
¹ 18 (354) 16 ОКТЯБРЯ 2010 г.

ФИТНЕС�ЗАРЯДКА
20 октября в 11.00 в спортзале "Фаворит" (корп. 1444)

состоится фитнес�зарядка для людей старшего поколения
"Золотая фантазия". Приглашаются все желающие!

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ
В Зеленограде проводит прием населения депутат Госу�

дарственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей
Александрович МАРКОВ. 

График приема:
29 октября 2010 г. � с 11.00 до 15.00;
3 декабря 2010 г. � с 11.00 до 15.00; 
27 декабря 2010 г. � с 11.00 до 15.00.
Прием проводится по предварительной записи по тел.

(495) 692�25�37 (с 11.00 до 16.00) при наличии заявления на
имя депутата и копий документов по адресу: Зеленоград, корп.
2010, вход с торца через общественный пункт охраны порядка.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
На должность нового начальника окружного Управления

здравоохранения назначена Наталья Григорьевна КАДНИКО�
ВА, до этого работавшая главным врачом поликлиники № 230
и окружным гастроэнтерологом. Наталья КАДНИКОВА явля�
ется депутатом муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
24 октября в 11.00 в ФОК "Дворец единоборств"

(корп. 1447) пройдет Зеленоградский фестиваль спор�
тивных единоборств на призы префекта ЗелАО г. Моск�
вы. В командных соревнованиях по дзюдо будут участ�
вовать юноши 1996�1998 г.р., а по самбо � 1997�2001
г.р. Вход свободный. Участников и зрителей соревнова�
ний организаторы просят иметь с собой сменную
обувь.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
30 октября с 10.00 до 12.00 зеленоградские школы

приглашают будущих первоклассников и их родителей на
День открытых дверей. В программе Дня � презентация
деятельности каждого образовательного учреждения на
всех ступенях обучения (начальная, средняя, старшая
школа). Предварительно познакомиться с образователь�
ными учреждениями можно на сайте Управления образо�
вания www.zou.ru, где в разделе "Учреждения" представ�
лены страницы школ и адреса их официальных сайтов. На
главной странице сайта и в разделе "Для школьников и
родителей" размещен список корпусов, закрепленных за
образовательными учреждениями по территориальному
признаку (в соответствии с Федеральным законом "Об

образовании", для обеспечения приема всех граждан,
проживающих на определенной территории и имеющих
право на получение образования соответствующего уров�
ня). 

УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ
Согласно п. 1.1 постановления Правительства Москвы от

21 сентября 2010 г. № 818�ПП, кроме нанимателей и субси�
дентов, право на установку индивидуальных приборов учета
водопотребления (ИПУ) за счет бюджета получили инвалиды
и участники Великой Отечественной войны 1941�1945 годов
из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 (уча�
стники Великой Отечественной войны) и статье 4 (инвалиды
Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий)
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5�ФЗ "О ветера�
нах".

Согласно п. 1.4 в 2010�2011 гг. приобретение и установка
ИПУ осуществляются в первоочередном порядке в жилых по�
мещениях, находящихся в государственной собственности
города Москвы, и в жилых помещениях жилищного фонда, в
которых в установленном порядке зарегистрированы по ме�
сту жительства инвалиды и участники Великой Отечествен�
ной войны.

План установки ИПУ с учетом объемов финансирования
формируется префектурой округа.

НОВОСТИ

Дорогие крюковчане!
В нашей стране проходит Всероссийская перепись населения � важное и значимое событие, итоги которого в ближайшем обозримом будущем могут благотворно

отразиться на экономическом и социальном развитии России, затронут интересы каждой семьи, каждого человека. Успех переписи во многом будет зависеть от нас
с вами, от готовности каждого, в чей дом придет переписчик, правдиво и достоверно ответить на несложные вопросы переписного листа. Мы призываем жителей
района Крюково с пониманием отнестись к этому событию, активно содействовать работе переписчиков, приняв участие в переписи у себя дома или на
стационарном участке. Уверены, что вы проявите свою гражданскую зрелость, продемонстрируете личную заинтересованность в судьбе своих детей, внуков,
представителей старшего поколения! Пусть девиз � "России важен каждый" � объединит нас всех, внушит оптимизм и уверенность в завтрашнем дне! 

А.Г. ЖУРБА, глава управы района Крюково, 
В.С. МАЛИНИНА, Руководитель муниципального образования,  А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель муниципалитета Крюково.

ПЕРЕПИСЬ�2010

Зачем проводится перепись населе�
ния?

Всероссийская перепись населения � это
"моментальный снимок" всего населения
страны в определенный момент времени. 
В России, как и во многих странах мира, пе�
репись проводится один раз в десять лет. 
10�летний цикл проведения переписи � это,
по мнению специалистов, достаточный срок,
чтобы могли проявиться долгосрочные тен�
денции. За этот период происходят очень се�
рьезные изменения.

Перепись населения является основным
источником формирования данных, касаю�
щихся численности населения, его распреде�
ления по территории Российской Федерации
в сочетании с социально�экономическими
характеристиками, национальным и языко�
вым составом населения, его образователь�
ным уровнем. По результатам переписи мож�
но будет судить о качестве жизни населения
не только всей страны, но и отдельных регио�
нов.

Какие вопросы содержит переписной
лист?

