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"ЧИСТЫЙ АВТОМОБИЛЬ"
27 марта в Зеленограде стартовал общегородской месяч-

ник "Чистый автомобиль". Основные задачи этого ежегодно-
го мероприятия - приведение в надлежащее состояние
внешнего вида транспортных средств и снижение уровня
вредных выбросов в окружающую среду. В рамках операции
организованы систематические проверки внешнего вида и
состояния автомобилей, кузовов, наличия и применения ук-
рытий для грузов. Будет усилен контроль за въездом и пере-
движением по городу грузового и легкового транспорта,
имеющего неопрятный внешний вид и технические неис-
правности.

Как рассказал начальник ОГИБДД Владимир ДОЖДЁВ,
водители должны понимать, что о своей безопасности они
должны заботиться, прежде всего, сами, а не делать это под
страхом наказания. На машине с грязными стеклами и свето-
выми приборами вероятность попасть в ДТП гораздо выше,
особенно в темное время суток. Судя по опыту прошлых лет,
проведение в весенний период таких мероприятий оказыва-
ет позитивное влияние на экологическую обстановку в горо-
де, а также на общее состояние безопасности дорожного
движения.

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ
В выставочном зале "Зеленоград" проходит выставка дет-

ских работ, посвященная 50-летию любимого города.
Творчество юных художников поражает своей искреннос-

тью и наполнено любовью и надеждой. Посетители выставоч-
ного зала восторженно и с благодарностью отзываются о
данной экспозиции и желают начинающим художникам твор-
ческих успехов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
25 марта в стенах выставочного зала "Зеленоград" про-

шла музыкальная гостиная "О тебе пою, Москва". Воспитан-
ники и сотрудники ГОУ ДЮЦ "Каравелла" представили на суд
зрителей свое творчество. На мероприятии присутствовали
руководитель муниципального образования Крюково В.С.

МАЛИНИНА, начальник окружного Управления социальной
защиты населения ЗелАО Л.В. САФОНОВА, заместитель гла-
вы управы района Крюково Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Совместное творчество преподавателей и детей приятно
поразило зрителей. Желаем этому коллективу дальнейшего
процветания.

РАСЧЕТ ПО ВОДОСЧЕТЧИКАМ
Предлагаем вниманию жителей, рассчитывающихся по

показаниям индивидуальных приборов учета водопотребле-
ния (ИПУ), порядок оплаты. 

Показания снимаются жителем 22-го числа каждого меся-
ца и передаются до конца текущего месяца на бланке уста-
новленной формы согласованным с Центром обслуживания
населения способом - опускаются в специальные ящики: по
микрорайонам в отделах приема населения Центра в корп.
1553 - в будние дни с 10.00 до 20.00; на улице у отдела энер-
горесурсов в корп. 438 "А" - круглосуточно.

Для повышения удобства сбора показаний в каждом отде-
ле приема населения Центра можно теперь позвонить специ-
алистам по расчетам за жилищно-коммунальные услуги (бух-
галтерам) по району Крюково по телефону (499) 717-99-95
(корп. 1553). 

Прием показаний по электронной почте в произвольной
форме не производится. Бланк сведений о показаниях инди-
видуальных приборов учета водопотребления (форма 5 - для
2 счетчиков и форма 5а - для 4 счетчиков) можно получить в
отделах Центра или на сайте www.z-eirc.ru.

После сдачи показаний за 3-6 месяцев можно перейти на
расчеты по среднему значению расхода воды, рассчитанно-
му за истекший период, с последующим перерасчетом после
снятия контрольных показаний ИПУ. Заявление об этом мож-
но опустить в ящик или передать другим способом.

Отдел энергоресурсов принимает обращения по вопро-
сам перехода на расчеты по показаниям ИПУ (их регистра-
ции) и проведению перерасчетов за прошедший период. Те-
лефон (495) 944-79-74, факс (495) 534-44-05.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 4 по 6 апреля в районе Крюково на Привокзальной пло-

щади проводится ярмарка выходного дня, на которой можно
приобрести сельскохозяйственную продукцию и промтовары
от отечественных производителей.

НОВОСТИ

ТСЖ

СТР. 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
КРЮКОВО СТР. 3

МИР ИСКУССТВА

СТР. 4

Изменение структуры управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством и реали-
зация в Зеленоградском административном
округе положений Жилищного кодекса РФ -
этим непростым вопросам была посвящена
встреча, прошедшая 29 марта в новеньком
актовом зале недавно построенной школы в
20-м микрорайоне. Основная её цель заклю-
чалась в том, чтобы помочь жителям разо-
браться в произведенных в сфере ЖКХ изме-
нениях.

Главными лицами встречи были Анатолий Ни-
колаевич СМИРНОВ, префект города Зеленогра-
да, его заместитель по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства и эколо-
гии Владимир Николаевич КИРЮХИН, замести-
тель главы управы района Крюково по вопросам
экономики и потребительского рынка Виктор
Александрович ГОЛИКОВ, начальник Управления
кооперации деятельности по управлению много-
квартирными домами и паспортизации жилищ-
ного фонда Департамента жилищной политики и
жилищного фонда Москвы Виталий Васильевич
АКИМКИН. Также на встрече присутствовал и.о.
председателя комитета по реформированию го-
родского хозяйства г. Москвы Андрей Львович

КАРАВАЕВ. В зале находились заместители пре-
фекта, главы управ районов Зеленоградского ок-
руга, руководители организационных управле-
ний, предприятий и организаций. Были пригла-
шены и депутаты муниципальных Cобраний, ру-
ководители муниципалитетов, представители
окружных и районных средств массовой инфор-
мации.

Встреча началась со вступительного слова
префекта, отметившего, что тема этого меро-
приятия актуальна не только для каждого жителя
нашего города, но и каждого гражданина Рос-
сии. 

- Реформа жилищно-коммунального хозяйст-
ва в Москве началась в 1992 году в условиях дей-
ствия старого Жилищного кодекса, принятого
еще в 1983 году, - сказал Анатолий Николаевич. -
Действующий на тот момент Жилищный кодекс

был рассчитан исключительно на государст-
венное управление жилищным фондом. Про-
цесс приватизации жилья существенно не за-
тронул эту организацию управления, Жилищ-
ный кодекс все еще не регулировал вопрос
управления жильем непосредственно его
владельцем. Вступление в силу нового Жи-
лищного кодекса РФ кардинальным образом
изменило взаимоотношения между субъек-
тами данной сферы: органами власти, пред-
приятиями, предоставляющими услуги, и на-
селением, которое этими услугами пользует-
ся. Сегодня же появился новый институт соб-
ственников помещений, изменились субъек-
ты жилищно-коммунального хозяйства, по-
менялись экономические отношения.

