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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА КРЮКОВО

КРЮКОВО ЗелАО: 
РАЙОН, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

ПРИГЛАШАЕМ

ИНФОРМИРУЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА КРЮКОВО 
С НАСЕЛЕНИЕМ

18 июня 2014 года в 19.00 в школе № 1912 (ул. 2-й Пятилетки, д. 18 «А») состоится встреча 
главы управы района Крюково с населением по следующим темам:

- о досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с насе-
лением по месту жительства;

- отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной работе 
за май 2014 года.

Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече.

ПОСЕТИТЕ САЙТ ГАЗЕТЫ 
«КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Управа района Крюково информирует об открытии официального сайта районной газеты 
«Крюковские ведомости». Электронный адрес нового сайта www.krukovo.org. На сайте соз-
даны разделы: «Архив газеты», «Новости», «О сайте».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
День социального работника – праздник, ежегодно отмечаемый в 

нашей стране 8 июня. Этот день был установлен 27 октября 2000 года 
Указом Президента РФ № 1796 «О дне социального работника». 

История праздника уходит своими корнями еще в петровскую 
эпоху, когда в 1701 году Петром l был подписан Указ о создании 
богаделен для престарелых, нищих и больных. Подобные заведения 
открывались при церквях и имели государственную поддержку. Для 
оказания помощи престарелым и больным нанимались лекари. 
Профессия же социального работника появилась в России лишь в 
90-е годы  ХХ века. Основная задача работников – оказание социальной помощи нуждающим-
ся категориям граждан, к которым относятся пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвали-
ды и другие люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Уважаемые социальные работники! Примите наши искренние поздравления с профессио-
нальным праздником! Желаем вам здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов 
в вашем нелегком,  благородном  труде. 

Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.
В.С. МАЛИНИНА, глава муниципального округа Крюково.
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КАНИКУЛЫНАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

8 ИЮНЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

VI СОЗЫВА 8 ИЮНЯ 2014 ГОДА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 РАЙОНА КРЮКОВО
Номер 

избирательного 
участка 

предваритель-
ных выборов 

Улицы и дома на них 

Место 
расположения 

избирательного 
участка  

1 

Корп. 1407, 1409, 1416, 1417, 1418, 
1419, 1420, 1412, 1414, 1424, 1425, 
1422, 1423, 1428, 1429, 1430, 1431, 
1435, 1432, 1436, 1437, 1438, 1441, 
1443, 1445, 1451, 1466, 1471, 1462, 
1455, 1458, 1459 

ГБОУ СОШ № 1151, 
корп. 1468 

2 

Корп. 1401, 1402, 1403, 1408, 1448, 
1449, 1450, 1454, 1456, 1457, 1501, 
1504, 1506, 1505, 1507, 1509, 1557, 
1559, 1560, 1512, 1517, 1518, 1520, 
1519, 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 
1542, 1551, 1552, 1553, 1554 

ГБОУ СОШ № 1739, 
корп. 1555 

3 

Корп. 1561, 1562, 1539, 1540, 1538, 
1544, 1546, 1601, 1603, 1614, 1623, 
1626, 1602, 1605, 1606, 1607, 1613, 
1615, 1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 
1625, 1619, 1645, 1649, 1639, 1640, 
1643, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 

ГБОУ СОШ № 1150, 
корп. 1609 

 