Переписной лист содержит вопросы об�
щепринятые � возраст, пол, гражданство,
уровень образования, брачное состояние,
количество детей, рожденных женщиной, во�
просы занятости и перемены места житель�
ства и другие. Можно отказаться от ответов
на какие�то вопросы, но это крайне нежела�
тельно, потому что отказ будет способство�
вать искажению реальной картины. Поэтому
необходимо, чтобы ответы были максималь�
но полными. Каждый вопрос имеет значение,
поскольку полученная информация опреде�
ляет дальнейшие государственные решения.

Гарантирует ли государство защиту по�
лученных данных?

Государство, гарантируя за�
щиту всех данных, ожидает по�
лучить полную и достоверную
информацию. Переписчик со�
хранит конфиденциальность
ваших ответов. С переписными
работниками, которые привле�
каются к работам по Всерос�
сийской переписи населения,
заключаются гражданско�пра�
вовые договоры, предусматри�
вающие неразглашение инфор�
мации, полученной в ходе опро�
са. За нарушение этих положе�
ний работники, подписавшие
договор, несут ответственность
в порядке, предусмотренном

законодательством. Однако, как показывает
практика, сотрудничество граждан с органами

государственной статистики
обычно не связано с какими�то
серьезными правонарушениями.
Что же касается опасений граж�
дан по поводу того, что сообщен�
ная в ходе переписи информации
о себе может быть использована
против них, то это просто неосу�
ществимо, так как введенный в
компьютер массив информации
не будет содержать личных дан�
ных, таких, как фамилия, имя, от�
чество и адрес проживания. За�
дача переписи � получить обоб�
щенную информацию о населе�
нии, а не о каждом человеке пер�
сонально.

Как будет проходить перепись?
С 14 по 25 октября 2010 года переписчик

обойдет все расположенные на
территории его счетного участка
жилые помещения и жилища, где
могут проживать люди. Он задаст
вопросы и заполнит переписные
листы со слов опрашиваемых, не
требуя предъявления документов,
подтверждающих личность челове�
ка и правильность его ответов. Про�
цедура опроса в среднем занимает
15 минут. В случае отсутствия кого�
либо из опрашиваемых лиц перепи�
счик заполняет переписные листы
со слов членов семьи, за исключе�
нием сведений о национальной
принадлежности. Но переписчик
может прийти и в период с 26 по 29

октября 2010 года. В это время проводятся
контрольные мероприятия с целью провер�
ки правильности переписи � это 10 % квар�
тир или домов счетного участка.

Население, по каким�либо причинам не
имеющее возможности встретиться с пере�
писчиком по месту жительства, может в этот
период пройти перепись на стационарном
участке или по телефону. Адреса и телефоны
стационарных переписных участков можно
будет узнать на портале Мосгорстата
http://www.moscow.gks.ru в рубрике "Ин�
формация для населения", а также в район�
ных и окружных средствах массовой инфор�
мации.

Кого будут переписывать?
Переписи подлежит всё население Москвы,

независимо от возраста. Самостоятельно отве�
чать на вопросы переписчика можно с 14 лет, а
сведения о детях младше этого возраста пре�
доставляют родители или их родственники.

Как узнать переписчика?
Всем работникам, привлекаемым к подго�

товке и проведению Всероссийской перепи�
си населения 2010 года, выдается удостове�
рение с голограммой, разработанное по об�
разцу МВД, которое действительно при
предъявлении паспорта. У переписчика бу�
дет портфель с эмблемой переписи.

При проведении переписи каждый опра�
шиваемый вправе проверить удостоверение
переписчика, а в случае необходимости �
уточнить его личность по телефону в пере�
писном участке.

Примите участие в переписи населе�
ния � это совсем не трудно. Мы надеемся,
что вам не безразлично будущее страны,
ваше будущее и будущее ваших детей!
Москве, как и России, важен каждый!

П Р И М Е М У Ч А С Т И Е В П Е Р Е П И С И !
Сколько нас? Какие мы? Как мы живем? Ответы на эти

вопросы должна дать Всероссийская перепись населе�
ния � 2010. Перепись � это летопись России, ее история.
Ее результаты адресованы не только нам, но и тем, кто
будет жить после нас.
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С П И С О К
переписных и инструкторских участков для подготовки и проведения мероприятий 

Всероссийской переписи населения 2010 года

Номер переписного 
участка, адрес, 

номер телефона, 
Ф.И.О. заведующего 

Номер инструкторского 
участка, адрес, номер 

телефона 
Закреплённые домовладения 

№ 1, корп. 1425 
8-499-738-90-09 

1401, 1402, 1403, 1405, 1406 

№ 2, корп. 1425 
8-499-738-90-09 

1407, 1408, 1409, 1410 

№ 3, корп. 1416 
8-499-733-61-10 

1411, 1412, 1441, 1443, 1444 

 
 

№ 1 
Корп. 1416, н.п. 

КУЗЬМИНА Тамара 
Семеновна 

499-733-38-70 № 4, корп. 1416 
8-499-733-61-10 

1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418 

№ 1, корп. 1416 
8-499-717-49-10 

1419, 1420, 1422 

№ 2, корп. 1416 
8-499-717-49-10 

1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1429 

№ 3, корп. 1416 
8-499-717-49-10 

1428, 1430, 1431, 1435, 1440 

 
№ 2 

Корп. 1416, н.п. 
РЫЖОВА Наталья 

Федоровна 
499-717-49-10 

№ 4, корп. 1416 
8-499-717-49-10 

1432, 1434, 1436 

№ 1, корп. 1471 
8-499-738-54-50 

1437, 1438, 1466, 1467, 1468, 1469 

№ 2, корп. 1471 
8-499-738-54-50 

1471 

№ 3, корп. 1471 
8-499-738-54-50 

1462, 1463, 1464, 1465 

№ 3 
Корп. 1471, н.п. 

