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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Сергей Викторович, как сегодня выглядит структура по-
требительского рынка и бытовых услуг в районе?

– Она уже давным-давно сложилась и стабилизировалась. 
Наша задача как органа исполнительной власти – поддержи-
вать, улучшать и расширять сферу торговли и услуг. Приведу 
несколько цифр. На 1 января 2013 г. в районе насчитывалось 80 
единиц стационарных объектов. Из них 18 – объекты торговли с 
достаточно большой площадью в 12,5 тыс. кв. м, 25 – объекты 
общественного питания, 11 из которых входят в открытую сеть 
и имеют 552 посадочных места, 37 объектов бытового обслу-
живания на 168 посадочных мест. Такова общая картина сферы 
торговли и услуг района.

– Насколько количество объектов соответствует норматив-
ным требованиям?

– Если взять обеспеченность населения из расчета на тыся-
чу жителей, то площадь торговых объектов в районе составляет 
435 кв. м – почти в два раза выше нормы. По посадочным местам 
предприятий общественного питания эта цифра составляет не-
многим более 19 п.м., здесь норма перевыполнена на 30%. А вот 
по предприятиям бытового обслуживания до нормы обеспечен-
ности не дотягиваем порядка 30%.

– Наверное, этому есть причины?
– К сожалению, предприниматели не очень охотно стре-

мятся занять эту нишу. Сегодня оказанием бытовых услуг на-
селению занимаются уже давно существующие в этой сфере 
фирмы. Сложившиеся коллективы состоят из профессионалов, 
мастеров своего дела, у них на протяжении многих лет имеются 
постоянные клиенты. Тем не менее мы проводим соответствую-
щую работу, чтобы увеличить число предприятий бытовых услуг 
для достижения необходимого норматива обеспеченности. На-
пример, недавно открылась парикмахерская в корп. 901. А в 8-м 
мкрн только за последний год приняли клиентов две новые па-
рикмахерские в корп. 826, 828.

Во исполнение постановления Правительства Москвы 
№26 «О размещении нестационарных торговых объектов, рас-
положенных в городе Москве на земельных участках, в здани-
ях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности» мы продолжаем работу по упорядочению раз-
мещения нестационарных объектов розничной торговли. Этот 
процесс касается как открытия, так и закрытия определенных 
объектов. Обустроено 7 торговых зон на 28 объектов. 

– Эти торговые точки уже функционируют?
– В районе имеется несколько установленных объектов, но они 

не работают: ООО «Дебют» по ул. Железнодорожной, ООО «Фини-
матика» у корп. 908, ООО «Оборонкинопрокат» у корп. 900 и 802.

– То есть они не выполняют обязательств по контракту по-
сле выигранных аукционов? Почему?

– У некоторых предпринимателей общая тенденция такова: 
заполучить на аукционе больше торговых мест, а там уж как по-
лучится раскручивать бизнес. Но мы сегодня, повторяю, действу-
ем, строго соблюдая упомянутое мною ранее 26-е постановление 
Правительства Москвы. Одно из требований – новые торговые 
объекты обязаны сохранять специализацию, не перепрофили-

ровать ассортимент продаваемых товаров. К тому же сегодня в 
нестационарных павильонах категорически запрещена торговля  
пивом и сигаретами.

– А ведь, наверное, кое у кого был расчет именно на люби-
телей пива и никотина…

– Я бы так не сказал. Около корп. 919 установлен новый объ-
ект, торгующий гастрономией. Жители близлежащих корпусов 
довольны его ассортиментом. А раньше там было расположено 
три павильона, которые ныне демонтированы. В управу поступа-
ли жалобы от жителей из-за того, что там продавали спиртные 
напитки и сигареты. Новый объект начал работать сразу после 
установки павильона – в декабре прошлого года. За четыре ме-
сяца его успешной деятельности  мы практически сняли в этом 
месте социальную напряженность. 

В конце марта т.г. пройдет конкурс на установку нестацио-
нарного объекта торговли у корп. 921. Здесь будет оборудована 
торговая зона и откроется магазин «Продукты» в модульном 
павильоне площадью около 130 кв. м, который будет работать 
круглосуточно, так как в этом месте торговый объект такого 
профиля очень востребован.

– Эти примеры достаточно убедительны…
– И это еще не все. В довольно сложной ситуации нам уда-

лось по просьбам жителей сохранить по торговой зоне у корп. 
802 предприятие ГИСС, которое занимается ремонтом обуви. 
Или, к примеру, действующий магазин «Арсенал» в подвальном 
помещении корп. 856, где расположено общежитие. Для прожи-
вающих там этот магазин очень удобен, как и для сотрудников 
подстанции «Скорой помощи». Люди возвращаются домой с 
работы, а рядом – магазин, где реализуются продукты повсед-
невного спроса. 

Хочу упомянуть, что у корп. 843 рядом с ТЦ «Солнечный» уста-
новлено несколько торговых объектов, ассортимент которых поль-
зуется достаточно хорошим спросом у населения. В ближайшее 
время на этой торговой зоне будет установлен объект «Печать». 

– Каковы перспективы развития потребительского рынка в 
районе Старое Крюково?

– Сегодня идет подготовка проекта по транспортному пере-
садочному узлу, который будет находиться на станции Крюково. 
Этот проект захватывает кроме территории Старого Крюково и 
платформы Малино, районы Силино и Крюково. С нашей стороны 
уже установлено четыре объекта по продаже печатной продукции. 
Здесь всегда проходит большой пассажиропоток и пресса, есте-
ственно, нужна многим  людям. 

Также по новой схеме размещено четыре киоска по про-
даже проездных билетов. Вдоль железнодорожной платформы 
стоят торговые объекты, которые расположены там по согласо-
ванию с Октябрьской железной дорогой. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить работников торгов-
ли и бытового обслуживания населения с профессиональным 
праздником! От всей души пожелать здоровья, счастья, трудо-
вых успехов и достижений, профессионального роста, благо-
получия!

 В.НИКОЛАЕВ, фото автора

Чтобы людям было удобно!

Мы практически 

каждый день покупаем 

продукты в магазинах. 

Да и к бытовым услугам 

прибегаем часто. Поэтому 

наша беседа с первым 

заместителем главы 

управы района Старое 

Крюково С.Гвоздковым не 

случайна. Ведь он курирует 

в районе экономику и 

потребительский рынок.

