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КАНИКУЛЫ

К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ГОТОВЫ!

Летние каникулы самая приятная по
ра для школьников. А для родителей это
время беспокойства: куда пристроить
детей на лето, чем их занять? С этими
вопросами мы обратились к заместите
лю главы управы района Крюково по со
циальной сфере Борису ЕМЕЛЬЯНОВУ.
 Борис Борисович, что управа может
предложить детям этим летом?
 Для детей, которые останутся в городе,
мы совместно с муниципалитетом Крюково
запланировали различные мероприятия.
Начнутся они 3 июня с праздника, посвящен
ного Дню защиты детей, который пройдет на
концертной площадке у корпуса 1565 на Ми
хайловских прудах. В празднике смогут при
нять участие ребята, которые пойдут в го
родские лагеря, открытые при школах. Ле

том также будут работать клубы района 
ДЮЦ "Каравелла", ГК "Силуэт", они будут
оказывать помощь в организации досуга де
тей, проводить игры во дворах, там же мож
но будет получить спортивный инвентарь.
 Где можно оформить путевку в го
родской лагерь?
 В этом году, так же, как и в прошлом, за
пись детей в городские и выездные оздоро
вительные лагеря производится на портале
госуслуг Москвы www.pgu.mos.ru. Чтобы
зарезервировать путевку, для начала необ
ходимо пройти регистрацию на портале. Си
стема попросит ввести фамилию, имя, отче
ство, СНИЛС (страховой номер в системе
учета Пенсионного фонда), а также контакт
ные данные: электронный адрес и телефон.
Примерно через пять дней родитель получит
приглашение в управу своего района или в
школу, если ребенка записали в городской
лагерь. Туда в течение еще пяти дней нужно
будет принести пакет документов: паспорт
родителя, свидетельство о рождении или па
спорт ребенка, медицинскую справку. Для
детейльготников понадобится также доку
мент, подтверждающий регистрацию ребен
ка в Москве, и документ о льготах. Родители,
у которых нет свободного доступа в Интер
нет, могут зарегистрироваться на сайте в на
ших социальных учреждениях. К примеру, в
комплексном центре социального обслужи
вания "Крюково" в корпусе 2014 есть специ
алист, который поможет взрослым людям
при наличии свидетельства о рождении ре

бенка, по номеру которого присваивается
индивидуальный номер заявителя, встать на
учет. Также это можно сделать в Центре со
циальной помощи семье и детям "Зелено
град" в корпусе 1615 и в многофункциональ
ном центре в корпусе 2019. Эти три учрежде
ния помогут тем, у кого нет возможности или
не получается зарегистрироваться на порта
ле госуслуг.
 Скажите, можно ли будет отказаться
от путевки, если вдруг ребенок забо
лел? И как это сделать?
 Для отказа от путевки нужно не позд
нее, чем за 5 рабочих дней до дня заезда в
лагерь, представить в управу района по ме
сту жительства ребенка заявление на отказ
от путевки, документ, удостоверяющий лич
ность заявителя, и справку о болезни ре
бенка.
 Предусмотрены ли путевки для се
мейного отдыха?
 Да. Например, если мамочка хочет от
дохнуть с маленьким ребенком или с деть
ми, то она также регистрируется на портале
госуслуг, выбирает место отдыха. Что каса
ется выездных лагерей, то зимним и лет
ним оздоровительным отдыхом сейчас за
нимается государственное учреждение
"Московский центр детского, семейного от
дыха и оздоровления", и по всем вопросам
выездного отдыха детей можно обращаться
туда по телефону 88003331770.
 Борис Борисович, а кто имеет право
на бесплатный отдых?

 Право на получение бесплатной путев
ки имеют дети льготных категорий. Это де
тиинвалиды, сироты и те, кто остался без
попечения родителей. Также за счет бюдже
та могут отдохнуть дети из малообеспечен
ных семей, из семей, в которых оба или
один из родителей являются инвалидами, а
также дети из других льготных категорий.
Кстати, все московские ребята могут совер
шенно бесплатно записаться в городские
лагеря, организованные на базах общеоб
разовательных школ. Существует еще це
лая группа ребят, которые имеют право на
большую скидку на летний отдых. Это
школьники, которые достигли успехов в уче
бе, творчестве, спорте. Их родителям при
дется оплатить всего 10 процентов стоимо
сти путевки. Таким ребятам предложат
оформить документы в том учреждении, ко
торое отправляет их в лагерь: в школе,
спортивном кружке, секции. Хочу также до
бавить, что с более подробной информаци
ей о летнем отдыхе детей можно ознако
миться на сайте управы района Крюково.
Если возникнут вопросы  звоните в управу
по телефону 84997380066.
 Что бы Вам хотелось пожелать роди
телям и детям в наступающем летнем
сезоне?
 Чтобы они получили от летнего отдыха
всё, что планировали: и оздоровительный
эффект, и хорошее настроение.
Татьяна ДОЦЕНКО.

ЛЕТО2013 С ДЕТСКОМОЛОДЕЖНЫМ ЦЕНТРОМ "М КЛУБ"
об увлечении, хобби, полезные советы) с последу
ющим изданием спецвыпуска журнала "Медиана".