БУРЫКИНА Наталия 
Викторовна 

499-733-38-70 
 

№ 4, корп. 1471 
8-499-738-54-50 

1445, 1446, 1447, 1448 

№ 1, корп. 1451 
8-499-738-18-20 

1457, 1458, 1459, 1460, 1461 

№ 2, корп. 1451 
8-499-738-18-20 

1451, 1452, 1455 

№ 4 
Корп. 1455 

КАРМАННИКОВА 
Валентина 
Ивановна 

499-738-28-01 
№ 3, корп. 1455 
8-499-738-28-01 

1449, 1450, 1453, 1454, 1456 

№ 1, корп. 1505 
8-499-717-30-11 

1501, 1502, 1503, 1506 

№ 2, корп. 1505 
8-499-717-30-11 

1504, 1505, 1510 

№ 3, корп. 1507 
8-499-733-73-70 

1507, 1509, 1511 

 
№ 5 

Корп. 1505, н.п. 
ВЕТРОВА Галина 

Терентьевна 
499-717-30-11 

№ 4, корп. 1507 
8-499-733-73-70 

1512, 1514, 1515, 1517, 1518, 1529, 
1534, 1531 

№ 1, корп. 1557 
8-499-729-34-41 

1549, 1550, 1541, 1543, 1539 

№ 2, корп. 1557 
8-499-729-34-41 

1546, 1544, 1540 

№ 3, корп. 1506 
8-499-717-25-48 

1513, 1528, 1535, 1537, 1542, 1545, 
1538 

 
 

№ 6 
Корп. 1557, п. 5 

СИЛАЕВА Ирина 
Петровна 

499-729-34-41 № 4, корп. 1506 
8-499-717-25-48 

1557, 1563, 1562, 1565 

№ 1, корп. 1520  
8-499-733-91-00 

1559, 1560, 1561 

№ 2, корп. 1520  
8-499-733-91-00 

1551, 1553, 1554, 1555, 1556, 1547, 
1548 

№ 3, корп. 1524  
8-499-717-91-26 

1552, 1533, 1532, 1524, 1521, 1522 

 
№ 7 

Корп. 1520, н.п. 
КИТАЕНКО Валерий 

Григорьевич 
499-733-91-00 

№ 4, корп. 1524  
8-499-717-91-26 

1519, 1520 

Номер переписного 
участка, адрес, 

номер телефона, 
Ф.И.О. заведующего 

Номер инструкторского 
участка, адрес, номер 

телефона 
Закреплённые домовладения 

№ 1, корп. 1604 
8-499-717-22-00 

1601, 1602, 1603, 1604, 1609 

№ 2, корп. 1604 
8-499-717-22-00 

1605, 1606, 1607 

№ 3, корп. 1602 
8-499-717-39-90 

1634, 1637, 1638, 1639, 1640 

№ 8 
Корп. 1604 
ИВАНОВА 

Галина 
Анатольевна 

499-717-22-00 
№ 4, корп. 1602 
8-499-717-39-90 

1641, 1642, 1643, 1645 

№ 1, корп. 1619 
8-499-733-82-10 

1625, 1626 

№ 2, корп. 1619 
8-499-733-82-10 

1621, 1623, 1624 

№ 3, корп. 1620 
8-499-733-03-20 

1620, 1622, 1627, 1628, 1629 

№ 4, корп. 1620 
8-499-733-03-20 

1613, 1614, 1630, 1616, 1631, 1632 

№ 9 
Корп. 1623 

ПОЛУХИНА Альбина 
Захаровна 

499-733-91-80 
 

№ 5, корп. 1620 
8-499-733-03-20 

1647, 1648, 1649, 1650, 1615 

№ 1, корп. 1820 
8-499-738-08-88 

(совет ветеранов) 

1821, 1822; 
1824, кв. 1-414 

№ 2, корп. 1820 
8-499-738-08-88 

(совет ветеранов) 

1815, 1820, 1818, 1819, 1816 

№ 3, корп. 1824 
8-499-733-15-70 

1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1812, 
1813, 1814 

№ 4, корп. 1824 
8-499-733-33-39 

1801 «А», «Б», 1802, 1803,  
1804 «А», «Б» 

№ 10 
Корп. 1820 

ВОДОПЬЯНОВА 
Элеонора 

Викторовна 
499-733-44-11 

(Е.Р.) 

№ 5, корп. 1810 
8-499-733-33-39 

1824, кв. 415-684; 
1823, 1810, 1811 

№ 1, корп. 2010 
8-499-729-27-28 

2003, 2005 
 

№ 2, корп. 2010 
8-499-729-27-28 

2008, 2010 

№ 3, корп. 2010 
8-499-729-27-28 

2013, 2014, 2019 

№ 4, корп. 2034 
8-499-210-01-51 

2016, 2018, 2034, 

№ 11 
Корп. 2010 

ПЕРЕТЯТЬКО 
Елена 

Владимировна 
499-729-27-28 

 

№ 5, корп. 2034 
8-499-210-01-51 

2034, 2043, 2045 

№ 1, корп. 1820 
8-499-733-44-11 

2024,  
ул. Советская,  

ул. 2-й Пятилетки, д. 29, 31,  
ул. Ленина, д. 1 

№ 2, корп. 1820 
8-499-733-44-11 

2028, 2030, 2031, 2033 

№ 12 
Корп. 1820 

СЕБЕКИНА 
Оксана 

Сергеевна 
499-733-44-11 

(Е.Р.) № 3, корп. 1820 
8-499-733-44-11 

Ул. 1 Мая,  
ул. 2-й Пятилетки, д. 2, 4 

№ 1, корп. 1807 
8-499-729-90-70 

Ул. Заводская, д. 12 «А», 14, 16,  
16 «А», 10;  

