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ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
Начальник ОГИБДД В. ДОЖДЕВ призывает зеленоград-
ских водителей быть особенно внимательными на доро-
гах. 
- У школьников начались летние каникулы. В это время от

вас требуется особое внимание и осторожность при уп-
равлении транспортом, так как на улицах города появля-
ется много детей, которые очень подвижны и часто не-
внимательны. Заметив ребенка впереди своего автомо-
биля на проезжей части, обочине или тротуаре, прини-
майте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а
заранее снижайте скорость, вплоть до остановки автомо-
биля. Не подвергайте жизни детей опасности. Будьте осо-
бо внимательны, проезжая мимо остановок общественно-
го транспорта и пешеходных переходов, парков и скве-
ров, детских площадок и стадионов.
Нельзя надеяться только на свою реакцию и тормоза авто-
мобиля.
Точный расчет, здравый рассудок и умение предвидеть по-
ведение детей - вот что поможет сохранить жизнь и здоро-
вье маленьких пешеходов.

"МОСТЕЛЕКОМ" СООБЩАЕТ
ОАО "Мостелеком" более 10 лет предоставляет услуги по
доставке ТВ-сигнала в ваши квартиры. Долгое время ком-
пания делала все возможное, чтобы сохранить действую-
щие тарифы (последний раз тариф менялся в 2004 году),
но экономическая ситуация за прошедшие 4 года сущест-
венно изменилась.
В связи со значительным повышением цен на энергоноси-
тели, арендную плату за использование производствен-
ных помещений и других ресурсов, необходимых для ра-
боты сети кабельного вещания, компанией принято реше-
ние об увеличении с 1 июля 2008 года тарифа на пакет ус-
луг, состоящий из 11 и более телевизионных программ, до
61 рубля в месяц.

При этом сохраняется порядок и условия предоставления
льготы по абонентской плате за пользование телеантен-
ной в размере 50% от действующего тарифа для:
- малоимущих, одиноко проживающих пенсионеров, по-
лучающих субсидию на оплату жилья и коммунальных ус-
луг;
- семей, состоящих из пенсионеров, получающих субси-
дию на оплату жилья и коммунальных услуг;
- одиноко проживающих инвалидов;
- Героев Советского Союза;
- Героев Российской Федерации;
- полных кавалеров ордена Славы.
Тарифы для пользователей, принимающих менее 11 теле-
программ, повышаться не будут.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
В период с 30 июня по 25 июля на базе ГОУ ДЮЦ "Каравел-
ла" (корп. 1551) будет работать оздоровительный лагерь
дневного пребывания для детей 10-15 лет. Справки по тел.
499-717-24-53.

ДОМА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
17 июня в 16.00 в управе района Крюково состоятся
публичные слушания по вопросу проектирования и
строительства объекта "Малоэтажные жилые дома для
многодетных семей" в пос. Малино, пр. 710.

НОВЫЙ "УТКОНОС"
Управа района Крюково информирует жителей о предпо-
лагаемом строительстве магазина "Утконос" у корп. 1471.

НОВОСТИ

День России или, как его по привычке называют многие, День
независимости России (так именовался этот праздник до 2002
года) - один из самых "молодых" государственных праздников в
стране. Но, несмотря на свою молодость, это главный государ-
ственный праздник Российской Федерации.

В 1994 году первый президент России Борис ЕЛЬЦИН своим
указом придает 12 июня государственное значение - День приня-
тия Декларации о государственном суверенитете России.

Сама Декларация о государственном суверенитете РСФСР,
где суверенитет рассматривается как естественное и необходи-
мое условие существования российской государственности,
имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся тра-
диции, была принята на первом съезде народных депутатов
РСФСР 12 июня 1990 года.

День принятия Декларации стал началом становления россий-
ской государственности, основанной на принципах конституци-
онного федерализма, равноправия и партнерства.

Позже для простоты праздник стали называть просто Днем не-
зависимости. Кстати, именно 12 июня, через год после подписа-
ния Декларации о государственном суверенитете, состоялись
первые выборы президента России.

В любом случае этот день толковался в народе по-разному.
Первая попытка создать главный государственный праздник, ко-
торый бы ознаменовал начало отсчета новой истории России,
выглядела несколько неуклюжей. Опросы населения тех лет на-
глядно демонстрировали полное отсутствие понимания у росси-
ян сути этого праздника. Для большинства 12 июня было просто
очередным выходным днем, когда можно поехать куда-нибудь на
отдых или на дачу. Поначалу многие даже пытались попасть на
работу. В городах России, конечно, проводились массовые гуля-
нья, но особого размаха не наблюдалось.

В своем выступлении 1998 года Борис ЕЛЬЦИН попробовал
раз и навсегда прекратить кривотолки вокруг 12 июня, предло-
жив отмечать его как День России. Официально новое название
праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу всту-
пили положения нового Трудового кодекса.

Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливо-
сти. Этот праздник - символ национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Д Е Н Ь  Р О С С И И

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

7 июня Правительство Москвы при поддержке Русской Пра-
вославной Церкви организует проведение общегородской
благотворительной акции по сбору от населения детских ве-
щей, бывших в употреблении, для последующей их переда-
чи детям из малообеспеченных семей.
Данная акция, приуроченная к Международному Дню защи-
ты детей, проводится под девизом "Семья помогает семье".
Цель данной акции - привлечь внимание общества к пробле-
мам малообеспеченных семей.
7 июня с 10.00 до 21.00 работают передвижные пункты по
сбору от населения детских вещей по адресам:
- корпус 311 (управа района Матушкино-Савелки); 
- корпус 1123 (управа Панфиловского района);
- корпус 1444 (управа района Крюково);
- Зеленоградское отделение общества Красного Креста
(корп. 619, кв. 2); 
- Никольская церковь (Московский проспект, д. 1).
В рамках проведения акции в течение недели (со 2 по 7 ию-
ня) вещи принимает стационарный пункт, размещенный на
базе КЦСО "Солнечный" в корп. 913.
Вещи должны быть в хорошем состоянии, чистые, готовые к
повторному использованию.

