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ДЕНЬ ГОРОДА ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители района 
Старое Крюково!

Изменился адрес управы района Ста-
рое Крюково города Москвы: 

124527, Москва, Зеленоград, корп. 830.

Телефон: 8 (499) 731-1405.

Время работы: 
понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 15.45;
перерыв – с 12.15 до 13.00. 
Выходной – суббота, воскресенье.

Прием:
ОРГАНИЗАЦИЙ:
 понедельник – с 14.00 до 16.00;

НАСЕЛЕНИЯ: 
понедельник – с 16.00 до 18.00.

Предварительная запись – 
четверг-пятница по тел. 8 (499) 731-1405.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 6 октября – все на субботник!
Уважаемые жители района Старое Крюково!

Приглашаем вас 6 октября 2012 года 
в 9.00 принять участие в общегородском 
осеннем субботнике.

Субботник состоится в рамках традицион-
ного городского осеннего месячника по бла-
гоустройству, в связи с необходимостью над-
лежащего содержания объектов озеленения и 
улучшения санитарного состояния территорий.

Традиционно будут проводиться следую-
щие основные работы: сбор листвы, уборка 
мусора с газонов, подготовка клумб к зимнему 
периоду, высадка луковичных, утеплительные 
мероприятия.

Желающие высадить на своих дворовых 
территориях кустарники могут обратиться в 
управу района Старое Крюково по тел. 8 (499) 
710-6411.

Получить необходимый инвентарь можно 
по следующим адресам:

- ОДС, корп. 815 (7-й подъезд) – обслужи-
вает территорию 8-го микрорайона ( корп. 801-
815), тел. 8 (499) 732-2133;

- ОДС, корп. 837 ( 1-й подъезд) – обслужи-
вает территорию 8-го микрорайона ( корп. 820-
854), тел. 8 (499) 710-4022;

- ОДС, корп. 919 (вход между 1 и 2-м подъ-
ездами) – обслуживает территорию 9-го микро-
района, тел. 8 (499) 731-4544. 

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Дела телефонные
В соответствии с указанием Минкомсвя-

зи (приказ №137 от 30.10.2009 г.) ОАО МГТС 
с 01.07.2012 г. реализована возможность 10-
значного набора номеров в кодах 495, 499.

Семизначный набор номеров телефонов 
для абонентов  закрыт с  01.09.2012 г.

Устанавливаются автоинформаторы, из-
вещающие абонентов о правилах набора со 
следующим текстом: «Порядок набора для 
установления местных телефонных соеди-
нений изменен. Набирайте восемь, код че-
тыре девять пять или четыре девять девять, 
далее семизначный номер вызываемого 
абонента. Дополнительная информация – 
по телефону 8-495-636-0636 или на сайте www.
mgts.ru».

Его проводит муниципа-
литет Старое Крюково, и он, 
конечно, молод. Ведь впервые 
это приятное мероприятие 
прошло в 1999 году. Тогда в 
конкурсе было 5 участников. 
Этой же осенью «Конкурс пи-
рога» проходил в 13-й раз и 
был приурочен к Дню города. 
Количество желающих по-
делиться своим кулинарным 
мастерством, естественно, вы-
росло. 

Свои шедевры на площадке у корп. 906 выставили 13 
жителей муниципального образования Старое Крюково. Все 
кулинарные изделия расположились на праздничном столе 
под номерами, то есть инкогнито для членов жюри. В центре 
стола красовались два показательных муниципальных пиро-
га. Их по специальному заказу выпекли студенты и педагоги 
Технологического колледжа №49.

Открыла праздник глава управы района Старое Крюково 
Л.Петрова. Она поздравила жителей, пожалуй, с тройным (!) 
праздником: Днем знаний, Днем Москвы и «Конкурсом пиро-
га». Обращаясь к участникам конкурса и ко всем собравшим-
ся зрителям, Людмила Ивановна сказала:

– Этот конкурс говорит о многом. Его проведение при-
шлось по душе жителям нашего района, и благодаря этому он 
стал традиционным. Мы живем в эпоху интересных перемен, 
которые изменили подход исполнительной власти к работе. 
Такая ситуация вызвана тем, что мэр Москвы С.Собянин и 
свою работу, и нашу направляет на то, чтобы были услышаны 
пожелания каждого жителя столицы. Формируя комплекс-
ную программу развития района, мы включили в нее все об-
ращения и пожелания жителей района Старое Крюково. Они 
касаются и укладки асфальта, и благоустройства дворовых 
территорий, и новых парковочных мест, и создания возле 
подъездов симпатичных цветников. Одним словом, мы рабо-
таем для вас, ваших детей и ваших внуков. И такая работа 
будет выполняться нами и дальше! 

Затем выступила руководитель муниципального обра-
зования Старое Крюково в городе Москве И.Суздальцева. 
Она подчеркнула, что «Конкурс пирога» проводится по 
инициативе жителей. А это значит, что он будет жить очень 
долго. 

А впереди была еще одна приятная акция: Л.Петрова 
вручила поздравительные открытки и подарки самым луч-
шим старшим по домам и подъездам, а также жителям, при-
нимавшим активное участие в благоустройстве территории 
своих домов в 2012 году. В их числе: А.Абрамова, И.Селезнева, 

В.Абанькина, Н.Кузнецова, Л.По-
пова, Л.Санцевич, Н.Халюкова, Л.Ро-
гачкова, А.Вороневич, А.Соколова, 
Е.Свиркина, И.Дубрава, В.Архипова, 
Т.Верстакова. 

Обращаясь к награжденным, 
Л.Петрова выразила простое поже-
лание: «Дорогие наши активисты! 
Передавайте свой опыт молодежи. 
Он всегда пригодится в жизни, кото-
рая так многообразна и интересна!».

Л.Петрова вручила благодар-
ственные грамоты за плодотвор-
ное сотрудничество с управой 
района Старое Крюково, активное 
участие в социальных мероприяти-

ях и акциях, которые проводились на территории района 
в 2012 году и в связи с празднование Дня Москвы двум 
спонсорам: директору кафе «Звездный портал» А. Гаджие-
ву и генеральному директору ООО «Ценопад» Г. Гасанову.

Ведущий праздника Д.Казюлин представил свою по-
мощницу – Анну Гладких. 

Она напомнила, что в первые годы здесь не было ника-
ких разграничений по кондитерским изделиям. А вот сейчас 
в конкурсе появились номинации: «Торты», «Пироги откры-
тые», «Пироги закрытые», «Пирожки», «Пирожные», «Пече-
нье». К тому же жюри будет определять призовые места по 
3-м категориям: семейное творчество, персональное творче-
ство и кулинарные изделия, подготовленные юными жите-
лями. Причем по каждой номинации будет присваиваться 1, 
2 и 3-е место.

Вот уже выстроились члены жюри, которое возглав-
ляет старший мастер Технологического колледжа №49 
А.Котляренко.

Начинается конкурсная защита участниками своих из-
делий. 

Первым выступает детский сад №1263. Его коллектив 
приготовил торт «Березка». 

Затем маленькие леди и воспитатели в русской нацио-
нальной одежде под аплодисменты исполняют танец «Бе-
резка». Я решил не перечислять всех участников конкурса 
сейчас. Ведь, как сказал ведущий, абсолютно все они будут 
награждены – номинаций и призов у организаторов хватит!

Итак, авторитетное жюри занялось дегустацией кули-
нарных изысков. 

Тем временем на сцене началась концертная программа. 
Слегка замерзшие зрители с удовольствием танцевали под 
песни, которые исполняли солистки ансамбля «Фантазия», 
певцы А. Лучников и Ю.Любенко. Ростовые куклы – рыжий 
Лис и зеленый Крокодил Гена легко увлекали в хоровод и 
детвору, и взрослых. И это, конечно, еще более усиливало 
праздничную атмосферу конкурса. 

Главный приз главы управы района Старое Крюково и 
руководителя муниципалитета Старое Крюков завоевал 
детский сад №1263 (заведующая С.Кулак). В номинациях 
конкурса победители и призеры расположились следующим 
образом:

«Пирожки»
1-е место – Ю.Лункина (+спецприз от руководителя вну-

тригородского муниципального образования Старое Крюково).
«Пироги»
1-е место – Ирина и Маша Тимофеевы (+спецприз от 

представителя Станичного казачьего общества «Старое 
Крюково», директора фирмы «Медведь» О.Ретанова).

2-е место – А.Хавронская (12 лет).
3-е местоместо разделили Е.Вальц, М.Романенкова, 

А.Вороневич. 
«Торты»
1-е место – И.Галикиева.
2-е место – Е.Скрипкина, Н.Щербакова.
3-е место – Е.Куликова (7 лет)
«Пирожные, печенье»
1-е место – Т.Галикиев (7 лет) (спец. приз от руководите-

ля муниципалитета Старое Крюково).
2-е место – Ф.Юрас и Таня.
Специальный приз от депутата муниципального Собра-

ния Старое Крюково вручен Детскому саду №1263 как посто-
янному участнику праздника.

Специальные призы, которые были вручены участни-
кам конкурса также предоставил К.Гафаров, директор ООО 
«Алания»,

Муниципалитет выражает огромную благодарность за 
помощь в организации и проведении праздника ГБУ «Твор-
ческий лицей» (директор И.Кисловская), Технологическому 
колледжу №49 (директор Ю.Копейкин).
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А все-таки хорошая эта штука – традиции! Они есть у каждого народа и часто уходят вглубь 
веков и поколений. Но новые времена рождают и новые традиции. Например, такую как 
муниципальный праздник двора «Конкурс пирога». 

В.К.

В.НИКОЛАЕВ

Недавно в зале заседаний Многофункционального цен-
тра обслуживания населения (МФЦ, корп. 828) состоялось 
маленькое, но памятное торжество: церемония вручения 
паспортов жителям района Старое Крюково, которые на-
кануне Дня Конституции РФ достигли 14-летнего возраста. 
Это мероприятие было организовано управой района Старое 
Крюково, муниципалитетом Старое Крюково, отделением 
Федеральной миграционной службы ОВД по районам Сили-
но и Старое Крюково (ФМС), МФЦ. 

Открыл церемонию с представлением участников 
этого события заместитель главы управы района Старое 
Крюково В.Буянов. Затем Валерий Алексеевич предоставил 
слово первому заместителю главы управы Старое Крюково 
С.Гвоздкову. Обращаясь к молодежи, Сергей Викторович 
сказал:

– У вас сегодня торжественный и памятный момент в 
жизни. Получение паспорта для каждого человека наклады-
вает на него не только права, но и обязанности. Хотелось бы, 
чтобы ваши родители и все мы гордились вашими делами и 
поступками в дальнейшем. Зеленоград – это административ-
ный округ Москвы. А в целом – частичка нашей Родины. Вам 
предстоит строить будущее нашего района, округа, столицы, 
всей России. Желаю, чтобы все у вас в жизни получалось, 
сбывались ваши планы и мечты. Надеюсь, что вы всегда бу-
дете на высоте и приложите свои усилия, чтобы Зеленоград 
стал еще краше и лучше!