Новый Жилищный кодекс вобрал в себя
все нормы предыдущего. Однако когда в до-
ме 80% жильцов - собственники жилья, и со-
держать его нужно по-другому. Действую-
щий сейчас закон предлагает 3 способа:

- непосредственное управление собст-
венником;

- создание товарищества собственников
жилья (ТСЖ);

- выбор управляющей организации.
В показанном после выступления префек-

та обзорном фильме Ирина ШРАМКО, руково-
дитель московского Центра реформы ЖКХ,
называет первый вариант самым оптималь-

ным для малоквартирных домов, "так как там жи-
телям проще договориться и легче управлять. То
есть все договора заключаются каждым из соб-
ственников. Они берут на себя управление до-
мом". Но так как оно включает в себя большой
объем самых разных задач, первый способ по
стране практически не выбирается.

Третий вариант, выбор управляющей компа-
нии, заключается в том, чтобы отдать свой дом
во власть управляющей организации. Жители
заключают договор и забывают обо всех хозяй-
ственных проблемах. Разумеется, договор дол-
жен быть тщательно продуман, так как управляю-
щая компания несет ответственность только по
тем видам работ, которые в нём указаны.

Многие зеленоградцы сделали свой выбор в
пользу управляющей компании, однако ситуация

по сути дела не изменилась, т.к. выбор подавля-
ющего большинства остался за ДЕЗами. Значит,
конкуренция, о которой много говорилось, так и
не возникла.

Самым эффективным способом управления
домом специалисты считают создание ТСЖ. 
В этом случае владельцы квартир уже как юриди-
ческое лицо выбирают организацию, совместно
с которой будут работать на благо собственного
дома. Но и здесь есть свои минусы, главный из
которых - сложность в организации. Для образо-
вания ТСЖ требуется участие в собрании более
50% собственников в долевом эквиваленте - чем
больше площадь квартиры, тем весомее голос.
По словам Владимира КИРЮХИНА, жильцам да-
же собраться в одном месте довольно трудно. 
И ведь еще нужно организовать инициативную
группу. Префектуры и управы районов - первые
помощники тем, кто решил создать ТСЖ или вы-
брать управляющую компанию.

Всего в Зеленограде 481 многоквартирное
строение. На данный момент товарищества соб-
ственников жилья созданы всего в 7% домов.
Однако запланировано проведение работы по
созданию ТСЖ более чем в 80 домах по всем
районам Зеленограда - комплексную программу,
предполагающую формирование соответствую-
щих условий для управления многоквартирными
домами, планируется реализовать к 2010 году.
Пока же зеленоградцы могут поучиться на при-
мере МЖК-Зеленоград. Там организована струк-
тура управления, в которой работают дворники,
сантехники, диспетчерские службы - весь необ-
ходимый району профессиональный арсенал ра-
ботников.

Далее с докладом выступил Владимир Нико-
лаевич КИРЮХИН. Он рассказал об изменениях в
структуре управления ЖКХ, которые начали про-
водиться еще с прошлого года. Особое внима-
ние было уделено появлению новых структур - ГУ
"ИС ЗелАО", ГУ "Озеленение, благоустройство" и
ГУ "Центр обслуживания населения". 

Последняя, самая продолжительная часть
встречи, пришлась на вопросы жителей. В ос-
новном они касались товариществ собственни-
ков жилья. Публикуем ответы на них.

Продолжение на стр.  2.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

О  П Е Р Е М Е Н А Х  В  Ж К Х  И  Н Е  Т О Л Ь К О

18 и 19 апреля
командный кубок мира 

по свободной пирамиде 
состоится в бильярдном клубе "Штос" 

(корп. 1650) в 10.00. 

Финал этого кубка пройдет 
20 апреля 

в детско-юношеской спортивной
специализированной школе олимпийского

резерва № 111 (корп. 348 "Б") в 11.00. 

Организаторы соревнований: Международный ко-
митет по пирамиде, Федерация бильярдного спорта
России, префектура ЗелАО, Управление физической
культуры и спорта ЗелАО, управа района Крюково.
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Начало на стр. 1.

- Как стать членом ТСЖ или выйти из то-
варищества? 

- По закону членство в ТСЖ - дело добро-
вольное, но членом товарищества может стать
только собственник квартиры в данном доме.
Для этого необходимо написать заявление в
правление товарищества собственников жи-
лья. Правление обязано рассмотреть это заяв-
ление. Выход из состава товарищества также
доброволен и тоже осуществляется путем по-
дачи соответствующего заявления в правле-
ние. 

Если собственники вовсе не желают входить
в ТСЖ, то они обязаны заключить с товарище-
ством договор о содержании и ремонте общего
имущества в многоквартирном доме и вести
оплату услуг пропорционально своему поме-
щению. А члены ТСЖ не обязаны заключать ни-
каких дополнительных договоров, что является
главным преимуществом ТСЖ по сравнению с
другими способами содержания домов.

- На какой срок создается ТСЖ?
- По Жилищному кодексу - бессрочно. Одна-

ко он также позволяет собственникам принять
решение о сроке деятельности ТСЖ, для чего
необходимо при создании ТСЖ сделать запись
в уставе, что товарищество создается на срок,
скажем, 5 лет. Если срок не указан, то ТСЖ дей-
ствует бессрочно.

- Могут ли ТСЖ создаваться в новострой-
ках, когда права собственности еще не
оформлены? 

- Да, только основанием для голосования на
собрании будет документ о приобретении квар-
тиры, договор соинвестирования или купли-
продажи.

- Есть предложение о создании ТСЖ в но-
востройке. Как правильно принять данное
решение?

- Решение о создании ТСЖ принимается на
собрании собственников жилья общим реше-
нием. Наиболее оптимальный способ узнать
мнение жителей - провести голосование: раз-
дать всем протоколы, подсчитать голоса и на
основании этих подсчетов получить ответ, хотят
жильцы дома создавать товарищество собст-
венников жилья или нет.