ул. Крупской, д. 6, 10;  
ул. Овражная, Радиоцентр, 

ЦНИИМЭ, 2-й Пятилетки, Радио, 
Полевая 

№ 2, корп. 1810 
8-499-729-90-70 

Ул. Заводская, д. 15;  
ул. Овражная, д. 9; 

Заводской пер., ул. Садовая, 
частный сектор 

№ 13 
Корп. 1807 

МЕДВЕДЕВА 
Галина 

Петровна 
499-729-90-70 

 

№ 3, корп. 1807 
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ГРАФИК
приёма населения руководящим составом 

УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы 

Прием граждан руководящим составом УВД проводится по адресу: г. Москва,
Зеленоград, ул. Панфилова, д. 28 "А", в их служебных кабинетах (телефон для справок и
предварительной записи 499�731�08�21). 

Прием граждан заместителем начальника УВД по экономической безопасности
проводится по адресу: г. Зеленоград, улица Советская, дом 6, каб. 3, тел. 499�738�32�22.

В выходные и праздничные дни прием граждан осуществляют ответственные от
руководящего состава УВД согласно графику. 

Телефон доверия 499�733�38�03.
Телефон дежурной части УВД 499�731�08�32.

ГРАФИК
приёма населения руководящим составом ОВД 

по району Крюково г. Москвы

Начальник ОВД принимает население по понедельникам с 16.00 до 19.00 
Заместитель начальника ОВД по криминальной милиции � по средам с 16.00 до 19.00.
Заместитель начальника ОВД по милиции общественной безопасности � по

вторникам с 16.00 до 19.00.
Заместитель начальника ОВД по кадровой и воспитательной работе � по пятницам с

16.00 до19.00.
Заместитель начальника ОВД, начальник Штаба � по четвергам с 16.00 до 19.00. 
Телефон для справок и предварительной записи 499�717�46�62.
Прием граждан в выходные и праздничные дни осуществляют ответственные

руководители по ОВД в своих служебных кабинетах.

Ф.И.О 
руководителя Должность руководителя Дни и часы приема 

месяца 
МАКАРОВ 
Александр 
Иванович 

Начальник УВД 1-й четверг, с 16.00 до 18.00 
4-й четверг, с 18.00 до 20.00 
 

ЯСЬКОВ Сергей 
Александрович 

Первый заместитель начальника 
УВД, начальник службы 
криминальной милиции 

Понедельник,  
с 18.00 до 20.00 
 

РОМЕЙКО-ГУРКО 
Антон 

Станиславович 

Заместитель начальника УВД, 
начальник Штаба 

Среда, с 16.00 до 18.00 

ИЛЬИН Павел 
Викторович 

Начальник следственного 
управления при УВД по 
Зеленоградскому АО г. Москвы 

Вторник, с 18.00 до 20.00 

ПЛАТОНОВ 
Алексей Алексеевич 

Заместитель начальника УВД по 
кадровой и воспитательной работе 

3-й четверг, с 18.00 до 20.00 

СИДОРЕНКО 
Сергей Евгеньевич 

Заместитель начальника УВД, 
начальник Тыла 

2-й четверг, с 16.00 до 18.00 

ХОДАК Пётр 
Лукьянович 

Заместитель начальника УВД, 
начальник милиции общественной 
безопасности 

Вторник, с 16.00 до 18.00 
 

КОНДРАШОВ Олег 
Алексеевич 

Заместитель начальника УВД 
по экономической безопасности 

Пятница, с 16.00 до 18.00  

Сегодня в метро и в Интернете можно
встретить объявления, предлагающие
фальшивые больничные листы.

Место и время передачи проштампован�
ного или заполненного бланка вам назнача�
ет курьер, не владеющий никакой информа�
цией. Фальшивый больничный вы получите
через два часа после обращения.

Надежная форма выявления фальшивого
больничного � это непосредственное обра�
щение в медицинское учреждение и терри�
ториальный орган Фонда социального стра�
хования с просьбой предоставить информа�
цию, выдавался ли такой больничный, и во�
обще, обращался ли конкретный работник в
медицинское учреждение с жалобами на
здоровье?

Федеральный закон от 29 декабря
2006 г. № 255�ФЗ предусматривает опла�
ту больничного с ограничением среднего
заработка в размере 1136,99 руб. в день,
поэтому большинству работающих болеть
попросту выгодно. Если работник отсутст�
вовал в течение недели, а потом выясняет�
ся, что данный листок нетрудоспособности
был фальшивым, недействительным, и на
самом деле работник не болел, то в этой си�
туации работодатель вправе применить
дисциплинарное взыскание, которое преду�
смотрено Трудовым кодексом. Вплоть до
увольнения за прогулы.

Кроме того, установлена и уголовная
ответственность за подделку больнич�
ных листов, и отвечать придется не толь�
ко продавцам, но и покупателям. Чело�
век, воспользовавшийся таким докумен�
том (например, больничным листом),
подлежит уголовной ответственности
точно так же, как и тот, кто его изгото�
вил. Для любителей покупать официаль�
ные документы в Уголовном кодексе РФ
есть статья 324 � "Приобретение или
сбыт официальных документов". Ну а в
случае, если справка липовая, отвечать
придется по 327�й статье УК РФ � "Под�
делка, изготовление или сбыт поддель�
ных документов, государственных на�
град, штампов, печатей, бланков". А это
� от двух до четырех лет лишения свобо�
ды для продавцов и до двух лет исправи�
тельных работ для покупателей.