Далее виновников торжества поздравили руководи-
тель муниципального образования Старое Крюково И.Суз-
дальцева, начальник МФЦ Р.Шибаршин. Руководитель твор-
ческого объединения «Свеча и гроздь» Д.Казюлин прочитал 
«Стихи о советском паспорте» В.Маяковского. И хотя уже 

нет той страны с названьем СССР, но строчки, написанные 
талантливым поэтом советской эпохи, по-прежнему несут 
заряд гордости и уважения к документу, имя которому се-
годня – паспорт гражданина России.

После исполнения гимна РФ началась торже-
ственная церемония вручения паспортов. Ее прове-
ли начальник ФМС А.Некрасов, С.Гвоздков, В.Буянов, 
И.Суздальцева, Р.Шибаршин. Под аплодисменты паспорта 
получали И.Додонов, А.Чумаченко, С.Демченко, А.Афонин, 
М.Бархоткина, И.Юлин, Т.Алексеенко, Н.Щербаков, 
Е.Резникова, А.Чуванова.

С напутственным словами в адрес молодежи обратил-
ся и заместитель председателя Совета ветеранов 8-го мкрн, 
участник Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга 
А.Молодцов. Поздравив молодых граждан России, Анатолий 
Сергеевич подчеркнул важность этого события для каждого 
человека и припомнил, что в его молодые годы такой торже-
ственности не было…

В заключение мероприятия ученица школы №719 
А.Агеева исполнила песню В.Высоцкого «Охота на волков».

Финальным аккордом этого события стал памятный 
снимок в фойе. 
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АУКЦИОНЫ ЗА ПРАВО АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО В 2012 ГОДУ

В соответствии с Программой комплексного 
развития района Старое Крюково на территории 
района в 2012 году запланированы и в настоящее 
время выполнены работы по благоустройству дво-
ровых территорий в 8 и 9-м микрорайонах. Это дво-
ровые территории корпусов 801, 811, 840, 830, 833, 
812, 828а, 815, 820 и в 9-м микрорайоне корпуса 904, 
914, 917, 905-913, 929, 930, 931, 933, 924, 925.

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутридворовых проездов, тротуаров, установлены 
новые игровые комплексы, тротуарные столбики 
для предотвращения заезда машин на тротуары, 
газонные ограждения, обеспечено плавное сопря-

жение уровней покрытия для маломобильных групп 
населения, восстановлены газоны, обустроены но-
вые пешеходные дорожки. 

В районе Старое Крюково 246 подъездов, в 2011 г. 
отремонтировано 60. В этом году в программе при-
ведения в порядок подъездов было задействовано 
10 домов: корп. 812, 813, 924, 925, 926, 927, 929, 931, 
933, 856 (общежитие в Малино) – всего 41 подъезд. 
При этом финансирование было значительно уве-
личено в связи с тем, что повысились требования к 
выполняемым работам и расширен их перечень.

До начала производства работ с инициативны-
ми группами жителелей согласовывался цвет коле-

ра стеновых панелей. Приемка отремонтированных 
подъездов производилась комиссией с участием 
представителей Мосжилинспекции и старших по 
подъездам.

Более  60% средств, выделенных в этом году 
на выборочный капремонт в целом на ЗелАО,  на-
правлены на район Старое Крюково. Жилой фонд 
в районе наиболее изношенный, 8а мкрн когда-то 
назывался «новым», а сейчас он самый старый в 
городе.

В этом году проводятся работы по замене си-
стем центрального отопления в корп. 801, 802, 803, 
813, 815. Кроме того, проводится ремонт кровли на 

корп. 810 и 812. В корп. 813 вместе с ремонтом си-
стемы центрального отопления идет ремонт систем 
горячего, холодного водоснабжения, канализации.

В 2011 году на территории района было демон-
тировано 186 незаконно установленных металличе-
ских тентов, на 2012 г. осталось демонтировать 26. 
Все металлические тенты будут ликвидированы в 
текущем году, и работа по их сносу закончится. На 
сегодняшний момент осталось демонтировать все-
го 6 металлических тентов.  

В 2012 году в районе Старое Крюково выпол-
нены работы по обустройству  87 дополнительных 
машино-мест во дворах.

   

СГУП по продаже имущества Москвы объявляет о проведении аукционов за право аренды нежилых 
помещений Зеленограда.

Среди объектов следующие адреса:
- Зеленоград, Заводская ул., д. 10 (99,2 кв. м, административное назначение);
- Зеленоград, корп. 2003 (73,0 кв. м, свободное назначение);
-Зеленоград, Заводская ул., д. 8 (168,4 кв. м, свободное назначение);
-Зеленоград, корп. 330 (313,9 кв. м, свободное назначение);
-Зеленоград, Заводская ул., д. 8 (73,4 кв. м, свободное назначение);
-Зеленоград, корп. 1537 (15,2 кв. м, бытовое обслуживание);
-Зеленоград, корп. 2033 (176,2 кв. м, свободное назначение);
-Зеленоград, корп. 250 (71,8 кв. м, бытовое обслуживание).
По вопросам осмотра помещений обращаться в Управление по работе с недвижимостью ЗелАО ДИГМ 

(Зеленоград, Центральный проспект, дом 1, здание префектуры, 2-й этаж), тел. 8-499-745-6301.
По вопросам участия в торгах обращаться в СГУП по продаже имущества Москвы (Москва, ул. Боль-

шая Полянка, 41, стр. 1-2), тел.: 8-499-238-3141, 8-499-238-4090, 8-499-238-5484, www.mossgup.ru.

Торги по аренде объектов пройдут в Зеленограде осенью.

 !

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2011-2012 годах в управу района Старое 
Крюково поступило 150 обращений жителей по 
вопросам благоустройства.

68 обращений было учтено при формирова-
нии Программы комплексного развития района 
на 2012 год. При формировании дополнительной 
программы учтено еще 36 обращений, которые 
касаются 9 дворов: обустройство газонных и 
тротуарных ограждений (13 обращений); ремонт 
асфальтового покрытия (9 обращений); обустрой-
ство съездов (4 обращения); обустройство ИДН (3 
обращения); ремонт контейнерной площадки (2 

обращения).

Обобщив все обращения жителей, руковод-

ство управы района Старое Крюково совместно с 

депутатами муниципального образования вклю-

чили в дополнительную программу следующие 

адреса: дворовые территории корпусов 802, 808, 

922, 834 а, б, в, а также еще 6 адресов, по которым 

сегодня работы запланированы и ведутся. Однако 

по данным территориям существует множество 

дополнительных предложений жителей, которые 

будут учтены. Это дворовые территории корпусов 

815, 904, 924, 830. 

  
№ п/п Адрес объекта Виды работ Объемы

1
дворовая территория 
корп. 802

ремонт асфальтобетонного покрытия 2000 м2

ремонт тротуара с заменой борткамня, в т.ч. 
борткамень 280 п/м

600 м2

установка новых МАФ 11 шт.

замена газонного ограждения 300 п/м

ремонт контейнерной площадки 1 шт.

установка тротуарного ограждения 40 шт.

ремонт газона 300 м2

2
дворовая территория 
корп. 808

ремонт асфальтобетонного покрытия проезда 430 м2

установка новых МАФ 4 шт.

устройство ИДН 2 шт.

установка тротуарного ограждения 30 шт.

3
дворовая территория 
корп. 922

ремонт асфальтобетонного покрытия проезда 1073 м2

замена газонного ограждения 260 п/м

ремонт контейнерной площадки 1 шт.

установка тротуарного ограждения 10 шт.

ремонт газона 360 м2

4
дворовая территория 
корп. 834а, б, в

ремонт асфальтобетонного покрытия без 
замены борткамня

1800 м2

ремонт тротуара с заменой борткамня , в т.ч. 
борткамень 155 п/м

700 м2

5
дворовая территория 
корп. 815

установка тротуарного ограждения 80 шт.

ремонт асфальтобетонного покрытия проезда 
без замены борткамня

865 м2

6
дворовая территория 
корп. 904

ремонт асфальтобетонного покрытия 156 м2

7
дворовая территория 
корп. 924

ремонт асфальто-бетонного покрытия проезда 284 м2

8
дворовая территория 
корп. 830

устройство спуска для колясок 1 шт.

9
территория от корп. 
900 к 901

ремонт асфальтобетонного покрытия 
пешеходных дорожек

1777 м2

10 корп. 812, 813
установка оконных блоков в местах общего 
пользования

    

    2012 

до после до после до после



К 200-ЛЕТИЮ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

Со школьных лет мы знакомимся с такими 
важными историческими вехами в жизни русского 
народа, как Ледовое побоище (апрель 1242 г.), Кули-
ковская битва (сентябрь 1380 г.), Полтавская битва 
(июль 1709 г.), Бородинское сражение (сентябрь 
1812 г.). Эти события, наряду с другими, официаль-
но узаконенными, наша страна уже второй десяток 
лет отмечает как Дни воинской славы. 

В 2012 году мы празднуем 200-летие Бородин-
ской битвы. Вспомним вкратце, как же развивались 
события того времени… 

Больше всего хотел эту битву Наполеон. У него 
была мечта: повторить путь Александра Македон-
ского и дойти до Индии. 

 Что касается планов русского командо-
вания, то они прекрасно понимали, что ввязываться 
в генеральное сражение на границе – смерти по-
добно. Наполеон в случае даже больших потерь мог 
быстро подтянуть резервы, в том числе из Польши 
и Германии, сражавшихся на его стороне.

В начале Отечественной войны 1812 г. под 
давлением численно превосходящего противника 
русские армии вынуждены были отходить с боями 
вглубь страны. Нельзя сказать, что русские бежали 
от французов. Во-первых, две армии не позволяли 

флангам Великой армии наступать на север – к Пе-
тербургу и на юг – к Киеву. 

Во-вторых, русские весь путь до Бородино 
терзали противника постоянными наскоками, от-
кровенно нервируя Наполеона. Впрочем, император 
все равно считал, что время на его стороне: ведь 
сдать Москву без боя русские не решатся. И Напо-
леон оказался прав, хотя воспоминания очевидцев 
говорят о том, что Кутузов до самого конца не хотел 
сражения, опасаясь за его исход.