12 июня в 17.00 управа района и муниципалитет Крюково

приглашают всех на празднование Дня России, которое пройдет

традиционно на концертной площадке у корп. 1565. 

В программе - праздничный концерт "Наш дом - Р о с с и я " .

12 июня мы отмечаем государственный праздник - День России. В этот день мы чествуем нашу Родину, страну с тысячелетней историей и уникальным
наследием. Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. А вместе мы - один единый, могучий российский народ.

Наше будущее зависит от нашей сплоченности, от единства наших помыслов и устремлений, только тогда мы сможем построить подлинно
демократическое общество, приумножить величие и славу Отечества.

Накануне праздника хочется пожелать всем крюковчанам доброго здоровья, благополучия, счастья, мира, согласия, успехов во всех делах и начинаниях.

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.



ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК
Каникулы для многих подростков не являются сплошной чередой дней отдыха и безделья. Все больше юно-

шей и девушек стараются в летнее время поработать. Для одних это возможность первого заработка, для других
оплачиваемый общественно полезный труд - не только заработок, но и уже опробованная стезя. Возможность
заработать у подростков есть, если они обратятся в Центр занятости населения, который организует для них
временные работы.

Давайте выясним, что такое "временные работы". Первое, что ясно из самого названия, это работа непосто-
янная. Она, в силу сезонного характера или других причин, рассчитана на недели, месяцы. Во временных рабо-
тах принимают участие подростки строго добровольно. Работают они индивидуально или организованно, в так
называемых трудовых отрядах, трудовых объединениях молодежи (ТОМ), молодежных бригадах. 

Это совершенно четкие реальные трудовые отношения. С обязательным соблюдением всех формальностей. 
Продолжительность рабочего времени в период каникул для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет не может

превышать 24 часов в неделю и 5 часов в день, для учащихся в возрасте 16 до 18 лет - не более 7 часов в день и
36 часов в неделю. В течение учебного года продолжительность еженедельного и ежедневного рабочего време-
ни учащихся не может превышать половины максимальной продолжительности рабочего времени, предусмот-
ренной для учащихся соответствующего возраста в каникулы.

При условии выполнения месячного баланса времени заработок подростка при пятичасовом рабочем дне не
может быть ниже минимальной заработной платы, т.е. 6800 руб., и, соответственно, если рабочий день 2,5 часа,
то заработок будет в два раза меньше. Эти деньги ребята получают при условии выполнения объема работ, ого-
воренного в срочном трудовом договоре, который заключает организация с подростком.

Сотрудники службы занятости, психологи, юристы проводят с ребятами правовой всеобуч, чтобы они пони-
мали, под чем они подписываются, заключая трудовой договор.

Уважаемые читатели!
Если у вас появилась необходимость в нашей поддержке, вы можете нам позвонить по телефону 499-733-

04-11 или прийти в Центр занятости населения (корп. 1818).
Служба информации Центра занятости населения ЗелАО.
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В милицию обратился охранник одного из универсамов с заявлением о
том, что из торгового зала похитили велосипед. Заявитель пояснил, что на-
кануне этот велосипед купил молодой человек, однако буквально на следую-
щий день принес его обратно по причине того, что купленная модель его не
устроила. Магазин вернул покупателю деньги, а пока оформлялись докумен-
ты на возврат товара, велосипед находился около касс. В это время, букваль-
но в течение нескольких минут, велосипед и был похищен. 

Старший участковый уполномоченный ОВД Крюково старший лейтенант
милиции Александр ШИРОКОВ опросил сотрудников магазина и возможных
очевидцев преступления. Но установить факт кражи и личность подозревае-
мого помогла запись, сделанная камерами наружного наблюдения, установ-
ленными в торговом зале магазина. После ее просмотра сразу стало понят-
но, что кражу совершил тот самый покупатель, который только что “вернул”
велосипед. После того, как ему были возвращены деньги, улучив момент, по-
ка сотрудники магазина отвлеклись, он буквально из-под носа персонала
увез велосипед и скрылся. 

- Установить личность подозреваемого не составило труда, так как ранее
он уже попадал в поле зрения сотрудников милиции, - рассказал Александр
ШИРОКОВ. - Задержать 27-летнего жителя 14-го микрорайона удалось по
месту его проживания, там же был обнаружен и похищенный велосипед. По
данному факту возбуждено уголовное дело.

И СНОВА КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ
На прошедшей неделе в округе зарегистрировано 5 квартирных краж, 

3 из которых были совершены только за одни сутки. Злоумышленники под-
бором ключа в период с 8.00 до 17.00 проникли в квартиры, откуда похитили
ювелирные изделия. В связи с этим начальник отделения уголовного розыс-
ка УВД подполковник милиции Вячеслав САДОВНИКОВ обращается к жите-
лям города: в целях предотвращения квартирных краж проявляйте бдитель-
ность, обращайте внимание на посторонних лиц, посещающих ваш подъезд,
лиц, выносящих сумки и вещи, своевременно сообщайте в милицию по дан-
ным фактам по телефону 02. Будьте более разборчивыми в знакомствах: ва-
ши знакомые могут невольно навести воров на кражу вашего имущества.
Предотвратить преступления поможет установка сигнализации. По вопро-
сам установки сигнализации отделом вневедомственной охраны вы можете
обратиться по телефонам: 499-717-01-42, 499-717-88-52.