- Каким образом ТСЖ собирает плату за
жилищно-коммунальные услуги с нанима-
телей и собственников квартир? 

- Она поступает на счет ТСЖ, если не заклю-
чен договор на управление с другой компанией.
Собственники помещений перечисляют плату
за жилищно-коммунальные услуги независимо
от того, входят они в ТСЖ или нет.

- Увеличится ли плата за коммунальные
услуги в доме с ТСЖ?

- Не увеличится, так как расценки тарифов
устанавливаются Региональным правительст-
вом, в случае Зеленограда - Правительством
Москвы и не могут быть изменены.

- Могут ли ТСЖ получать дополнитель-
ные доходы?

- Да, по решению общего собрания товари-
щество может зарабатывать деньги, например,

сдавая в аренду какие-то нежилые помещения
либо используя фасады домов для размещения
рекламы. Решение о том, куда вырученные
средства будут направляться - прерогатива со-
брания ТСЖ.

- Если ТСЖ обанкротится, могут ли "пой-
ти с молотка" квартиры собственников за
его долги? 

- Нет, собственники квартир не отвечают за
долги ТСЖ, как, впрочем, и товарищество не
отвечает за долги собственников. В данном
случае взыскание может быть наложено только
на имущество товарищества собственников
жилья - например, на приобретенный на его
средства хозяйственный инвентарь.

- Как можно сменить управляющую ком-
панию? 

- Смена управляющей организации нахо-
дится в компетенции общего собрания собст-
венников жилья.

- Какие полномочия имеет председатель
правления ТСЖ? 

- Председатель правления товарищества
собственников жилья - выбранное лицо, руко-
водитель товарищества, который вправе под-
писывать все хозяйственные договора и в соот-
ветствии с ними осуществлять перечисление
денежных средств. Одним словом, он может
управлять всей хозяйственной и финансовой
деятельностью товарищества, за исключением
тех вопросов, по которым требуется решение
общего собрания. Они прописаны в Жилищном
кодексе. Среди таких вопросов внесение изме-
нений в устав, установление размера оплаты за
содержание общего имущества, распределе-
ние доходов, которые товарищество может по-
лучать от своей хозяйственной или коммерчес-
кой деятельности, и другие.

- Могут ли собственники ликвидировать
ТСЖ? 

- Да, в том случае, если членами товарище-
ства являются собственники, обладающие не
менее 50% помещений во всем доме. Иначе
ликвидация ТСЖ может осуществляться только
в судебном порядке.

Особое внимание префект уделил вопросу
места сбора членов ТСЖ, так как, по его сло-
вам, нельзя говорить об эффективности това-
риществ, если людям попросту негде собрать-
ся. Анатолий Николаевич сказал, что если в до-
ме есть нежилое помещение, которое аренду-
ется для коммерческих целей или по каким-то
другим причинам занято, оно будет предостав-
лено для встреч товарищества, и пообещал, что
если таких помещений в доме нет, то участни-
кам товариществ собственников жилья будут
подыскиваться места в зданиях, расположен-
ных неподалеку.

Задавались различные вопросы о ЖКХ горо-
да в целом, не связанные с реформами.

- Кто будет проводить описание общего
имущества многоквартирного дома и за чей
счет? 

- Оно будет проводиться за счет средств го-
родского бюджета инженерной службой. 

- Какие дворы включены в программу
благоустройства в этом году? 

- В районе Матушкино-Савелки это дворы
при корпусах 219, 231, 232, 235, 236, 237, 238,
239 и 240. В Панфиловском районе - дворовые
территории корпусов 901, 902, 904, 905 и 909. 
В районе Крюково в этом году будут приведены
в порядок дворы корпусов 1521, 1522, 1524,
1551, 1552, 1553 и 1554.

В очередной раз префекта спросили о сносе
дома 12 "А" на улице Заводской в частности и о
реконструкции Крюково в целом. "Я точно
знаю, что дома там сноситься будут, так как не-
возможно эксплуатировать здания, построен-
ные больше полувека назад. Этим вопросом мы
занялись еще в позапрошлом году, заказали
проект планировки 19-го микрорайона. Проект
готов, согласно ему на месте 70 тысяч кв. м жи-
лья, что там имеются, мы можем построить по-
рядка 180 тысяч кв. м жилья с полным сносом
старых строений. Вопрос только в том, за чьи
средства этот проект будет реализован - горо-
да или инвестора? Дело в том, что город его мо-
жет не осилить, так как он слишком дорог, пото-
му что помимо строительства нового жилья
включает в себя снос старых домов, переселе-
ние жителей, перекладку коммуникаций, строи-
тельство социальных объектов медицины, об-
разования и других. Если будет решено, что по-
требуются внебюджетные средства, будет объ-
явлен конкурс, и если найдется инвестор, то ре-
конструкцией Крюково займется он. Если нет -
тогда город, но несколько другими темпами", -
ответил А.Н. СМИРНОВ.

Несмотря на то, что буквально за неделю до
данной встречи в этом же актовом зале на во-
просы новоселов 20-го микрорайона отвечали
зампрефекта по строительству В.Ю. КУЗИН,
представители управы района Крюково, службы
заказчика и строители, вопросов и в этот раз
было задано немало. На них отвечал руководи-
тель ООО "Зеленоградкапстрой" - организации,
являющейся техническим заказчиком строи-
тельства большинства городских объектов.

- Почему освещение во дворах домов
включают крайне редко? Куда обращаться
по этому вопросу?

- Отсутствие освещения связано с тем, что
заселенные на сегодняшний день корпуса
2005, 2010, 2016 и 2018 составляют лишь часть
микрорайона, и по этой причине функциониру-
ет временная схема освещения. После преды-
дущей встречи подрядная организация уже
приняла все меры, чтобы освещение работало
стабильнее. В полном объеме, от постоянного
электроисточника наружное освещение зара-
ботает к концу мая этого года. Сообщить о по-
добных неудобствах можно секретарю по теле-
фону 8-499-530-25-16.

- Будет ли установлен светофор при пе-
реходе от корпуса 2003 к автобусной оста-
новке у корпуса 1649?

- Светофор здесь не предусмотрен, но при
расширении проездов 648 и 649 запланирова-
но строительство подземного пешеходного пе-
рехода. Работы будут завершены в 2009 году.

