставляться платные социальные услуги.
На платной основе будут оказываться услуги гражданам по
жилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях с родст
венниками трудоспособного возраста и имеющим детей тру
доспособного возраста, а также в других случаях по их лично
му желанию.
Гражданам, находящимся на надомном обслуживании, на
платной основе будут предоставляться только услуги, которые
не предусмотрены Территориальным перечнем гарантирован
ных государством социальных услуг.
Платные социальные услуги будут оказываться на добро
вольной основе.
Тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые
гражданам пожилого возраста и инвалидам, утверждены Рас
поряжением Департамента экономической политики и разви
тия города Москвы.
Бесплатно социальные услуги предоставляются:
гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имею
щим родственников, которые могут обеспечить им помощь и
уход;
гражданам, находящимся в социально опасном положении
или трудной жизненной ситуации;
несовершеннолетним, а также взрослым недееспособным
или ограниченно дееспособным гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
инвалидам с детства, находящимся в стационарных учреж
дениях социального обслуживания на условиях пятидневного
пребывания.
По всем имеющимся вопросам по предоставлению платных
услуг вы можете обратиться в Центр социального обслужива
ния.
Телефоны комплексного Центра социального обслуживания
"Крюково": 4997177094, 4997178301.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В целях реализации Комплексной программы мер социаль
ной защиты жителей города Москвы на 2011 год в городе орга
низовано бесплатное горячее питание для одиноких и одиноко
проживающих ветеранов, имеющих место жительства в городе
Москве.
Горячее питание предоставляется ежедневно в течение ка
лендарного месяца, с понедельника по субботу включительно,
исключая праздничные и воскресные дни, в виде горячих обедов
организациями общественного питания (столовыми, кафе) на
основании заключенных государственных контрактов на оказа
ние данного вида услуг.
Право на обеспечение горячим питанием имеют ветераны из
числа следующих категорий: инвалиды Великой Отечественной
войны; участники Великой Отечественной войны; труженики ты
ла; ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к
ним лица блокадники Ленинграда и награжденные за оборону
Ленинграда; ветераны боевых действий; инвалиды с детства,
получившие ранение во время Великой Отечественной войны.
Решение об обеспечении ветеранов горячим питанием осу
ществляется на основании представлений Советов ветеранов и
следующих документов: личного заявления гражданина; доку
мента, удостоверяющего личность; акта обследования матери
ально бытовых условий проживания. Решение о предоставле
нии горячего питания принимается Комиссией по оказанию ад
ресной социальной помощи Комплексного центра социального
обслуживания в течение 5 рабочих дней со дня обращения. За
седания Комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц. На осно
вании решения Комиссии по оказанию адресной социальной по
мощи КЦСО ветеранам выдаются сертификаты и талоны на по
сещение организации общественного питания сроком на один
календарный месяц.
Информацию о получении горячего питания, так же как и ин
формацию о платных услугах, можно получить по следующим те
лефонам:

О САНАТОРНОКУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии с действующим
законодательством граждане феде
ральных льготных категорий, в том
числе инвалиды и дети инвалиды,
обеспечиваются бесплатным сана
торно курортным лечением в рам
ках набора социальных услуг, уста
новленного Федеральным законом
от 17 июля 1999 года № 178 ФЗ
"О государственной социальной по
мощи". Какие либо преимущества в
обеспечении санаторно курортным
лечением или ежегодное предо
ставление бесплатной санаторно
курортной путевки, а также выплата
компенсации за неиспользованное
санаторно курортное лечение дан
ным Законом не предусмотрены.
Федеральным законом от 8 дека
бря 2010 года № 345 ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон
"О государственной социальной по
мощи", согласно которым социаль
ная услуга, предусматривающая
обеспечение бесплатными лекарст
вами по рецепту врача и санаторно
курортное лечение (при наличии ме
дицинских показаний), разделена
на две отдельные социальные услу
ги.
С 1 января 2011 года набор соци
альных услуг включает в себя следу
ющие социальные услуги:
обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера) не
обходимыми лекарственными пре
паратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализиро
ванными продуктами лечебного пи
тания для детей инвалидов (543
руб.);
предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на
санаторно курортное лечение, осу
ществляемое в целях профилактики
основных заболеваний (84 руб.);
бесплатный проезд на приго
родном железнодорожном транс
порте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и об
ратно (78 руб.).
По вопросам выбора формы по
лучения социальных услуг необхо
димо обращаться в территориаль
ный орган Пенсионного фонда РФ,
осуществляющий выплату ЕДВ.
Граждане, подавшие до 1 октября
2010 года заявление об отказе от по
лучения (либо возобновлении полу
чения) социальных услуг по лекарст
венному обеспечению и санаторно
курортному лечению, по желанию
могут до 1 апреля 2011 года подать
заявление в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ о возобнов