СПАСИБО НЕРАВНОДУШНЫМ ЖИТЕЛЯМ
УВД благодарит жителей г. Зеленограда, которые не остались равнодуш-

ными к чужой беде и помогли сотрудникам милиции в поимке преступника. 
На прошлой неделе в зеленоградских СМИ было опубликовано объявле-

ние о розыске очевидцев преступления, произошедшего 2 мая. Примерно в
15.30 неизвестный, находясь в салоне автобуса маршрута № 10, неодно-
кратно выстрелил в молодого человека, предположительно из пневматичес-
кого пистолета. При этом пуля попала в глаз потерпевшего. По данному фак-
ту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью". Не прошло и нескольких дней, как в милицию об-
ратилось несколько жителей округа - свидетелей происшествия, сообщив-
ших следствию информацию, которая помогла задержать и изобличить на-
падавшего.

Задержанным оказался 62-летний пенсионер, житель 9-го микрорайона.
В автобусе он произвел два выстрела из пневматического револьвера "Маг-
нум" (калибра 4,5 мм) в незнакомого ему 20-летнего зеленоградца. Как пояс-
нил подозреваемый, ему показалось, что молодой человек находится в со-
стоянии наркотического опьянения и хочет вступить в сексуальные отноше-
ния с пассажиркой. В салоне автобуса находилось мало пассажиров, в ос-
новном это были пожилые граждане, которые не смогли на месте оказать
стрелявшему отпор, и поэтому он беспрепятственно скрылся. 

Как рассказал и.о. начальника следственного управления майор юстиции
Дмитрий МАТВЕЕВ, "благодаря добропорядочным гражданам удалось изоб-
личить злоумышленника. Их поступок можно назвать героическим, так как в
наше время, к сожалению, преобладает равнодушие и бездействие, которое
порой способствует совершению преступлений и порождает безнаказан-
ность".

МОПЕД ВРЕЗАЛСЯ В АВТОБУС
26 мая в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал

16-летний подросток.
Как рассказал на-

чальник ОГИБДД Вла-
димир ДОЖДЕВ, ДТП
произошло около 19.00
на пересечении улиц
Логвиненко и Михай-
ловка. Молодой чело-
век, управляя мопедом
"Зид", двигался по ули-
це Логвиненко в направ-
лении п. Андреевка.
Проигнорировав запре-
щающий сигнал свето-
фора, мопедист выехал на перекресток и столкнулся с маршрутным автобу-
сом ЛИАЗ, который двигался по улице Михайловка. Как выяснилось позже,
подросток, управлявший мопедом, находился в состоянии наркотического
опьянения. Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен
в реанимацию 3-й городской больницы.

Подготовлено по материалам пресс-службы УВД 
по ЗелАО и ОГИБДД.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
С ПРАВОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Проводимые в рамках реформы ЖКХ преобразования в жилищно-коммунальной сфере направлены, прежде
всего, на создание комфортных условий. На современном этапе законодатель отдает приоритет развитию част-
ной инициативы населения не только по отношению к занимаемому им жилому помещению, но и многоквартир-
ному дому в целом. Именно жилищные объединения становятся стержнем нынешнего этапа преобразований и
получили значительную законодательную поддержку. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства России - процесс довольно сложный, потому что осо-
знание жителями-собственниками своих прав и обязанностей идет трудно, они проявляют нерешительность. Но
постепенно наше сознание меняется, и действующее законодательство предоставляет огромные возможности
для защиты прав собственника. Статья 161 Жилищного кодекса РФ определяет следующие способы управления
многоквартирным домом:

1. Непосредственное управление многоквартирным домом.
2. Управление товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом или иным специализиро-

ванным потребительским кооперативом.
3. Управление управляющей организацией.
Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия прожива-

ния граждан, надлежащее содержание общего имущества, предоставление коммунальных услуг гражданам,
проживающем в таком доме. Наиболее эффективным с точки зрения защиты прав и интересов собственников
помещений в многоквартирном доме является ТСЖ, которое рассматривается как наиболее эффективная фор-
ма управления граждан в жилищной сфере, обеспечивающая самый высокий уровень организации собственни-
ков.

В соответствии со ст. 135 ЖК РФ товариществом собственников жилья признается некоммерческая органи-
зация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплек-
сом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения,
пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквар-
тирном доме.

Предметом и целями деятельности ТСЖ являются управление комплексом недвижимого имущества в много-
квартирном доме, обеспечение эксплуатации этого комплекса, владение, пользование и в установленных преде-
лах распоряжение общим имуществом в многоквартирном доме. 

ТСЖ организуется следующим образом. Собственники помещений в одном многоквартирном доме могут со-
здавать только одно товарищество. Решение о его организации считают принятым, если за него проголосовали
собственники помещений, обладающие более чем 50 % от общего числа голосов собственников в соответству-
ющем многоквартирном доме. 

Стать членом ТСЖ можно на основании заявления о вступлении в товарищество. Если гражданин приобрета-
ет жилое помещение в доме, где такая организация существует, то он вправе стать ее членом после возникнове-
ния у него права собственности на помещение. В случае продажи или совершения другой сделки, влекущей пре-
кращение права собственности на жилье, членство в ТСЖ прекращается. 