Поскольку у Кутузова было много времени на 
раздумье, он смог сам выбрать место для сраже-
ния. Здесь больше полей, чем лесов, но при этом 
встречается много маленьких речек, оврагов, хол-
миков. Так что Кутузов решил использовать при-
родный ландшафт в своих интересах и остановить 
продвижение армии Наполеона на Москву у села 
Бородино. Здесь, в 120 км от столицы, было при-
нято решение дать генеральное сражение. 

Наполеон, собственно, был не против этого 
места. Он так устал ждать сражения, что был готов 
биться где угодно.

На перекличке к началу сражения французская 
армия насчитывала 135 тыс. человек «готовых к 
бою» при 587 орудиях. Русские войска – 125-130 

тыс. человек при 640 орудиях. Напо-
леон, оценив обстановку, решил на-
нести удар по левому флангу боевого 
построения русских войск, чтобы при-
жать их к Москва-реке и уничтожить.

26 августа (7 сентября) после 
мощной артиллерийской подготов-
ки французская армия обрушилась 
на войска Багратиона, оборонявшие Семеновские 
флеши. Позиции покрылись грудами окровавлен-
ных тел русских солдат и неприятеля. Смертельно 
раненого Багратиона увезли с поля сражения. В по-
следнюю, восьмую, атаку Наполеон бросил 45 тыс. 
человек, поддержав их усилия огнем 400 орудий. К 
12 часам дня флеши были захвачены противником, 
но русские войска не допустили прорыва на левом 
фланге.

Казалось, французы были близки к победе. 
Оставалось только сломить сопротивление в цен-
тре и овладеть Курганной батареей, получившей 
название батареи Раевского. Но в критический мо-
мент сражения Кутузов направил в обходной рейд 
казаков и кавалерию, которые ударили по левому 
флангу французов.

Чтобы остановить возникшую панику Наполеон 
оставил атаки на центр и направил часть своей гвар-
дии для отражения русской конницы. Только после 
восстановления положения были возобновлены 
атаки на центр боевого порядка русских войск, ко-
торые отважно сражались.

К вечеру русские войска уступили неприятелю 
не более 1,5 км. Отойдя на новую позицию, они 
вновь были готовы к сражению. Однако французы 
не решились продолжать атаки, опасаясь перехода 
русских войск к активным действиям.

«Из всех моих сражений, – говорил Наполеон, – 
самое ужасное то, которое я дал под Москвой. 
Французы в нем показали себя достойными одер-
жать победу; русские стяжали право быть непобеж-
денными».

Историки называют победу Наполеона пирро-
вой. Вынудив русских отступить и сдать Москву, 
император при этом остался без армии. В Бородин-
ском сражении же, по мнению современных исто-
риков, потери русских составили около 45 тыс. че-
ловек, французов около 40 тыс. Но в белокаменной 
столице армия Наполеона не получили ни отдыха, 
ни продовольствия, скатилась к грабежам. Пути 
снабжения были перерезаны партизанами. А по-
пытку двинуться на юг через Малоярославец пре-
секла русская армия. В результате Великая армия 
двинулась назад по разграбленной летом дороге, 
так что домой вернулась жалкая ее часть…

,   
История каждого народа связана с защитой Отечества. Возрождая одну 
из лучших российских традиций, в 1995 году в РФ был принят закон «О 
днях воинской славы (победных днях) России». В этот список вошли 
часть «викториальных дней» и наиболее выдающиеся события военной 
истории как до октябрьского (1917 г.), так и советского периода.

В.К.

1 отдел полиции УВД на Московском 
метрополитене ГУ МВД России по г. Москве  

приглашает на работу:
мужчин, отслуживших в ВС и имеющих образова-

ние не ниже среднего, на должности сотрудников 

полиции. Вас ждет интересная работа, стабильная 

заработная плата (от 40 тыс. руб.) и уверенность в 

завтрашнем дне.

Наш адрес: г. Москва, ул. Верхняя Красносель-

ская, дом 32, строение 9, (станция метро «Крас-

носельская»)

Телефон для справок: 8 (495) 622-2925, 8-925 

087-7630, 8-926-041-0226; 8-915-400-1483.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Установлен порядок заполнения декларации по 
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 
2011 год гражданами, получившими доход от сдачи не-
движимого имущества в аренду.

Декларация по налогу на доходы физических 
лиц состоит из 23 листов.

Налогоплательщики, получившие доходы только 
от сдачи недвижимого имущества в аренду физиче-
ским лицам, заполняют следующие листы Деклара-
ции:

- титульный лист, разделы 1, 6 и лист А. Другие 
листы заполняются по необходимости при наличии 
иных доходов, помимо доходов от сдачи в аренду.

Титульный лист формы Декларации (состоит из 
листов 001 и 002) содержит общие сведения о нало-
гоплательщике.

В строках пункта 1 листа А указываются:
- (030) – источник выплаты дохода – ФИО арен-

датора;

- (040) – сумма полученного дохода;
- (050) – сумма облагаемого дохода;
- (060) – сумма исчисленного налога.
Строка (070) не заполняется.
Внимание! Физические лица, получившие доход 

от физических лиц от сдачи недвижимого имущества 
в аренду, на листе А Декларации в строках 030 ука-
зывают фамилию, имя, отчество физического лица, 
от которого получены арендные платежи, и вид полу-
ченного дохода – «Сдача имущества в аренду». Сдача 
внаем (аренду) недвижимого имущества может осу-
ществляться на основании соответствующего дого-
вора (договоров), устанавливающего порядок, усло-
вия и сроки внесения арендной платы. В этом случае 
при заполнении строки 040 листа А Декларации от-
ражается фактически полученная гражданином в 
прошедшем году сумма дохода.

В разделе 1 Декларации производится расчет 
общей суммы дохода, подлежащего налогообложе-

нию, и суммы налога, подлежащей уплате (доплате) в 

бюджет, затем заполняется Раздел 6 Декларации.

Бланки налоговой декларации для заполнения 

можно получить бесплатно в налоговой инспекции 

по месту жительства (регистрации), распечатать с 

сайтов ФНС России (www.nalog.ru), УФНС России по 

Москве (www.r77.nalog.ru).

Декларацию также можно заполнить с исполь-

зованием программы «Декларация 2011», размещен-

ной на официальном сайте Управления ФНС России 

по Москве.

Пример заполнения декларации о доходах от 

сдачи недвижимого имущества в аренду размещен 

на сайте УФНС России по Москве в разделе «Помощь 

налогоплательщику» рубрика «Исчисление налогов с 

доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества» – 

http://www.r77.nalog.ru/help_nalog/arenda/.

         
     

За истекший период 2012 года на территории 
Москвы произошло 4809 пожаров, на которых погиб 
131 и получили травмы 384 человека.

По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года количество травмированных при по-
жарах возросло на 2,1% (с 376 до 384). Возросло на 
2,9% (с 35 до 36) количество травмированных на по-
жаре людей и в Северном административном округе 
Москвы. 

Одновременно вызывают беспокойство уча-
стившиеся случаи запуска воздушных фонариков, в 
которых используется открытый огонь, вследствие 
чего они могут стать причиной пожара.

Так, 11 августа т.г. воздушные фонарики со 
свечами приземлились на деревянные декорации 
съемочных площадок «Мосфильма», а также на 
мягкую кровлю съемочных павильонов. В момент 
приземления оболочки фонариков загорелись, что 
создало угрозу возникновения пожара. Пожар был 
предотвращен работниками пожарной охраны кино-
концерна «Мосфильм».

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 

НЕОБХОДИМО:
- позвонить по городскому телефону 01 или со-

товому 112 и указать точный адрес и место возник-
новения пожара

- вывести из помещения людей, в первую оче-
редь детей и престарелых;

- обесточить электросеть;
- приступить к тушению пожара с помощью 

подручных средств (огнетушитель, вода из крана, 
накидки из плотного материала и др.);

- при угрозе вашей жизни необходимо покинуть 
опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горя-
щего помещения;

- встретить прибывших пожарных и указать ме-
сто пожара. 

Единый «телефон доверия» Главного управле-
ния МЧС России по Москве 8-495-637-2222. 

Порядок вызова пожарных и спасателей с теле-
фонов операторов сотовой связи: Билайн, Мегафон 
и МТС – 112, Скайлинк – 01.

!     
 

В Зеленограде за истекший период 2012 года в резуль-
тате неосторожного обращения с огнем детьми и подрост-
ками произошло 3 пожара. Взрослые обязаны регулярно 
принимать меры для недопущения трагедии. Достаточно 
выполнять три основных правила:

1. С младенчества прививать детям навыки действий 
при пожаре.

2. Не оставлять детей без присмотра.
3. Проводить регулярные беседы о правилах пожар-

ной безопасности и возможных последствий игры с ог-
нем.

При общении с детьми необходимой учитывать их 
возраст и психологические особенности, о которых мож-
но узнать в книжных и интернет-пособиях по воспитанию 
детей. Обратите внимание на то, как ведут себя дети при 
пожаре: не делая попыток спастись, они прячутся в по-
мещении и замирают от страха. Важное правило, которое 
должен усвоить ребенок от родителей: не теряя времени 
на звонки  по телефону, сборы игрушек, документов или 
поиски животных – «Не прятаться! Бежать из квартиры! 
Бежать от пожара!» Постарайтесь убедить своих детей, 

что их жизнь неизме-
римо ценнее для вас, чем 
наказание за шалость или спасение имущества. 

Самое главное, уважаемые родители – ваш личный 
пример. Именно вы должны объяснить детям, как пра-
вильно пользоваться предметами, представляющими 
опасность при нарушении правил их эксплуатации.

Помните, что ваши правильные советы и правдивые 
истории не окажут желаемого воздействия на детей, если 
ваши действия в повседневной жизни не будут служить 
для них примером высокой культуры в области безопас-
ности жизнедеятельности.

4 октября 2012 года исполняется 80 лет со дня обра-
зования гражданской обороны страны.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС 
России по Москве: 8-495-637-2222.

Единый номер вызова экстренных служб с сотового 
телефона – 112.

Официальный интернет сайт МЧС России – 
mchs.gov.ru.

 
Баловство и любопытство детей порой приводят к пожарам. 

Огонь, спички, зажигалки и пиротехника пользуются повышенным 
интересом у детей, особенно у школьников. По статистике каждый 
двадцатый пожар в стране происходит в результате детской шалости.

знь неизме-

м 
й 
ости.