ПРИГЛАШАЕМ НА ОКРУЖНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Июнь
3 июня  Международный день защиты детей;
5 июня  Всемирный день охраны окружающей
среды;
6 июня  Пушкинский день;
12 июня  День принятия Декларации о
государственном суверенитете РФ, День России;
21 июня  день Солнцеворота;
22 июня  Вахта Памяти;
30 июня  День молодежи.

Уважаемые зеленоградцы!
Творческие студии "М Клуба" ждут вас!
Мастерклассы по керамике, бисеру, орига
ми, мягкой игрушке и театру кукол проводятся в
будни со вторника по пятницу с 12.00 до 15.00.
Летний кинотеатр работает по вторникам,
средам и четвергам с 13.00 до 15.00.
Анимационные игровые программы во дво
рах проводятся с понедельника по пятницу с 17.00
до 19.00. Основные дворовые площадки находят
ся у корпусов: 1403, 1407, 1412, 1432, 1471, 1505,
1535, 1554, 1614, 1802, 2005, 2034, а также на ул.
Советской, д. 4, ул. Заводской, д. 12 "А", и в посел
ке Малино. Ежедневный сбор аниматоров и по
мощников вожатых  в 15.00 в корпусе 1505.
Ждем предложения и заявки на:
организацию и проведение экскурсий и по
ходов одного дня (экскурсии в краеведческий му
зей г. Зеленограда и музеи Москвы, поездки по го
родам Золотого кольца, походы по ближнему Под
московью)  предварительно, с периодичностью
2 раза в месяц;
проведение познавательных лекториев, ток
шоу и творческих встреч на различные темы (в ми
ре искусства, красота и гармония, здоровый образ
жизни, грамотный турист и т.д.)  предварительно,
с периодичностью 1 раза в неделю.
В течение лета проводим конкурс эссе среди
жителей "Хочу поделиться, могу научить" (рассказ

ПРИГЛАШАЕМ

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С ЖИТЕЛЯМИ
30 мая в 19.00 в школе № 638 (корп. 912) состоится встреча префекта
А.Н. СМИРНОВА с населением округа по теме: "О выполненных природоохранных
мероприятиях, направленных на улучшение состояния окружающей среды, на
территории Зеленоградского административного округа в 2012 году и планах
2013 года" с участием руководителя Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы А.О. КУЛЬБАЧЕВСКОГО.

Июль
2 июля  Международный день спортивных жур
налистов;
4 июля  День авиации;
8 июля  День любви и верности;
20 июля  Международный день шахмат;
28 июля  День ВМФ.

Август
2 августа  День воздушнодесантных войск
России;
12 августа  День военновоздушных сил;
13 августа  Международный день левшей;
16 августа  Международный день озонового
слоя;
22 августа  День государственного флага РФ;
27 августа  Всероссийский день кино.
Дополнительную информацию о месте и вре
мени проведения мероприятий и возможности
участия вы можете получить по телефону 8 (499)
7292876 по будням с 12.00 по 19.00.
В летний период МБУ "М Клуб" работает в ре
жиме свободного посещения.
Основная площадка  помещения в корпусе
1505, телефон для справок 8 (499) 7292876.
Информационная поддержка  сайт
www.mclub.su.
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ИНФОРМИРУЕМ
Уважаемые индивидуальные предприниматели!
Сообщаю вам, что Федеральным законом № 94ФЗ от 25 июня 2012 года в Нало
говый кодекс РФ была введена возможность применения индивидуальными пред
принимателями патентной системы налогообложения (глава 26.5 НК РФ).
Патентная система налогообложения может применяться индивидуальным пред
принимателем в отношении видов деятельности, указанных в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, в
том числе таких как:
 ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных изделий и изделий из текстильной
галантереи;
 ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
 парикмахерские и косметические услуги;
 услуги химчисток и прачечных;
 розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой се
ти с площадью торгового зала не более 50 кв. м
и иные виды предпринимательской деятельности.
Для перехода на патентную систему налогообложения индивидуальный предпри
ниматель должен отвечать только двум критериям: вопервых, средняя численность
наемных рабочих по всем видам деятельности не должна превышать 15 человек; во
вторых, "патентные" виды деятельности не должны осуществляться в рамках догово
ра простого товарищества или в рамках договора доверительного управления иму
ществом.
При применении патентной системы индивидуальный предприниматель осво
бождается от:
 уплаты налога на доходы физического лица (НДФЛ);
 налога на имущество физических лиц;
 налога на добавленную стоимость (НДС);
 а также от подачи декларации в налоговую инспекцию.
Кроме того, предприниматель сам может выбрать срок действия патента: от 1 до
12 месяцев.
Обращаю ваше внимание, что для "патентных" видов деятельности предусмотре
ны пониженные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Для расчета налога при патентной системе необходимо величину потенциально
возможного к получению дохода умножить на ставку налога, равную 6 процентам.
Величина потенциального дохода для каждого "патентного" вида деятельности в
городе Москве установлена Законом г. Москвы № 53 от 31 октября 2012 года "О па
тентной системе налогообложения".
Также Налоговым кодексом РФ предусмотрена упрощенная и более быстрая про
цедура получения патента и возможность оплаты налога в рассрочку.
На основании вышеизложенного предлагаю вам рассмотреть возможность пере
хода на патентную систему налогообложения.
Администрация района Крюково.

КОНФЕРЕНЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы и клас
тер высоких технологий "Зеленоград" приглашают вас принять участие в междуна
родной конференции по микроэлектронике "SEMICON Russia 2013", которая впер
вые состоится на территории Зеленоградского административного округа города
Москвы.
Мероприятие пройдет 4 июня 2013 года в конференцзале префектуры (Цент
ральный проспект, д. 1, 3й этаж) с 9.30 до 18.30.
Организаторами конференции выступают: Правительство Москвы в лице Депар
тамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и
префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы, Министер
ство промышленности и торговли Российской Федерации, кластер высоких техноло
гий "Зеленоград" и ОЭЗ "Зеленоград", компания "SEMIEurope".
Конференция будет состоять из двух сессий:
 сессия 1: рынок микроэлектроники в России: бизнесвозможности для россий
ских и международных компаний в области высокотехнологичной микроэлектроники
на ближайшие пять лет;
 сессия 2: полупроводниковые прикладные исследовательские центры как дви
гатели рынка (в том числе открытая дискуссия по теме "Сотрудничество между рос
сийскими и зарубежными исследовательскими центрами").
Регистрация участников конференции (до 5 человек от организации) осуществля
ется на сайте: http://www.semiconrussia.org/ru в срок до 27 мая 2013 года (там же
можно ознакомиться с программой конференции).
Обращаем ваше внимание, что участники кластера высоких технологий "Зелено
град" участвуют в мероприятии на льготных условиях, предусмотренных для членов
SEMI.
Также впервые на международной выставке "SEMICON Russia 2013" 56 июня в
Экспоцентре будет организован объединенный стенд Правительства Москвы, в ра
боте которого бесплатно смогут принять участие малые и средние компании Зелено
града, а также научные и образовательные учреждения  участники кластера высоких
технологий "Зеленоград".
По организационным вопросам просим обращаться на сайт http://www.semi
conrussia.org/ru или в оргкомитет (контактное лицо  Екатерина ПАНТЕЛЕЕВА),
email: epanteleeva@zelenograd.oaooez.ru, тел. 8 (495) 7396402 (доб. 222).

АКТУАЛЬНО

О ФАЛЬШИВЫХ ЛИСТКАХ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Социальное обеспечение в случае болезни гарантировано государством. Одним
из видов обеспечения является пособие по временной нетрудоспособности.
В последнее время участились случаи предъявления к оплате поддельных блан
ков листков нетрудоспособности.
Если возникают сомнения в подлинности бланков, работодателям необходимо
обратиться в филиал государственного учреждения  Московского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Адреса филиа
лов можно найти на сайте http://mrofss.ru.
Обращаем внимание работодателей на выявленные исполнительным органом
Фонда несуществующие лечебные учреждения, которыми "выдаются" поддельные
листки нетрудоспособности:
1) клиника "Каинд  Доктор";
2) ЗАО "Клиника Москворечье";
3) КДЦ "Семейный доктор";
4) медицинский центр помощи семье;
5) городская поликлиника № 1;
6) медицинский центр "Гута клиник";
7) городская поликлиника № 228;
8) ООО "Кантри  Мед";
9) ООО "Клиника Добрый доктор".
Следует помнить, что при проведении контрольных мероприятий исполнитель
ным органом Фонда суммы, выплаченные по таким листкам, не будут приняты к за
чету за счет средств обязательного социального страхования.
Московское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА
КРЮКОВО С НАСЕЛЕНИЕМ
Встреча состоится 11 июня 2013 года в 19.00 в школе № 229 (ул. 2й Пятилетки, д. 18 "А") и бу
дет посвящена следующим темам:
 о формировании Программы комплексного благоустройства территории района Крюково на
2014 год;
 отчёт администрации управы и участковых уполномоченных отдела МВД РФ по району Крюково
о работе по укреплению правопорядка за май 2013 года;
 отчёт управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной работе за май
2013 года.

СПРАШИВАЛИ $ ОТВЕЧАЕМ

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОЦДОПЛАТА НЕРАБОТАЮЩИМ
Я получаю социальную доплату к пен
сии. Если я устроюсь на работу, буду ли ее
получать дальше?
По закону социальная доплата к пенсии ус
танавливается только неработающим пенсио
нерам. При установлении такой доплаты граж
данин подписывает обязательство информи
ровать ПФР об изменении обстоятельств, в
том числе о трудоустройстве. В этом случае
выплата социальной доплаты приостанавли
вается. Если вы трудоустраиваетесь, не забы
вайте сообщить об этом в ПФР: выплата соц
доплаты вам должна быть приостановлена.
Кстати, работающему пенсионеру ежегодно
осуществляется перерасчет пенсии с учетом
поступивших за год страховых взносов.