Товарищество собственников жилья является юридическим лицом, становится участником гражданского
оборота и вправе вступать в иные правовые отношения с момента государственной регистрации. Общие пра-
вила о государственной регистрации для всех юридических лиц установлены в ст. 51 Гражданского кодекса
РФ. Единый порядок государственной регистрации юридических лиц определяется федеральным законом от
8 августа 2001 г. "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
ТСЖ имеет свой устав, печать со своим наименованием, расчетные и иные счета в банке, другие реквизиты.
Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но не отвечает по
обязательствам своих членов. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТСЖ
Для того, чтобы ТСЖ функционировало, необходимы органы управления. Ими являются общее собрание чле-

нов товарищества собственников жилья и правление товарищества. Общее собрание - это высший орган, кото-
рый созывают в порядке, определённом в уставе. В компетенции общего собрания находятся следующие вопро-
сы:

- внесение изменений в устав;
- принятие решений о реорганизации или ликвидации товарищества;
- избрание правления и ревизионной комиссии;
- установление размера обязательных платежей и взносов членов товарищества;
- образование специальных фондов, в том числе резервного фонда, фонда на восстановление и ремонт об-

щего имущества и его оборудования;
- определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности;
- утверждение годового плана финансовой деятельности и отчета о его выполнении;
- рассмотрение жалоб на действия правления, председателя правления и ревизионной комиссии;
- определение размера вознаграждения членов правления;
- принятие решения о сдаче в аренду или передаче иных прав на общее имущество и т.д.
Общее собрание вправе решать вопросы, отнесённые к компетенции правления товарищества. 
О проведении общего собрания члены товарищества должны быть предупреждены не менее чем за 10 дней

до даты проведения. Ведёт собрание председатель правления или его заместитель. В случае их отсутствия -
один из членов товарищества. Общее собрание правомочно, если на нём присутствуют более половины членов
ТСЖ.

Правление членов ТСЖ избирают из числа членов товарищества на срок, установленный уставом, но не более
чем на два года. Из состава правления избирают председателя. Данное лицо действует без доверенности от
имени товарищества, подписывает платёжные документы и совершает сделки, которые не требуют одобрения
общего собрания и правления. Правление товарищества вправе принимать решение по всем вопросам, за ис-
ключением отнесённых к компетенции общего собрания. Данный орган является исполнительным. В его обязан-
ности входит контроль за своевременным внесением членами ТСЖ обязательных платежей и взносов, управле-
ние многоквартирным домом или заключение договоров на управление им, наём работников для его обслужива-
ния и их увольнение, созыв общего собрания и другие действия, вытекающие из устава.

Ревизионную комиссию ТСЖ избирают не более чем на два года. В её состав не могут входить члены правле-
ния товарищества. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя. Данный орган проводит не
реже одного раза в год ревизию финансовой деятельности ТСЖ. Помимо этого, ревизионная комиссия пред-
ставляет общему собранию заключение о смете доходов и расходов товарищества на соответствующий год и от-
чёт о финансовой деятельности и размерах платежей и взносов.

Телефоны для справок: 499-717-88-64 (управа района Крюково), 8-495-536-28-61 (ГУ "Инженерная служба").

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКАУЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ ДОМАМИ

РАБОТА

ЮРИДИЧЕСКИЙ КЛАСС
Вниманию выпускников 9-х классов! В школе № 1150 (директор - Н.Н. ФЕ-

ДОТОВА) осуществляется набор учащихся в 10-й класс с юридическим про-
филем. 

Обучение будет проводиться на базе общеобразовательной программы с
профильными предметами: история (4 часа в неделю), право (2 часа в неде-
лю), обществознание (3 часа в неделю), ОБЖ (2 часа в неделю), физическая
культура (4 часа в неделю). Также учащиеся изучат основы юридических дис-
циплин. Предусмотрено изучение правил дорожного движения, курсы вожде-
ния. 

Успешно окончившим 11-й класс руководством УВД по Зеленоградскому
АО будет выдано направление для поступления в Московский юридический
университет МВД России или Академию экономической безопасности для по-
лучения высшего образования на бюджетной основе.

Критерии отбора:
- основная группа здоровья, отсутствие хронических заболеваний;
- успешное окончание 9-го класса с успеваемостью по гуманитарным

предметам не ниже "4";
- призовые места в олимпиадах по общеобразовательным предметам;
- увлечение спортом.
Собеседование состоится 9 и 10 июня в 15.30 в школе № 1150 (корп. 1609).

Приглашаются ученики с родителями. При себе иметь дневник успеваемости
и медицинскую карту.

Телефон для справок 499-717-03-43.

УЧЕБА
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КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

О системе
соцзащиты в
Зеленограде
нам рассказа-
ла руководи-
тель окружного
У п р а в л е н и я
с о ц и а л ь н о й
защиты насе-
ления Людми-
ла Васильевна
САФОНОВА:

- За послед-
ние 15 лет в Зе-
леноградском
административ-
ном округе вы-

строена гармоничная система социального об-
служивания населения. И развитие этой систе-
мы направлено на обеспечение равных прав
всех граждан на получение социальных услуг. 

Характерной чертой социальной сферы ок-
руга стала инновационная деятельность. На-
коплен большой опыт работы в рамках окруж-
ных, городских и федеральных программ. В Зе-
ленограде удалось создать систему межведом-
ственной координации по решению проблем
людей старшего возраста, инвалидов, семей с
детьми. В предоставлении различных мер со-
циальной поддержки активно участвуют органы
и учреждения образования, здравоохранения,
семейной и молодежной политики, культуры,
физической культуры и спорта.  Постоянно раз-
вивается и улучшается качество обслуживания
населения, увеличивается спектр предоставля-
емых услуг, внедряются новые технологии об-
служивания.