17 марта на площадке у катка с 
искусственным покрытием рядом с корп. 
902 собралось множество людей. Звучали 
частушки, дымился шашлык, аппетитно пахло 
блинами. Здесь проходило традиционное 
народное гулянье, которое любят и взрослые, 
и дети – Проводы русской зимы, праздник 
Масленицы.

ПРАЗДНИК

    Прощай, 
Масленица!

Мероприятие организовано управой района 
Старое Крюково при участии ГБУ МФЦ «Молодежная 
республика», ГБУК «Творческий лицей», ДЮЦ «Вос-
ток», администрации муниципального округа Старое 
Крюково.

День выдался поистине весенним: небо то нахму-
рится и посыпет снегом, то озарит землю уже теплым 
солнцем. А пока природа решала, кому отдать первен-
ство – зиме или весне – веселье разгоралось.

Один из первых конкурсов, в котором поучаство-
вали жители, – частушечный. Трудно было устоять, валвалвалвали жи жи жи житеитеитеителилили,ли, –  часчасчастуштуштушу ечнечнечныйый.ый. ТрТр Труднуднудно бо былоыло ус усу тоятоять,ть,

когда артисты со сцены исполнили веселые куплеты, 
а потом пригласили посоревноваться в исполнении ча-
стушек всех желающих. Среди смельчаков оказались 
трое ребятишек и один взрослый. Победителя награ-
дили и сразу объявили новый конкурс – на лучшего 
свистуна. Не все участники справились с задачей. 
Один малыш выдувал мелодию на свистульке, за что 
и получил приз зрительских симпатий.

Но больше всего желающих собрал конкурс по 
перетягиванию каната. Детвора буквально облепила 
веревку, мальчишки и девчонки разгорячились, отда-
лись эмоциям.

Больше всего в этот день повезло детворе: кругом 
предлагали блины, различные булочки, а призы сыпа-
лись как из рога изобилия.

Кульминацией праздника стало файер-шоу и тра-
диционное  сжигание чучела Масленицы.  Пока чучело, 
охваченное языками пламени, красочно полыхало, ря-
женые весело кричали: «Здравствуй, весна! Прощай, 
Масленица!».

Весна не за горами!

 О.КАСТЫРЯ



«Старое Крюково»
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ПРОФЕССИОНАЛЫПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства! 

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Ни один из профессиональных праздников не 
объединяет столько сфер нашей жизни. Каждый из вас 
выполняет значимую и ответственную работу, которая 
улучшает быт горожан, создает уют. 

Порядок на улицах, во дворах и подъездах, горячая 
вода и тепло в квартирах, хорошее качество работы ре-
монтных мастерских, широкий спектр услуг парикма-
херских, ателье стали привычной необходимостью. 

В день вашего профессионального праздника по-
звольте от души поблагодарить вас, уважаемые работ-
ники торговли, бытового обслуживания и ЖКХ, за до-
бросовестный труд, активное участие в жизни города, 
района, инициативность и творчество. 

Уверены, что ваша энергия, опыт, высокий про-
фессионализм и любовь к своим профессиям помогут 
сделать нашу жизнь еще более комфортной и удобной. 
От всей души желаем вам здоровья, счастья, трудовых 
успехов и достижений, профессионального роста, бла-
гополучия вам и вашим близким!

Л.ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава 

муниципального округа Старое Крюково
И.МАСЛОВА, глава администрации 

муниципального округа Старое Крюково

Декларационная 
кампания
С 1 по 30 апреля в налоговых органах столицы про-

ходит Декларационная кампания 2013 г.
Москвичи, которые в 2012 г. получили доходы от 

продажи имущества, находившегося в собственности 
менее трех лет; доходы в порядке дарения от физических 
лиц, не являющихся близкими родственниками, или до-
ходы по договорам найма (аренды); доходы, с которых не 
был удержан налог, а также доходы в виде выигрышей в 
лотереи и в игорных заведениях, обязаны в срок не позд-
нее 30 апреля 2013 г. представить налоговую декларацию 
по НДФЛ и уплатить налог не позднее 15 июля.

Более подробную информацию вы можете полу-
чить на сайте www.r77.nalog.ru и в налоговых инспекци-
ях столицы.

НАЛОГИ

«Горячая линия»
Об организации работы телефона «горячей линии» 

для обращения граждан и организаций по вопросам за-
щиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

С 15.03.2013 г. на базе Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения города Москвы 
«Учебно-методический центр по проблемам опеки, по-
печительства и социально-педагогической реабилита-
ции детей и подростков «Детство» начал работать теле-
фон «горячей линии» – 8-495-633-9521. По телефону 
«горячей линии» принимаются обращения граждан и 
организаций по вопросам защиты имущественных и 
личных неимущественных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспитание в семьи под опеку, 
попечительство, приемную семью, на усыновление, а 
также защиты их жилищных прав.

Принимаются обращения граждан и организаций 
на телефон «горячей линии» ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, с понедельника по четверг – с 
9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 16.45.

Для семей, 
имеющих детей
С 01.01.2013 г. в Закон города Москвы №67 от 

03.11.2004 г. «О ежемесячном пособии на ребенка» вне-
сены изменения. Введено ежегодное подтверждение 
права на ежемесячное пособие на ребенка путем пред-
ставления документов, подтверждающих доход каждого 
члена семьи за истекший календарный год. Сведения 
о доходах принимаются до 30.09.2013 г. Гражданам, не 
представившим сведения о доходах семьи, выплата еже-
месячного пособия будет приостановлена с 01.10.2013 г.

Работающим гражданам необходимо представить 
справку о доходах по форме 2-НДФЛ, индивидуаль-
ным предпринимателям – справку о доходах по форме 
3-НДФЛ за 2012 г. (остальные виды доходов принима-
ются на справках в произвольной форме) в Управление 
социальной защиты населения Панфиловского района 
по адресу: Зеленоград, корп. 830 или в многофунк-
циональные центры Москвы. Можно выслать справки 
факсом на адрес электронной почты Управления со-
циальной защиты населения или через портал государ-
ственных услуг www.pgu.mos.ru.

АКТУАЛЬНО

Последние годы сфера ЖКХ волнует всех и каждого, 
поскольку от ее благополучия зависит степень комфорт-
ности нашей жизни. Но, получая жилищно-коммунальные 
блага, мы редко задумываемся о том, кто и какими усилия-
ми обеспечивает нас ими.

День работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства в нынеш-
нем году отмечался 17 марта. Профессиональный праздник 
многие работники ЖКХ встречали на службе в связи с оче-
редным обильным снегопадом. А еще потому, что эта от-
расль предполагает круглосуточный режим работы. Только 
преданные делу, неравнодушные люди могут трудиться в 
системе жилищно-коммунального хозяйства. 