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
Я работающая пенсионерка. Раньше
получала прибавку к пенсии за отработан
ный год с февраля месяца. А сейчас толь
ко в августе. Получается, что с февраля по
август мне прибавка не выплачивается?
До 2010 года был заявительный перерасчет
по итогам работы за год от даты назначения
пенсии. Сейчас ПФР осуществляет беззаяви
тельный перерасчет пенсий всем работаю
щим пенсионерам с 1 августа. Это не значит,
что вы не имеете права обратиться в ПФР с
заявлением, чтобы вам осуществляли пере
расчет в индивидуальном порядке,  напри
мер с 1 февраля. Но и сейчас при осуществле
нии перерасчета с 1 августа учитываются пе
риоды не только прошлого года, но и первого
квартала текущего года. Страховые взносы за
эти месяцы увеличивают сумму пенсии с 1 ав
густа. При дальнейшем перерасчете страхо
вые взносы будут учитываться с апреля про
шедшего года по март текущего года.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ
Я инвалид первой группы, на инвалид
ности 34 года. В декабре прошлого года
мне сравнялось 80 лет. Но прибавку воз
растную не дали. Почему?
По закону прибавка, о которой вы говорите, 
увеличение фиксированного базового размера
пенсии  осуществляется двум категориям граж
дан: либо инвалидам первой группы независимо
от возраста, либо гражданам, достигшим 80 лет.
К сожалению, нет нормы закона, позволяющей
инвалиду первой группы, который уже получает
эту прибавку, устанавливать вторую прибавку в
связи с достижением возраста 80 лет.

УТРАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ
Что делать при утрате свидетельства
обязательного пенсионного страхова
ния?
Страховой номер индивидуального лицево
го счета (СНИЛС), указанный на карточке пен
сионного страхового свидетельства, предо
ставляется каждому россиянину один раз и
навсегда. А вот саму карточку можно и поте
рять. Если с вами случилась эта неприятность,
восстановить свидетельство просто.
Если вы работаете по трудовому договору
или договору гражданскоправового характе
ра, по которому, в соответствии с законода
тельством РФ, начисляются страховые взно
сы, обратитесь в отдел кадров на работе с за
явлением о выдаче дубликата страхового сви
детельства.
Если вы относитесь к категории самозаня
того населения (индивидуальный предприни
матель, адвокат, нотариус и т.д.), обратитесь в
территориальный орган ПФР по месту своей
регистрации в качестве страхователя с заяв
лением о его восстановлении.
Неработающие граждане должны подавать
заявление о восстановлении страхового сви
детельства в территориальный орган ПФР по
месту жительства. Территориальный орган
ПФР в течение месяца со дня обращения
гражданина или работодателя на основании
индивидуального лицевого счета выдает дуб
ликат страхового свидетельства.

КСТАТИ
Личные данные, указанные на "зеленой
карточке", должны соответствовать данным
паспорта, поэтому при смене фамилии необ
ходимо обменять старое страховое свиде
тельство на новое. Для этого в территориаль
ный орган ПФР подается (через работодателя
или лично) заявление об обмене страхового
свидетельства. Старое страховое свидетель
ство, прикладывается к заявлению. Террито
риальный орган ПФР отражает все изменения
в индивидуальном лицевом счете застрахо
ванного лица и выдает ему страховое свиде
тельство с тем же страховым номером инди
видуального лицевого счета, но с измененны
ми данными.
Информация подготовлена по
материалам газеты "Мой пенсионный
фонд" № 3/49, 2013 г.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

СУБСИДИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Уважаемые зеленоградцы! Если вы готовы открыть свое дело и в этом году планируете зарегист
рировать собственное ИП или ООО, Центр занятости населения ЗелАО г. Москвы предоставляет вам
возможность получить субсидию на регистрацию вашего бизнеса.
В этом году безработные граждане могут получить из городского бюджета единовременную фи
нансовую помощь для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуально
го предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, а также на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации. Помощь предоставляется Центром занятости
населения.
Для подачи заявки на финансовую поддержку и для получения более полной информации вам не
обходимо обратиться в отдел организации самозанятости зеленоградского Центра занятости насе
ления по адресу: корп. 1818, каб. 2, тел. 84997330411. Проезд автобусами № 19, 14, 5, 22 до ос
тановки "Центр занятости населения".
Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
За совершение особо тяжкого преступления
(изнасилование молодой женщины) на террито
рии Зеленоградского АО разыскивается мужчи
на славянской внешности, возраст 2530 лет,
среднего телосложения, рост 180185 см.
Одет: кожаная куртка черного цвета, толстов
ка темного цвета с капюшоном, темные спортив
ные брюки, темные кроссовки.
Лиц, обладающих информацией о разыскива
емом, просим сообщать в отдел уголовного ро
зыска по телефонам: 8 (499) 7208865,
8 (499) 7208880 либо в дежурную часть УВД
по телефону 8 (499) 7310832.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТА
16 мая в детско молодежном Центре
"М Клуб" прошло очередное вручение в
торжественной обстановке паспортов
14 летним жителям нашего города.
В Крюково уже стало доброй традицией
вручать паспорта гражданина России 14лет
ним ребятам и девчатам в торжественной об
становке на базе муниципального бюджетного
учреждения  детскомолодежного Центра
"М КЛУБ". При поддержке Собрания депутатов
и администрации муниципального округа
Крюково и отделения по району Крюково Уп
равления федеральной миграционной службы
по Москве с октября 2012 года в "М КЛУБе" до
трех раз в месяц проходят эти торжественные
мероприятия, на которых в присутствии роди
телей, представителей депутатского корпуса
и администрации каждый 14летний житель
Крюково может получить паспорт в торжест
венной обстановке с памятными сувенирами
и, главное, с добрыми напутствиями и пожела
ниями от членов своей семьи, от старшего по
коления и друзейсверстников…
Я побеседовал с директором Дет
скомолодежного Центра "М Клуб",
председателем Совета региональ
ного общественного движения в за
щиту семьи "Медиана" Теймуразом
Хаймовичем РАХАВИЯ.
 Теймураз Хаймович, Вы автор
проекта и ведущий этих мероприя
тий, для чего Вы это затеяли?
 На протяжении всей истории чело
вечества, на всех этапах развития и во
всех культурах, в той или иной степени
всегда были обычаи и традиции пере
хода молодой личности во взрослую
жизнь.
В сегодняшней нашей действитель
ности таких традиций практически нет.
А в условиях современной многонаци
ональной и многоконфессиональной России
необходимость общегражданских объедини
тельных традиций велика  для всего обще
ства и, в первую очередь, для молодежи.
Ведь одна из главных задач таких традиций 
сплочение социума и развитие молодежи как
его авангарда. Развитие желательно вести
на местном уровне, где степень самореали
зации для большинства людей максимальна.
Для создания этих традиций нам не надо
изобретать чтото необычное, ведь на феде
ральном уровне во всех субъектах каждой
молодой личности вручается паспорт по до
стижении 14летнего возраста. А как провес
ти эти мероприятия, определит практика.
 Чем отличается торжественное вруче
ние паспорта в Крюково на базе "М Клуба"
от аналогичных мероприятий, которые
проходят по всей стране?