Пользуясь случаем, жители спрашивали и о
самых разных вещах, никак не подпадающих
под тематику встречи.

- С чем связано решение о строительст-
ве неподалеку от Малино мусоросжига-
тельного завода?

- Раньше мусор закапывали на свалках
Московской области. Сейчас эти территории
перегружены, по прогнозам через пару лет
они исчерпают свой ресурс. По этой причине
Правительство Москвы приняло решение о
строительстве мусоросжигательных заводов
в каждом округе. Этот завод будет прини-
мать только зеленоградский мусор, годовой
объем которого сейчас составляет 100 тысяч
кубометров.

Для него отведена территория на 710-м про-
езде, ведущем к кладбищу "Рожки". В настоя-
щее время проводятся предварительные со-
гласования со службами Москомприроды. По-
сле положительного решения этих служб будут
начаты проектные работы. 

Анатолий СМИРНОВ, в свою очередь, заве-
рил пришедших, что завод будет современным
и высокотехнологичным, а, значит, вреда окру-
жающей среде и тем более жителям города его
появление не нанесет.

- Газоны города превращены в "туалеты"
для собак. Закон по "собачьему" вопросу
принят, но что дальше? 

- Вопрос серьезный, его решением власти
начали заниматься три года назад. Сейчас эко-
логическая милиция имеет право наложить се-
рьезный штраф за выгул собаки в неположен-
ном месте.

- Будет ли решаться проблема бездом-
ных собак?

- Этот вопрос будет решаться так же, как это
делают в Москве, то есть гуманно: собаки будут
отловлены, стерилизованы и размещены в пи-
томнике, работы по строительству которого не-
подалеку от Фирсановского шоссе уже ведутся.
Этот собачий приют рассчитан на 500 живот-
ных, чего вполне хватит для удовлетворения
нужд города.

- Несмотря на ужесточение штрафов, ав-
томобилисты продолжают ставить свои
транспортные средства на газон. Это так и
останется безнаказанным? 

- Для регулирования этой ситуации рас-
поряжением префекта созданы специальные
группы, контроль над деятельностью кото-
рых ведут начальник ОВД ЗелАО Владимир
Дмитриевич МОРОЗОВ и начальник ГАИ Вла-
димир Александрович ДОЖДЕВ. После уве-
личения размеров штрафов за заезд на га-
зон до 5 тысяч рублей появились серьезные
основания для урегулирования этой ситуа-
ции. Машины будут эвакуироваться, а штра-
фы - предъявляться их владельцам. Но, ко-
нечно, нужно что-то менять в сознании на-
ших автолюбителей.

Встреча, продолжавшаяся более двух часов,
расставила многие точки над "i" как в рамках
своей темы, так и далеко за её пределами. Та-
кой вид информирования населения, безуслов-
но, эффективен, что в очередной раз и было до-
казано.

Кирилл КОМЛИКОВ.

О  П Е Р Е М Е Н А Х  В  Ж К Х  И  Н Е  Т О Л Ь К О

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В связи с приведением системы управления многоквартирными
домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации в адрес Департамента поступают вопросы о
том, какими документами могут подтверждать функциональные и ка-
чественные характеристики выполняемых работ и оказываемых ус-
луг предприятия жилищно-коммунального хозяйства и управляющие
организации.

В связи с тем, что федеральным законом от 2 июля 2005 г. № 80-
ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности" не предусмотрено лицензирова-
ние деятельности по эксплуатации инженерной инфраструктуры го-
родов и других населенных пунктов, таким документом может быть
сертификат соответствия Региональной системы добровольной сер-
тификации жилищно-коммунальных услуг в городе Москве (далее -
Система).

Система образована распоряжением Правительства Москвы от
30 апреля 2002 г. № 623-РП в целях повышения качества и безопас-
ности жилищно-коммунальных услуг в городе Москве, а во исполне-
ние п. 17 постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г.
№ 299-ПП дополнительно разработаны и зарегистрированы в уста-
новленном порядке Правила сертификации услуг управляющих ор-
ганизаций.

Наличие сертификата Системы свидетельствует о том, что пред-
приятие или управляющая организация выполняет работы и оказы-
вает услуги, предусмотренные договором управления, с качеством,
удовлетворяющим потребителя и в соответствии с требованиями
технической политики, проводимой Правительством Москвы в го-
родском хозяйстве.

Это дает возможность любому собственнику или организатору
конкурсов выбрать для себя в качестве партнера наиболее надеж-
ные, высокопрофессиональные и подготовленные предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства и управляющую организацию.

Дополнительную информацию можно получить в органах по сер-
тификации по телефонам: 237-68-86, 237-67-23 (Татьяна Зиновь-
евна ДОРОСИНСКАЯ).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Центр занятости населения Зеленограда об-

ращается к работодателям с предложением о
сотрудничестве, которое предполагает совмест-
ное участие предприятий и учреждений с раз-
личными формами собственности, с одной сто-
роны, и Центра занятости - с другой в организа-
ции на территории Зеленограда оплачиваемых
общественных и временных работ для безработ-
ных граждан и учащейся молодежи.

Предлагается следующая схема оплаты тру-
да.

Из суммы обязательной минимальной опла-
ты работодателем - 6100 руб., учитывая принцип
софинансирования, Центр занятости оплачива-
ет в среднем 4000 руб. Таким образом, на долю
работодателя остаётся выплатить работнику
2100 руб. Оплата труда осуществляется за фак-
тически отработанное время.

Перечень возможных работ может быть раз-
личен - от озеленения территорий до работы на
персональном компьютере, включая работу на
вакантных должностях в ваших организациях. То
есть трудоустройство возможно как на вновь со-
здаваемых, так и на существующих, долго не за-
нимаемых, рабочих местах. Виды работ не рег-
ламентируются.

Контингент трудоустраиваемых: учащаяся
молодежь и безработные граждане.

С предложениями о готовности к заключению
соответствующего договора обращайтесь к на-
чальнику отдела по работе с предприятиями
Анне Степановне ГОРСТКОВОЙ, тел. 8-499-
733-04-11.

Служба информации Центра
занятости населения Зеленограда.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Наверное, все понимают, что пожар в квартире и в жилом доме

может привести не только к серьезному материальному ущербу, но
и закончиться смертельным исходом.