Несмотря на то, что за подделку доку�
ментов грозит уголовное наказание, в
Москве существует немало организаций,
продающих фальшивые больничные лис�
ты. 

Все люди болеют, так уж устроен мир, и
каждому человеку хотя бы раз в жизни
приходится обращаться к врачу. Врач про�
водит экспертизу нетрудоспособности и,
если заболевание не позволяет человеку
выйти на работу, выдает ему листок не�
трудоспособности или, как чаще мы его
называем, больничный листок.

Листок нетрудоспособности является
официальным документом, который под�
тверждает факт нетрудоспособности че�
ловека, вызванной теми или иными причи�
нами, устанавливает право на получение
пособия от работодателя за счет средств
Фонда социального страхования РФ. Фор�
ма бланка листка нетрудоспособности ут�
верждена Приказом Министерства здра�
воохранения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 16 марта 2007 г. 
№ 172. 

Бланки листков нетрудоспособнос�
ти подлежат строгому учету в медицин�
ских организациях, имеющих право на
экспертизу нетрудоспособности. Он выда�
ется пациенту при предъявлении докумен�
та, удостоверяющего личность. Если чело�
век имеет прописку в другом городе или
является гражданином иностранного госу�
дарства и находится по месту пребывания
временно, он также имеет право на полу�
чение больничного листа с разрешения
администрации лечебного учреждения.
Лицевая сторона заполняется врачом,
проводившим экспертизу временной не�
трудоспособности, оборотная сторона за�
полняется администрацией организации,
в которой работает пациент. Записи в
бланке делаются аккуратно, разборчивым
подчерком, черными, фиолетовыми или
синими чернилами на русском языке. 
В случае, если при заполнении больнично�

го листа допущены исправления или за�
черкивание текста, в боковой части бланка
вносится запись "Исправленному ве�
рить..." с указанием произведенных ис�
правлений. Всего на одном бланке допус�
кается не более двух исправлений. Все ис�
правления заверяются личной подписью
врача, заполняющего больничный лист, и
печатью лечебного учреждения.

Больничный лист может быть выдан
при различных заболеваниях и травмах, на
срок медицинской реабилитации после
заболеваний и травм, на срок необходи�
мого ухода за больным членом семьи, на
период карантина, при отпуске по бере�
менности и родам, при протезировании в
стационарных условиях и др.

Право на выдачу больничных листов
имеют врачи организаций государствен�
ной, частной и муниципальной системы
здравоохранения, имеющих лицензию на
проведение экспертизы временной нетру�
доспособности. Частнопрактикующие вра�
чи также имеют такое право, на основании
лицензии и удостоверения о прохождении
обучения по экспертизе временной нетру�
доспособности. Выдавать больничный
лист не могут: работники скорой медицин�
ской помощи, станций переливания крови,
судмедэкспертизы, санаторных и курорт�
ных организаций.

Выдача и продление больничных лис�
тов, подтверждающих временную нетру�
доспособность человека, должны произ�
водиться после проведения врачом лично�
го осмотра пациента и фиксируются в ме�
дицинской документации записью, под�
тверждающей обоснованность освобож�
дения от работы или учебы.

Лечащий врач имеет право единолично
выдать больничный лист на срок до 10
календарных дней. В дальнейшем, при не�
обходимости, врач может единолично
продлить выданный больничный лист на
срок до 30 календарных дней. В случае,
если срок временной утраты трудоспособ�

ности превышает 30 календарных дней, то
вопрос о его продлении решается врачеб�
ной комиссией, которая назначается ад�
министрацией лечебного учреждения. По
решению врачебной комиссии, при благо�
приятном прогнозе, больничный лист мо�
жет быть продлен до полного восстанов�
ления трудоспособности, но не более чем
на 10 месяцев (в отдельных случаях, при
тяжелых заболеваниях и травмах, до 12
месяцев). Периодичность экспертизы не�
трудоспособности врачебной комиссией
составляет не более 30 календарных дней.

При травмах и заболеваниях листки не�
трудоспособности выдаются в день уста�
новления нетрудоспособности, в том чис�
ле в праздничные и выходные дни. Выдача
больничного листа задним числом не до�
пускается. В исключительных случаях
больничный лист задним числом может
быть выдан по решению врачебной комис�
сии.

При стационарном лечении листок не�
трудоспособности выдается на весь срок
пребывания человека в стационаре. Боль�
ничный лист выдается и в тех случаях, ког�
да причиной утраты нетрудоспособности
послужили алкогольное опьянение или
применение наркотических средств, в
этом случае в больничном листе и меди�
цинской документации делается соответ�
ствующая пометка.

Подводя итог всему сказанному, хочет�
ся еще раз предостеречь от необдуманно�
го шага тех, кто собирается приобрести
больничный листок: лучше всё�таки не
дразнить Уголовный кодекс, а постараться
договориться с работодателем, если
очень надо несколько свободных деньков,
а в случае болезни взять официальный
больничный, перетерпев очереди и хму�
рые лица врачей.

Московское региональное
отделение Фонда социального

страхования РФ.