лении предостав
ления (либо об от
казе от предостав
ления) отдельно по
лекарственному
обеспечению или
по санаторно ку
рортному лечению,
либо одновремен
но по двум назван
ным социальным
услугам.
Инвалиды пер
вой группы и дети
инвалиды в рамках
социального пакета
имеют право на по
лучение второй пу
тевки на санаторно
курортное лечение, а также бесплат
ный проезд на междугородном
транспорте к месту лечения и обрат
но для сопровождающего их лица.
С 2011 года длительность сана
торно курортного лечения в рамках
предоставляемого гражданам набо
ра социальных услуг в санаторно
курортном учреждении будет со
ставлять 18 дней, для детей инва
лидов 21 день.
Порядок предоставления сана
торно курортного лечения москви
чам льготных категорий определен
постановлением
Правительства
Москвы от 11 августа 2009 года
№ 755 ПП "О порядке предоставле
ния отдельным категориям граждан,
имеющих место жительства в горо
де Москве, санаторно курортного
лечения, а также бесплатного про
езда к месту лечения и обратно", со
гласно которому выдача санаторно
курортных путевок гражданам про
изводится по решению комиссий,
созданных при управлениях соци
альной защиты населения районов
города Москвы, с участием пред
ставителей общественных органи
заций ветеранов и инвалидов, в со
ответствии с медицинскими реко
мендациями (сезон, место, про
филь лечения) и датой постановки
на учет для получения санаторно
курортного лечения.
В соответствии с вышеназван
ным постановлением Правительст
ва Москвы постановка на учет осу
ществляется управлениями соци
альной защиты населения районов
по месту жительства или получения
социальных выплат на основании
следующих документов:
паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность обратив
шегося и его место жительства в го
роде Москве;

личное заявление;
медицинская справка формы
№ 070/у 04 о нуждаемости в сана
торно курортном лечении, выдан
ная лечебно профилактическим уч
реждением в соответствии с прика
зом Минздравсоцразвития России
от 22 ноября 2004 года № 256 "О по
рядке медицинского отбора и на
правления больных на санаторно
курортное лечение";
справка Государственного уч
реждения Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по
городу Москве и Московской облас
ти (далее ГУ ОПФР по г. Москве и
Московской области) о праве на по
лучение социальной услуги, предус
мотренной пунктом 1 части 1 статьи
6.2 Федерального закона от 17 июля
1999 года № 178 ФЗ "О государст
венной социальной помощи" (пред
ставляется в случае отсутствия в ор
ганах социальной защиты соответ
ствующих сведений из ГУ ОПФР по
г. Москве и Московской области в
электронном виде).
Гражданам федеральных льгот
ных категорий, не отказавшимся от
социальной услуги по предоставле
нию бесплатного санаторно ку
рортного лечения, не имеющим ре
гистрации по месту жительства в
Москве, для постановки на учет и
предоставления санаторно курорт
ных путевок в органы социальной
защиты населения необходимо
предоставить свидетельство о ре
гистрации в Москве по месту пре
бывания на весь календарный год,
когда должны быть предоставлены
услуги, а также справку территори
ального отделения Фонда социаль
ного страхования по месту житель
ства о неполучении данной услуги.
УСЗН района Крюково.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
С целью повышения эффективности оказания социальных услуг гражданам Управлением социальной защиты насе
ления был проведен мониторинг оказываемых услуг (периодичность, востребованность услуги, качество, скорость
оказания услуги) и категорий граждан (одинокий, одиноко проживающий и т.д.), состоящих на надомном обслужива
нии.
На 1 декабря 2010 г. 6900 человек обслуживаются на дому социальными работниками.
Была выявлена значительная часть граждан (431 человек), желающих получать разовые услуги социального обслу
живания через отделения срочной социальной помощи центров (оплата услуг ЖКХ и телефона; запись на прием и по
лучение талонов к врачам специалистам; оформление подписки на периодические издания, доставка по просьбе кли
ентов книг и иной печатной продукции; сопровождение к местам захоронения родственников одиноких граждан; разо
вая доставка продуктов и т.д.).
По согласованию с Департаментом социальной защиты населения было принято решение перевести указанную вы
ше категорию граждан с социального обслуживания на дому с обязательным посещением социальным работником два
раза в неделю на обслуживание через отделения срочной социальной помощи.
За счет высвободившихся ставок социальных работников с 1 февраля 2011 года сектор "Мобильная социальная
служба" открылся еще в трех КЦСО: "Зеленоградский", "Солнечный", "Крюково" для оказания гражданам услуг сверх
Территориального перечня гарантированных государством услуг (сопровождение в аэропорт при наличии билета на
гражданина, выгул домашних животных и т.д.).
Т.В. ШИНКАРЕВА, тел. 84997350961, email: usznzelaosinkareva@mail.ru