4 

Заводской пер., д. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 18, 20, 22;  
Заводской туп., д. 2, 6, 8, 10, 17, 26; 
Заречная ул., д. 2, 7 «А», 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30;  
Зелёная ул., д. 22, 22 «А», 42 «А»; 
дер. Кутузово, г. Москва, д. 1,  
3 «А», 14, 22, 23, 28, 34, 48, 65, 69;  
Ново-Малино, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 16 «А»; 
Лесная ул., д. 1, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 
18, 19, 21, 21 «А»; 
п. Малино, г. Москва, Малинская 
ул., д. 1, 15, 50, 51, 53, 56, 57, 59, 
61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 
80, 80 «А», 82, 110;  
п. Малино, г. Москва, 
Медведковская ул., д. 1, 1 «А», 3, 
10, 10 «А», 11, 13, 15, 20, 21, 23, 28, 
30, 30 «А», 31, 32; 
п. Малино, г. Москва, Новая ул.,  
д. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15; 
п. Малино, г. Москва, 
Первомайская ул., д. 1, 2, 2 «А», 4, 
5, 9, 10, 11, 18, 21, 23, 25, 31, 35, 36; 
п. Малино, г. Москва, Прудная ул., 
д. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 20, 21, 70; 
п. Малино, г. Москва, Прудный 
пер., д. 1, 4, 5;  
п. Малино, г. Москва, Ровная ул.,  
д. 1 «А», 2, 2 «А», 4, 6, 7, 8, 10;  
п. Малино, г. Москва, Садовая ул., 
д. 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 48, 
50, 67; 
п. Малино, г. Москва, Школьная 
ул., д. 1, 7, 11, 17, 19 «А», 23, 24, 
27, 33, 35, 40, 44; 
ул. Радио, д. 10; 
ул. Радиоцентр, д. 6; 
п. Рожки, г. Москва, д. 2, 4, 5, 6,  
6 «А», 11, 12, 13, 14, 15; 
п. ЦНИИМЭ, г. Москва, д. 14, 15;  
корп. 1801 «А», 1801 «Б», 1802, 
1803, 1804 «А», 1804 «Б», 1805, 
1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 
1812, 1815, 1818, 1820, 1821, 1822, 
1823, 1824, 1925;  
Заводская ул., д. 2, 4, 4 «А», 6,  
6 «А», 8, 10, 12 «А», 12 «Б», 14,  
14 «А», 15, 16, 17, 24,  
ул. Ленина, д. 1;  
ул. Крупской, д. 2, 6, 10,  
ул. Овражная, д. 9, 12, 16, 16 «А», 
17, 
ул. Первого мая, д. 2, 4, 20, 39,  
ул. 2-й Пятилетки, д. 2, 4, 11,  
Советская ул., д. 2, 4, 6; 
корп. 2003, 2005, 2008, 2010, 2043, 
2022, 2024, 2027, 2028, 2033, 2034 

ГБОУ СОШ № 1912 
(бывшая школа  
№ 229), ул. 2-й 

Пятилетки, д. 18 «А» 

 

У МОСКВИЧЕЙ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОФОРМИТЬ ПУТЕВКИ 
В ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

На портале госуслуг pgu.mos.ru продолжается 
прием заявок на летний оздоровительный отдых. 
В этом году не только заметно расширена география 
детского отдыха, но и созданы комфортные условия 
для развития и отдыха ребенка. Ребята встретятся с 
известными людьми, создадут свой социальный про-
ект, примут участие в постановках спектаклей, повы-
сят уровень английского языка, познакомятся с робо-
тами и узнают тонкости современных медиа. 
В настоящее время доступны путевки в следующие 
лагеря: 

1. Федеральный детский оздоровительно-
образовательный центр «Смена», Краснодарский 
край. 

Федеральный детский центр «Смена» находится 
в городе Анапа на Черноморском побережье. На 
территории центра расположены 3 столовые, пла-
нетарий, аквапарк с бассейном, пять открытых лет-
них площадок, библиотека, компьютерный зал, экс-
курсионное бюро, собственный галечный пляж. 
Центр состоит из нескольких корпусов-лагерей:

- «Голубая долина». На базе лагеря пройдет 
тематическая смена «#Технопарк» – программа 
состоит из интерактивных познавательных меро-
приятий в области науки, техники и компьютерных 
технологий. В течение смены каждый ребенок 
работает над созданием собственного изобрете-
ния;

- «Олимп». В лагере реализуется программа раз-
вития деловых навыков «#СмартГрад» для юных 
предпринимателей и бизнесменов. Ребята познако-
мятся с деловым этикетом, научатся тайм-
менеджменту, смогут провести социологические и 
маркетинговые исследования, получат возможность 
презентовать себя и свои бизнес-идеи;

- «Тенистый». В лагере пройдет смена 
«#МоскваРУ» – программа, которая предназначена 
для тех желающих, кто хочет погрузиться в мир масс-
медиа. В течение смены ребята познакомятся с 
основами журналистики, теле-, радио- и интернет-
вещания, искусством фотографии;

- «Морской». На базе лагеря пройдет творческая 
смена «#Таланты Столицы», которая включает в 
себя мастер-классы по актерскому мастерству, 
вокалу, живописи, танцу. Кульминацией смены ста-
нет постановка мюзикла о Москве «Лучший город 
Земли».