ПРОДОЛЖАЛА ВОРОВАТЬ
В ОВД по району Крюково обратилась предпри�

ниматель с заявлением о краже женской одежды из
торгового зала магазина в 16�м микрорайоне. Жен�
щина рассказала, что после проведения инвента�
ризации в магазине была обнаружена недостача
товара. Администрация для наблюдения за посети�
телями ранее установила видеокамеры, однако это
не помешало злоумышленникам похитить вещи. 

"При просмотре записи оперативники увидели,
� рассказывает начальник криминальной милиции
ОВД по району Крюково Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ,
� как молодая посетительница, рассматривая то�
вар, будто нечаянно роняла его на пол, а когда на�
клонялась, чтобы поднять вещи, одну из кофточек
быстро прятала себе в сумку. За одно посещение
были похищены две кофточки на сумму около 2 тыс.
руб. Установить личность неизвестной удалось сра�
зу. Год назад эту же девушку мы задерживали за
аналогичное преступление, в результате суд вынес
условную меру наказания. Недалеко от места про�
исшествия подозреваемая, 27�летняя жительница
8�го микрорайона была задержана. Свидетельски�
ми показаниями и чистосердечным признанием по�
дозреваемая была изобличена в содеянном".

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ве�
дется следствие.

ГРАБЕЖ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Заведомо ложный донос � преступление против

правосудия, уголовно наказуемое деяние, предус�
мотренное ст. 306 УК РФ.

"Несколько дней назад в ОВД по району Крюко�
во с заявлением о грабеже сотового телефона об�
ратилась женщина, � рассказывает начальник СУ
УВД Зеленограда Павел ИЛЬИН. � По ее словам,
около дома в 14�м микрорайоне неизвестный нео�
жиданно выхватил у нее из рук сотовый телефон и
скрылся, при этом из его кармана выпал паспорт.
На место происшествия выехала следственно�
оперативная группа УВД. Женщина описала опе�
ративникам приметы подозреваемого. Вскоре в
ходе оперативно�розыскных мероприятий он был
задержан. Однако версия 30�летнего уроженца
Мордовии была иной. В тот день небольшой ком�
панией он и две его знакомые отдыхали на приро�
де, употребляя алкогольные напитки. Одна из жен�
щин, что�то разыскивая в сумке, высыпала ее со�
держимое на траву, а позже, складывая вещи об�
ратно, не обнаружила свой телефон. Ему тоже не
повезло в тот вечер � он потерял свой паспорт. 
И совсем не ожидал, что станет подозреваемым в
грабеже. Женщина была предупреждена об уго�
ловной ответственности за заведомо ложный до�
нос. Для проведения следственных мероприятий
сотрудники милиции выехали на место происше�
ствия. И каково же было удивление заявительни�
цы, когда телефон нашелся!" По факту заведомо
ложного сообщения возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.

ОПАСНО БЫТЬ ТЕЗКАМИ
В ОВД по району Крюково обратился житель 18�

го микрорайона с заявлением о краже банковской
карты, на которой находилось около 50 тыс. руб.
Мужчина надеялся найти карту дома и не торопил�
ся с заявлением в милицию, но когда решил забло�
кировать счет, оказалось, что с него уже сняты все
деньги. 

"Подозрение пало на сына заявителя, � расска�
зывает начальник СКМ ОВД по району Крюково
Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ. � Отношения между
полными тезками � отцом и 24�летним сыном, вер�
нувшимся в июне текущего года из мест лишения
свободы, � не ладились. Запросив в банке детали�
зацию расходов со счета карты, оперативники вы�
яснили, что деньги несколько раз были обналичены
подозреваемым через банкомат. Также ею распла�
чивались неизвестные молодые люди в супермар�
кете. Через видеонаблюдение оперативники уста�
новили лиц, осуществлявших покупки, после их оп�
роса выяснилось, что подозреваемый сам предло�
жил молодым людям воспользоваться картой. Они
и не подозревали, что она принадлежит другому че�
ловеку". По факту кражи возбуждено уголовное де�
ло. Подозреваемый арестован, ведется следствие.

КРАЖА КОШЕЛЬКА
В ОВД по району Крюково обратился пожилой

мужчина с заявлением о краже кошелька в супер�
маркете. Расплатившись за товар, около кассы
мужчина стал укладывать покупки и обнаружил, что
лежавший рядом кошелек исчез. По факту кражи
было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

"Чтобы установить подозреваемого, � расска�
зывает начальник УР ОВД по району Крюково Алек�
сей ГУСЕВ, � оперативники воспользовались ви�
деозаписью камер наблюдения, установленных в
торговом зале. В результате просмотра удалось ус�
тановить, что мужчина, стоявший в кассе следом за
потерпевшим, незаметно для всех забрал кошелек
с прилавка. Видеоизображение было достаточно
четкое, поэтому оперативники по имеющимся при�
метам стали отрабатывать подозреваемого по базе
данных лиц, ранее привлекавшихся к уголовной от�
ветственности за аналогичные преступления. 
О криминальном прошлом свидетельствовали на�
колки на пальцах подозреваемого мужчины. В ходе
оперативно�розыскных мероприятий личность по�
хитителя была нами установлена. Им оказался 48�
летний неоднократно судимый житель г. Красно�
горска Московской области. В ходе дальнейших
мероприятий удалось установить возможное его
местонахождение. В результате мужчина был за�
держан". 

Изобличенный имеющимися уликами, подозре�
ваемый сознался в содеянном. Деньги в сумме 950
рублей, находившиеся в кошельке, он успел потра�
тить на личные нужды. В отношении задержанного
избрана мера пресечения в виде подписки о невы�
езде, ведется следствие.