Генеральный директор ООО «ДЭЗ-3» Сергей Юрье-
вич Бреев родился и вырос в Зеленограде. После окон-
чания школы №609 поступил в Егорьевское авиационно-
техническое училище гражданской авиации и успешно 
закончил учебу в 1985 г. Пять лет работал по специальности 
в Шереметьево. С 1995 г. служил инспектором пожарного 
надзора в Москве, а потом и в родном Зеленограде. С 2007 
г. начал работать в сфере ЖКХ, ООО «ДЭЗ-3» возглавил в 
октябре прошлого года.

Отвечая на наши вопросы, Сергей Юрьевич сказал о 
том, что руководство и коллектив предприятия ориентиро-
ваны на решение всех проблем, каждый находится на сво-
ем месте, вектор развития предприятия выбран верно.

– В непосредственном управлении нашей компании на-
ходится 9 домов, и это, поверьте, непростая задача, – про-
должает С.Бреев. – В двух из них – корп. 930 и 841, в данный 
момент проводятся работы по приведению в порядок подъ-
ездов. К каждому жителю надо найти подход, сделать все 
возможное, чтобы он чувствовал себя уютно и не думал о 
проблемах тепла и света, находясь дома.

В этом году погода с постоянными сюрпризами – сне-
гопадами, сосульками и ледяными дождями – осложнила 
нашу работу. Но благодаря подрядным организациям, с ко-
торыми мы сотрудничаем, их ответственности и пониманию 
серьезности задач, решение которых на них возложено, 
нам удалось удержать ситуацию под контролем и получить 
минимум обращений от жителей.

От качества предоставляемых услуг во многом зависит 
настроение людей, благополучие и комфортные условия 

Уютный дом – Зеленоград
жизни. Для выполнения задач у нас есть четкий график об-
следования домов, обратная связь со старшими по подъез-
дам, а главное – желание сотрудников работать на благо лю-
дей, для процветания нашего общего дома – Зеленограда.

Невозможно переоценить значимость профес-
сионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Ежедневно тысячи 
людей делают все для того, чтобы в наших домах были 

свет, вода, тепло, газ, благоустроены дворовые террито-
рии, своевременно вывозился мусор. Именно самоотвер-
женный и профессиональный труд этих людей обеспечи-
вает тепло и уют в домах горожан. Готовность работать в 
дождь и метель, в мороз и жару, выполнять подчас больше, 
чем возможно – все это становится залогом бесперебойной 
и качественной работы.

 О.КАСТЫРЯ, фото автора

Когда дома тепло и светло, а двор чист и 
благоустроен, когда сразу после обращения 
приходят специалисты, чтобы устранить 
неполадки водопровода или канализации, 
мы воспринимаем все это как должное. 
Чаще всего мы вспоминаем о работниках 
сферы жилищно-коммунального хозяйства 
в связи с перебоями в подаче тепла, газа 
или воды, если вовремя не вывезен мусор 
или не убирается снег.

12 марта в актовом зале управы 
района Старое Крюково состоялось 
награждение лучших специалистов 
района в честь празднования Дня 
работников торговли, бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

С приветственными словами к при-
глашенным обратилась глава управы 
района Старое Крюково Л.Петрова. Она 
подчеркнула важность труда комму-
нальщиков в наше время, когда от всех 
служб и учреждений ЖКХ требуется по-
стоянное повышение качества оказывае-
мых услуг:

– Мы хорошо понимаем: нет предела 
совершенству и в этой сфере. Деятель-
ность работников ЖКХ всегда была под 
пристальным вниманием жителей. Безу-
словно, люди видят, ценят и уважают вашу 
работу. Но жизнь не стоит на месте, люди 

стремятся к большему комфорту в своих 
квартирах, подъездах и дворах. И, я увере-
на, вы с честью будете продолжать работу, 
нужную людям.

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником. Желаю 
вам, вашим семья, детям, всем родным и 
близким здоровья, благополучия и взаи-
мопонимания. Пусть сбываются ваши 
мечты как в личном, так и в профессио-
нальном плане. От имени жителей райо-
на, сотрудников управы Старое Крюково 
и администрации муниципального округа 
Старое Крюково благодарю вас за рабо-
ту, которую вы выполняете добросовест-
но, не считаясь со временем, потому что 
знаете: вы трудитесь для людей, которых 
в нашем районе более 28 тысяч человек!

Затем Людмила Ивановна и сотрудники 
управы провели приятную церемонию вру-
чения почетных грамот, благодарственных 
писем и памятных подарков виновникам 
торжества. Награды получили исполни-

Когда в сутках 25 часов…
тельный директор по району Старое Крю-
ково Г.Галицина, заместитель генерального 
директора по санитарии ООО «ДЭЗ Старое 
Крюково 3» А.Заирова, генеральный дирек-
тор ООО «ДЭЗ-3» С.Бреев, генеральный ди-
ректор ООО «ДЭЗ Силино-5» М.Смирнова, 
инженер по снабжению ООО «ДЭЗ Старое 
Крюково 1» Л.Баранова, бухгалтер ООО 
«ДЭЗ Матушкино 6» О.Буканова, мастер по 
санитарии ООО «ДЭЗ Старое Крюково 1» 
М.Горбунова, бухгалтер ООО «ДЭЗ Старое 
Крюково 3» Л.Климова, инженер отде-
ла кадров ООО «ДЭЗ Старое Крюково 1» 
Т.Житникова, подсобный рабочий ООО «ДЭЗ 
Старое Крюково 1» А.Заседателев, маляры 
ООО «ДЭЗ Старое Крюково 1» Т.Мануйлова,  
Л.Комарова и В.Шинкина, слесарь-
сантехник ООО «ДЭЗ Старое Крюково 1» 
Р.Новак, газоэлектросварщики этой же 
организации Е.Овчинников и М.Агадулин, 
сотрудники РКУ ООО «ДЭЗ Старое Крюко-
во 3» П.Кирилюк, Ю Т.Мухина и Н.Дунаева, 
маляр Г.Ваталинская, плотники А.Туголуков 

и И.Павлов, кровельщик А.Сапрыкин, газо-

электросварщик С.Подмарков ( все из ООО 

«ДЭЗ Старое Крюково 3»), директор ГУП 

«ДЕЗ №3» А.Зайцев, замдиректора В.Хромов, 

гл. инженер В.Завражнев, ведущий специ-

алисты О.Богомолова, Т.Доронина,Л.Галки-

на, инженер ГКУ «ДЗ ЖКХиБ» О.Гревцева.