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА
За два месяца 2011 года на территории
Зеленоградского АО г. Москвы произошло 25
пожаров и 147 загораний, на которых 1 чело
век погиб и 2 человека пострадали. За ана
логичный период 2010 года произошло 30
пожаров и 156 загораний, на которых 2 чело
века погибло и 6 человек пострадало.
25 февраля 2011 года по адресу: г. Зе
леноград, корпус 1538, квартира 164 про
изошел пожар. В одной из комнат происхо
дило горение личных вещей и мебели на
площади 20 кв. м. В ходе тушения пожара
из горящей квартиры был эвакуирован жи
лец квартиры 1936 года рождения. В тяже
лом состоянии, с ожогами нарядом "ско
рой помощи" данный гражданин был гос
питализирован. Предварительной причи
ной пожара явилось неосторожное обра
щение с огнем при курении. Спустя не
сколько дней, находясь на стационаре в

ОСТОРОЖНО С ОГНЕМ!
больнице, данный гражданин от получен
ных травм скончался.
28 февраля 2011 года в 22 часа 42 минуты
пожарные подразделения выезжали по адре
су: г. Зеленоград, деревня Каменка, улица
Зеленая, где на участке № 24 происходило
горение деревянного сарая по всей площади.
В ходе тушения пожара конструкции дере
вянного сарая обрушились. В 23 часа 02 ми
нуты пожар был полностью ликвидирован.
После ликвидации пожара и разборки сго
ревших конструкций был обнаружен обгорев
ший труп женщины. Из за сильного обгора
ния тела опознать погибшую не представи
лось возможным. Проверку по данному факту
пожара проводит следственный отдел при
прокуратуре Зеленоградского АО г. Москвы.

Уважаемые
зеленоградцы!
Доводим до вас информа
цию о порядке вызова пожар
ных и спасательных формиро
ваний с различных операторов
сотовой связи, а именно:
пользователям компании
"БИЛАЙН" следует звонить
"112", далее, после соедине
ния с оператором, набрать "1",
также можно набрать "001";
пользователям компании "МТС" надо на
бирать вместо "01" "010";
пользователям компании "МЕГАФОН" зво
нить "112", далее, после соединения с операто
ром, набрать "1", также можно набрать "010";

пользователям компании
"СКАЙЛИНК" следует набрать
"01".
Звонки со всех операторов мо
бильной связи бесплатные.
В г. Москве действует телефон
доверия МЧС. Позвонив по номеру
84996372222, можно полу
чить консультацию специалистов о
том, как действовать во время воз
никновения различных чрезвычай
ных ситуаций. Также сотрудники
МЧС принимают сообщения граж
дан о нарушении правил противо
пожарной безопасности.
Отдел государственной надзорной
деятельности Управления
по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России
по г. Москве.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ГОД СПОРТА

ОТ МАССОВОСТИ  К МАСТЕРСТВУ!
Начало на стр. 1.
 Слышала, что ветеранские организации района
проявляют высокую активность в спортивных меро
приятиях.
Это так. Наши ветераны, вместе с председателем Со
вета ветеранов района Крюково В. ШАТИЛОВЫМ, ежеме
сячно участвуют в специально проводимых для ветеранов
войны и труда фитнес зарядках "Золотая фантазия", игра
ют в бильярд, занимаются оздоровительным плаванием,
играют в шахматы и шашки в шахматном клубе "Фаворит" и
успешно представляют Крюково в окружной спартакиаде
"Спортивное долголетие".
 Нынешний год для Москвы станет Годом спорта и
здорового образа жизни. Как муниципалитет Крюково
готовится его провести?
В этом году мы несколько изменили акценты в нашей
работе. Если раньше основной целью было привлечение
как можно большего числа жителей к здоровому образу
жизни, к участию в физкультурно оздоровительных меро
приятиях, то сегодня, наряду с первой задачей, ставится задача достижение более высоких спортивных показателей
в окружной спартакиаде "Кубок префекта 2011 г.". Сейчас в городе проводятся различные спартакиады, в которых крю
ковчане принимают самое активное участие, и мы надеемся, что наши спортсмены докажут, что они одни из лучших.
С апреля начнутся работы по приведению в порядок районных спортивных площадок на некоторых из них заменят
искусственное покрытие, спортивное оборудование, где то поменяют ограждения, износившиеся конструкции. Работы
предполагается закончить к 1 мая, чтобы с наступлением теплых дней жители смогли выйти на обновленные площадки.
В муниципалитете уже сформирован комплексный календарный план проведения физкультурно оздоровительной и
спортивной работы на текущий год. Наших жителей ждет множество различных мероприятий: турниры, первенства,
спортивные праздники и фестивали, мастер классы, фитнес зарядки и многое другое. В общем, спортивная жизнь рай
она будет очень насыщенной и интересной, и мы надеемся, что крюковчане примут в ней самое деятельное участие.
Т. ДОЦЕНКО.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
В НАШЕМ РАЙОНЕ