 Безусловно, идея торжественного вру
чения паспорта молодому гражданину Рос
сии давно работает, и во многих регионах эти
мероприятия ведутся. Но все они приуроче
ны к определенным памятным датам и ло
кальным акциям. Поэтому не каждый моло
дой гражданин России на сегодня может уча
ствовать в этих мероприятиях. Но я считаю,
что такая возможность должна быть у каждо
го жителя нашего округа (и у каждого граж
данина нашей страны), а использует ли он
эту возможность или нет, зависит от его же
лания.
Второе основное отличие наших мероприя
тий  в том, что главными участниками в них
становятся родные и близкие молодого граж
данина России. Говоря языком науки, главная
идея  "развитие прав и обязанностей личнос
ти через усиление института семьи как основы
жизни личности в социуме", развитие ряда:
личность  семья  общество, по которому
можно идти в будущее. В 1997 году мы написа

ли программу "Интеллект", в которой опреде
лили все эти элементы, в том же году была из
дана моя книга "Священные Писания о буду
щем человека", но только сейчас мы готовы к
практической реализации наших проектов в
этом направлении.
 Но ведь вручение паспорта (а, на
сколько мне известно, в скором будущем
паспорта будут заменять ИДкарты)  это
всего лишь локальное мероприятие, а в
Вашей интерпретации это целая система.
 И это правильно, ведь сам процесс вру
чения для нас становится отправной точкой.
Он задает направление развития и молодой
личности, и окружающего его мира. Сами по
себе это очень важные аспекты, и переоце
нить их очень трудно. Но что же дальше?
А дальше  большая работа по развитию
общественных и трудовых объединений мо

К СВЕДЕНИЮ

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ МАМ
Уважаемые зеленоградки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет!
Чтобы не утратить навыки трудовой деятельности, улучшить свою квалификацию и про
фессиональное мастерство, быть готовыми к выходу на основное или новое место работы, в
Москве для вас организуется обучение  профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации.
Зеленоградский Центр занятости населения организует для молодых мам, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, краткосрочное обучение по очной или
вечерней форме. Вы можете пройти обучение как по новой для вас специальности, так и про
сто повысить уже имеющуюся квалификацию. Профессиональная подготовка или перепод
готовка проводится по профессиям, востребованным на рынке труда Москвы, и осуществля
ется для молодых мам бесплатно.
Ознакомиться с подробностями программы профобучения молодых мам, а также запи
саться на такие курсы вы можете в Зеленоградском ЦЗН по адресу: корп. 1818, каб. 10.
Тел. для справок: 84997334420, 84997174074.
Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

КОНКУРС

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА
КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ"
На территории Зеленоградского административного округа завершился окружной
этап конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии"
среди участковых уполномоченных полиции, который проходил 3 апреля, определи
лись победители и призеры первого этапа конкурса.
21 мая в торжественной обстановке перед личным составом состоялось награждение по
бедителей. Ими стали: лейтенант полиции, участковый уполномоченный ОМВД по районам
Матушкино и Савелки Евгений ШЕЙКО; капитан полиции, участковый уполномоченный
ОМВД по району Крюково Марат СУЛТАНБЕКОВ; капитан полиции, участковый уполномочен
ный ОМВД по районам Силино и Старое Крюково Алексей ПЕЧЕРСКИЙ. За значительный
вклад в борьбу с преступностью и образцовое исполнение служебных обязанностей, про
фессиональное мастерство и достижение высоких результатов в служебной деятельности
главы управ округа наградили сотрудников полиции и вручили им ценные подарки и грамо
ты.
В период с 11 по 12 июня 2013 года лучшие участковые уполномоченные полиции ОМВД
по районам УВД по Зеленоградскому административному округу будут представлять Зеле
ноградское УВД при проведении второго этапа конкурса "Лучший по профессии" среди уча
стковых уполномоченных полиции г. Москвы.
Прессгруппа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.