У этих людей в сутках 25 часов, а то и 

больше. Для них не существует выходных и 

праздников, потому что они работают для 

нас, зеленоградцев.

Справка 

В России профессиональный праздник 

День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства отмечается 

ежегодно в 3-е воскресенье марта. Он 

был учрежден Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР еще в 1988 году.

 В.ДАЛЬНИЙ, фото автора
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5 марта в актовом зале управы района Старое 
Крюково состоялась встреча с жителями района, 
посвященная 55-летию Зеленограда. В качестве 
почетных гостей в мероприятии приняли участие 
первостроители – те, кто внес весомый вклад в 
развитие района и округа. В фойе волонтеры из 
МФЦ «Молодежная республика» вручали  гостям 
памятные значки.

Собравшихся приветствовала глава управы района Ста-
рое Крюково Л.Петрова. Людмила Ивановна сказала о том, 
что Зеленоград  вырос благодаря энтузиазму и трудолюбию 
первых строителей, которые приехали со всех концов страны 
возводить новый город. И он был построен за короткий срок.

Жилищное строительство началось в 1960 году в 
1-м мкрн, и уже через год здесь были возведены первые 
4-этажные дома, магазин, столовая, школа, поликлиника 
и детский сад. Одновременно создавалась новая отрасль 
народного хозяйства – электроника. 

В каждый возведенный объект вложен труд первострои-
телей. Благодаря этим скромным людям, их ученикам и после-
дователям Зеленоград принял такой привычный и любимый 
нами облик: современная архитектура, новые автомагистра-
ли, удобные проспекты, великолепные парки, детские городки 
и спортивные объекты. Сегодня Зеленоград продолжает раз-
виваться по европейским стандартам, которые в первую оче-
редь обеспечивают его жителям комфортную жизнь.

Но главное богатство города – люди. Сегодняшнее 
поколение зеленоградцев продолжает поддерживать и 
развивать традиции первостроителей. В Зеленограде мно-
го молодежи, именно ей предстоит внести свой вклад в 
дальнейшее развитие города, в укрепление и обновление 
экономического, интеллектуального и культурного потен-
циала города-юбиляра. 

ЗЕЛЕНОГРАД – 55

ОФИЦИАЛЬНО

О ПЕНСИЯХ
600 руб. – столько в среднем прибавила к 

пенсии пожилых россиян прошедшая индекса-
ция. На какие еще прибавки могут рассчиты-
вать пенсионеры? Увеличит ли пенсию непре-
рывный стаж? На вопросы читателей отвечают 
специалисты Пенсионного фонда России.

20 лет тружусь на низкооплачиваемой работе. Хо-
тела уйти на более высокое жалованье, однако не хо-
чется прерывать стаж на одном месте. Мне сказали, что 
это увеличит пенсию. Это так?

– С 2002 г. в России действует система обязатель-
ного пенсионного страхования. С тех пор основа буду-
щей пенсии – страховые взносы, которые отчисляют за 
вас работодатели в течение всей трудовой жизни. Чем 
больше страховых взносов в Пенсионный фонд упла-
чено, тем выше будет пенсия. Так что после 2002 г. не 
имеет значения, как долго вы работаете на одном месте, 
а переход на другое место работы никоим образом не 
ущемит ваши пенсионные права.

Мой сын – инвалид II группы. В начале января у 
него родилась дочка. Может ли сын рассчитывать на 
прибавку к пенсии?

– Инвалид II группы, получающий трудовую пен-
сию по инвалидности, при наличии иждивенцев (в 
данной ситуации – детей) имеет право на повышенный 
фиксированный базовый размер (ФБР) пенсии. Если 
при отсутствии иждивенцев ФБР инвалида II группы 
составляет 3494 руб. 98 коп. в месяц, то с одним иж-
дивенцем – 4659 руб. 98 коп., двумя – 5824 руб. 97 коп., 
тремя – 6989 руб. 96 коп. в месяц.

Бабушке 85 лет. С 80 лет она получает положен-
ную прибавку к пенсии. Сейчас ей дали I группу инва-
лидности. Она может рассчитывать еще на какую-то 
доплату?

– По закону «О трудовых пенсиях в РФ» гражда-
не, которые достигли возраста 80 лет или являются 
инвалидами I группы, имеют право на повышенный 
фиксированный базовый размер страховой части тру-
довой пенсии по старости. Он устанавливается только 
по одному из этих оснований. Таким образом, в пенсии 
85-летнего пенсионера уже учтен повышенный ФБР, ко-
торый сегодня составляет 6989 руб. 96 коп. в месяц.

Мама получает пенсию по случаю потери кормиль-
ца за умершего мужа. Будет ли ей по достижении 80 лет 
увеличена пенсия?

– Пенсионное законодательство не предусматри-
вает увеличения фиксированного базового размера 
(ФБР) трудовой пенсии по случаю потери кормильца в 
связи с достижением 80-летнего возраста. На это после 
80 лет имеют право только получатели трудовой пенсии 
по старости. Таким образом, для получения повышен-
ного ФБР после 80 лет необходимо перейти на пенсию 
по старости.

Если для принятия решения, какой вид пенсии бо-
лее выгоден, гражданину требуется дополнительная 
консультация, ему следует обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства.

– Мать не дожила до получения пенсии 4 дня. Могу 
ли я получить пенсию за нее, если вместе с ней не про-
живала?

– Невыплаченная пенсионеру в текущем месяце пен-
сия в полном объеме выплачивается членам его семьи, 
которые проживали совместно с пенсионером на день 
его смерти. Соответствующее заявление нужно подать 
в ПФР по месту получения пенсии умершим пенсионе-
ром в течение 6 месяцев со дня его смерти. Также в ПФР 
нужно представить паспорт, заявление о выплате начис-
ленной и неполученной пенсионером суммы пенсии и 
свидетельство о смерти, а также документ, подтвержда-
ющий родственные отношения (свидетельство о браке, о 
рождении), и справку жилищных органов о регистрации 
по месту жительства или о регистрации по месту пребы-
вания по тому же адресу, что и умерший пенсионер. 

В вашем случае, поскольку вы совместно с мамой 
не проживали, можете претендовать на получение этих 
средств только по свидетельству о праве на наследство.

ПФР

Управление внутренних дел по ЗелАО ГУ МВД России по Москве приглашает на 
работу мужчин, имеющих гражданство Российской Федерации, в возрасте от 18 до 
35 лет, имеющих постоянную регистрацию в Москве и Московской области, образо-
вание не ниже среднего (полного), отслуживших в Вооруженных силах Российской 
Федерации.