Наверное, каждый хоть раз видел в
нашем районе людей с красной повяз
кой "ДРУЖИННИК" на рукаве. Многим
жителям 15 го и 20 го микрорайонов
нередко случалось проходить мимо па
труля в составе одетого в камуфляж ки
нолога с собакой и дружинников. Они
патрулируют жилой сектор, чтобы в
случае необходимости прийти на по
мощь гражданам или задержать нару
шителей. Встречались они и на массо
вых мероприятиях: масленичных гуля
ниях в Каменке, праздничных концер
тах на Михайловском пруду, около
церкви в дни Пасхи, Рождества, Креще
ния. Задача у них одна: оперативно
прийти на помощь гражданам, не от
влекая сотрудников внутренних дел.
Например, помочь найти владельца не
правильно припаркованной автомаши
ны, сделать объявление о потерявшем
ся ребёнке. Да мало ли вопросов, тре
бующих оперативного реагирования,
по каждому из которых нет нужды зво
нить по телефону "02"?
Не обходятся без участия дружинни
ков и спортивные мероприятия, в том
числе во Дворце единоборств. В декаб
ре здесь прошёл чемпионат мира по
смешанным единоборствам. По стече
нию обстоятельств именно этот день
выбрали экстремисты для проведения
массовой драки на станции Крюково.
Как обычно, шума в Интернете было
больше, чем следовало в назначен
ный день если кто и появился на Крю
ковской площади, то он представлял
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собой жалкое зрелище. Со слов дру
жинников, помогавших задерживать
этих вояк, у меня сложилось впечатле
ние, что дети не доиграли в войну или
насмотрелись плохих боевиков. Да и
что они могли противопоставить хоро
шо обученным сотрудникам УВД со
спецсредствами и в полном защитном
обмундировании? Но, с другой сторо
ны, концентрация сил в одном месте
приводит к нехватке в другом, и, как
опытный руководитель дружины, я не
мог не задать себе вопрос: а что если
вся эта шумиха лишь для отвода глаз?
Не станут ли главной мишенью участни
ки чемпионата, среди которых было не
мало лиц далеко не славянской внеш
ности из самых разных уголков плане
ты? Конечно, не всякий рискнёт под
нять руку на борца, но всё же. Поэтому
я обзвонил всех дружинников, чтобы
иметь под рукой оперативный резерв
на случай обострения обстановки.
К счастью, всё обошлось. Но горечь ос
талась. Соревнования пришлось про
водить в закрытом режиме. А ведь было
на что посмотреть. По окончании был
организован коридор для безопасной
посадки участников в поджидавшие их
автобусы.
Или взять другой случай. Спрашива
ется, кому могли помешать буквы на
могильной плите? Однако же имел ме
сто случай, когда дружинники, патрули
ровавшие на Троицу территорию клад
бища в Рожках, задержали нетрезвых
граждан, видимо решивших сдать ме
таллические буквы в пункт приёма ме
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В управе района Крюково накануне профессионального пра
здника работников ЖКХ и торговли состоялась церемония на
граждения лучших из лучших. Заместитель главы управы Б. ЕМЕ
ЛЬЯНОВ вручил грамоты и благодарственные письма за добро
совестный труд 25 работникам торговли, сферы бытового обслу
живания и коммунального хозяйства, поздравил их с праздником
и пожелал успехов в профессиональной деятельности.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ
В связи с многочисленными обращениями сообщаем алго
ритм изготовления карты учащегося для проезда в общест
венном транспорте.
По информации, полученной из ГУП "Мосгортранс", для
получения карты учащегося необходимо взять в учебном за
ведении специальную анкету заявку, заполнить ее, заверить
печатью и подписью ответственного лица школы, затем сдать
в одну из специальных касс столичного метрополитена. Для
школьников такие кассы работают на 70 станциях. Анкеты
принимаются только в будние дни с 10.00 до 19.00 (перерыв
с 14.00 до 15.00). При себе учащиеся должны иметь документ,
удостоверяющий личность.
Готовую карту можно будет забрать не ранее чем через де
сять рабочих дней в той же самой кассе метро. На этот раз
учащийся должен предъявить не только паспорт, но и коре
шок анкеты. Выдача социальных карт производится по тому
же графику, что и прием анкет, а также в выходные и празд
ничные дни с 10.00 до 17.00.
После этого социальную карту необходимо активировать.
Активацией считается ее первое пополнение в специализи
рованных кассах ГУП "Мосгортранс". Также активировать
карту можно на Зеленоградском автокомбинате по адресу:
1 й Западный проезд, д. 11, стр. 1. В дальнейшем пополне
ние карты может осуществляться в терминалах самообслужи
вания "Элекснет" в 14 м микрорайоне и на Привокзальной
площади.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем семьи с детьми от 2 до 7 лет на презента
цию деятельности филиала ГУ МЦ "Дети улиц" в рамках
программы "Родительский клуб". Мероприятие пройдет
1 апреля с 11.00 до 13.00 в корп. 2034. В программе:
11.00 встреча гостей, хороводные и подвижные игры;
11.30 общая презентация, раздача рекламных и тематичес
ких буклетов;
11.50 работа по секциям: игрушка своими руками, юный ху
дожник, мамина школа, обучение пальчиковым играм, развивал
ки, самый ловкий, знакомство с кукольным театром;
13.00 чаепитие.
Вход свободный, желательно при себе иметь сменную обувь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Совет ветеранов 14го микрорайона сердечно
поздравляет с 80летием Алексея Фёдоровича КУЗЬМИНА и
Анну Николаевну ХРУЩЕВУ, с 85летием Тамару Алексеевну
ПЕТРОВУ и Антонину Ивановну ЗАРАЛКИНУ, с 90летием
Марию Васильевну ФРОЛОВУ и с днем рождения
Фокию
Харисовну СОКОЛОВУ, Анатолия Михайловича АКИМОВА и
Людмилу Петровну БОГДАНОВУ.
Хотя земля ещё в снега одета,
В сердцах и душах царствует весна!
Так пусть подарит в этот день она
Удачу, счастье, море красоты,
Исполнит все заветные мечты!
От всей души поздравляем с днем рождения юбиляров: с 85
летием Серафиму Степановну БУДАРЦЕВУ и Алексея Михайло
вича СИДОРОВА, с 80 летием Алексея Павловича ЛУКЕРЬИНА,
Алексея Васильевича НИКУЛИНА и Николая Никифоровича ПЕ
РОВА, с 70 летием Тамару Владимировну ОВЧИННИКОВУ.
Желаем вам хорошей дружбы,
Здоровья, радости и счастья!
И важно быть друг другу нужным,
В друг друге принимать участие.
Совет ветеранов 18го микрорайона.