лодежи по месту жительства с
целью развития позитивной со
циализации молодежи. Создание
и развитие родительских активов
по месту жительства. Это и под
держка молодежи, и дополни
тельная возможность самореа
лизации жителей, и многое дру
гое позитивное для всего обще
ства.
Мы продолжим работу с каж
дым молодым гражданином, по
лучившим паспорта у нас. Одной
из интересных задумок является
издание летописи "Я Гражданин
России!", в которой каждая страница посвя
щена одной молодой личности, организация
досуговых мероприятий для всей его семьи
и многое другое. Всё это мы сформулирова
ли в программе "Я Гражданин России!" и
представили на конкурс социально значимых
проектов и программ в Комитет обществен
ных связей города Москвы. Надеемся на
поддержку и развитие программы.
 Вы готовы проводить просветитель
ские семинары и круглые столы по разви
тию предлагаемой Вами системы?
 Конечно, мы открыты для обмена опы
том и методиками, готовы встречаться, об
суждать все сопутствующие вопросы и про
блемы. Первый семинар наметили на 13
июня  до и после торжественного вручения
паспортов. Оставить заявку на участие в
семинаре можно по телефону 8 (499) 729

2876
или
по
электронной
почте
ra140361@mail.ru.
 Желаю Вам удачи. Несколько слов в
завершение беседы.
 Всем руководителям и сотрудникам на
шего отделения УФМС и всем сотрудникам
паспортных столов огромное спасибо за их
труд, за то, что они не забывают нашу моло
дежь и предлагают приглашения на торжест
венные вручения паспортов, несмотря на не
простой для них период и большой наплыв
народа.
Особенно хочется отметить участие в на
шей совместной работе и выразить благо
дарность главе муниципального округа Крю
ково Вере Сергеевне МАЛИНИНОЙ, главе
администрации муниципального округа
Александру Васильевичу ПУТИВЦЕВУ, депу
татам Совета депутатов Крюково и, в первую
очередь, Александру Сергеевичу АСТАПОВУ,
который уделяет большое внимание граж
данскопатриотическому воспитанию нашей
молодежи и принимает участие практически
в каждом втором торжественном вручении
паспортов.
Уважаемые родители, юноши и девушки,
желаю вам здоровья и успехов в ваших доб
рых делах и чаяниях, а когда подаёте доку
менты на получение паспорта в паспортных
столах нашего Крюково, не забудьте спро
сить приглашение на ближайшую дату тор
жественного вручения паспорта.
Беседу вел Андрей ИЛЬИЧЕВ.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
После второго курса она начала следить за
предметами, немного удерживать игрушки,
пытается сидеть, делать несколько движе
ний на животе и кратковременно шагать.
Сейчас Алену ждут в Китае на третий курс
лечения (г. Харбин, Корейская национальная
больница). Для поездки требуется 550 000
рублей. Это огромные деньги для семьи. По
этому семья решила обратиться к жителям
Зеленограда. Оказать помощь может каж
дый. Перечислив даже 10 рублей, вы можете
приблизить девочку к ее заветной мечте 
выздоровлению.
Маленькой Алене Стуловой из Зеленогра
да всего 2,5 года. Но она уже знает не пона
слышке, что такое боль, страдания. Ребенок
болен с самого рождения. Диагноз девочке
врачи поставили еще в роддоме: органичес
кое поражение головного мозга, ДЦП, мик
роцефалия, спастический тетрапарез, двой
ная гемиплегия, задержка психомоторного
развития, синдром Рейно. Тяжелая степень
этого заболевания является серьезным на
рушением деятельности нервной системы.
Но добиться улучшения функций организма
можно.
Еще совсем недавно девочка была обре
чена. Врачи в один голос говорили, что она
никогда не сможет сидеть, говорить, да и во
обще понимать чтото. Она не умела даже
улыбаться. Маме неоднократно предлагали
отдать ребенка в интернат.
Но сейчас Алена научилась не просто
улыбаться, но смеяться, почти уверенно
держит голову, пытается сидеть, даже ино
гда с помощью маминых рук ползает по ком
нате и совершает несколько шаговых движе
ний.
И это чудо совершила восточная медици
на. После поездки в Китай кардинально из
менилась жизнь не только девочки, но и всей
семьи. После первого курса лечения Аленка
смогла лежать на предплечьях, держать го
лову, смеяться и интересоваться игрушками.

Банк получателя: ОАО "Сбербанк Рос
сии", отделение № 7954/1776
ИНН 7707083893
КПП 775003035
БИК 044525225
ОКАТО 45286580000
Кор. счет 30101 810 4 0000 0000 225 в
ОПЕРУ МГТУ Банка России
Лицевой счет № 40817810738151900556.
ФИО получателя: Стулова Галина Сер
геевна.
Карта Viza Classic № 4276 3801 0463
2984, Сбербанк