По информации Главного управления МЧС России по Москве в последнее 
время на  отдельных территориях столицы отмечается ухудшение оперативной 

обстановки с пожарами и их оповещениями.
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На первом уровне останутся медицинские учреждения, в 
которых будет оказываться первичная помощь как участковыми 
врачами, так и врачами-специалистами. Кроме того, будет сделан 
акцент на профилактическую работу – это отделения профилакти-
ки, центры и школы здоровья, гериатрические кабинеты. На терри-
тории ЗелАО будут продолжать работу 3 поликлиники для взрос-
лых и 4 поликлиники для детей. 

Второй уровень предполагает создание амбулаторных 
центров, в которых будет оказываться специализированная ме-
дицинская помощь. В Зеленограде они формируются на базе по-
ликлиники №201 и детской поликлиники №105. Центры будут 
укомплектованы высокотехнологичным диагностическим оборудо-
ванием: компьютерными и магнитно-резонансными томографами, 
ультразвуковыми аппаратами экспертного класса, высокоточными 
рентгеновскими установками. 

Здесь будут вести прием врачи всех специальностей такие, как 
аллергологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, маммологи, нефро-
логи, гематологи и т. д. Откроются отделения, где будут вести при-
ем врачи различных специализаций, в т.ч. отделение амбулаторной 
хирургии, в котором планируется проведение малых хирургических 
операций, оказание большого спектра урологических манипуляций 
и оториноларингологических процедур. С этой целью будет расши-
ряться деятельность дневных стационаров.

   Амбулаторный центр на базе Городской поликлиники №201 
будет обслуживать пациентов городских поликлиник №№152, 230. 

Амбулаторный центр на базе Детской городской поликлиники 
№105 будет обслуживать пациентов детских городских поликлиник 
№№90, 54, 84.

Третий уровень – консультативно-диагностические центры 
(КДЦ) наших стационаров. В Зеленограде КДЦ – на базе поликли-
нического отделения городской больницы №3 (бывшая поликлини-
ка №65). Третий уровень сейчас находится в стадии становления. В 
этих стационарах работают профессионалы достаточно высокого 
класса. Пациент, пройдя первый и второй уровни, направляется в 
КДЦ уже для предстационарного обследования. Если какие-то ис-
следования невозможно провести на втором уровне, они делаются 
здесь. И здесь же решается вопрос о необходимости и сроках го-
спитализации.

 Определен контингент пациентов лечебных учреждений 1, 2 и 
3-го уровней.

Поликлиники первого уровня:
- здоровые пациенты для проведения профилактических меро-

приятий, диспансерных осмотров;
- пациенты с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии 

для контроля за течением болезни и получением лекарственного 
обеспечения;

- пациенты врача-геронтолога;
- пациенты с первичной острой патологией;
- пациенты, наблюдаемые на дому;
- пациенты дневного стационара.

П о л и к л и -
ники второго 
уровня – амбу-
латорные цен-
тры:

- пациенты 
с острой пато-
логией, направ-
ленные из поликлинического отделения для дообследования и 
лечения; 

- диспансерные больные трудоспособного возраста, состоящие 
на учете у врачей-специалистов; 

- пациенты, которые обследуются перед направлением в цен-
тры третьего уровня, перед плановой госпитализацией, получением 
высокотехнологичной медицинской помощи;

- пациенты дневного стационара.
Лечебные учреждения третьего уровня:
- пациенты, нуждающиеся в высокотехнологичных видах меди-

цинской помощи;
- пациенты, нуждающиеся в консультативной узкоспециализи-

рованной помощи (например: центр глубоких микозов, сомнологи-
ческий кабинет, центр пароксизмальных состояний, аритмологиче-
ская служба и др.);

- пациенты дневного стационара.
Полностью процесс реорганизации в объединения будет завер-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ЗАМЕТКУ VII ПАРАСПАРТАКИАДА

     
В рамках реализации Программы здравоохранения в Москве и в целях оптимизации работы сети государственных медучреждений Департаментом здраво-

охранения столицы издан приказ о реорганизации сети взрослых поликлиник. Аналогичная реорганизация проводится и в детских поликлиниках. Для жителей 
Зеленограда откроется возможность пользоваться не только своей поликлиникой, но и всеми остальными поликлиниками округа.

   Разработана трехуровневая система оказания медицинской помощи, в результате внедрения которой каждое лечебное учреждение будет отнесено к 
одному из трех уровней. 

шен к концу года.
                                       И.ФЕДЮНИНА

В этом году в VII параспартакиаде приняли участие около 250 человек. 
Соревнования среди людей с ограниченными физическими возможностями были открытыми и про-

ходили на территории ГОУ СОШ «Школа надомного обучения» №367 и территории ФОК «Малино». Спорт-
смены соревновались в заездах на колясках (500 м), кроссе (100 м), метании мяча, дартс , жиме штанги 
лежа и жиме гири и гантели, настольном теннисе, шахматах и шашках. В них участвовали как зеленоград-
цы, так и посланцы Солнечногорска, Вязников, Серпухова, административных округов столицы.

На открытии параспартакиды ее участников поздравила зампрефекта ЗелАО Н.Свиридова. Наталья 
Анатольевна пожелала всем спортсменам на дорожках стадиона, спортивных площадках или за шахмат-
ной доской установить свои очередные личные рекорды. 

Через несколько часов все победители и призеры были награждены грамотами и медалями от Управ-
ления и Центра физической культуры и спорта ЗелАО, подарками от Ассоциации НКО «Единство непо-
хожих» и специальными призами от глав управ районов Старое Крюково и Силино.

В заключение спортивного праздника для всех было организовано горячее питание – «пожарная 
каша», которую с удовольствием продегустировали все желающие.

Спортивный праздник был организован Управлением и ЦФКиС округа при поддержке Префектуры 
ЗелАО совместно с Ассоциацией НКО «Единство непохожих».

В роли меценатов спортивного праздника выступили ООО «Дана и К», АНО СВЦ «Комплекс Рекорд», 
Московский женсовет и Зеленоградский центр кинезитерапии.

В.ДАЛЬНИЙ

  –  !
Дежурный кабинет в стоматологической поликлинике №35 работает в соот-

ветствии с приказами Департамента здравоохранения Москвы.
В детском отделении амбулаторная стоматологическая помощи оказывается по субботам 

и в праздничные дни с 9.00 до 15.00.
Во взрослом отделении в субботние дни оказывается терапевтическая и хирургическая 

стоматологическая помощь с 9.00 до 18.00; в воскресные и праздничные дни оказывается не-
отложная амбулаторная стоматологическая помощь всем обратившимся за помощью, в том 
числе иногородним гражданам, с 8.00 до 20.00.

В ночное время:
Неотложная стоматологическая помощь детям оказывается в Детской стоматологической 

поликлинике №28 (ул. Генерала Ермолова, д. 12):
- в рабочие дни с 18.00 до 9.00, телефон 8-499-148-5522
- по субботам, воскресеньям и в праздничные дни – круглосуточно.
Неотложная стоматологическая помощь взрослому населению оказывается в Стомато-

логической поликлинике №50 (ул. Верхняя Красносельская, д. 19) с 20.00 до 8.00, телефон 
8-499-264-4965.

Оказание платной стоматологической помощи 
Платные стоматологические услуги оказываются по видам услуг, не включенным в тер-

риториальную программу госгарантий. Это зубопротезирование, лечение кариеса зубов с по-
становкой светоотверждаемой пломбы; косметическая реставрация зубов; депульпирование 
зубов в целях протезирования, эндодонтическое лечение (лечение каналов) современными 
дорогостоящими импортными препаратами и новейшими методиками; сложное перелечива-
ние леченных ранее зубов; пародонтологическое лечение с использованием новейших препа-
ратов, отбеливание зубов, ортодонтическое лечение с помощью брекет-систем и др.

Прикрепление на лечение
В стоматологических поликлиниках бесплатная стоматологическая помощь оказывается 

всем желающим при наличии страхового полиса.
Иногородним гражданам необходимо обратится к главному врачу с заявлением о при-

креплении на лечение.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ФЕСТИВАЛЬ

В сентябре 2012 года депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Старое Крюково в городе Москве на заседа-
нии рассмотрели следующие вопросы:

1. О строительстве катка с искусственным льдом 
в 9-м мкрн

Решение от 11. 09. 2012 г. №40/09-МОСК
О строительстве катка с искусственным льдом 

по адресу: Зеленоград, 9-й мкрн, корп. 902.
На основании Закона Москвы от 06.11.2002 г. 

№56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве, Устава внутригородского муни-
ципального образования Старое Крюково в городе 
Москве (решение от 09.11. 2010 г. №56/11-МС), муни-
ципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию Гвоздкова 
С.В., и.о. главы управы района Старое Крюково горо-
да Москвы.

2. Предложить управе Старое Крюково города 
Москвы включить в план работ на 2012 год строи-
тельство катка с искусственным льдом по адресу: 
Зеленоград, мкрн 9, корпус 902.

3. Предложить управе района Старое Крюково 
города Москвы организовать в установленном по-
рядке выполнение в 2012 году работ по строитель-

ству катка с искусственным льдом по указанному 
адресу в пределах средств, выделенных на эти цели 
из бюджета города Москвы.

4. Направить настоящее решение в управу райо-
на Старое Крюково города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Старое Крюково» и на сайте муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве.

6. Настоящее решение вступает в силу после его 
подписания.

7. Контроль над выполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково в го-
роде Москве Суздальцеву И.В.

2. О проекте планировки участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети транспортной развязки 
через Октябрьскую железную дорогу в районе плат-
формы Малино. 

Проект будет вынесен на публичные слушания.
3. О ходе выполнения Программы благоустрой-

ства на территории района Старое Крюково.
Депутаты муниципального Собрания должны 

активнее принимать участие в работе комиссий по 
открытию работ, приемке выполненных работ и конт-

ролировать ход и качество выполнения работ по за-
крепленным объектам в избирательных округах.

4. О создании Молодежной общественной пала-
ты при муниципальном Собрании.

Решение от 18. 09. 2012 г. №41/09-МОСК 
О создании Молодежной общественной палаты 

при муниципальном Собрании внутригородского му-
ниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве

На основании Закона города Москвы от 06.11.2002г. 
№56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», п. 19 ч. 2 ст. 9 Устава внутригород-
ского муниципального образования Старое Крюково 
в городе Москве (решение от 09.11. 2010 г. №56/11- 
МС), муниципальное Собрание решило:

1. Создать Молодежную общественную палату 
при муниципальном Собрании внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково в го-
роде Москве.