АКТУАЛЬНО

Б О Л Ь Н И Ч Н Ы Й  Л И С Т  Н Е  П Р О Д А Е Т С Я !
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2 октября 2010 года в
СРЦ "Крюково"  состоялся
День открытых дверей, по�
священный Дню старшего
поколения "В дела ты доб�
рые вложи всё лучшее своей
души". На праздник были
приглашены представители
Управления социальной за�
щиты населения Зелено�
градского округа города
Москвы, представители ор�
ганизации "Материнская па�
мять", ветераны образова�
ния и ветераны Великой
Отечественной войны, а так�
же бабушки, дедушки и ро�
дители несовершеннолет�
них, посещающих отделения
центра.

С целью знаком�
ства с деятельнос�
тью СРЦ "Крюково"
для гостей была ор�
ганизована экскур�
сия по центру, де�
монстрация инфор�
мационных стендов о
деятельности отде�
лений и просмотр
видеофильма. Также
были организованы
мастер�классы по
работе с бумагой и

природным материалом, 
в которых принимали участие
не только дети, но и их роди�
тели.

Далее для гостей был ор�
ганизован праздничный кон�
церт, подготовлен�
ный и проведенный
силами воспитанни�
ков центра.

Подготовка ко
Дню открытых две�
рей началась зара�
нее.

27 сентября в
группах центра про�
водились творчес�
кие мастерские "По�
дарок своими рука�
ми". Во время мас�

терских несовершеннолет�
ние воспитанники центра
смогли изготовить своими
руками разнообразные по�
дарки для гостей.

30 сентября для детей
центра проводилась виктори�
на "Бабушка рядышком с де�
душкой", дети смогли побли�
же познакомиться с миром их
бабушек и дедушек, узнать об
их нуждах и интересах.

1 октября во всех группах
центра проводился конкурс
сладкоежек "Не красна изба
углами, а красна пирогами",
где дети вместе с воспитате�
лями готовили разнообраз�
ные сладкие блюда для гос�
тей центра.

Московский интернациональный фести�
валь "Мы разные � в этом наше богатство, мы
вместе � в этом наша сила" проводится еже�
годно Департаментом образования города
Москвы с участием окружных управлений об�
разования, государственных образователь�
ных учреждений. Основной целью фестиваля
является укрепление социальной и полити�
ческой стабильности в столичном регионе
путём формирования в детской и молодёж�
ной среде норм культуры межнационального
общения и согласия, атмосферы граждан�
ского мира и российского патриотизма, про�
тиводействия ксенофобии, воспитания инте�
реса и уважения к духовно�нравственным и
культурным ценностям народов России и
других стран с учётом фактора многонацио�

нальности столичного мегаполиса и в рамках
единого московского образовательного и
культурного пространства. 

В октябре был дан старт третьему интер�
национальному фестивалю под названием
"Добрый город. А что это значит?". В муни�
ципальных образованиях полным ходом идет
конкурсное прослушивание участников, ведь
до финальной встречи победителей отбо�
рочных муниципальных туров осталось сов�
сем немного времени. В районе Крюково на
участие в конкурсе подали заявки 12 образо�
вательных учреждений, это школы № 2045,
2038, 1913, 1940, 1912, 1740, 1739, 1194,
229, 1150, 1151, 1149. Жюри, в состав кото�
рого вошли талантливые и музыкально гра�
мотные педагоги ГОУ ДЮЦ "КАРАВЕЛЛА",

беспристрастно оценивает выступления
школьных коллективов. По условиям отбо�
рочного тура каждое образовательное уч�
реждение Крюково может представить своих
участников в конкурсе авторской песни и
конкурсе агитбригад. 

Согласно оценочному листу, выступление
участников будет оцениваться по целому ря�
ду критериев. Большое значение будет при�
даваться социально�общественной значи�
мости содержания конкурсного материала, а
также культуре исполнения. В Крюковской
школе № 1151 (директор � И. АГАПОВ) уча�
щиеся подготовили яркое выступление
школьной агитбригады. Юные барды из клу�
ба авторской песни "Б_АРТ" (руководители �
К. НОВОКШОНОВА и Т. ШКУРКО) представи�
ли на суд жюри свое исполнительское искус�
ство. Ребята не только поют, аккомпанируют
себе на гитарах, но еще и сочиняют музыку и
слова музыкальных произведений. Анатолий
КИРЕЕВ является автором песни "Дождь",
которую исполняет вместе с ребятами клуба
авторской песни. Маше КОРОЛЕНКО всего
12 лет, но она играет на гитаре и сама пишет
стихи для своих песен. На конкурсе она ис�
полнила "Зеленоградский вальс". Интересно
звучит припев ее песни: 

По утрам на улицах слышатся
Шум моторов и пение птиц.
Здесь природа с цивилизацией
Гармонично переплелись.

29 октября, после подведения итогов, во
Дворце творчества на площади Колумба со�
берутся для участия в гала�концерте победи�
тели отборочных туров. На настоящей боль�
шой дворцовой сцене они представят зрите�
лям свои лучшие произведения. А пока �  ре�
петиции. Ведь, как известно, большой талант
требует большого трудолюбия. 

М. РОМАШОВА.

ПОБЕДЫ КРЮКОВЧАН
Воспитанник зеле�

ноградской ДЮСШ 
№ 114 "Рекорд" стал
серебряным призером
первенства Москвы по
самбо, состоявшегося
в ЦО "Самбо�70" 1�3
октября 2010 года. 
В соревнованиях при�
няли участие 200 луч�
ших самбистов Москвы
1994�1995 г.р. Среди 
5 спортсменов, пред�
ставлявших Зелено�
градский округ на состязаниях, лучшим стал
воспитанник тренера Александра Егоровича
СЕБЕЛЕВА Хатаи АЛИЗАДЕ, занявший 2�е
место в весовой категории до 51 кг. Став
призером Первенства столицы, Х. АЛИЗАДЕ
прошел отбор в команду г. Москвы для учас�
тия в Первенстве России. 