4

www.krukovo.org

“Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 10 (419) 25 МАЯ 2013 ГОДА

МЕРОПРИЯТИЕ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕНЬ СЕМЬИ В КРЮКОВО
15 мая органами местного само
управления совместно с управой
района Крюково, на территории 20
го микрорайона был проведён мест
ный праздник  День семьи. АНО
"Крюковские Звёздочки" на дворо
вой территории корп. 20052010 бы
ли подготовлены площадки для ани
мационной работы с детьми и вы
ступления творческих и спортивных
коллективов центра. Но дождливая
погода внесла свои коррективы в
план проведения праздника. И, тем
не менее, праздничное мероприятие
состоялось. Участники и зрители
разместились в помещении Центра
развития детей "Звёздочка", в кор
пусе 2010.
Торжественную часть праздника
открыла председатель Совета ветеранов 20го микрорайона Любовь Георгиевна МИТРУХИНА. По
здравив присутствующих с праздником, пожелав мира и добра, счастья и благополучия всем семь
ям нашего Крюково, Любовь Георгиевна от имени организаторов праздника вручила памятные су
вениры присутствующим на мероприятии многодетным семьям ГАЛЕЕВЫХ, БЕЛОУС, БУСЫГИНЫХ,
КОЛЕСНИК, воспитывающих троих и более детей.
Выступления детей начались с военнопатриотической тематики и закончились песнями и тан
цами народов мира. Двухчасовая концертнотанцевальная программа детских коллективов не ос
тавила никого равнодушным. Нескончаемые аплодисменты зрителей  тому свидетельство.
В мероприятии приняли участие более 100 детей и их родителей.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
ПОЧЕТНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
16 мая в Центральном музее Великой Отече
ственной войны Мемориального комплекса По
беды на Поклонной горе Всероссийское педа
гогическое собрание при поддержке Министер
ства образования и науки РФ провело 7й съезд
ВПС "Патриотическое воспитание: история
страны, традиции казачества, потенциал семьи
(ответы на вызовы времени)".
В работе съезда приняли участие 525 педа
гогических работников из 62 регионов России.
На дискуссионных площадках и пленарном за
седании по наиболее актуальным вопросам па
триотического воспитания молодёжи были вы
работаны рекомендации, которые нашли отра
жение в резолюции съезда:
 система дополнительного образования не
должна подвергаться бездумному сокращению;
 нет коммерциализации дополнительного
образования в России;
 законодательная инициатива съезда: каж
дому российскому школьнику  120 часов в год
бесплатного дополнительного образования.
Создана Ассоциация педагогов "За патрио
тическое воспитание молодёжи".
Сегодня, как никогда, востребованы в школах
специальные классы патриотической направлен
ности (кадетские, оборонноспортивные). На за
нятиях формируется гармонично развитое, здо
ровое поколение. Учитель должен найти методы
и приемы, помогающие привить современному
школьнику чувство патриотизма, любви к Отече
ству, преданности, стремление служить Родине.
Задача педагога почётна и ответственна.
Патриотическое воспитание молодёжи яв
ляется одной из приоритетных задач в работе
нашего образовательного центра №
1149. Без формирования и развития па
триотических чувств нельзя говорить о
воспитании понастоящему гармонич
ной личности.
В рамках декады военнопатриотичес
кой работы "Салют, Победа!", посвященной
68й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне, в школе прошли следую
щие мероприятия:
несение вахты Почётным караулом
на Посту № 1 у "Огня памяти и Славы" на
Поклонной горе в г. Москве;
литературномузыкальный, худо
жественный салон учащихся 510х
классов: "Поэты, художники, композито
ры о Великой Отечественной войне
19411945 гг.";
выступление лекторской группы
учащихся старших классов в начальной
школе "Дети  участники Великой Отече
ственной войны";

участие в московском смотреконкурсе
художественноизобразительного, декоратив
ноприкладного и технических видов творчест
ва "Огоньдруг, огоньвраг", в окружных сорев
нованиях "Острова Гипербореи";
идёт активная подготовка к организации
9го полевого лагеря "Юный спасатель" и 4го
полевого лагеря "Юный водник".
В проведении мероприятий мы получаем ак
тивную поддержку со стороны администрации
образовательного центра в лице Анны Борисов
ны ЕВСИНОЙ и Оксаны Николаевны ГРИГОРЬЕ
ВОЙ. Команды школы по военноприкладным
видам спорта занимают в течение последних лет
только призовые места. В подготовке команд ак
тивное участие принимают преподаватели: Р.Б.
ЛОБАШОВ, Е.В. МАКАРЕНКОВ, А.Н. СТРИБУ
ЛЁВ.
Активными участниками мероприятий явля
ются учащиеся: Д. СЕМЁНОВ, И.КРАСНОКУТ
СКИЙ, А. ТУГОЛУКОВ, В. БОРОВИКОВА, А. ВОЙ
ТОВИЧ, Я. ЦЫМБАЛЮК, А. ИСАЕВА, В. ОВЧИН
НИКОВ, А. СЕБЕЛЕВ, Е. ЖИВОВА, А. ГОЛУБЕВА,
М. МАХМУДОВ, А. ГРИБКОВ, А. ПАВЛОВ, В.ТОР
ЛАК, Р. МИРОШНИЧЕНКО, Д. КУЧЕРОВА и мно
гие другие.
Сделать из ребёнка патриота, уважающего
память прадедов и гордящегося своей Отчиз
ной,  задача педагога, и она полностью совпа
дает с государственной задачей формирования
нравственного, гармоничного человека, ответ
ственного гражданина России.
А. ФЁДОРОВ, делегат 7го съезда ВПС,
педагогорганизатор.