2. Утвердить следующий состав Молодежной 
общественной палаты:

Арсеньева Анна
Беспалова Екатерина
Горбачева Елена
Дыкин Илья

Залевский Денис
Ковалев Сергей
Лысенко Анатолий
Лихачев Евгений
Маркина Александра
Новик Игорь
Саватеева Анна
Суворова Ирина
Стурза Максим
Харченко Евгений
Шляхов Антон
3. Назначить кураторами Молодежной обще-

ственной палаты Горбачеву И.М., депутата муници-
пального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Старое Крюково в городе Москве, 
Барановскую Н.А., ведущего специалиста муниципа-
литета Старое Крюково.

4. Контроль  работы Молодежной общественной 
палаты возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Старое Крюково 
в городе Москве Суздальцеву И.В.

5. Был утвержден график приема населения де-
путатами муниципального Собрания в 4-м квартале 
2012 года.

График приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве (октябрь, ноябрь, декабрь 2012 г.)

Избирательный округ
Фамилия, имя, отчество 

депутата
Дата приема Адрес приема населения

№1 
801, 807, 808, 856, 802, 803, ул. Солнечная аллея, 

д. 6, 6а, 810, 811, 812, 813, 814, 815

Горбачева Ирина Михайловна 04.10; 01.11; 06.12 Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет Старое Крюково) 

Кулак Светлана Анатольевна Каждый понедельник с 13.00 до 17.00 ГБОУ д/с №1263, корп. 816

Кулин Николай Александрович 18.10; 15.11; 27.12 ДЮСШ №112 «Спутник», корп. 907 с 13.00 до 17.00

№2 
929, 930, 830, 831, 832; 820. 826, 828, 854; 824, 828а, 828б, 833, 834а, 834б, 834в, 

837, 839, 840, 841, 842 

Зуева Тамара  Энесовна
25.10; 22.11; 27.12
11.10; 08.11; 13.12

Зеленоград, корп. 832, «Молодежная республика»

Кисловская Ирина Петровна 11.10; 08.11; 13.12 Зеленоград, корп. 832, кв. 1

Черненко Елена Аскольдовна 18.10; 15.11; 20.12 ГБУ ЦСО «Солнечный», корп. 826

№3 
901, 902а, 904, 914, 915, 919, 905, 906, 918, 902, 903

Павлова Зинаида Ивановна 25.10; 30.11; 27.12 ДЮЦ «Восток», корпус 907

Суздальцева Ирина Викторовна
Каждый понедельник 

с 13.00 до 17.00
Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет Старое Крюково)

Удалов Вячеслав Владимирович 04.10; 01.11; 06.12 ДЮСШ №112 «Спутник», корп. 907

 №4
908, 909, 913, 927, 921, 922, 923, 926, 924, 925, 931, 933; 916, 917, 920, ул. 

Калинина, 26, стр. а, 3а, 28, 30, 37 стр. 2а, 39; Панфиловский пр-т, 40, 46; ул. 
Рабочая, 25, 29, 31, стр. 1а; ул. Щербакова, 31, 33. 33а, 33б, 39, 39а, 40, 43, 46, 50

Копейкин Юрий Константинович 11.10; 22.11; 13.12 Технологический колледж №49, корп. 855, с 16.00

Морозов Игорь Владимирович 25.10; 08.11; 27.12 Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет Старое Крюково)

Трутнев Николай Филлипович 18.10; 15.11; 20.12 Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет Старое Крюково)

Цели и задачи фестиваля довольно обширны:
Повышение интереса к истории Отечества, сво-

им корням, литературе и искусству.
Осознание роли и значения победы нашего на-

рода в Отечественной Войне 1812 года.
Формирование национального, гражданского 

самосознания, патриотических чувств и уважения 
к России, бережного отношения к ее истории, вер-
ности своему Отечеству, увековечиванию памяти 
героев.

Повышение уровня творческого развития и спо-
собностей у населения.

Мотивация детей, подростков и молодежи к 
творческим занятиям.

Создание условий для объединения и творче-
ского общения широких слоев населения.

Фестиваль проводился по номинациям:
Творческие работы по изобразительному искус-

ству: любая техника (акварель, гуашь, масло, уголь 
и т. п.) на тему «Отечественная война 1812 года».

Литературные работы: эссе, сочинение, рас-
сказ, стихотворение – любая форма литературно-
го творчества на тему «Отечественная война 1812 
года».

Декоративно-прикладное творчество: любая 
техника (батик, лепка, вышивка (по собственной 
схеме) и т.п.) на тему «Отечественная война 1812 
года».

Фотография: портрет, предметная съемка, 
фотоколлаж  и др. на тему «Культурная память 
об Отечественной войне 1812 года».

  256 !
С 15 марта 2012 года был открыт Международный интернет-
фестиваль «Они дали нам шанс жить», посвященный 
Отечественной войне 1812 года. 

Работы нам присылали не только из Зелено-
града, но также из других городов  России: Уфы, 
Ростова-на-Дону, Ясного, Черняховска, Петрозавод-
ска, Арзамаса, Нальчика, Трудармейского и др. Более 
того фестиваль получил статус международного, 
поскольку работы были присланы и из других стран: 
Украины и  Германии. 

В итоге было при-
нято 256 работ. Все 
участники показали 
свое мастерство, 
даже профессиона-
лизм, оригиналь-
ность, свое особое 
трепетное и тем 

самым интересное 
отношение к теме 
фестиваля. 

Победители по 
номинациям:

• Изобразите-
льное творчество

- 8-11 лет: 1-е 
место – Корнейка 
Анастасия (Набе-
режные Челны), 2-е – 
Зиятдинов Булат 
(Набережные Чел-
ны), 3-е – Сазонова 
Кристина (Москва);

- 12-15 лет: 1-е 
место – Масленко-
ва Женя (Москва), 

2-е – Обгольц Виктория (Москва), 3-е – 
Захаров Илья (Набережные Челны);

- 16-18 лет: 1-е место – Егоренко 
Станислв (Киев), 2-е – Беркман Натали 
(Франкфурт), 3-е – Смирнова Ольга (Мо-
сква);

- 18 лет и старше: 1-е – Прибылов Вла-
димир (Москва), 2-е – Нечаева Марго (Киев), 
3-е – Иванов Федор (Москва).

• Литературное творчество
- 8-11 лет: 1-е место – Бокарев Денис (Зелено-

град), 2-е – Бубнов Александр (Саратов);
- 12-15 лет: 1-е место – Кузминский Павел (Зе-

леноград), 2-е – Менишова Ильмира (Энгельс), 3-е – 
Толстикова Валерия (село Старая Кармала);

- 16-18 лет: 1-е место – Макарова Евгения (село 
Орловка), 2-е – Идрис Рехман Арай (Москва), 3-е – 
Чернышенко Никита (Москва);

- 18 лет и старше: 1-е место – Щербаков Яков 
(Москва), 2-е – Уваркина Наталья (Москва), 3-е – Ма-
карова Екатерина (Арзамас).

• Декоративно-прикладное творчество

- 8-11 лет: 1-е место – Куконина Анастасия (Зе-
леноград), 2-е – семья Терехиных (Зеленоград), 3-е – 
коллективная работа «Школы здоровья» №1703 (Зе-
леноград);

12-15 лет: 1-е место – Терехов Степан и Соловьев 
Александр (Москва), 2-е – Коллективная работа МБУ 
«Заря» (Зеленоград), 3-е – Комиссаров Даниил (Зе-
леноград);

- 16-18 лет: 1-е место – Грызин Семен (Ясный), 2-е – 
Шматова Алиса (Москва), 3-е – Шиловская Таисия 
(Черняховск);

- 18 лет и старше: 1-место – Розанов Максим 
(Уфа), 2-е – Вдовиченко Маргарита (Москва), 3-е – 
Волкова Дарья (Москва);

• Фотография

-8-11 лет: 1-е место – Коллективная работа сту-
дии «Репортер» (Москва), 2-е – Морозов Евгений 
(Москва), 3-е – Ивановская Катерина (Москва);

12-15 лет: 1-е место – Кочева Анастасия (Москва), 
2-е – Прибылов Кирилл (Нальчик), 3-е – Попикова 
Александра (Москва);

- 16-18 лет: 1-е место – Сорина Мария (Москва), 
2-е – Лушникова Ангелина (Москва), 3-е – Плиткин 
Алексей (Редкино);

- 18 лет и старше: 1-е место – Любимов Илья 
(Киев), 2-е – Кочкина Елизавета (Москва), 3-е – Мер-
кулова Софья (Москва).

Всем участникам разосланы интернет-грамоты, а 
педагогам – благодарственные письма с печатью на-
шего учреждения и подписями членов жюри.

Победители и призеры, которые живут в Москве 
и Московской области будут приглашены к нам и в 
торжественной обстановке награждены ценными 
призами.

П.С.



Постановление

06 августа 2012 года №ПСТСК-12-106

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация 
трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 15 августа 2011 года №ПСТСК-
11-67:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых 
договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Старое 
Крюково».

3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образо-
вания Старое Крюково в городе Москве от 09 декабря 2011 года №ПСТСК-11-117 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заклю-
ченных работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а 
также регистрации факта прекращения трудового договора».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Масловой И.И.

М.ДЫКИНА, и.о. руководителя муниципалитета ВГМО Старое Крюково в городе Москве   
      

Приложение 

к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в горо-
де Москве от 06 августа 2012 года №ПСТСК-12-106

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация 
факта прекращения трудового договора»

I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения 
трудового договора».

2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным регла-
ментом, осуществляются, в том числе с соблюдением Требований к предоставлению муниципальных услуг, 
установленных муниципалитетом внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве (далее – Требования).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

3. «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового 
договора».

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве»;
3) Устав внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве.

Наименование органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве, предоставляющего муниципальную услугу

5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются муниципалитетом внутриго-
родского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве (далее – муниципалитет).

Заявитель

6. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателям, заключив-
шее трудовой договор с работником и имеющее место жительство на территории внутригородского муници-
пального образования Старое Крюково в городе Москве (далее – муниципальное образование). 

В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в 
иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации 
заявителем факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо – работник, 
если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в муниципалитете. 

Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального образования (если сведе-

ния о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
г) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен 

подписью заявителя на прошивке).
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
2) для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 или 3 к настоящему Административному регла-

менту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) два экземпляра трудового договора (ранее зарегистрированных в муниципалитете), если заявителем 

выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
г) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его пребыва-

ния в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпываю-

щим.

Срок предоставления муниципальной услуги

9. Срок предоставления муниципальной услуги не более 5 рабочих дней. 
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистра-

ции запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом 
(далее – запрос).

Отказ в приеме запроса

10. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Административного регла-

мента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям; 
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
11. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
12. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по требованию заявителя, подписыва-

ется должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается заявителю с указанием 
причин отказа в день обращения.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги

13. Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

Результат предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация трудового договора или ре-
гистрация факта прекращения трудового договора.

15. Регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора оформляет-
ся проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к настоящему Административному регламен-
ту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп).

16. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.

Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

17. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
18. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 30минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 

30 минут.
Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги

ОФИЦИАЛЬНО

19. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте муници-
палитета и стендах в помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) города Москвы.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для предоставления му-

ниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения

Состав и последовательность административных процедур

20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Прием (получение) запроса 

21. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от заяви-
теля. 

22. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, является специалист муниципали-
тета / структурного подразделения муниципалитета, ответственный за делопроизводство и документооборот 
муниципалитета.

23. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 

10 настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение в со-

ответствующее структурное подразделение муниципалитета / должностному лицу, ответственному за обра-
ботку запроса.

Обработка запроса 

24. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрирован-
ного запроса специалистом муниципалитета/структурным подразделение муниципалитета, в чью компетен-
цию входит обработка запросов. 

25. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является специалист муниципалитета/
структурного подразделения муниципалитета, в чью компетенцию входит обработка запросов.

26. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса проставляет на трудовых договорах соответ-
ствующий штамп и направляет их в установленном порядке на подпись должностному лицу, ответственному 
за формирование результата предоставления муниципальной услуги.

27. Срок выполнения административной процедуры – не более 3 рабочих дней со дня регистрации запроса.

Формирование результата предоставления

муниципальной услуги

28. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление на подпись долж-
ностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги, под-
готовленных трудовых договоров.

29. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной 
услуги, является Руководитель муниципалитета, или лицо, исполняющее его полномочия.

30. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной услуги 
расписывается в штампе на трудовых договорах и обеспечивает передачу трудовых договоров должностному 
лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) трудовых договоров заявителю.

31. Срок выполнения административной процедуры – не более 4 рабочих дней со дня регистрации запро-
са.

Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги
32. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных 

должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, 
трудовых договоров должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

33. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса. 

34. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:

1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов 
указанных в пункте 32 настоящего Административного регламента;

2) делает копию трудового договора с соответствующим штампом;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществля-

ется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего 

Административного регламента

35. Контроль осуществляется муниципалитетом и муниципальным Собранием муниципального образова-
ния (далее – муниципальное Собрание) в формах:

1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц муниципалитета, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
36. Периодичность осуществления плановой проверки в муниципалитете устанавливается планом работы 

муниципалитета. 
37. Муниципальное Собрание осуществляет плановую проверку при заслушивании ежегодного отчета Ру-

ководителя муниципалитета.
38. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений на-

стоящего Административного регламента, а также в случае получения жалоб на решения и действия (без-
действие) муниципалитета, должностных лиц муниципалитета, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

Должностному лицу муниципалитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги, обеспе-
чивается возможность ознакомиться с поступившей жалобой.

39. Внеплановая проверка в муниципалитете проводится по поручению Руководителя муниципалитета или 
лица, исполняющего его полномочия.

В муниципальном Собрании внеплановую проверку проводит комиссия муниципального Собрания, к функ-
циям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия муни-
ципального Собрания). Решение комиссии муниципального Собрания о проведении внеплановой проверки 
направляется (предоставляется) Руководителю муниципалитета или лицу, исполняющему его полномочия.

40. Для проведения проверки должностные лица муниципалитета, ответственные за предоставление муни-
ципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения (копии документов).

41. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению. Данный акт направляется Руководителю муниципалитета или лицу, 
исполняющему его полномочия. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 

муниципалитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги

42. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц муниципалитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в муни-

ципалитет;
2) Руководителя муниципалитета в муниципальное Собрание.
43. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления. 
44. Жалоба, поступившая в муниципалитет, подлежит рассмотрению должностным лицом муниципа-

литета, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – жалоба подлежит 
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

45. Жалоба, поступившая в муниципальное Собрание, рассматривается на ближайшем заседании муни-
ципального Собрания. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия муниципального 
Собрания.

В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе муниципального Собрания, жалоба 
рассматривается на первом заседании после окончания такого перерыва в работе.

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Регистрация факта прекраще-
ния трудового договора заключенного работодателем - физическим лицом, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, с работником»

Запрос принят __ ___ 20__ года 
№ _____________________

ФИО, должность, контактный телефон, подпись ответ-
ственного за прием (получение) запроса

Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Старое Крюково в городе 
Москве

И.И.Масловой

Результат предоставления муниципальной услуги получен 
___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/______ 
                      подпись          расшифровка 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги

«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем - физическим лицом, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, с работником»

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образования Старое Крю-
ково в городе Москве трудовой договор, заключенный мной _________________________________,

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства _______________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _____________________________,
с работником _______________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования _______________ в 

городе Москве или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________.

Заявитель ______________/_________________
                     подпись                  расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_________________   
 подпись  расшифровка подписи

Приложение 2 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Регистрация факта прекраще-
ния трудового договора заключенного работодателем - физическим лицом, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, с работником»

Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково в го-
роде Москве

И.И.Масловой

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового до-

говора заключенного работодателем - физическим 
лицом, не являющегося индивидуальным предпри-
нимателем, с работником»

Запрос принят ___ __________ 20__ года  
№ _______

_________________________
ФИО, должность, контактный телефон, под-

пись ответственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной 
услуги получен ___ ________ 20__ года

Заявитель 
______________/_______________

   подпись  расшифровка 

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образования Старое крю-
ково в городе Москве факт прекращения трудового договора, заключенного мной ____________________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
,
с работником _______________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Дата и номер регистрации трудового договора в муниципалитете:
 ___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования 

_____________________ в городе Москве или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________

___________________________.

Заявитель ______________/_________________
                     подпись                  расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
подпись  расшифровка 
Приложение 3 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Регистрация факта прекраще-
ния трудового договора заключенного работодателем - физическим лицом, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, с работником»

Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково в го-
роде Москве

И.И.Масловой

Запрос принят __ _______ 20__ года № ___
___________________________________
ФИО, должность, контактный телефон, подпись от-

ветственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/______________ 
 подпись                                расшифровка 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги

«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем - физическим лицом, 
не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

В связи ________________________________________________________________
   (со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев 
_______________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими) 
прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образования Старое Крю-

ково в городе Москве факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со 
мной ______________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)

_________________________________________________________________________________
Дата и номер регистрации трудового договора в муниципалитете:
 ___ ______ 20__ года № ____________

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования 

_____________________ в городе Москве или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________

Заявитель ______________/_________________
                     подпись           расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
      подпись расшифровка 
Приложение 4 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Регистрация факта прекраще-
ния трудового договора заключенного работодателем - физическим лицом, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, с работником»

Штампы 

для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями - физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения трудового договора

1. Штамп для регистрации трудового договора

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора

Трудовой договор зарегистрирован в муниципалитете внутригородского муниципального 
образования Старое Крюково в городе Москве

Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ___ ______________ 20__ года

______________________________________
(должность)
_________________ / ___________________
         подпись                                          Ф.И.О.
МП

Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в муниципалитете внутригородско-
го муниципального образования Старое Крюково в городе Москве

Регистрационный номер _________________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года

_______________________________________
(должность)
__________________ / ___________________
         подпись                                   ФИО
МП



– Нам знакомые говорили: «Вы с ума 
сошли! Вы же молодые – заведите собаку, а 
дети у вас свои будут». А мы и завели собаку-
лохматика йорка. Для своей Машки, – с 
улыбкой вспоминала молодая женщина Дина 
историю обретения своей дочки. 

Машуле сейчас уже почти 4 года, она каталась на 
велосипеде, играла с подругой Дины, подбегая иногда к 
нам. А мы разговаривали на скамейке в сквере.

Дина не делает из удочерения ребенка тайны. Но 
и подлинные имена попросила не называть. Так что в 
нашей истории имена условные, подлинное имя только 
у города – Зеленоград.

Так получилось, что после вступления в брак Дина 
долго не могла забеременеть. И муж, и их родители 
ждали ребенка, но Дине врачи ничего толком не могли 
сказать, ссылалаясь на мировой печальный опыт. Мо-
лодые супруги решились на искусственное оплодотво-
рение, которое закончилось неудачей. Оказывается, это 
очень сложный и не всегда успешный процесс. Только 
по телевизору все выглядит просто.

У Дины после этой попытки резко ухудшилось 
настроение, она буквально впала в отчаяние. И вдруг 
словно прозрела. Может быть, как раз собственная 
душевная боль позволила ей представить себе боль 
брошенного ребенка…

Она осторожно заговорила об усыновлении с му-
жем, а он обрадовался: «Я сам об этом думаю!». Не зря 
их называли самой красивой и счастливой парой – гар-
мония двух сердец оказалась реальной.

Супруги пошли в Школу приемных родителей на 
Березовой аллее.

– Всем, кто хотя бы случайно задумался об усы-
новлении, я советую посетить эту школу, – сказала 
Дина. – И даже тем, кто уверен, что этот шаг – не для 
него, все-таки очень рекомендую сходить туда. Там ра-
ботают удивительные люди. Они никому не дают гото-
вых советов. Но после разговоров с ними появляется 
уверенность в выбранном решении. Кому-то, возмож-

но, действительно лучше завести собаку. А вот мы по-
няли, что скоро у нас будет ребенок. Наш! Дети чужими 
не бывают. Только заглянешь в глаза ребенка – и он уже 
твой.

– Генетической предрасположенности к заболева-
ниям не испугались?

– Часто люди с суеверным страхом говорят о генах. 
Мол, возьмешь ребенка, а он вырастет совсем не таким, 
как хотелось. Но ведь и рожденные в семье дети не бы-
вают такими, как ожидалось. У нас у всех есть родные 
люди, страдающие самыми разными заболеваниями, а 
значит, такие гены могут оказаться у каждого из нас. 
Их влияние на развитие личности почему-то преувели-
чивается. А генов алкоголизма, наркомании, агрессии и 
вовсе не существует. 

Бояться генов – и рожать не нужно. Стыдно го-
ворить о генах, когда так много еще у нас детей без 
родителей. Чаще такие разговоры ведутся в качестве 
оправдания. Не хочешь ребенка – не бери, тебя никто не 
заставляет. Но придумывать какие-то якобы непреодо-
лимые причины своему решению жестоко по отноше-
нию к детям.

Дина с мужем поехали на Шаболовку, 48, где нахо-
дится Федеральный банк данных о детях-сиротах. Там 
они заполнили анкету. И опять оказалось все не так уж 
просто.

– Мы не собирались выбирать ребенка, – покачала 
головой Дина. – Как-то это казалось кощунственно. Не 
на рынке ведь… И первую же девочку мы восприняли, 
как свою. Но врач-невролог нам сказал такие вещи о 
состоянии ребенка, что мы не решились ее взять. Воз-
можно, зря испугались. Говорят, многие проблемы у ре-
бенка каким-то чудесным образом пропадают в семье. 
Мы уехали, и это было ужасно. Муж плакал тайком. А я 

даже плакать не могла, я была в каком-то чудовищном 
напряжении, мне казалось, что другого ребенка у нас 
уже не будет.

– Как произошла встреча с вашим ребенком? 
– Буквально через 2 недели нас опять вызвали. И мы 

увидели свою Машку. Ей было 6 месяцев, она оказалась 
хохотушкой, и я сама смеялась, глядя, как она морщит 
носик от смеха. Муж боялся подходить к ней, говорил: 
«Вот оформим все, тогда и посмотрю». Не хотел повто-
рения первого случая. Он занимался документами для 
суда, который должен был признать ребенка нашим по 
закону. А я 2 месяца приезжала в Дом малютки почти 
каждый день. Машка уже была для меня нашей!

– Обращались ли вы в отдел опеки и попечитель-
ства муниципалитета Старое Крюково?

– Да, конечно. С нами работала Елена Анатольевна 
Магурова. Она помогала правильно оформить доку-
менты, чтобы лишний раз не ездить в Москву, успеть до 
Нового года. А главное – доброжелательность и отзыв-
чивость всех сотрудников муниципалитета стали нам 
очень важной поддержкой в то непростое время. 

Мы забрали Машеньку окончательно 29 декабря. 
Сразу побежали в  поликлинику, успели получить сви-
детельство о рождении, чтобы никакая случайность не 
могла ее у нас отобрать.

Дома уже стояла елка, была застелена кроватка. И 
только тогда я, наконец, почувствовала, что у нас поя-
вился ребенок! Не думаю, что если бы я родила Машку 
сама, я была бы счастливее.

– Долгим был период привыкания?
– Никакой адаптации у нас не было, все происходи-

ло само собой. Родная моя частичка, моя девочка! Мы 
втроем радовались друг другу, нам радовались наши 
родители.

Машка подбежала к нам, уткнулась в мамины ко-
лени лицом, одним глазом поглядывая на корреспон-
дента, посмотрела в мамино лицо – словно сияние 
любящих глаз ей было необходимо, как глоток воды 
усталому спортсмену, и ускакала к сверстникам.

– Как бы она жила сейчас, если бы не вы…
– В те два месяца, что я ее навещала в доме ма-

лютки, Машенька заболела и полторы недели я ее не 
видела. Наконец, принесли мне ее, а она какая-то за-
торможенная. Не смеется, не радуется мне. И за пол-
часа, что мне позволено было побыть с ней, она стала 
словно бы просыпаться. На следующий день я к откры-
тию приехала – еще полчаса. Потом выпросила допол-
нительное свидание. 

Я видела, как моя девочка оживает, и щемящая 
жалость к ней, желание защитить ее от всех напастей 
оказались сильнее радости. Я плакала над ней и чув-
ствовала, что готова жизнь отдать за то, чтобы только 
она улыбалась.

Тогда я увидела, какие чудеса творит материнская 
любовь, моя любовь. Еще я осознала, как много детей 
ждут ее, и у меня мороз по коже оттого, что ведь не все 
они найдут своих маму с папой. Мы вот с мужем уже за-
думываемся над тем, чтобы взять второго ребенка. Ма-
шенька будет рада сестричке. Даже если родится еще 
ребенок, из детского дома мы все-таки кого-нибудь за-
берем. Только бы здоровье не подвело.

Дина посмотрела в толпу ребятишек, в которой 
мелькала шапочка дочери.

– Она крошки любит крошить, – с виноватой неж-
ностью почему-то вспомнила Дина. Ей, наверное, по-
казалось, что она ничего существенного не рассказала 
о своем ребенке, и никто не поймет, что Машка у нее 
такая замечательная.

Спасибо, Дина! Ты рассказала нам о самом глав-
ном. Мы поняли – твоя Машка – самая любимая на све-
те девочка. Как все, у кого есть мама.

С.СЕРОВА 

   

МБУ «СЛАВЯНЕ» – НАШИ УСПЕХИ

Моему первому ребенку 19 лет. Хочу взять 
ребенка из детского дома. Полагается ли мне 
материнский капитал?

–  Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» право на дополни-
тельные меры государственной поддержки 
возникает при рождении (усыновлении) ре-
бенка (детей), имеющего гражданство Рос-
сийской Федерации, у следующих граждан 
Российской Федерации независимо от места 
их жительства:

- женщин, родивших (усыновивших) вто-
рого ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщин, родивших (усыновивших) тре-
тьего ребенка или последующих детей начи-
ная с 1 января 2007 года, если ранее они не 
воспользовались правом на дополнительные 
меры государственной поддержки.

Таким образом, право на получение ма-
теринского капитала возникает только в слу-
чае рождения или усыновления ребенка, при 
оформлении опекунства право на получение 
материнского (семейного) капитала не воз-
никает.

Я обратилась в суд с заявлением о взы-
скании алиментов с бывшего мужа. Получила 
постановление о выплате алиментов. Однако 
муж и его организация все равно ничего не 
выплачивают. Что посоветуете делать в дан-
ной ситуации? 

– В соответствии со ст. 80 Семейного ко-
декса РФ каждый ребенок имеет право на по-
лучение содержания от своих родителей. По-
рядок и форма предоставления содержания 
определяются родителями, т.е. плательщик 
самостоятельно выплачивает алименты их 
получателю или передает нотариально удо-
стоверенное соглашение об уплате алиментов 
в организацию, где работает.

Если уплата содержания добровольно не 
осуществляется, то алименты взыскиваются в 
судебном порядке.

В соответствии со ст. 109 СК РФ на ад-
министрацию организации по месту работы 
должника возлагаются обязанности по еже-
месячному удержанию сумм алиментов из за-
работной платы или иного дохода должника и 

уплате их лицу, получающему 
алименты, не позднее трех 
дней со дня выплаты заработ-
ной платы или иного дохода.

Перечень видов доходов, 
из которых производится 
удержание алиментов, содержится в поста-
новлении Правительства РФ от 18.07.1996 г. 
№841.

Удержания по исполнительным докумен-
там являются обязательными для органи-
зации, которая не вправе приостанавливать 
удержания, уменьшать или увеличивать их 
размер. Они осуществляются без издания 
приказа и письменного согласия работника.

Для определения ваших дальнейших дей-
ствий важно понять, какой в настоящее время 
документ, полученный из суда, находится у 
вас. К исполнительным документам отно-
сятся судебные приказы и исполнительные 
листы, выдаваемые на основании судебного 
решения.

Таким образом, если у вас на руках на-
ходится судебный приказ, то необходимо 
передать его судебному приставу, который 
возбудит исполнительное производство и на-
правит в бухгалтерию предприятия, где рабо-
тает должник, постановление об удержании 
денежных средств.

Если у вас находится решение суда, то в 
первую очередь необходимо обратиться в суд 
за исполнительным листом, а впоследствии – 
к судебному приставу-исполнителю.

Кроме того, если должник не исполнил в 
установленный срок без уважительных при-
чин требование, содержащееся в исполни-
тельном документе, судебный пристав может 
вынести постановление о временном ограни-
чении на выезд должника из России. Поэтому 
сразу обратитесь к приставу с соответствую-
щим заявлением.

И самое главное. В случае злостного 
уклонения от уплаты алиментов бывший су-
пруг может быть привлечен к уголовной от-
ветственности по ст. 157 УК РФ.

А.ПЕТРАНЬ, юрисконсульт,
главный специалист муниципалитета

   ,   
щему 
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25 сентября 2012 года состоялось 
награждение Департаментом 
семейной и молодежной 
политики Москвы ГБУ «Научно-
методический центр социально-
воспитательной работы» и 
Научно-консультационным 
центром «ВНИК», 
являющимися организаторами 
конкурса на лучшую 
организацию социально-
воспитательной и досуговой 
работы с населением 
по месту жительства 
среди муниципалитетов 
ВГМО и муниципальных 
учреждений города Москвы 
в 2012 году.

 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Славяне» представило 

на этот конкурс два проекта, каждый 

из которых получил призовое место. 

Первый проект – международный 

интернет-фестиваль «Они дали нам шанс жить», по-

священный Отечественной войне 1812 года, автором 

которого является сотрудник МБУ «Славяне» Алина 

Михайловна Иванова.

Проводится этот фестиваль уже второй год, за-

интересовывая все больше участников. Этот проект 

получил 2-е место.  

Следующий проект получил почетное 1-е место. 

Это была программа гражданско-патриотического 

воспитания подростков и молодежи  «Кубок Пан-

филова». Автором этого проекта является директор 

МБУ «Славяне» Марина Григорьевна Приставкина. 

Церемония награждения проходила в зале Культур-

ного центра «ДК АМО ЗИЛ». 

А.ИВАНОВА

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ВОПРОС-ОТВЕТ



ДЕНЬ ГОРОДА

Гирлянды разноцветных шаров усиливают его тор-
жественность, привлекая внимание прохожих, застав-
ляя замедлить шаг и полюбопытствовать: а что здесь 
будет? Ответ прост: 2 сентября муниципалитет Старое 
Крюково совместно с управой Старое Крюково прово-
дили праздник «Имя ей – Москва», который был посвя-
щен Дню нашей столицы. Моросящий дождичек ничуть 
не помешал проведению праздничной музыкальной 
программы.

Официальную часть открыла руководитель муни-
ципалитета Старое Крюково И.Маслова. Она поздра-
вила присутствующих с празднованием 865-летия Мо-
сквы, пожелала всем хорошего настроения, оптимизма 
и здоровья. А затем вместе с заместителем главы упра-
вы района Старое Крюково В.Буяновым, вручила бла-
годарственные письма и памятные подарки ребятам 

и девушкам, которые на 
каникулах были в трудовых 
летних лагерях и занимались 
благоустройством террито-
рии района. Полтора десятка 
слегка смущенных старше-
классников скромно внимали 
словам И.Масловой:

– Большое спасибо вам 
всем, а также вашим родите-
лям! Ваш труд говорит о том, 
что вам небезразлична судь-
ба и Зеленограда, и района, 
где вы живете. Надеюсь, ваш 
пример вдохновит и других 
старшеклассников, которые 
также смогут внести свою 
лепту в благоустройство тер-
ритории Старого Крюково. 