Зеленоград - строящийся округ Москвы с
постоянно растущим населением. Застройка

новых микрорайонов, конечно, приведет к уве-
личению количества обслуживаемого населе-
ния. Сеть учреждений социальной защиты на-
селения должна увеличиваться, а спектр соци-
альных услуг - расширяться.

Сегодня в Зеленограде работают районные
управления социальной защиты населения
(РУСЗН), комплексные центры социального об-
служивания (КЦСО), социальный приют для де-
тей и подростков и недавно открывшийся реа-
билитационный центр для инвалидов методом
физкультуры и спорта.

Недавно в округе прошла совместная колле-
гия Департамента социальной защиты населе-
ния и префектуры ЗелАО по совершенствова-
нию системы социальной защиты округа на
2009-2011 годы. В планах развития поставлены
серьезные задачи, делается акцент на улучше-
ние качества обслуживания наших подопечных,
на развитие сети. В этом отношении Зелено-
граду есть чем гордиться, потому что у нас от-
крываются новые учреждения (реабилитацион-
ный центр, РУСЗН Панфиловский), те учрежде-
ния, которым становится тесно, получают но-
вые площади (КЦСО "Крюково", "Солнечный"). 

О комплексных центрах социального обслу-
живания можно говорить очень много. Сегодня
там меняются формы и подходы работы, пото-
му что сегодняшний пожилой человек молод
душой. Он занимает очень активную жизненную
позицию, ему интересно самому быть участни-
ком того или иного процесса, происходящего в
учреждении, он сам активно участвует в меро-
приятиях. Для более деятельного поколения
сегодняшних пожилых людей уже важно не
только распределение дополнительных мате-
риальных благ, но и качественное наполнение
их жизни.

Поэтому значительное место в организации
обслуживания населения во всех учреждениях

соцзащиты сейчас занимает культурно-массо-
вая, просветительская  работа, использование
различных форм занятий оздоровительной
физкультурой и спортом, организация других
активных форм досуга. Учреждения сегодня
стараются отвечать тем запросам, которые
диктует жизнь. В качестве примера приведу но-
вые отделения патронажного обслуживания.
Совместно с Управлением здравоохранения
открыты и функционируют в КЦСО школы здо-
ровья; совместно с Молодежным Советом при
префекте, студентами юридического факульте-
та МГПУ открыты школы правовой грамотнос-
ти, совместно с Управлением физической куль-
туры и спорта  организована работа клубов лю-
бителей шашек, клуба шахматистов, клуба лю-
бителей бильярда и т.д.  Совместно с Управле-
нием культуры и ГУК "Творческий лицей", имею-
щим богатый методический  опыт и  потенциал
именно в сфере организации досуга людей
всех возрастов, разрабатывается программа
организации содержательного досуга людей
пожилого возраста, проводятся фестивали
"Второе дыхание", "Цветик-семицветик" и дру-
гие. Совместно с Молодежным Советом откры-
ваются школы компьютерной грамотности. 3
июня одна из фирм подарила нам 25 современ-
ных компьютеров для обучения навыкам рабо-
ты на компьютере людей старшего поколения,
посещающих отделения дневного пребывания.
Эта форма сегодня как никогда востребована. 

Мы решаем вопрос по размещению в уч-
реждениях соцзащиты магазинов сети "Утко-
нос". 

Каждый из 5 КЦСО хорош чем-то своим, у
каждого своя особенность в реализации тех
или иных программ и проектов.

Согласно решению коллегии, в перспективе
- открытие отделений профилактория на дому,
отделений психологической поддержки, отде-

ления стационарного профилактория для по-
жилых людей, патронатного социального об-
служивания на дому. 

Большое внимание уделяется социальному
приюту для детей и подростков "Крюково". 
В настоящее время приют значительно расши-
рил свои функции. 

Планов очень много, и сегодня система го-
това решать эти задачи. Отрадно отметить, что
за последний год пришло немало молодых спе-
циалистов в учреждения соцзащиты. Сегодня
есть возможность обучаться и получать специ-
альность по профилю -  Российский государст-
венный социальный университет обучает и го-
товит специалистов системы. Департамент
соцзащиты проводит очень много курсов по по-
вышению квалификации сотрудников, работа-
ющих в этой сфере. Без образования, без опре-
деленных навыков сегодня работать в системе
социальной защиты населения становится
сложнее. 

При подготовке к коллегии мы провели со-
циологический опрос, и очень отрадно, что
большинство респондентов оценили работу си-
стемы социальной защиты как хорошую. Этот
опрос показал и то, над чем надо поработать,
какие задачи мы должны перед собой ставить
по совершенствованию и по улучшению обслу-
живания наших подопечных. 

В преддверии праздника я хочу поздравить
всех тех, кто имеет отношение к системе соци-
альной защиты населения, сотрудников учреж-
дений соцзащиты, всех, кто нам помогает - Со-
веты ветеранов, Пенсионный фонд, молодеж-
ные советы. Желаю всем крепкого здоровья,
удач, успеха, процветания, совершенствова-
ния. И мы должны гордиться системой соци-
ального обслуживания города Москвы. 

Записала Е. КУЛИКОВА.

8 июня отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих
возможностей помогают решать эти проблемы.

День выбран не случайно. Именно 8 июня 1701 года Петром I принимается Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты, "Об опре-
делении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых". По указу Петра "для десяти человек больных в богадельне должен быть один здо-
ровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил".

Конечно, со времен Петра Великого сфера социальной защиты выросла до колоссальных размеров, она затрагивает сегодня практически все стороны жизни современ-
ного человека.

Н А  С Л У Ж Б Е  О Б Щ Е С Т В У

МИЛОСЕРДИЕ РЯДОМ
Есть такой уголок тепла и доброты. Он находится в корпусе 1552 города Зелено-

града. Это комплексный центр социального обслуживания "Крюково". Его двери все-
гда открыты для тех, кто нуждается в помощи. 