2. «Заря», Пензенская область. Лагерь распо-
ложен в поселке Подлесный. Дети будут проживать в 
четырех двухэтажных корпусах. На территории лаге-
ря есть теннисные площадки, футбольные поля, 
спортивное оборудование и тренажерный зал. 
В лагере состоится тематическая смена на англий-
ском языке «#ЛингвоТур». Персонал лагеря на смене 
– англоговорящий. Каждому участнику смены будет 
вручен сертификат, подтверждающий прохождение 
курса английского языка. 

3. «Морская волна», Краснодарский край. 
Лагерь находится в одном из самых живописных 
мест Туапсинского района – в селе Лермонтово, на 
берегу Черного моря. На благоустроенной террито-
рии лагеря расположены трехэтажные корпуса с 
балконами, кафе. В лагере проходит смена «#Таланты 
Столицы», направленная на раскрытие творческого 
потенциала детей. 

4. «Ласковое море», Краснодарский край. 
Лагерь находится в Туапсинском районе на благо-
устроенной территории с тремя трехэтажными кор-
пусами. Пляж –  песчано-галечный. В лагере будет 
проведена смена «#Формула Добра», направленная 
на формирование у детей активной жизненной пози-
ции. Участникам смены представится возможность 
получить уникальный опыт разработки социально 
значимых проектов для реализации в условиях род-
ного города. 

5. «Полярные зори», Краснодарский край. 
Пансионат находится на побережье Черного моря. 
Инфраструктура лагеря включает спортивные и игро-
вые площадки, места проведения досуга и меропри-
ятий. Имеется зона wi-fi. В пансионате реализуется 
программа «#МоскваРУ», посвященная современ-
ным масс-медиа, телевидению, Интернету, фотогра-
фии и журналистике. 

6. «Юность», Краснодарский край. Лагерь рас-
положен в поселке Шепси Туапсинского района. На 
территории лагеря находятся спортивно-игровые 
площадки, игровые комнаты, кружки по интересам. 
Дети размещаются в четырехместных номерах со 
всеми удобствами. Песчаный пляж расположен неда-
леко от лагеря. 

7. «Радуга», Краснодарский край. Лагерь рас-
положен в Туапсинском районе. На его территории 
находятся трехэтажные и пятиэтажные спальные 
корпуса, клуб, медицинский корпус, спортивные пло-
щадки. Море расположено на расстоянии 30 метров 
от лагеря.

В лагерях «Радуга» и «Юность» состоится 
смена «#Я Люблю Москву», направленная на фор-
мирование у ребенка гражданской ответственности. 
Юные патриоты совершат путешествие в историче-
ское прошлое Москвы и России, станут свидетелями 
процесса становления Российского государства – от 
княжеств до современности.

Дополнительную информацию о льготных катего-
риях, тематических сменах, подготовке вожатых 
можно узнать на сайте Департамента культуры 
kultura.mos.ru во вкладке «Летний оздоровитель-
ный отдых». 



Приложение 

к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

____________________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата

(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)

Юрисконсультом – консультантом аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Крюково (Ф.И.О.) в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 

года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной эксперти-

зы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково, утвержден-

ным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково 

от __ _______20___года №____, проведена антикоррупционная экспертиза

 ___________________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата

(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково от 19 мая 2014 года № 11-РАСД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КРЮКОВО

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Крюково (приложение). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Крюковские ведомости». 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Крюково Малинину В.С.

Глава муниципального округа Крюково В.С. МАЛИНИНА.

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза про-

водится в отношении муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов аппа-
рата Совета депутатов муниципального 
округа Крюково (далее – аппарата) в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов 
и их последующего устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами явля-
ются положения муниципальных норматив-
ных правовых актов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов аппарата, 
устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотре-
ния или возможность необоснованного при-
менения исключений из общих правил, а 
также положения, содержащие неопреде-
ленные, трудновыполнимые и (или) обреме-
нительные требования к гражданам и орга-
низациям и тем самым создающие условия 
для проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза про-
водится в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», настоящим 
Порядком и согласно методике, определен-
ной Правительством Российской Федера-
ции.

2. Антикоррупционная экспертиза 
проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 
аппарата 

2.1. Антикоррупционная экспертиза про-
ектов муниципальных нормативных право-
вых актов аппарата (далее – проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов) 
проводится юрисконсультом – консультан-
том аппарата (далее – юрисконсультом) при 
проведении их правовой экспертизы.

2.2. Юрисконсульт проверяет каждое 
положение проекта муниципального норма-
тивного правового акта на наличие корруп-
циогенных факторов в соответствии с мето-
дикой, определенной Правительством 
Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта муниципального норма-

тивного правового акта составляет не более 
10 рабочих дней со дня его представления на 
антикоррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной 
экспертизы составляется заключение по 
форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. Заключение подписывается 
юрисконсультом.