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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таллолома, и передали их наряду мили
ции.
Конечно, напряжённые будни случа
ются нечасто. Но это не повод расслаб
ляться. Именно поэтому дружинники
регулярно выходят на дежурства, а не
только "когда надо". Хоть и случаются
порой отдельные невыходы, числен
ность дружинников (более 100 человек)
позволяет ежедневно выводить на де
журство до 10 человек, а то и более.
Кроме массовых мероприятий, дру
жинники хорошо зарекомендовали се
бя активным участием в рейдах и спец
мероприятиях совместно с различны
ми службами. Так, совместно с инспек
торами по делам несовершеннолетних
регулярно посещаются подучётные се
мьи, задерживаются подростки право
нарушители, пресекаются факты про
дажи детям табачной и алкогольной
продукции. По заданию уголовно ис
полнительной инспекции регулярно по
сещаются по месту жительства лица,
осуждённые к наказаниям, не связан
ным с лишением свободы. В случае вы
явления нарушений это может грозить
им как продлением срока условного
осуждения, так и заменой условного
осуждения реальным.
Таков краткий обзор деятельности
народной дружины района Крюково.
Если кто то захочет принять участие в
её работе, он может связаться со мной
по тел. 84997293441.
Ян Александрович ЛЕБЕДЕВ,
начальник штаба народной
дружины района Крюково.

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

Корректор
Людмила Королева
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