Поступившим на службу предоставляется полный социальный пакет. Кроме 
того, предусмотрены льготы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации для сотрудников органов внутренних дел:

Стабильная заработная плата от 40 000 руб.
Материальная помощь к основному отпуску в размере 20 000 руб.
Надбавка за специальный режим работы в Москве.
Ежегодный отпуск от 38 до 55 суток.
Дополнительный отпуск с сохранением денежного содержания.
Возможность поступления на льготных основаниях в учебные заведения систе-

мы МВД России (обучение бесплатное).
Бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.
Для отдыха сотрудников органов внутренних дел МВД располагает санатория-

ми, пансионатами, расположенными на территории России, в том числе на побере-
жье Черного моря. Для детей сотрудников имеются оздоровительные лагеря.

Приглашаем юношей и девушек для поступления на очное отделение: 
- в Московский университет МВД России (учащихся 11-х классов);
- в Колледж полиции Департамента образования Москвы (оканчивающих 9-й 

класс общеобразовательной школы в год поступления). 

Вам гарантируется:
- большой выбор специальностей по направлениям деятельности органов вну-

тренних дел;
- бесплатное обучение;
- социальные льготы, предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел.

Контактные телефоны:
Отдел кадров УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве – 8-499-731-0751, 
8-499-731-9072.
Отдел кадров ОГИБДД – 8-499-733-0288.
Отдел кадров ОМВД России по районам Матушкино и Савелки – 8-499-735-1280.
Отдел кадров ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково – 8-499-731-2674.
Отдел кадров ОМВД России по району Крюково – 8-499-717-4689, 8-903-263-2888.

Работать и учиться
Управление по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Москвы приглашает вы-
пускников и студентов юридического профиля 
на государственную гражданскую службу для 
работы на судебных участках мировых судей 
на должности заведующего канцелярией, 
секретаря судебного заседания.

Все работники судебных участков явля-
ются государственными гражданскими слу-
жащими Москвы, на которых распространя-
ются положения Закона города Москвы от 
26 января 2005 г. №3 «О государственной 
гражданской службе города Москвы». 

Для вас предоставляются следующие 
гарантии и льготы:

- приобретение стажа работы по юриди-
ческой специальности и стажа государствен-
ной гражданской службы города Москвы;

- приобретение опыта работы по всем на-
правлениям процессуального и материально-
го права, отличная школа подготовки к работе 
в должностях судей, адвокатов, прокурорско-
следственных работников;

- повышение квалификации в Российской 
академии правосудия при Верховном Суде РФ;

- работа на судебном участке, наиболее 
приближенном к месту жительства или учебы;

- использование в полном объеме права 
на дополнительные (учебные) отпуска с сохра-
нением среднего заработка;

- бесплатная или льготная санаторно-
курортная путевка, предоставляемая к 
ежегодному оплачиваемому отпуску, и 
соответствующее возмещение за проезд 
к месту отдыха и обратно либо компен-
сация за неиспользованную санаторно-
курортную путевку;

- дополнительное премирование к 
основному денежному содержанию по 
итогам работы;

- медицинское страхование гражданского 
служащего;

- медицинское обслуживание граждан-
ского служащего (осуществляется в специали-
зированных поликлиниках и больницах Прави-
тельства Москвы);

В обязанности заведующего канцелярией 
входит:

- прием, регистрация и отправка корре-
спонденции; 

- ведение делопроизводства на судебном 
участке; 

- ведение архива судебного участка; 
- составление статистической отчетности; 
- оформление исполнительных листов; 
- учет движения, исполнения и хранения 

уголовных, гражданских дел, дел об админи-
стративных правонарушениях; 

- подготовка и оформление дел для на-
правления их в апелляционную инстанцию.

В обязанности секретаря судебного засе-
дания входит:

- ведение протоколов судебных заседа-
ний;

- подготовка запросов, писем и иных до-
кументов;

- вызов лиц, участвующих в судебном за-
седании и т. д.

Ждем вас по адресу: Москва, ул. Новый 
Арбат, д. 36/9 (проезд до ст. метро «Красно-
пресненская»).

Контактные тел.: 8-499-643-2011 (доб. 
1003, 1004, 1006, 1022, 1325, 1326, 1024). 
www.ums.mos.ru.

Дело для юристов

Они были первыми

55-летие Зеленограда – заслуга людей самых разных 
профессий: каменщиков и водителей, представителей ис-
полнительной власти и общественных организаций, теа-
трального искусства, работников жилищно-коммунального 
хозяйства и сферы торговли, олимпийских чемпионов, зна-
менитых тренеров, а также  тех, кто сегодня продолжает 
добрые и нужные дела в районе. 

В зале присутствовали люди самых разных профес-
сий – те, кто стоял у истоков Зеленограда и самых раз-
личных направлений жизнедеятельности быстро расту-

щего города, и те, кто сегодня продолжает добрые и очень 
нужные дела в районе: Г.Шивцова, Т.Русанова, В.Голиков, 
Г.Бахолдина, И.Чаброва, Т.Зуева, Л.Колчанова, Т.Грошева, 
А.Мелехов, Т.Рожкова, А.Набатов, А.Максимченко, 
Н.Стукалов, Р.Салихова, Е.Горстков. Эти люди, известные в 
районе Старое Крюково и ЗелАО, поделились воспомина-
ниями о городе, о себе, о своей работе.

Особенно тепло были встречены выступления перво-
го главы управы района Старое Крюково Виктора Алексан-
дровича Голикова,  руководителя муниципалитета Старое 
Крюково, а в прошлом замглавы управы района №3 по со-
циальным вопросам Ирины Александровны Чабровой, экс-
главы управы района №3 Татьяны Викторовны Русановой, 
тренера-преподавателя спортшколы Олимпийского резер-
ва по волейболу, двукратной чемпионки Олимпийских игр, 
двукратной чемпионки Европы, обладательницы Кубка мира 
Розы Галямовны Салиховой.

Слова благодарности прозвучали также в адрес тех, 
кто не смог принять участие в этой торжественной встре-
че – Н.Макарова, Г.Шмелевой, А.Денисовой, Г.Голицыной.

В рамках концертной программы прозвучали песни в 
исполнении Юрия Любченко, стихи о Зеленограде прочел 
Дмитрий Казюлин, а ведущая Екатерина Никитина спела 
современные песни. Всем гостям вечера вручены памятные 
подарки и цветы. 