Сам центр был открыт в 1994 году. Возглавляет его директор К.Г. КАРАСЕВА. В нём
есть много отделений: отделение социального обслуживания на дому, отделение
срочной социальной помощи, которое предназначено для оказания неотложной по-
мощи разового характера жителям района Крюково. Здесь оказывается юридичес-
кая, психологическая, продуктовая, вещевая, материальная и другие виды помощи.

Отделение дневного пребывания представляет собой многофункциональное от-
деление для комплексного сервиса и гармонии отдыха людей пожилого возраста. 
В нём созданы условия с учётом индивидуальных интересов посещающих. Здесь
проводятся культурные мероприятия, медицинское обслуживание, организация ак-
тивного отдыха, постоянные концерты, беседы, лекции, экскурсии; имеется трена-
жёрный зал, библиотека. Всё это способствует поддержанию здоровья пожилых лю-
дей и инвалидов. В отделении социальной помощи семье и детям оказывают соци-
альную помощь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе мно-
годетным семьям, неполным и малообеспеченным семьям, опекунам, попечителям.
Для детей в отделении работают: музыкальный кружок "Караоке", кружок бисеропле-
тения "Умелые ручки", кружок по обучению работе на персональном компьютере, во-
кальный ансамбль, студия народного творчества, клуб любителей аквариумных ры-
бок, клуб любителей комнатных цветов и клуб "Домовёнок".

Основная цель отделения дневного пребывания несовершеннолетних - помощь
семье в воспитании детей. Дети занимаются в тренажёрном зале, беседуют с психо-
логом, ходят в различные кружки и студии, на экскурсии, развлекательно-познава-
тельные мероприятия. В отделении есть видеотека, игротека, библиотека. Во время
пребывания в отделении дети обеспечиваются бесплатным питанием.

Хочется отметить отделение социально-медицинского обслуживания на дому.
Оно создано в декабре 1996 года и предназначено для оказания квалифицированной
социально-медицинской помощи на дому одиноким и одиноко проживающим граж-
данам, страдающим тяжёлым недугом и имеющим группу инвалидности. Помощь
оказывают медицинские сестры и социальные работники под руководством заведу-
ющей отделением В.В. СИЛУЯНОВОЙ. Социальные работники приносят подопечным
на дом продукты питания, промышленные товары, оплачивают коммунальные услуги,
оформляют субсидии. Медицинские сестры оказывают санитарно-гигиенические,
медицинские услуги, социально-психологическую помощь на дому, обеспечивают
доврачебную медицинскую помощь, лекарственными средствами по рецептам вра-
чей. И всё это лежит на хрупких женских плечах. Важная часть работы сотрудников -
общение с очень разными людьми. И к каждому из них нужен свой подход. Эта рабо-
та требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения рабо-
тать с людьми, умения выслушать человека, успокоить его, оказать психологическую
поддержку, чтобы после общения человек чувствовал комфорт в своей душе. А тогда
и болезни утихают, и жить веселее. От профессионального качества предоставляе-
мых ими услуг, душевного тепла и расположенности к людям во многом зависит на-
строение людей, благополучие.

В центре обслуживаются участники обороны Москвы, участники боевых действий
в годы Великой Отечественной войны, труженики тыла - всем оказывается помощь и
забота.

Центр растёт. С 1 января 2008 года открылись ещё два новых отделения: отделе-
ние профилактики безнадзорности несовершеннолетних и отделение приёма граж-
дан, обработки информации, анализа и прогнозирования. В эти замечательные
летние дни искренне хочется пожелать подопечным здоровья, энергии, оптимизма, а
сотрудникам Центра - новых успехов в их деятельности, терпения, чтобы дома всё
было хорошо и спокойно, тогда и работа будет всем на пользу.

Инна КИРГЕТОВА.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРЮКОВО"

Работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 18.00.
Прием населения - с 10.00 до 17.00.

Адрес Центра: корпус 1552, телефоны: 499-717-46-76, 499-717-46-76
(факс).

Отделение срочной социальной помощи
Оказание помощи разового характера жителям района. В отделении ока-

зывается продуктовая, вещевая, юридическая, психологическая помощь. Те-
лефон 499-717-70-94.

Отделение приема граждан, обработки информации, анализа 
и прогнозирования

Выявление граждан, нуждающихся в конкретных видах социальной помощи,
информирование жителей об услугах, предоставляемых Центром, анализ реальной и перспективной потребности
в них. Телефон 499-717-70-94.

Отделение социального обслуживания на дому
Оказание социально-бытовой помощи в надомных условиях одиноким и одиноко проживающим пенсионе-

рам и инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней по-
мощи. Телефоны: 499-717-46-73, 499-738-04-00.

Отделение социально-медицинского обслуживания
Оказание социально-медицинской помощи на дому одиноким и

одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам,
страдающим тяжелыми заболеваниями. Телефон 499-738-04-00.

Отделение дневного пребывания пенсионеров и инвалидов
Отдых людей пожилого возраста, включая горячее питание, куль-

турные мероприятия (лекции, беседы, экскурсии), медицинское об-
служивание (занятие лечебной физкультурой, массаж), консультация
гомеопата и прием юриста. Телефон 499-717-97-11.

Отделение социальной помощи семье и детям (корпус 1821)
Оказание социально-психологической, адресной социально-экономической помощи и поддержки семьям и

детям.
Для детей работают кружки: по обучению работе на персональном компьютере; бисероплетения "Умелые ру-

ки"; вязания "Мастерица"; вышивки "Волшебная нить"; музыкальный кружок
"Караоке". Телефон 499-733-97-66.