Казалось бы, не опасным является задымление от подгорев-
шей пищи на оставленной без присмотра электроплите. Но ведь
рядом с раскаленной плитой - деревянная мебель, на окнах -
шторы, вдобавок к этому в квартире могут находиться люди, ко-
торые без посторонней помощи не смогут вовремя покинуть
квартиру.

Другой потенциальной причиной пожаров является захламле-
ние общих коридоров, квартирных балконов посторонними пред-
метами. Некоторые жители считают общие коридоры продолжени-
ем своей квартиры и устраивают в них склады для хранения шка-
фов, стройматериалов, запчастей и прочих предметов, тем самым
сужая эвакуационные пути на случай возникновения пожара, что
является грубым нарушением требований пожарной безопаснос-
ти.

Предупреждаем, что за такие нарушения граждане могут быть
привлечены к административной ответственности согласно КоАП
РФ.

Уважаемые жители! Напоминаем вам элементарные правила
пожарной безопасности, а именно:

- будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;
- не разрешайте детям играть со спичками;
- не захламляйте общие коридоры, лифтовые холлы и балконы

различными предметами;
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
- не перегружайте электросеть одновременным включением не-

скольких приборов;
- не курите в постели, особенно в нетрезвом виде; 
- не бросайте в мусоропровод непотушенный окурок. 
Только совместными усилиями мы можем предотвратить воз-

никновение пожаров в квартирах и жилых домах.

ОГПН Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России
по г. Москве.

ТСЖ 01РАБОТОДАТЕЛЯМ
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Словосочетание "органы местного самоуправления" для некоторых жителей, к сожалению, до сих пор ничего не говорит. Попробуем еще раз разобраться в этом вопросе.
Если обратиться к закону № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", то прочитаем следующее: "…местное самоуправление в городе

федерального значения Москве - признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная деятельность по решению вопросов местного значения
непосредственно через органы местного самоуправления". Это способность и возможность населения, проживающего на территории муниципального образования
(Крюково, как и других), решать вопросы, связанные с его жизнедеятельностью и которые могут быть решены в пределах района (Крюково). 

Муниципальное образование Крюково имеет
герб и флаг, отражающие его исторические,
культурные, социально-экономические и иные
местные традиции. 

Герб и флаг муниципального образования
Крюково разработаны в порядке, установлен-
ном законом города Москвы от 11 июня 2003 го-
да № 40 "О государственной и муниципальной
символике в городе Москве" в составе: много-
цветного и одноцветного изображения герба,
изображения герба с украшением - лентой с на-
именованием муниципального образования,
описания и объяснения символики герба, изоб-
ражения и описания флага, а также Положение о
гербе и флаге утверждены решением муници-
пального Собрания от 22 декабря 2004 года 
№ 43/9-РМС. 

Решением Геральдической комиссии города
Москвы от 4 марта 2005 года герб и флаг муни-
ципального образования Крюково внесены в Ге-
ральдический реестр города Москвы, о чем вы-
даны Свидетельства № 251-ОС, 252-ОС. 

Геральдическое описание герба
муниципального образования Крюково

В зеленом поле золо-
тое изображение поющего
соловья на золотой ветке
символизирует оптимизм и
упорство жителей района,
которые верны памяти сво-
их дедов и отцов, разгро-
мивших фашистских за-
хватчиков (на территории

района проходили бои за оборону Москвы). В на-
стоящее время соловьи опять радуют своим пе-
нием крюковчан. 

В белом поле - зеленью и чернью стилизо-
ванное изображение первого паровоза символи-
зирует железнодорожную станцию "Крюково" на
Николаевской железной дороге (1851 г.), ныне -
федеральная магистраль - Октябрьская желез-
ная дорога. 

На золотой ленте чернью название района
"Крюково" (от одноименной деревни XVI века).

Геральдическое описание флага
муниципального образования Крюково

Флаг муниципального образования Крюково
представляет собой двустороннее, прямоуголь-
ное полотнище соотношением сторон 2 : 3, диа-
гонально разделенное снизу от древка на два по-
ля: зеленое и белое. 

В верхней, прилегающей к древку, зеленой
части полотнища изображение поющего соловья
на золотой ветке. 

В нижней белой части полотнища - зеленью и
чернью стилизованное изображение первого па-
ровоза.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Нормативная база, которая регламентирует работу

органов местного самоуправления в нашей стране:
1. Ст. 12, 15, 130-133 Конституции Российской Фе-

дерации;
2. Европейская Хартия о местном самоуправлении

от 15 октября 1985 года;
3. Федеральный закон Российской Федерации от 28

августа 1995 года № 154-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" (далее - федеральный закон от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ);

5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7. Устав города Москвы;
8. Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56

"Об организации местного самоуправления в городе
Москве";

9. Закон города Москвы от 9 октября 2002 года № 51
"О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве".

Федеральный закон № 131 дает понятие местного
самоуправления. Именно этот закон является норма-
тивным документом, регламентирующим особенности
местного самоуправления в городах федерального зна-
чения - Москве и Санкт-Петербурге.

Главной особенностью закона является то, что пол-
номочия местного самоуправления в Москве определя-
ются законами города Москвы. 

Закон № 56 от 6 ноября 2002 года "Об организации
местного самоуправления в городе Москве" является
самым главным рабочим документом в деятельности
муниципальных образований в Москве.

СТРУКТУРА
Органы местного самоуправления имеют опреде-

ленную структуру:
- представительный орган муниципального образо-

вания - муниципальное Собрание;
- высшее должностное лицо муниципального обра-

зования - Руководитель муниципального образования;
- муниципалитет - исполнительно-распорядитель-

ный орган;
- Руководитель муниципалитета, назначаемый по ре-

шению муниципального Собрания на основании конкурса. 

В Москве 125 муниципальных образований, в Зеле-
нограде - 5: Савелки, Матушкино, Силино, Старое Крю-
ково, Крюково, каждое из которых строит свою работу в
соответствии с Федеральным законом № 131, законом
города Москвы № 56, на основании принятого Устава и
во взаимодействии с префектурой Зеленоградского ад-
министративного округа города Москвы, управами рай-
онов, общественными организациями и объединения-
ми.

Муниципальные Собрания представлены в Зелено-
граде численностью депутатов от 10 до 14 человек. В
Крюково работают 14 депутатов.