ПРИГЛАШАЕМ

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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За указанный период на территории Зеленоградского округа произошло 11 заго
раний и 1 пожар.
По местам возникновения загорания распределились следующим образом: 3 слу
чая  загорания мусора на территории города и 1 случай  загорания мусора в мусоро
камере, 2 случая  мусор на лестничной клетке, 2 случая  мусор в контейнере, 2 слу
чая  порубочные остатки, 1 случай  торф; 1 пожар в жилом секторе.
14 мая в 5 часов 25 минут в диспетчерскую МЧС поступило сообщение о пожаре по
адресу: г. Зеленоград, корп. 1535, кв. 66. Пожарноспасательные подразделения 70й
и 11й пожарных частей прибыли к месту вызова спустя 7 минут. В ходе проведения
разведки было установлено, что в данной квартире происходит горение домашних ве
щей и мебель. Площадь пожара составила 6 кв. м. В результате пожара 1 человек по
гиб и 1 был травмирован. Причина пожара устанавливается.
С начала 2013 года на территории Зеленоградского АО произошло 57 пожаров и
287 загораний. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года на территории Зеле
ноградского округа количество пожаров сравнялось, загораний уменьшилось на 4,7%.
Погибших в 2013 году  3 человека, в 2012 году на отчетную дату было двое погибших.
Количество травмированных в сравнении с 2012 годом уменьшилось с 12 до 5 человек
(58,3%). Показатель спасенных при пожаре уменьшился на 55,6% (8 человек в 2013
году и 18 человек в 2012 году).

НАЧАЛОСЬ ЗАГОРАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ
С приходом жаркой погоды количество выездов пожарных подразделений увели
чивается в несколько раз. Основная причина такого роста  горение сухой травы и
стерни.
Уважаемые жители и гости наше
го города! Чтобы в ваш дом не при
шла беда, соблюдайте элементар
ные правила пожарной безопаснос
ти в летний пожароопасный период:
 не выжигайте траву и стерню на
полях;
 не сжигайте сухую траву вблизи
кустов, деревьев, деревянных пост
роек;
 не производите бесконтрольное
сжигание мусора и разведение кост
ров;
 не разрешайте детям баловать
ся со спичками, не позволяйте им
сжигать траву;
 во избежание перехода огня с одного строения на другое очистите от мусора и су
хой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
 не бросайте горящие спички и окурки;
 не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла;
 костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садо
водческих товариществах для этого должны быть определены специальные места.
Потушить костер водой или песком.
Если вы обнаружили начинающийся пожар (например, небольшой травяной пал),
постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пла
мя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе
огонь может появиться вновь).
Если пожар достаточно сильный, позвоните в пожарную охрану (телефон 01, с мо
бильного  112) .

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ  НАСТОЯЩИЙ БИЧ ГОРОДОВ И СЁЛ
В жаркое время года тополиный пух может стать причиной возникновения пожара,
поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Любая неосторож
ность с огнем (небрежно брошенный окурок или спичка, разведенный костер, шалость
детей с огнем) приводит к возгоранию. Главное Управление МЧС России по Зелено
градскому административному округу города Москвы обращает внимание граждан на
необходимость соблюдения элементарных правил пожарной безопасности в данный
пожароопасный период:
 места скопления пуха, особенно у деревянных построек, нужно регулярно очи
щать, не позволять детям и подросткам его поджигать;
 на предприятиях и в учреждениях следует установить контроль за режимом куре
ния, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно про
водить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительные проти
вопожарные инструктажи;
 установить на территории бочки с водой, щиты с набором первичных средств по
жаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т.п.), задействовать противопо
жарные водопроводы;
 провести дополнительные инструктажи о мерах по пожарной безопасности.
 для предотвращения возгораний рекомендуется организовать ежедневную убор
ку и проливку тротуаров, дорог и мест скопления пуха;
 пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха.
Соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар, который легче
предупредить, чем потушить.

НЕ РАЗВОДИТЕ КОСТРЫ В ЛЕСУ!

ГБОУ средняя школа № 1149 объявляет набор в 510е физикоматематические классы военно
патриотической направленности.
Для записи необходимо:
 заполнить заявление (на месте);
 предоставить копию паспорта одного из родителей с указанием места регистрации (г. Зелено
град);
 копию оценок по предметам за четверти 2012/2013 гг.
Подробная информация на сайте школы www.s1149.zouo.ru.
Обращайтесь по адресу: г. Зеленоград, корпус 1464, школа № 1149.
Проезд автобусами № 14, 17, 19 до остановки "Школа искусств".
Главный редактор
Наталия Татарченко
Ответственный секретарь
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Уважаемые горожане! Управа района Матушкино и ГПБУ "Управление особо охра
няемыми природными территориями по ЗелАО" просит посетителей лесопарка бе
режно относиться к природе, не нарушать запрет на разведение костров и устраивать
пикники на специально отведенных пикниковых точках, оборудованных местами для
мангалов, столами, лавочками и мусорными контейнерами. Помните, что причиной
пожара в лесу может стать не только разведенный костер, но и непотушенные окурки
от сигарет, оставленный бытовой мусор, непотушенный после пикников уголь. Убеди
тельная просьба к жителям исключить в лесу любые источники открытого огня!
Очень важно проявлять бдительность и ответственность, чтобы защитить зелено
градский лесопарк от огня!
Особая просьба к горожанам не устраивать пикники на местах санитарных выру
бок, это очень опасно, так как там имеется много сухих порубочных остатков, а также
производятся восстановительные посадки!
В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить в службу
МЧС (телефон 01 или с мобильного тел. 112).
Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве
+7 (495) 6372222. Единый номер вызова экстренных служб с сотового теле
фона  112, mchs.gov.ru  официальный интернетсайт МЧС России.
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