*** 9�10 октября в 
г. Курске прошел
ХII традиционный
Российский откры�
тый турнир по дзю�
до среди юниоров
и юниорок на при�
зы заслуженного
тренера СССР 
М.Г. СКРЫПОВА. 
В нем приняли уча�
стие 300 спорт�
сменов 1992�1994
г.р. из России, Ук�

раины и Белоруссии. По результатам состя�
заний в весовой категории до 66 кг победи�
телем стал представитель Зеленограда Ро�
ман БУЗУК из ДЮСШ № 114 "Рекорд", также
тренирующийся под руководством Алексан�
дра Егоровича СЕБЕЛЕВА.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!
Многодетным семьям, имеющим регистрацию по месту жительства

на территории района Крюково, за оформлением, продлением удос�
товерения многодетной семьи  следует обращаться в Управление со�
циальной защиты населения района.

Для получения единовременной компенсации на приобретение
детской одежды для посещения занятий на период обучения в разме�
ре 5000 руб. за 2010 год на детей, рожденных с 1 сентября 2002 г.  по
1 сентября 2004 г., необходимо в УСЗН района представить справку из
учебного заведения.

Приемные дни: 
� понедельник � с 11 до 20 ч.; � среда � с 9 до 18 ч; � пятница � с 9 до

16.45;
перерыв на обед �  с 13.45 до 14.30. 
Адрес УСЗН Крюково: корпус 1818.

Отдел ГИБДД
УВД по Зелено�
градскому ад�
м и н и с т р а т и в �
ному округу 
г. Москвы объ�
являет о набо�
ре учащихся
юношей и девушек в высшие и сред�
ние специальные учебные заведения
ГУВД г. Москвы и МВД России на
2011�2012 учебный год.

1. Учащихся 11�х классов для поступ�
ления в:

� Московский университет МВД Рос�
сии;

� Академию экономической безопас�
ности МВД России.

2. Учащихся 9�х классов для поступ�
ления в Колледжи милиции № 1, 2 ГУВД
г. Москвы.

Абитуриенты, успешно прошедшие
вступительные испытания, зачисляются
в учебное заведение, юноши освобож�
даются от службы в Вооруженных силах
РФ с последующим прохождением
службы в отделе ГИБДД. Курсанты и
слушатели обеспечиваются форменным
обмундированием, денежным довольст�
вием и питанием. Курсанты, успеваю�
щие на "отлично", получают повышен�
ную стипендию.

Обучение бесплатное.

МОЕМУ ГОРОДУ �
ЗЕЛЕНОГРАДУ

Птичья весенняя трель,
Мохнатые синие ели,
Трудно поверить теперь,
Что раньше здесь пушки гремели.

Каждый кусочек земли
Полит здесь кровью солдатской,
Под танки с гранатой ползли
Мальчишки в метели декабрьской.

И, словно в память солдат
Возник этот город зеленый,
Как в карауле стоят
Рябины, березы и клены.

Мы любим наш город родной, 
Проспекты и улицы эти, 
Он летом хорош и зимой, 
Он самый красивый на свете!

Дома как грибы в нем растут,
А воздух так чист и прозрачен…
Здесь добрые люди живут,
А разве быть может иначе?

И я не устану опять
Тобой любоваться, мой город,
Лишь дважды тебе двадцать пять,
Ты зелен, прекрасен и молод!

Светлана Павловна БУХРЕЕВА, 
жительница района Крюково.

СПОРТ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАНСОЦЗАЩИТА

ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СРЦ "КРЮКОВО"

ФЕСТИВАЛЬ

Д О Б Р Ы Й  Г О Р О Д .  
А  Ч Т О  Э Т О  З Н А Ч И Т ?

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ � ПОД КОНТРОЛЕМ
Проверить тонировку стекол автомобиля на дороге может любой инспектор ГИБДД. Ранее сделать это

мог только государственный инспектор технического надзора.
Как рассказал начальник ОГИБДД Михаил ХОРОШЕВ, Департамент обеспечения дорожного движения МВД Рос�

сийской Федерации направил специальное разъяснение по применению на практике части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ,
предусматривающей административную ответственность за превышение норм тонировки. В соответствии с частью
1 статьи 28.3, статьей 26.8 и пунктом 6 части 2 статьи 23.3 КоАП РФ возбуждать дела, применять технические сред�
ства измерения и выносить постановления по данному составу правонарушения имеют право все сотрудники
ГИБДД, имеющие специальное звание. В случае визуального обнаружения признаков административного правона�
рушения, то есть при наличии чрезмерно затемненных стекол, в соответствии с пунктом 63 Административного рег�
ламента инспектор останавливает транспортное средство и проводит замер светопропускания. В случае его несо�
ответствия установленным требованиям инспектор составляет в отношении нарушителя административный
протокол. В соответствии с действующим законодательством водителю такой автомашины придется заплатить
штраф в размере 500 рублей. При этом определять степень тонировки, что называется, "на глаз" никто не имеет
права � обязательно должны использоваться специальные сертифицированные приборы, требования к которым
четко оговорены в пункте 46 Административного регламента, добавил Михаил ХОРОШЕВ.