ПОЛНОМОЧИЯ
К вопросам местного значения муниципального об-

разования относятся:
- формирование, учреждение, исполнение местного

бюджета и контроль за его исполнением, утверждение
отчета об исполнении местного бюджета в соответст-
вии с федеральным законодательством и законами го-
рода Москвы;

- утверждение положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании;

- установление местных праздников и организация
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий,
развитие местных традиций и обрядов;

- проведение мероприятий по военно-патриотичес-
кому воспитанию граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образова-
ния.

Всего законом предусмотрено 30 полномочий.
Кроме того, органы местного самоуправления могут

наделяться законами города Москвы отдельными пол-
номочиями города Москвы (государственными полно-
мочиями):

- 2006 год - наделены полномочиями города Москвы
по образованию и организации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав;

- 2007 год - наделены полномочиями города Москвы
в сфере организации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства;

- с 2008 года - наделены полномочиями города
Москвы в сфере опеки и попечительства.

Часто вопросы решаются совместно с управой рай-
она. Проблемы обсуждаются на оперативных совеща-
ниях, как в управе, так и в муниципалитете. Ежегодно
совместно с управой проводятся встречи с населением.

Каждому обратившемуся жителю оказывается посиль-
ная помощь. 

Ни одно обращение к депутатам не остается без
внимания. Производятся выезды с депутатами на ме-
ста.

Депутаты Крюково стали инициаторами многих по-
лезных для населения дел.

С целью более тесного взаимодействия с жителя-
ми созданы и успешно работают в каждом микрорай-
оне общественные приемные депутатов, с участием
которых решены такие проблемы, как: изменение
разметки на проезжей части в 15 и 16-го микрорайо-
нах; рассмотрено обращение большой группы жите-
лей по строительству наземного гаража; проведена
разъяснительная работа с жителями по созданию
территориального общественного самоуправления.
Активно участвовали депутаты и сотрудники муници-
палитета в опросе жителей по выбору управляющей
компании. Ежегодно на Новый год своими силами в
роли Деда Мороза и Снегурочки они поздравляют де-
тей-инвалидов. Реализуется программа патриотиче-
ского воспитания применительно к нашей террито-
рии, с учетом исторического прошлого Крюково. Де-
путаты муниципального образования Крюково вышли
с инициативой к ветеранам Великой Отечественной
войны проводить ежегодно 22 июня ровно в 4 часа ут-
ра митинг на могиле в Александровке с участием мо-
лодежи Крюково. Посадили аллею калины в 14-м ми-
крорайоне в связи с трагедией в Беслане. Многие
праздники для жителей готовятся и проводятся при
активном участии депутатов местного уровня ("От
всей души", "Рождественские колядки", дворовые
мероприятия). Проводится по необходимости разъ-
яснительная работа с жителями по вандальным дей-
ствиям и по пожарной безопасности.

В связи с созданием Общественной молодежной
палаты 25 октября прошлого года совместно с упра-
вой намечен план взаимодействия с общественными
объединениями, ОПОП, с использованием богатого
опыта ветеранского движения. 

Опека и попечительство
Эта серьезная работа с детьми по защите их за-

конных прав и интересов, прежде всего, по установле-
нию опеки, усыновлению, лишению родительских
прав, жилищные сделки. 

За год на приеме бывает до 900 человек, и всегда
речь идет о ребенке, поэтому задача сотрудника му-
ниципалитета - принять грамотное решение в соот-
ветствии с законом.

В среднем в год проводится 250 обследований жи-
лищно-бытовых условий для подготовки заключений в
суд, для отчетов.

Больше всего страшит статистика о лишении ро-
дительских прав, - до 17 исковых заявлений рассмат-
ривает комиссия по этой проблеме, которая часто об-
суждается на заседаниях комиссии по опеке, попечи-
тельству и защите прав детей. 

Поскольку депутаты муниципального Собрания
присутствуют на комиссиях, они предложили вынести
вопрос профилактики беспризорности и безнадзор-
ности на Собрание. Решение вопроса видится только
в системном подходе, а именно:

- принята и ведется работа по реализации про-
граммы раннего выявления беспризорности и безнад-
зорности;

- реализуется программа профилактики правона-
рушений во взаимодействии всех задействованных
структур (школа, КДН, ОВД, ОПОП и др.);

- с этой же целью решено проводить педагогичес-
кие гостиные по согласованию с Управлением образо-
вания при участии заинтересованных сторон.

На сегодняшний день на учете в КДН состоит бо-
лее 100 человек, в среднем за год рассматривается
450 документов на несовершеннолетних.

Кроме вышеназванных направлений работы орга-
нов местного самоуправления, можно назвать следу-
ющие:

- взаимодействие с общественными объединениями;
- установление и организация местных праздни-

ков.
Органы местного самоуправления принимают уча-

стие в организации работы ОПОП, в работе призыв-
ной комиссии, в пропаганде знаний по пожарной бе-
зопасности.

ДЕПУТАТЫ НОВОГО СОЗЫВА ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
26 марта состоялось заседание муниципального Собрания, в работе которого принимали участие все 14 избранных депутатов. На Собрании присутст-

вовали заведующий сектором контрольно-организационного отдела управы района Крюково В.Н. ШИПИЦКИЙ, и.о. руководителя муниципалитета А.В. ПУ-
ТИВЦЕВ. Речь шла об организации работы муниципального Собрания нового состава, о законах и подзаконных нормативно-правовых актах, которыми де-
путаты будут руководствоваться в своей работе.

Руководитель муниципального образования В.С. МАЛИНИНА отметила, что депутаты не должны быть безразличными и равнодушными к проблемам
жителей муниципального образования Крюково. Свою работу они должны строить, используя правовую базу. Председатель муниципального Собрания
призвала депутатов неукоснительно руководствоваться в своей депутатской деятельности законами, как федерального значения, так и региональными и
подзаконными нормативно-правовыми актами.

Депутатами единогласно был принят план работы муниципального Собрания на II квартал 2008 года. Так, в апреле муниципальным Собранием будут
рассматриваться такие основные вопросы: 

- об исполнении бюджета за I квартал 2008 года; 
- о назначении на должность Руководителя муниципалитета по результатам конкурса.
В мае:
- об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних школьных каникул 2008 года; 
- о ходе призыва на военную службу граждан муниципального образования Крюково; 
- об организации работы муниципального Собрания: о формировании комиссий муниципального Собрания и муниципалитета, об организации работы

общественных приемных.
В июне: 
- о ситуации с пожарной безопасностью на территории муниципального образования; 
- о работе Молодежной общественной палаты.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ КРЮКОВО
Руководитель муниципального образования В.С. МАЛИ-

НИНА принимает население еженедельно по понедельникам
с 16.00 до 19.00 по адресу: корпус 1444, кабинет № 3.