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних (корпус 1821)
Оказание помощи семье и детям в воспитании детей. Отделение осуществ-

ляет свою деятельность по следующим направлениям: медико-социальное
(ЛФК, занятия в тренажерном зале); медико-психологическое (индивидуаль-
ные консультации и групповые занятия с психологом); культурно-социальное
(работа кружков и студий, экскурсии, оригинальные тематические и развлека-
тельно-познавательные мероприятия, библиотека, видеотека, игротека). Во
время пребывания в отделении дети обеспечиваются питанием. Телефон 499-
738-41-33.

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
Отделение предназначено для: 
- профилактической работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних;
- индивидуальной работы с семьями, имеющими несовершеннолетних детей "группы риска";
- организации работы по социальному патронажу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

выпускников детских домов и школ-интернатов для оказания социальной помощи. Телефон 499-729-34-20.



Участник войны Н.Н. СМИРНОВ поздравляет с профессиональным праздни-
ком - Днем социального работника - социальных работников 
Т.ОСЬКИНУ, А. МАКСИМОВУ, весь персонал КЦСО "Крюко-
во" и благодарит за чуткое и внимательное отношение к ветера-
нам.

***
Отделение социального обслуживания на дому № 3 КЦСО

"Крюково" поздравляет свою заведующую О.Ю. СЕМЕНОВУ и
весь коллектив Центра с профессиональным праздником и же-
лает счастья, благополучия, успехов в нелегком труде.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ

Вахтер без вредных привычек в корп. 1458, п. 2. Работа сутки через трое,  зарплата -
400 руб. 499-738-29-20, 499-738-78-29.

Вахтеры в корп. 1560. 499-738-45-92, 499-738-46-70,  8-905-720-44-99.
Вахтер в корп. 1539, п. 9. Работа сутки через двое, зарплата - 350 руб. Обращаться на

вахту или по тел. 499-738-21-71, после 21.00.
Вахтер в корп. 1552, п. 2. Работа сутки через трое, зарплата 400 руб. 499-738-29-55.
Вахтер в корп. 1455. 499-717-30-08, 499-717-63-43.
Вахтер в корп. 1561, п. 2. 499-717-95-80.
Вахтер в корп. 1512, п. 8. 499-733-65-03.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

КОНКУРС

"УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ - 2008"

29 мая на террито-
рии Крюково состоялся
районный этап ежегод-
ного конкурса "Улучша-
ем свое жилище".

Напомним, что кон-
курс "Улучшаем свое жи-
лище" проводится в три
этапа:

1-й этап - проведение
конкурса на уровне райо-
на;

2-й этап - проведение
конкурса на уровне окру-
га;

3-й этап - общегород-
ской конкурс и подведение итогов городской конкурсной
комиссией.

В настоящее время подведены итоги первого этапа.
Всего в конкурсе приняли участие 17 номинантов в

6 номинациях. Призовые места распределились сле-
дующим образом.

В номинации "Лучшая инициатива объединения
жителей подъезда": 

1-е место - подъезд 4 корп. 1522 (старшая по подъез-
ду - Л. И. САМОЙЛОВА);

2-е место - подъезд 1 корп. 1551 (старшая по подъез-
ду - О.А. МЕНЬШОВА);

3-е место - подъезд 3 корп. 1420 (старшая по подъез-
ду - Е. М. ХУДОНОГОВА).

В номинации "Лучшая инициатива объединения
жителей дома":

1-е место - корп. 1552 (старшая по дому - О.М. ЖАГИНА);
2-е место не присуждено.
В номинации "Лучшая инициатива объединения молодежи, общественных органи-

заций, деятелей культуры и искусства по благоустройству территории и содержанию
многоквартирного дома": 

1-е место - корп. 1414, Ассоциация некоммерческих организаций "Единство непохожих"
(руководитель - Г. Ю. ТИТОВ);

2-е место - корп. 1551, ГОУ ДЮЦ "Каравелла" (генеральный директор - О.Н. СОРОКИНА).
В номинации "Лучший проект ТСЖ по эффективному управлению и содержанию

многоквартирного дома":
1-е место - ТСЖ "1802 - наш дом" (председатель - И.М. СВЕЧКАРЬ);
2-е место - ТСЖ "Михайловские пруды" - корп. 1560 (председатель - Р.М. ВИНИЦКАЯ).
В номинации "Большой личный вклад в содержание и обеспечение безопасности

многоквартирного дома и благо-
устройство территории":

1-е место - корп. 1804 "Б" (стар-
шая по подъезду № 3 - Н.И. АГОШ-
КОВА);

2-е место - дом № 8 по ул. Завод-
ской (старшая по подъезду № 3 -
Н.С. ЦИПЛЯНОВА);

3-е место - корп. 1420 (старшая
по подъезду № 4 - Г. Н. РЯБИНИНА).

В связи с участием в номинации
"Лучшая инициатива предпринима-
телей по реализации проекта благо-
устройства территории и содержа-
нию многоквартирного дома" одно-
го участника, конкурс по данной но-
минации на уровне района считает-
ся несостоявшимся. ООО "СТЭЛС" (корп. 1812, генеральный директор - О.В. ДАНЕНКОВА)
рекомендован для участия в окружном этапе конкурса "Улучшаем свое жилище - 2008".

По решению конкурсной комиссии на окружной этап конкурса выдвинуты победители, за-
нявшие первые призовые места по всем шести номинациям. Пожелаем им удачи!

Ул. Заводская, д. 8

Корп. 1804 “Б”

Корп.  1560, под. 3

1 июня - один из самых
старых международных пра-
здников, его отмечают во
всем мире с 1950 года. 
В этом году Международный
День защиты детей снова
очень актуален для России,
ведь 2008-й год объявлен Го-
дом семьи. Поэтому управа
района Крюково позаботи-
лась о том, чтобы этот празд-

ник ни в коем случае не прошёл незамеченным. 
Совместно с муниципалитетом и муниципальным обра-

зованием Крюково, а также при участии ДЮЦ "Каравелла",
"М клуб" и Фонда развития и организации культурно-мас-
совых и досуговых мероприятий управа района Крюково
организовала праздник, на котором ребятишкам подарили
массу сюрпризов, подарков и отличное настроение. 

В первый день лета в 17 часов на Михайловских прудах в
15-м микрорайоне собрались жители ближайших районов -
от мала до велика.

Для детей обозначили различные игровые площадки, где
они соревновались в ловкости, силе, меткости. Также прово-

дился конкурс на лучший рисунок на асфальте на тему "Мир,
дети", в котором все участники проявили свои творческие
способности, и в каждом рисунке чувствовалось по-летнему
веселое и праздничное настроение. На асфальте появлялись
нарисованные разноцветными мелками сказочные персона-
жи, причудливые домики, деревья, яркое солнышко и счаст-
ливые семьи… Победители были награждены призами, а все
без исключения участники получили яркие воздушные шари-
ки. Всё это проходило под громкую зажигательную музыку,
заставлявшую отбросить всякое стеснение и танцевать не
только детей, но и взрослых. В 18 часов ведущие объявили о
начале праздничного концерта.

На сцене выступали самые различные детские кружки и
объединения, вокально-инструментальные ансамбли и тан-
цевальные коллективы. Зрители с умилением смотрели на
маленьких детей, читавших со сцены стихи и исполнявших
песни. В частности, особый успех у зрителей имел номер
"Разговор с белочкой", затронувший экологический вопрос.
Но и остальные номера концертной программы зрители при-
нимали с большим воодушевлением, тем более, что все они
были разноплановыми и интересными. Например, бальные
танцы сочетались с современными, народный ансамбль - с
иностранными песнями, а почти профессиональные артисты

- с начинающими. Также во
время концерта детей и всех
жителей района, пришед-
ших на праздник, поздрави-
ли руководители районной
управы и муниципального
образования Крюково. А в
качестве особого гостя с
трогательной речью высту-
пил почётный житель наше-
го района, ветеран войны
П.К. ПОЛОВИНКИН.

Атмосферу праздника
поддержали традиционным
запуском в небо ярких, цвет-
ных воздушных шариков, че-
му, конечно, очень радова-
лись дети, хлопая в ладоши
и радостно смеясь. А завер-
шали концерт выступления профессиональных артистов,
приехавших из Москвы.

В этот первый летний день не было грустных или скучаю-
щих лиц, не было безучастных. Ведь дети - это самое чест-
ное, доброе и светлое, что есть в нашей жизни, то, на что мы
возлагаем большие надежды.

Н. БОБКОВА.
Фото автора.

Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й

С 27 по 29 мая в Москве прошел 30-й город-
ской слет юных инспекторов дорожного движе-
ния. Более 20 команд со всех округов Москвы
собрались во Дворце детского творчества на
Воробьевых горах, чтобы побороться за звание
сильнейшей. Зеленоград представляли две ко-
манды - из школы № 1692 и Центра безопасно-
сти дорожного движения.

В первый день соревнований конкурсанты
показали выступление на тему "Я юный инспек-
тор дорожного движения", посвященное дви-
жению ЮИД и его истории. Также прошли кон-
курсы парадной формы и презентация фото-
альбомов "30 лет вместе с Госавтоинспекцией
Москвы". 

Во второй день слета ребята реша-
ли задания по Правилам дорожного
движения, показывали свои знания по
оказанию первой доврачебной помо-
щи. Но накал страстей пришелся на
этапе "Фигурное вождение велосипе-
да", где участники должны были ловко
и без помех проехать десять велофи-
гур. Непростым оказался и "Автогоро-
док", здесь ребята выступали в роли
водителей. Каждый участник в тече-
нии 5 минут должен был проехать на
велосипеде по специальному марш-
руту "Автогородка" через 6 контроль-
ных пунктов, соблюдая требования
дорожных знаков, разметки, жестов
регулировщика, продемонстрировав
при этом умение ориентироваться в
ситуациях, приближенных к реальным

дорожным условиям.
По итогам соревнований единогласным ре-

шением жюри абсолютным победителем 30-го
московского слета юных инспекторов движе-
ния признана команда Зеленоградского Цент-
ра безопасности дорожного движения. Кубок и
ценные подарки каждому участнику команды
лично вручали руководители Управления
ГИБДД ГУВД по г. Москве. 

Сейчас победители продолжают изучать до-
рожную науку, но уже для участия во Всерос-
сийских соревнованиях, где команда Зелено-
градского Центра безопасности дорожного
движения будет представлять город Москву.

СОБЫТИЕ СПАСИБО
ПОБЕДА ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ НА СЛЕТЕ ЮИД Ветеран войны А.Е. КОПТЕЛЕВА благодарит директора магазина “Распродажи для

всей семьи” (ООО “ЛВ-Орхидея”)  Э.С. ИСМЕТОВУ и администратора А.А. ХАЛИЛО-
ВА за доброту, чуткое отношение к ветеранам войны, инвалидам, за скидки для них при по-
купке товаров и поздравляет А.А. ХАЛИЛОВА с юбилеем, желает ему здоровья и дальней-
ших успехов в работе.