В финале встречи выступили представители многодет-
ных семей, проживающие  на территории района Старое Крю-
ково, награжденные Почетным знаком «Родительская слава 
города Москвы» – Мягковых (6 детей) и Орловых (8 детей).

Пройдет время, детвора подрастет и так же, как перво-
строители города, как их родители сегодня, вчерашние 
девчонки и мальчишки будут хранить традиции и развивать 
наш прекрасный Зеленоград!

 В.КУРЯЧИЙ, фото автора
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В каждом районе Зеленограда функционирует Совет 

ОПОП, в состав которого входят представители органов го-

сударственной власти, местного самоуправления, депутаты 

Совета депутатов района, представители жилищных обще-

ственных объединений, старшие по домам и подъездам, чле-

ны Совета дома.

На территории района Старое Крюково действуют два 

общественных пункта охраны порядка. Одно из направлений 

их деятельности – реализация мероприятий профилактики 

правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечение 

безопасности граждан.

Работу ОПОП на территории района Старое Крюково воз-

главляет майор милиции в отставке А.Беломестнов.  

Алексей Георгиевич родился в Иркутске, окончил там 

школу, а затем военное училище. С 1994 г. работал в милиции 

Зеленограда. В звании майора ушел на пенсию, но не прекра-

тил свою деятельность по борьбе с преступностью и наркома-

нией в нашем родном городе.

В 2006 г. А.Беломестнов возглавил опорный пункт охра-

ны правопорядка района Старое Крюково. О том, насколько 

эффективно работают ОПОП, как они взаимодействуют с по-

лицией, состоялся наш разговор.

Человек 
на своем месте

– Опорные пункты охраны общественного по-

рядка района Старое Крюково расположены  на 

первых этажах в жилых корп. 909 и 834, а кабинеты 

председателей соседствуют с кабинетами участко-

вых уполномоченных. Это очень удобно для наших 

жителей, которые приходят проконсультироваться, 

посоветоваться, обращаются с заявлениями. 

Порядок нашей совместной деятельности ре-

гламентирован методическими рекомендациями, 

в которых четко расставлены акценты сотрудниче-

ства, исключающие главенствующую и контроли-

рующую роль какой-либо стороны. Работа строится 

на паритетных началах.

Каждую неделю председатели районных со-

ветов ОПОП участвуют в локальных мероприятиях 

по предупреждению квартирных краж. Совместно 

с участковыми они осуществляют поквартирный 

обход жилого сектора, проводят разъяснитель-

ную работу с населением по поводу оборудования 

квартир охранной сигнализацией. Проверяется на-

личие и исправность домофонов, запирающихся 

устройств подъездов. Патрулируется территория с 

целью выявления лиц, вызывающих своим поведением 

подозрение в причастности к совершению противоправ-

ных действий.

Председатели советов ОПОП осуществляют прием на-

селения как самостоятельно, так и совместно с участковы-

ми уполномоченными. Так, в 1-м квартале 2013 г. в ОПОП 

зарегистрировано 85 обращений граждан. Большинство 

из них – по поводу семейных неурядиц, конфликтов 

между соседями, нарушения тишины, злоупотребления 

спиртными напитками, проблемам наркомании. О пользе 

этой работы судите сами: по результатам рассмотрения 

материалов, связанных с различными правонарушения-

ми, принято решение о возбуждении уголовного дела, 13 

дел об административном правонарушении, 3 граждан по-

ставлены на профилактический учет.

В последние годы стало традиционным проведение 

совместных ежеквартальных отчетов участковых упол-

номоченных полиции и председателей советов ОПОП 

перед населением о проделанной работе и  реализации 

предложений граждан по укреплению правопорядка на 

территории. 

Эффективность таких встреч в том, что жители по-

лучают информацию в режиме живого общения. Любой 

человек имеет возможность задать вопрос присутствую-

щим на таких встречах представителям органов государ-

ственной власти, руководства ОВД, своему участковому, 

а также обратиться с жалобой на неудовлетворительную 

работу того или иного должностного лица. Наша работа 

направлена на то, чтобы охватить весь спектр жизнедея-

тельности наших жителей.

Хотелось бы, чтобы наши жители активнее помогали 

в охране порядка и председателям ОПОП, и сотрудникам 

полиции. В мегаполисе с высокой плотностью населения 

такая поддержка крайне необходима. Добровольная по-

мощь граждан общественным пунктам – это реальная 

возможность повлиять на улучшение состояния право-

порядка в своем районе, а значит, и в нашем городе.

Сейчас проходит рейд под названием «Подросток – 

ночной город». Цель – выявление, предупреждение и 

пресечение преступлений и правонарушений, совершае-

мых подростками, а также профилактика безнадзорно-

сти несовершеннолетних. Совместно с ФСКН проводится 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!». 

Совет ОПОП передает информацию, которую пре-

доставляют граждане, работники органов различных 

структур в Федеральную службу по обороту наркотиков. 

Также проводятся мероприятия по выявлению продаж 

контрафактной продукции, по выявлению незаконно 

установленных игровых автоматов.

Совместно с ЦСО «Солнечный» проверяются семьи, 

стоящие на учете, выпускники детских домов. Два раза в 

месяц в ЦСО проходят встречи с гражданами преклонно-

го возраста, на которых проводятся профилактические 

беседы о правонарушениях в отношении пожилых лю-

дей, о квартирных кражах.

Совместно с сотрудниками ОВД по районам Силино 

и Старое Крюково, сотрудниками управы района Старое 

Крюково, ГУП «ДЭЗ №3», ООО «ДЭЗ-3» ежедневно прово-

дится комиссионное обследование квартир жилого фон-

да района в целях выявления и пресечения нарушений 

законодательства собственниками жилых помещений 

многоквартирных жилых домов, незаконно сдающих в 

аренду принадлежащее им жилое помещение.

Советом ОПОП и УУП ОМВД продолжается работа 

по оказанию социальной помощи и адаптации лицам, 

вернувшимся из мест лишения свободы и условно осуж-

денным. С указанными лицами на регулярной основе 

проводятся профилактические мероприятия по преду-

преждению новых преступлений.

Герой нашего времени – человек, который трудится 

на благо общества: любит свою работу и отдается ей пол-

ностью, живет, видя перед собой цель, принимает близко 

к сердцу беды других, незнакомых ему людей, делает 

свое дело искренне, профессионально, заинтересован-

но. Таковым, безусловно, является Алексей Георгиевич 

Беломестнов – отзывчивый и неравнодушный человек с 

активной жизненной позицией.