Депутаты муниципального Собрания осуществляют прием
с 16.00 до 19.00 по адресу: корпус 1444, кабинет № 3 в следу-
ющие дни:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Летом 1963 года - почти 45 лет назад - я
впервые посетил город-спутник Москвы Зе-
леноград. Станция Крюково, автобус № 1,
едем до остановки "Фруктовый сад". Сейчас
этой остановки нет, нет и сада. Все деревья
были пересажены в 3-й микрорайон, они со-
хранились до сих пор.

Отдел кадров Управления "Зеленоград-
строй". Предъявляем комсомольские путев-
ки. Нас знакомят с настоящим и будущим го-
рода, с его перспективой и нашим участием
в его строительстве.

Направление я получил в строительное
управление № 138, монтажником. Начались
трудовые будни - строительство 3-го микро-
района. Как генподрядная организация па-
раллельно строили жилые дома и инфраст-
руктуру в Ложках (колхоз им. М.И. КАЛИНИ-
НА) и в Чашниково (совхоз "Искра").

Весной 1964 года я был заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ, а затем и его
секретарем. Летом 1965 года по решению
комитета строителей г. Москвы прошла
первая конференция, и был создан комитет
строителей г. Зеленограда. Секретарем ко-
митета был избран В.Ф. ЛАСТОЧКИН,
ставший потом секретарем парткома "Глав-
моспромстроя". В комитет были избраны
комсомольцы стройорганизаций В. БОБ-
КОВ, Т. ЛУДИНА, И. ШЕНЬШИН, В. ШАУТИН,
С. ЛАВРОВ и многие другие.

В комитете комсомола Управления “Зе-
леноградстрой” подняли вопрос о созда-
нии комсомольско-молодежной бригады, и
решено было ее организовать в СУ-138.
Рассматривались кандидатуры В. БОБКО-
ВА, А. СУРОВЦЕВА и в конце 1966 года бри-
гадиром по представлению прораба 
В.И. КРАСНОВА был утвержден монтажник
А.А. КУЗНЕЦОВ.

А. СУРОВЦЕВ перешел работать в Москву
тоже бригадиром, прорабом, начальником
участка и за высокие показатели был удос-

тоен звания Героя Социалистического Тру-
да.

Начались годы напряженного труда.
Первым был сдан корп. 352 на "отлично",
затем корп. 159, дом и школа ВНИИПП, во-
доразборный узел и т.д. За высокие показа-
тели был награжден орденом "Знак поче-
та", медалью "За доблестный труд", был из-
бран в РК ВЛКСМ и делегатом на XXIV съезд
КПСС.

В комитете встал вопрос об отдыхе моло-
дежи и зеленоградцев. В Зеленограде в это
время было два очага культуры - летний ки-
нотеатр и зимой хозблок в 1-м микрорайоне.
Кинотеатр "Электрон" стоял памятником 
2 года, и при поддержке управляющего тре-
стом В. ВОРОНКОВА по наше просьбе была
создана бригада из комсомольцев СУ-138,
СУ-140, СУ-7, СУ-137 и т.д. Активно, с энту-
зиазмом достраивали кинотеатр, и через

год он был открыт ко
Дню строителя. 

Параллельно было
принято решение о
строительстве танце-
вальной веранды у
летнего кинотеатра,
трудились на пло-
щадке в свободное
от работы время. Ру-
ководил работами
прораб СУ-137 
Е. МЕЛЬНИКОВ, ус-
певал везде - и на ос-
новной работе, и на
площадке, и к тому
же был редактором
"Комсомольского про-
жектора".

Летом молодые ра-

бочие ходили в по-
ходы и ездили на
Долгое и Круглое
озера, Можайское
море, в Тарусу, Ис-
тру. Молодежь на-
биралась знаний:
кто в школе рабочей
молодежи в филиа-
ле Всесоюзного за-
очного строитель-
ного техникума,
многие ездили в
Москву в институты:
В.Т. ГОРИЧ, А.Н.
ЕПИФАНОВ и мно-
гие другие.

Так из бывших солдат ковались кадры основ-
ного костяка "Зеленоградстроя". Бригадирами
стали С. КОЗЛОВ, П. ТАРПАШАН, из бывших
монтажников и механизаторов выросли прора-
бы и начальники участков В.С. ДУНАЕВ, 
А.И. МЕНЬШЕНИН, А.Т. МАЛЫГИН. Заместите-
лями начальника Управления инженерной под-
готовки и механизации строительства трудились 
А.С. КОГАН, В.А. ШАУТИН. Вся трудовая деятель-
ность прошла в "Зеленоградстрое" у замначаль-
ника Управления “Зеленоградстрой” Г.И. НИЦЕ-
ВИЧА, Е.Л. МИЦКЯВИЧУСА, начальника строи-
тельной лаборатории С.Ф. АНТОНОВА.

Владимир ШАУТИН, первостроитель,
член общественного Совета, 

зам. начальника УИПиМС.

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц…

Под занавес весенних каникул в школе
№1151 незыблемыми строками НЕКРАСО-
ВА начали "Поэзию русского костюма" -
именно так назывался прошедший там пра-
здник-экзамен. Праздник, потому что слож-
но по-другому назвать мероприятие, на ко-

тором можно увидеть огромное количество
красивых юных девушек в изысканных наря-
дах ручной работы. Экзамен, потому что
для создавших эти произведения текстиль-
ного искусства учителей технологии, а по
совместительству еще и слушателей курса
"Этнографическая культура" в предмете
"Технология" при Московском Институте
Открытого Образования, это было итоговое
мероприятие.