2.5. В заключении отражаются выявлен-
ные положения проекта муниципального 
нормативного правового акта, способствую-
щие созданию условий для проявления кор-
рупции, с указанием его структурных единиц 
(разделы, главы, статьи, части, пункты, под-
пункты, абзацы) и соответствующих корруп-
циогенных факторов со ссылкой на положе-
ния методики, определенной Правительством 
Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены воз-
можные негативные последствия сохране-
ния в проекте муниципального нормативного 
правового акта выявленных коррупциоген-
ных факторов.

2.6. Выявленные при проведении анти-
коррупционной экспертизы положения про-
екта муниципального нормативного право-
вого акта, не относящиеся к коррупциоген-
ным факторам, но которые могут способ-
ствовать созданию условий для проявления 
коррупции, также указываются в заключе-
нии.

2.7. В заключении указываются способы 
устранения выявленных в проекте муници-
пального нормативного правового акта кор-
рупциогенных факторов (исключение поло-
жений из текста проекта муниципального 
нормативного правового акта, изложение 
его в другой редакции, внесение иных изме-
нений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендательный 
характер и подлежит рассмотрению муници-
пальным служащим, подготовившим проект 
муниципального нормативного правового 
акта. 

2.9. Муниципальный служащий, подгото-
вивший проект муниципального норматив-
ного правового акта, рассматривает заклю-
чение и принимает меры по устранению 
выявленных коррупциогенных факторов в 
течение 3 рабочих дней со дня получения 
заключения.

2.10. Проект муниципального норматив-
ного правового акта вместе с заключением 
по результатам антикоррупционной экс-
пертизы вносится главе муниципального 
округа.

3. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных 

правовых актов аппарата
3.1. Антикоррупционная экспертиза муни-

ципальных нормативных правовых актов 
аппарата (далее – муниципальных норматив-
ных правовых актов) проводится по поруче-
нию главы муниципального округа при мони-
торинге их применения; при внесении в них 
изменений; по обращениям физических и 
юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муни-
ципальных нормативных правовых актов про-
водится в соответствии с пунктами 2.2-2.7 
настоящего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендательный 
характер и направляется главе муниципаль-
ного округа.

3.4. Глава муниципального округа прини-
мает меры по устранению коррупциогенных 
факторов, выявленных в муниципальном 
нормативном правовом акте.

4. Учет заключений по результатам 
проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных 

правовых актов аппарата
Независимая антикоррупционная экспер-

тиза проводится юридическими и физиче-
скими лицами, аккредитованными 
Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимых экспер-
тов антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, согласно методике, 
определенной Правительством Российской 
Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проект муниципального нор-
мативного правового акта в течение рабоче-
го дня, соответствующего дню его направле-

ния юрисконсульту на антикоррупционную 
экспертизу, размещается на официальном 
сайте муниципалитета в сети Интернет с ука-
занием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной эксперти-
зы не может быть менее 10 календарных 
дней (не считая нерабочих праздничных 
дней).

4.2. Заключение по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы про-
екта муниципального нормативного право-
вого акта глава муниципального округа 
направляет муниципальному служащему, 
подготовившему данный проект, для устра-
нения выявленных коррупциогенных факто-
ров.

4.3. Проект муниципального нормативно-
го правового акта вносится главе муници-
пального округа вместе с заключением по 
результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы.

4.4. Заключение по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы муни-
ципального нормативного правового акта 
направляется главой муниципального округа 
юрисконсульту для подготовки предложений 
по устранению выявленных коррупциоген-
ных факторов.

4.5. В течение тридцати календарных 
дней с момента получения заключения по 
результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы независимому эксперту 
направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении 
отсутствует предложение о способе устра-
нения выявленных коррупциогенных фак-
торов.

4.6. Заключение по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы, под-
готовленное физическими и юридическими 
лицами, не аккредитованными Министер-
ством юстиции Российской Федерации, или 
направленное в аппарат позже установлен-
ной даты окончания приема заключений, 
рассматривается в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации». 

Приложение к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково от 19 мая 2014 года № 11-РАСД

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АППАРАТА 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО 

Вариант 1:

В представленном
 _____________________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата 
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном 
 _____________________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата 
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)

выявлены коррупциогенные факторы:
 _____________________________________________________________________________________
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, 

подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой 
на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 
_____________________________________________________________________________________.