 О.КАСТЫРЯ

Одним из действенных механизмов участия граждан в профилактике правонарушений 

являются общественные пункты охраны порядка (ОПОП). Многолетняя практика 

подтверждает, что нет более эффективного способа взаимодействия в вопросах обеспечения 

безопасности в жилом секторе.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

Сообщи, 
где торгуют смертью!

C 18 марта 2013 г. Управлением Федеральной службы 
по контролю над оборотом наркотиков России совместно 
с МВД России в Москве проводится Всероссийская анти-
наркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В 
ходе акции особое внимание будет уделено информации 
о фактах незаконного оборота и немедицинского употреб-
ления наркотиков.

В связи с этим мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность 
наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведе-
нии акции. Возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая ин-
формация будет проверена – ни одно обращение не останется без внимания.

По круглосуточному телефону горячей линии УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России по Москве 8-499-710-0122 граждане могут сообщать информацию 
о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков. 

Поделиться своими предложениями по профилактике наркомании, 
лечению и реабилитации наркозависимых и задать вопросы о деятель-
ности органов наркоконтроля граждане могут по телефону 8-499-762-
3750 Отдела по ЗелАО Управления ФСКН России по Москве (с 9.00 до 
18.00) и по круглосуточному телефону доверия Управления ФСКН Рос-
сии по Москве 8-499-316-8655.

Твой звонок может спасти чью-то жизнь!

Пресс-группа УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Номера телефонов и адреса:

Государственного бюджетного учреждения 
«Городская поликлиника №201 Департамента здра-
воохранения Москвы (ДЗМ)». Адрес: Зеленоград, 
корп. 911. Тел. 8-499-731-3290. E-mail: info@gp201.
mosgorzdrav.ru.

Главный врач ведет прием по графику: поне-
дельник – 15.00-20.00, среда – 10.00-13.00,

1-я суббота месяца – 10.00-12.00. Тел. 8-499-
731-3290.

ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ». Корп. 911. Справоч-
ная, тел. 8-499-731-4423. Вызов врача на дом, тел. 
8-499-731-4459. Запись по тел. 8-499-731-3430.

Корп. 2042. Регистратура, тел. 8-499-210-2615.

ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ», филиал 1. Корп. 225. 
Справочная, тел. 8-499-735-8226. Вызов врача на 
дом, тел. 8-499-735-3413.

Заведующий ведет прием по графику: поне-
дельник – 15.00-20.00, среда – 10.00-13.00.

Тел. 8-499-735-55800.
К онкоурологу, онкологу, гематологу, онкоги-

некологу, психотерапевту, физиотерапевту (толь-
ко для прикрепленного населения) запись по тел. 
8-499-736-4254. 

ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ», филиал 2. Корп. 1460. 
Справочная, тел. 8-499-717-7783.

Вызов врача на дом, тел. 8-499-717-0382.
Заведующий ведет прием по графику: поне-

дельник – 15.00-20.00, среда – 10.00-13.00.
Тел. 8-499-717-0255.
Для всех филиалов запись к врачу через 

Call-центр Единой московской информационно-
аналитической системы (ЕМИАС): 8-495-539-3000. 

Школы матерей: корп. 911 – тел. 8-499-731-
6439; корп. 1460 – тел. 8-499-717-0389.

Будьте 
здоровы!

Центр здоровья. Консультирование по вопро-

сам сохранения и укрепления здоровья, включая 

рекомендации по коррекции питания, двигатель-

ной активности, занятиям физической культурой и 

спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) 

и отдыха. Разработка индивидуальной программы 

по ведению здорового образа жизни. 

Корп. 911, часы работы – с 08.00 до 20.00. За-

писаться вы можете лично на 1-м этаже или по тел. 

8-499-732-1808.

Государственное казенное учреждение «Дирек-

ция по обеспечению деятельности государственных 

учреждений здравоохранения ЗелАО Москвы: Зе-

леноград, Каштановая аллея, д. 6, стр. 1.

Директор ведет прием по графику: понедель-

ник – 15.00-18.00. 

Предварительная запись по тел. 8-499-735-

6429.

Заместитель директора ведет прием по гра-

фику: понедельник – 15.00-20.00. Тел. 8-499-735-

5449.

«Горячая линия»: 8-499-734-1191 круглосуточ-

но. Сайт: www.zelao-zdrav.ru,

e-mail: departamentzd@mail.ru.

Отделение неотложной помощи: Западный 

проезд, д. 8, стр. 1. Тел. 8-499-734-7120. Отделение 

работает ежедневно, с 10.00 до 22.00.

Травматологическое отделение Зеленограда. 

Поликлиническое отделение городской больницы 

№3: Каштановая аллея, д. 2, стр. 7. Справочная, тел. 

8-499-734-1441.

В ближайшее время планируется открытие но-

вого травматологического пункта на базе ГБУЗ «ГП 

№201 ДЗМ» по адресу: Зеленоград, корп. 2042.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО 
Решение

19.02. 2013 г. №17/02-МОСК

О внесении изменении в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 

Москве от 17.12.2012 г. №69/12-МОСК «О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 

2013 г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», от 21 ноября 2012 г. №59 «О бюджете города Москвы на 2013 г. и плановый 

период 2014 и 2015 гг.», Уставом внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 17.12 2012 г. 

№78/12-МОСК, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Старое Крюково в городе Москве, 

утвержденным решением муниципального Собрания от 24.05.2011 г. №28/05-МС, приказом Минфина России от 21 декабря 2012 г. 

№171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 г. и на плановый 

период 2014 и 2015 гг.» Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 

Москве от 17.12.2012 г. №69/12-МОСК «О бюджете внутригородского  муниципального образования Старое Крюково в городе Москве 

на 2013 г.» в связи с уточнением целевых статей (организация  физкультурно-оздоровительной, спортивной, досуговой и социально-

воспитательной  работы с населением по месту жительства) и вида расходов (закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий, прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) бюджетной классификации согласно 

справке-уведомлению муниципалитета по форме 2 №2 от 30.01.2013 г. (Приложение 1) и справке-уведомлению муниципалитета по 

форме 2 №3 от 15.02.2013 г. (Приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково  в городе Москве  Масловой И.И. 

опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации  газете «Старое Крюково».

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  Старое Крюково в городе Москве 

Суздальцеву И.В.