Любовь Сергеевна АНДРЕЕВА, в про-
шлом - работник дома моделей, ныне рабо-
тает преподавателем технологии в школе
№719. Ко всему прочему, она читает лекции
по дизайну и созданию народного костюма
в МИОО для учителей, повышающих свою
квалификацию. Любовь Сергеевна подроб-
нее рассказала об этом событии:

- Сегодняшнее мероприятие представ-
ляет собой зачетный урок и в Зеленограде
проходит впервые. Три десятка учителей,
более года осваивавших азы технологии
изготовления русского народного костюма,
самостоятельно сшили их в рамках задан-
ной тематики. Так как создать "чистый" кос-
тюм довольно тяжело, ими были использо-
ваны элементы стилизации одежды кресть-
янского или дворянского направления раз-
личных губерний. Преподаватели работали

с большим удовольст-
вием, использовали са-
мые разные ткани, ко-
торые зачастую нахо-
дили дома. Кроме кос-
тюмов, они изготовили
богатое разнообразие
головных уборов и вы-
шивок. В свой костюм
каждый из участников
сегодняшнего зачета
внес что-то свое. Но
особенная ценность за-
ключается в том, что
выполненные работы
станут экспонатами в
музеях школ, тем са-
мым дав возможность
всем учащимся ознако-
миться с особенностя-
ми народного костюма.

Славянские одеяния оценивали мето-
дист города Москвы Галина Ивановна БЕ-
ЛОВА и методист Зеленограда Галина Вик-
торовна БОБРОВА, обратившиеся к зрите-
лям и экзаменуемым со вступительным
словом.

Наконец, официальная часть закончи-
лась, и под душевные мотивы русской
фольклорной музыки начался показ. Глядя
на учениц, щедро наряженных своими пре-
подавательницами, вспоминались другие
строки великого русского поэта:

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
"Пройдет - словно солнце осветит!
Посмотрит - рублем подарит!"

Кирилл КОМЛИКОВ.

С 1 января 2008 года Комплексной про-
граммой дополнительных мер по поддерж-
ке семей с детьми в городе Москве предус-
мотрено:

1. Увеличение размеров:
- единовременной компенсационной выпла-

ты в связи с рождением первого ребенка с 4000
руб. до 4500 руб.; на второго и последующих
детей - с 10000 руб. до 12250 руб. на детей,
рожденных после 1 января 2008 года;

- единовременная компенсационная выпла-
та на возмещение расходов в связи с рождени-
ем в семье одновременно трех и более детей с
20000 руб. до 25000 руб. на детей, рожден-
ных после 1 января 2008 года; 

- ежемесячного пособия на ребенка: одино-
ким матерям с 750 руб. до 1250 руб.; на детей
разыскиваемых родителей и военнослужащих
по призыву с 450 руб. до 750 руб.; остальным
семьям с 300 руб. до 500 руб.;

- ежемесячной компенсационной выплаты
многодетным семьям с 3-4 детьми - с 500 руб.
до 550 руб.; с 5 и более детьми - с 600 руб. до
650 руб.;

- ежемесячной компенсационной выплаты
одиноким матерям со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим 8000 руб., с 600 руб. до
650 руб., со среднедушевым доходом, превы-
шающим 8000 руб., с 200 руб. до 250 руб.;

- ежемесячной компенсационной выплаты
на продукты питания студенческим семьям с
детьми до 3 лет до 1700 руб.; многодетным се-
мьям, одиноким матерям, на детей военнослу-
жащих срочной службы и родителей, уклоняю-
щихся от уплаты алиментов, детей-инвалидов -
до 600 руб.

Введена новая компенсационная выпла-
та в размере 4500 руб. на ребенка в возрас-
те до 18 лет семье, в которой оба или един-
ственный родитель не работают и являются
инвалидами с 3 или 2-й степенью ограниче-
ния способности к трудовой деятельности
(либо 1-й или 2-й группы). Право на компен-
сацию на ребенка имеет один из родителей-ин-
валидов либо единственный родитель, зарегис-
трированный по месту жительства в г. Москве.
Компенсация назначается и выплачивается
РУСЗН по месту жительства родителя на каждо-
го несовершеннолетнего ребенка при пред-
ставлении следующих необходимых докумен-
тов:

- паспортов обоих родителей (либо единст-
венного);

- свидетельства о рождении ребенка;
- выписок из актов освидетельствования ро-

дителей-инвалидов в бюро медико-социаль-
ной экспертизы; 

- трудовых книжек обоих родителей с запи-
сью об увольнении с работы (при отсутствии
трудовой книжки принимаются справки из тер-
риториального органа Пенсионного фонда РФ,
подтверждающие отсутствие начислений стра-
ховых взносов на оплату труда);

- справки из РУСЗН по месту жительства
другого родителя о неполучении им компенса-
ции на ребенка.

Компенсация не назначается на детей, нахо-
дящихся на полном государственном обеспе-
чении, а также под опекой (попечительством).
В случае, когда оба или единственный родитель
не работают, являются инвалидами 1-й и 2-й
группы и не состоят в зарегистрированном
браке (когда брак расторгнут либо в отношении
ребенка установлено отцовство) - в обязатель-
ном порядке истребуются документы, под-
тверждающие, что оба родителя являются
инвалидами 1-й или 2-й группы (либо 2-й
или 3-й степени ограничения) и не работа-
ют.

За многодетными семьями с тремя и бо-
лее детьми сохраняются льготы до достиже-
ния младшим ребенком возраста 16 лет (уча-
щимся образовательного учреждения, реали-
зующего общеобразовательные программы -
18 лет):

- ежемесячная компенсация на возмещение
расходов по оплате жилищно-коммунальных
услуг в размере 400 руб.;

- ежемесячная компенсация за пользование
телефоном в размере 50% установленного та-
рифа - 190 руб.;

- бесплатный проезд на всех видах город-
ского пассажирского транспорта на основании
"Социальной карты москвича" каждому ребен-
ку из многодетной семьи и одному из родите-
лей и на пригородном железнодорожном
транспорте каждому ребенку. Представляются
следующие документы:

- паспорта родителей;
- свидетельства о рождении всех детей;
- справка об учебе в образовательном уч-

реждении.

В С П О М Н И М  О  Ю Н О С Т И  И  О  Г О Р О Д Е

Делегаты 1-й зеленоградской районной комсомольской
конференции из СУ-138. 1965 г.

Встреча первостроителей. 2006 г.

МИР ИСКУССТВА

ТИП ВЕЛИЧАВОЙ СЛАВЯНКИ 
ВОЗМОЖНО И НЫНЕ СЫСКАТЬ…

ГОД СЕМЬИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ