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста 
документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений 

или иной способ)

___________________________        ___________  ________________
 (наименование должности)   (подпись)         (Ф.И.О.)
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НАШИ ЛЮДИ

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Мы хотим познакомить наших чита-
телей с учителем высшей квалифика-
ционной категории Ярославой 
Григорьевной САЛЬВИЦКОЙ. В течение 
29 лет она преподает детям русский 
язык и литературу и за многолетний, 
добросовестный и результативный труд 
стала номинантом Доски Почета района 
Крюково.

Ярослава Григорьевна родилась 10 дека-
бря 1959 года на Украине, во Львовской 
области, в городе Радехов. Там прошло ее 
детство, была успешно окончена школа. 
Золотая медалистка выбрала для поступле-
ния Львовский государственный университет 
имени И. Франко и в 1977 году была принята 
на филологический факультет, на отделение 
русского языка и литературы. 

«Почему я выбрала профессию учителя 
русского языка? – рассуждает она. – 
Во-первых, моим классным руководителем в 
школе была учительница русского языка, она 
мне очень нравилась – и как учитель, и как 
человек. Можно сказать, что она была моим 
кумиром. Во-вторых, я, как украинка, любила 
уроки русского языка и литературы, мне были 
близки эти предметы, я много участвовала и 
побеждала в предметных (русских) олимпиа-
дах –  и областных, и районных. В-третьих, на 
Западной Украине в то время не хватало учи-
телей русского языка, поэтому без работы я с 
такой профессией не осталась бы. Всё это и 
определило мой выбор. На пятом курсе уни-
верситета вышла замуж, и в 1982 году мужа 
по распределению направили на работу в 
Москву. Так я переехала в Южный округ, в 
район Царицыно, трудилась там в школе».

В Зеленоград Я.Г. САЛЬВИЦКАЯ приехала 
в 1994 году – дали квартиру в новостройке – 
и сразу устроилась работать в только что 
построенную школу № 1150. 

За победы в различных конкурсах педаго-
гического мастерства Ярославе Григорьевне 
присуждено большое количество наград и 
званий: в 2008 году она стала победителем 
окружного этапа конкурса «Учитель года – 
2008» в номинации «Самый классный класс-
ный», в 2009 году – победителем конкурса 

лучших учителей РФ в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», 
в 2011 году – победителем конкурса в сфере 
образования «Грант Москвы», в 2013 году ей 
присвоено почетное звание «Почетный 
работник общего образования РФ». 

Несмотря на большую учительскую 
нагрузку, Я.Г. САЛЬВИЦКАЯ много лет выпол-
няет обязанности председателя профсоюз-
ного комитета своей школы. «Деятельность 
в профсоюзе работников образования я 
начала, еще работая в Царицыно, в 1993 
году, была там заместителем председателя 
профкома Южного АО, но в связи с переез-
дом эту должность пришлось оставить», – 
говорит она. 

О педагогическом коллективе школы 
№ 1150 отзывается тепло: «Из-за служебной 
командировки мужа пришлось покинуть школу 
на три года, но в 2011 году я снова вернулась, 
и причина возвращения – это учительский 
коллектив. Ценно, что у нас есть ядро едино-
мышленников, педагогов, которые работают 
здесь со дня открытия школы. Кадры меня-
лись: учителя приходили и уходили, но основ-
ная часть коллектива сохранена, и это очень 
важно. Мы помогаем друг другу, поддержива-
ем и словом, и делом».

Сейчас у Ярославы Григорьевны, как у 
классного руководителя, подопечные – пяти-
классники. Много ли из них пойдет по стопам 
своего учителя? 

«Труд учителя-русиста в школе тяжелый и 
ответственный: сколько тетрадей приходит-
ся проверять: домашние работы, диктанты, 
сочинения, тестовые работы… А ответствен-
ность за подготовку к ГИА и ЕГЭ! Современные 
выпускники идут учиться на филологические 
факультеты, но, в основном, на иняз – это 

престижнее, можно найти работу не только в 
школе, но и в коммерческих структурах, ведь 
знание иностранного языка везде привет-
ствуется. У меня несколько учениц поступили 
на филфаки, но придут ли они работать в 
школу – это вопрос», – говорит Ярослава 
Григорьевна. 

А родителям школьников, и будущих, и 
нынешних, учитель дает рекомендации: 
«Читать, читать и еще раз читать. 
Дошкольникам должны читать родители, это 
обязательно для развития такого важного 
вида речевой деятельности, как аудирование 
(слушание и понимание речи). Сейчас суще-
ствует множество вариантов «заменителей» 
чтения – например, просмотр телевизора, 
прослушивание аудиосказок или просмотр 
мультфильмов. Это очень удобно и выгодно 
для родителей, но пользы ребенку от этого 
ноль. Детей надо учить думать об услышан-
ном, о прочитанном, а чтение в этом процес-
се – важнейшая составляющая. Школьникам, 
особенно начальным классам, рекомендую 
читать вслух, так как этот процесс способ-
ствует выработке навыка литературного про-
изношения, формирует умение правильного 
построения интонации в предложении. Всё 
это помогает сформировать хорошую техни-
ку чтения (это и быстрота прочтения текста, и 
его понимание). Чтение влияет на грамот-
ность, обогащает словарный запас ребенка, 
развивает культуру речи. Родителям следует 
помнить, что без хорошей техники чтения не 
будет хорошей успеваемости, ведь изучение 
всех школьных предметов, будь то математи-
ка, история, география, основывается на чте-
нии и понимании информации, отраженной в 
учебниках». 

Екатерина АНДРЕЕВА.

ЯРОСЛАВА САЛЬВИЦКАЯ: «ДЕТЕЙ НАДО УЧИТЬ 
ДУМАТЬ ОБ УСЛЫШАННОМ, О ПРОЧИТАННОМ»

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!
Уважаемые зеленоградцы!

Сообщаем вам, что 22 января 2014 года внесены изменения в статью 30 Закона города 
Москвы от 26 сентября 2001 года № 48 «Об особо охраняемых территориях в городе Москве» 
и Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об администра-
тивных правонарушениях». 

Кодекс дополнен статьей 3.20 «Нарушение установленных Правительством Москвы пра-
вил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, особо охраняемых 
зеленых территориях города Москвы, особо охраняемых природных территориях региональ-
ного значения в городе Москве», в которой говорится следующее:

«1. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование 
открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки 
пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и 
озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 
150 тысяч до 200 тысяч рублей.

2. Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных территориях региональ-
ного значения в городе Москве, влекут наложение штрафа на граждан в размере от 4 тысяч 
до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей».

В ГОСТЯХ У ЧЕТВЕРОНОГИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

30 мая в Центре кинологической службы УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД 
России по г. Москве состоялась познавательная экскурсия, приуроченная ко Дню 
защиты детей, которая была организована по инициативе женского совета УВД для 
детей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Крюково». 

От старшего сержанта полиции, полицейского-кинолога Анастасии ШЕБАЛЁНКОВОЙ 
ребята услышали интересный рассказ о породах собак, состоящих на службе. Дети с интере-
сом слушали истории, произошедшие на службе кинологов, узнали особенности характера, 
необходимые служебным собакам в их работе. 

Сначала ребята немного растерялись, увидев в вольерах порою грозных служебных собак, 
и немного сторонились общения с питомцами, но когда на площадку привели кокер-спаниеля 
по кличке Арчи и овчарку Жозиль, весело виляющих хвостами, всем сразу захотелось погла-
дить приветливых питомцев и поиграть с ними. Особый интерес вызвало показательное 
выступление нескольких питомцев ЦКС УВД: преодоление препятствий на площадке, четкое 
выполнение команд, имитация задержания «преступника», поиск «закладки» в посторонних 
предметах. Массу радостных впечатлений получили ребята во время экскурсии, как, впро-
чем, и сопровождавшие их взрослые.  

После увлекательной прогулки по территории Центра председатель женского совета, 
начальник 2-го отделения экспертно-криминалистического центра УВД  Римма ХОДАК вме-
сте с коллегами вручила детям подарки, пожелав им весело провести летние каникулы и 
хорошей солнечной погоды. В свою очередь, ребята искренне поблагодарили сотрудников 
полиции за теплый прием и подарки.

Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.

Уважаемые жители!
19 июня 2014 года в 18.30 в зале заседания Совета депутатов (корпус 1444, комн. 5, 

вход со стороны ТЦ «Столица») состоится  встреча депутатов с жителями по теме: 
«Формирование мнения жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства, определение приоритетных направлений с целью внесения их в Программу 
благоустройства на 2015 год». Приглашаем принять активное участие.

Совет депутатов.