В этом году наш район 
заметно преобразился: поя-
вились новые современные 
игровые и спортивные пло-
щадки, капитально ремон-
тируются жилые дома. И все 
это для вас, дорогие жители. 
Мы с вами очень часто сове-

товались, выслушивали ваши предложения, что и где 
установить или отремонтировать. Такая политика будет 
продолжаться и дальше и приносить приятные созида-
тельные плоды во благо всех!

А далее зрители с интересом слушали музыкально-
литературную композицию в исполнении хора «Вдох-
новение» ГБУ «Творческий лицей» (руководитель 
М.Лохина).

К сожалению, из-за дождя не удалось провести 
конкурс детского рисунка на асфальте. Но это с лихвой 
компенсировалось иными мероприятиями программы. 
Детвора вместе со зрителями с удовольствием притан-
цовывала на площадке сквера. Особенно хорошо это 
получалось под твистовую мелодию и песню «Короле-
ва красоты» в исполнении певца Ю.Любченко. 

Ведущий праздника Д.Казюлин напомнил о прохо-
дящей тут же в сквере благотворительной акции «Кни-
га в подарок». Ее проводила управа района совместно с 
библиотекой №157. Несколько десятков книг ожидали 
своих новых владельцев. И они, конечно, нашлись. Кни-
ги раздавались сотрудниками библиотеки бесплатно. 
И любители чтения могли выбрать то, что каждому по 
душе: классику, приключения, детективы или фэнтези. 
Причем тот, кто стал обладателем последней книги, по-
лучал памятный приз!

А тем временем уже шла викторина среди зрите-
лей. Мы порой считаем, что знаем достаточно много о 
нашей Москве. И это верно. Конечно, вопрос, в каком 
году была основана наша столица или дне и месяце 
состоялось знаменитое Бородинское сражение, знали 
многие. Но условие простое: кто первый назвал – тот и 
получил сладкий приз. 

А вот над именем героя Отечественной войны 1812 
года, который жил в районе Зеленограда, многим при-
шлось, как говорится, поломать головы. В конце кон-
цов, прозвучала истина: в наших краях присутствовал 
легендарный Денис Давыдов. Он курировал попечи-
тельские заведения, расположенные от нынешнего 
Солнечногорска до Химок. Кто-то из зрителей скепти-
чески проворчал: ну и в чем же нашел романтику 
этот офицер? На что сосед отрезал: благотво-
рительность всегда была отличительной чертой 
менталитета русского народа. И работы в этом 
направлении никогда не чурались представители 
власти: не только чиновники, но и боевые офи-
церы…

Продолжили концерт Виктория Перепелки-
на и Диана Наумова. Они достойно представили 
эстрадно-джазовую студию «Фантазия», кото-
рой руководит Л.Еськова. Девушки порадовали 
зрителей как исполнением песен советской эпо-
хи, так и шлягеров на английском языке. 

Украшением концертной программы стало 
выступление фольклорного ансамбля «Ивушка». 
Отмечу, что это знаменитый зеленоградский кол-

лектив, который вот уже более 20 лет назад был создан 
при ЦСО «Зеленоградский» и пользуется заслуженной 
популярностью не только в Зеленограде, но и в Москве, 
Химках, ближайших районах Подмосковья. В его соста-
ве люди старшего поколения. В репертуаре ансамбля – 
русские народные песни, исполняемые под звуки бая-
на, чечетку деревянных ложек и трещоток. Ансамбль с 
удовольствием и талантом дарит зрителям песни, ко-
торые уже давно популярны в народе. Ну как тут было 
не подпевать вместе с хором знакомые слова, да еще 
присвистывать при этом:

«Маруся, раз-два калина,
Чернявая дивчина,
В саду ягоду брала!»
Благодарные зрители награждали ансамбль за-

служенными аплодисментами. А когда зазвучала тан-
цевальная «Барыня-сударыня», в хороводный пляс 
пустились и стар и млад! И вот бессменный ведущий 
праздника, раздав последние сладости самым актив-
ным танцорам из зрителей, в том числе из детворы, 
пригласил всех желающих побывать сегодня еще на 
одном интересном мероприятии – Празднике пирога. 

В.ДАЛЬНИЙ

  – 

Когда в Пушкинском сквере звучит музыка, это значит, 
что здесь намечается очередное интересное событие. 

О.СУББОТИН

 Жители 
уже привыкли 
к тому, что в 
18.00 из уси-
лителей раз-
дается веселая 
музыка. Она 
п р и г л а ш а -

ла всех желающих принять участие в мероприятии с 
поэтическим названием «Вечерний бриз». Причем его 
организует и проводит муниципалитет Старое Крюково 
на протяжении последних нескольких лет. 

Суть «Вечернего бриза» проста: он объединяет в 
одном месте интересы старшего поколения и моло-
дежи, особенно детворы. И это общение поколений 
продуктивно и в воспитательном плане, и в патриоти-
ческом. Ну как тут не вспомнить слова французского 
писателя и летчика Антуана де Сент Экзюпери: «Самая 
большая роскошь на свете – это роскошь человеческо-
го общения»!

30 августа, накануне празднования Дня города, 
«Вечерний бриз» завершался по простой причине: уже 
наступила золотая осень с неизбежной прохладой. Но в 
этот вечер на площадке по-прежнему было весело. Ну, 
кто же устоит спокойно на месте, когда звучат задор-
ные ритмичные мелодии!? Ноги просто сами просятся в 

«  » –  !
Все прошедшее лето на площадке между кор-

пусами 902 и 903 каждый четверг проходил ма-
ленький праздник двора.

пляс! К тому же танцевальная программа всегда вклю-
чала хороводы, в которых с удовольствием принимали 
участие и бабушки, и внуки. 

А по соседству уже приступили к созданию шедев-
ров на асфальте участники конкурса рисунков «Моя 
Москва». Получив из рук организатора конкурса анима-
тора Александра Резвякова цветные мелки, выслушав 
условия художественного соревнования, десятка два 
девчонок и мальчишек, разбившись на команды, стара-
тельно воплощали на асфальте свои замыслы. Слегка 
спорили, дополняли рисунки новыми деталями или 
даже стирали нарисованное: ведь в головы приходили 
новые гениальные идеи!

А тем временем женщины-певуньи образовали 
кружок и начали выяснять отношения, кто же из них 
знает больше песен о нашей столице. Порой пели и по 
одному куплету, а чаще – полностью всю песню. Знают 
наши дамы, как сейчас принято говорить, хиты и шля-
геры прошлых лет. 

Вот только несколько знакомых всем строчек, ко-
торые прозвучали из уст участниц конкурса: «Я по свету 
немало хаживал…», «Утро красит нежным цветом…», 
«Вот опять небес синеет высь…», «Подмосковные ве-
чера…», «А я иду, шагаю по Москве…», «Москва – зла-
тые купола…», «Москва златоглавая, звон колоколов, 
Царь-пушка державная, аромат пирогов…». 

Ведущий песенного конкурса Д.Казюлин диплома-
тично не назвал победительницу, объявив, что самую 
верхнюю ступеньку пьедестала почета заняли все три 
участницы: Е.Жаринова, В.Боровикова и Н.Иванова. 
Они были награждены сладостями.

Пока звучали песни о Москве, художники закан-
чивали свои рисунки на асфальте. Каждый был под-
писан порядковым номером. Всего в конкурсе приняли 
участие 7 команд. Жюри, в состав которого входила 
жительница соседнего корпуса Ольга и автор этих 
строк, внимательно ознакомились с конкурсными ра-
ботами. И вскоре были объявлены итоги. Причем сна-
чала объявлялись призеры, 
а победитель был назван в 
заключение. Так для всех ко-
манд, которые выстроились 
у своих рисунков, сохраня-
лась некая интрига. 

3-е место завоевали 
Н.Назаренко, Л.Хурчук, Т.Ха-
ритонова, Д.Режимовская. 
На 2-м – М.Оней и ее брат 
Антон, Н.Хавронская.

Перед тем, как назвать 
победителя, жюри специ-
ально сделало паузу. И все 
замерли в надежде: а может, 
наш рисунок признан луч-
шим? Но, естественно, не 
все надежды оправдались. 

1-е место занял рисунок, который создали 
Д.Алдушина, сестры Кузьмины Варя и Полина и 
К.Ромашкина. И нужно было видеть как эти девчонки 
подпрыгнули вверх с радостными криками «Ура!». Но 
призы – сладости и фломастеры – были вручены не 
только перечисленным художникам, а всем, кто принял 
участие в этом конкурсе.

…А «Вечерний бриз» продолжался. Вспышки 
фотокамер мелькали около танцующих под мелодии 
песен группы «Браво» и Верки Сердючки. И в архивах 
жителей надолго остались снимки, передающие атмос-
феру этого праздника двора. Скоро наступит зима, и, 
наверное, многим приятно будет посмотреть эти кадры 
и вспомнить, как здорово прошел последний «Вечер-
ний бриз» 2012 года…

В.КУРЯЧИЙ

Участие в этом турнире было предложено всем жите-
лям Старого Крюково.

Хочется отметить, что, несмотря на то, что подобные 
турниры не проводились несколько лет, этот вид спорта не 
утратил свою актуальность и то, что много желающих из 
числа жителей Старого Крюково приняли в нем участие – 
лишнее тому доказательство.

Погода в этот день порадовала. Организаторы, вос-
пользовались солнечным днем и провели соревнование 
под открытым небом.

После регистрации участников, организаторы объя-
вили о начале турнира. Первыми бороться на руках были 
приглашены женщины. Представительницы прекрасного 
пола в этот раз поразили своей силой. Победительницами 

стали: 1-е место – На-
дежда Егорушкина, 
2-е – Олеся Караваева, 
3-е – Марина Дыкина. 

Среди мужчин места распределились следующим об-
разом: 1-е место по правой руке – Максим Шереметьев, по 
левой руке – Алексей Сироткин; 2-е – Денис Мишуков, 3-е – 
Григорий Оганесян. 

Среди юношей: 1-е место – Андрей Королев, 2-е – Ви-
талий Муратов.

Надеемся, что подобные турниры будут проводиться 
чаще и для жителей Старого Крюково они станут желан-
ными.

   ,     
14 сентября 2012 года на территории муниципального образования Старое 

Крюково у корпуса 841 (Военно-патриотический клуб «Честь имею») прошел От-
крытый турнир по армспорту.

Воспитанники муниципального бюджетного учреждения 
«Славяне» приняли участие в профильных сменах в лагере 
«Радуга» в Подмосковье и «Большом приключении в Каре-
лии». Все остались очень довольны и вернулись в Зеленоград 
полные сил и хорошего настроения.
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