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава муниципального округа Старое Крюково 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково 
от 19.02.2013 г. №17/02-МОСК

Форма 2
СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №2

О перемещении  ассигнований 
Ведомство   муниципалитет  Старое Крюково
По вопросу    Перемещение ассигнований в связи с уточнением целевых статей расходов бюджетной  
   классификации
Получатель бюджетных средств муниципалитет Старое Крюково

Лицевой счет      0390030591720047

(в тыс. руб.)

Раздел 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов КОСГУ 2013 год I 

квартал
II 

квартал
III 

квартал
IV 

квартал

0707 35Е 0105 244 226 -330,0 -330,0 0,0 0,0 0,0

0707 35Е 0105 611 241 -3436,5 -3436,5 0,0 0,0 0,0

0707 09Е 0901 244 226 330,0 330,0 0,0 0,0 0,0

0707 09Е 0901 611 241 3436,5 3436,5 0,0 0,0 0,0

1102 10А 0310 244 225 -1 500,0 -1 500,0 0,0 0,0 0,0

1102 10А 0310 611 241 -2 059,3 -2 059,3 0,0 0,0 0,0

1102 10А 0301 244 225 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

1102 10А 0301 611 241 2 059,3 2 059,3 0,0 0,0 0,0

Итого расходов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дата утверждения документа 30.01.2013 г. 
Руководитель муниципалитета Старое Крюково И.Маслова 
Главный бухгалтер муниципалитета Старое Крюково А.Каменская

Приложение №2

к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково

от 19.02.2013 г. №17/02-МОСК

Форма 2

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 3

В СОК «Камчия» круглогодично отдыхают московские 

школьники – дети льготных категорий, победители твор-

ческих и спортивных конкурсов и фестивалей, отличники 

учебы, участники детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления.

В настоящее время в СОК «Камчия» функционирует 

гостиничный комплекс «Лонгоз», детский оздоровитель-

ный лагерь «Радуга», завершено строительство лечебно-

диагностического и бальнеологического центра.

По замыслу авторов проекта, «Камчия» станет своео-

бразной детской столицей нашего города, где будут соз-

даны все условия для отдыха, творческого развития и 

оздоровления юных москвичей.

В «Камчии» идет реализация разнообразных обра-

зовательных, социокультурных и спортивных проектов, 

участие в которых принимают выдающиеся деятели нау-

ки, культуры, спорта, общественного движения России и 

Болгарии.

Организация отдыха, досуга и развития детей стро-

ится в тесном взаимодействии с процессом их оздоровле-

ния. Этому способствует в первую очередь благоприятная 

климатическая среда Черноморского побережья.

На протяжении всего года для детей организуются 

тематические профильные смены, которые призваны 

поддержать детское творчество, развить лидерские и ко-

мандные навыки, открыть для себя мир интересных про-

фессий, культуры, искусства и международного общения. 

В 1-м полугодии 2013 г. будут организованы следующие 

тематические смены.

07.02.2013-07.03.2013 г. – социальный проект «Лидер 

и его команда». Этот проект по своим возможностям спо-

собен оказать существенное влияние на развитие лич-

ности ребенка, прежде всего, его организаторский опыт и 

опыт организации деятельности других. 

Проект дает возможность саморазвития, в рамках кото-

рого ребенок приобретает способность управлять, формиро-

вать хорошие и открытые отношения с другими людьми, по-

следовательно защищать свои взгляды, излагать свою точку 

зрения и вести дискуссию, осваивать самоуправленческую, 

коммуникативную и педагогическую культуру. 

В ходе проекта дети смогут выявить свои сильные и 

слабые стороны, склонности и возможности, которые по-

могут им в дальнейшей жизни стать достойными членами 

общества. В рамках проекта пройдет специальный кон-

курс «Лидер-2013».

03.03.2013-04.04.2013 г. – театральный шоу-проект 

«Камчийская весна». Каждый участник этой программы 

получит возможность создать свой  собственный теа-

тральный проект, театры теней, кукольный, драматиче-

ский, КВН-театр, театры танца, мод и др. 

Труппы соревнуются между собой, но одновременно 

обучаются театральному искусству. В конце смены все 

отряды станут участниками большого театрального пред-

ставления «Театр – ты мир!». 

Смена посвящена различным видам и формам теа-

трального искусства, участники будут работать в мастер-

классах по сценической речи, актерскому мастерству, 

пластике, гриму, дизайну, хореографии, звукорежиссуре, 

клипмейкерству, сценографии и др. Специалисты научат 

ребят технологиям разработки и составления сценариев 

выступления, раскроют секреты постановочного процес-

са и музыкального оформления. 

Дети станут участниками специальных экскурсий в 

Варненский театр кукол и Драматический театр Варны.

04.04.2013-02.05.2013 г. – профильный проект «Дело 

жизни». Программа включает в себя знакомство с раз-

личными профессиями, встречи с людьми интересных 

профессий, демонстрацию документальных, научно-

ОТДЫХ-2013

Тематические 
профильные 
смены 
в СОК «Камчия»
Санаторно-оздоровительный комплекс (СОК) 
«Камчия» в Республике Болгария является 
собственностью Правительства Москвы. 
Комплекс расположен в 30 км от Варны на 
Черноморском побережье рядом с природным 
заповедником, находящимся под охраной 
ЮНЕСКО.

популярных и художественных фильмов о профессиях, 

встречи с учителями-профконсультантами, экскурсион-

ные выезды на предприятия Варны для ознакомления с 

реальными условиями их работы. 

В рамках тематической смены будет реализован пи-

лотный проект «Вожатский компас «Курс на детство!». 

Хороший вожатый – это организатор, лидер, руководи-

тель, друг, наставник, куратор, воспитатель, помощник, 

советчик, психолог, режиссер! Словом – универсальный 

педагог. 

Сегодня как никогда возросли требования к работе 

вожатого, ведь общество меняется, появляются совре-

менные технологии, новые интересы у подрастающего по-

коления. России нужны молодые, интересные, творческие 

вожатые! 

Проект «Вожатский компас «Курс на детство» – это 

вклад «СОК «Камчия» в копилку российского опыта по при-

общению к вожатской работе детей, которые смогут стать 

помощниками вожатых, а в дальнейшем – вожатыми, во-

жатыми нового типа, вожатыми-новаторами, вожатыми-

лидерами детского и молодежного движения в России.

02.05.2013-30.05.2013 г. – фестиваль славянской 

культуры «Россия и Болгария – вместе навсегда». На-

ходясь на территории Болгарии, СОК «Камчия» предо-

ставляет уникальную возможность для формирования 

интернациональной культуры личности ребенка. Истоки 

тепла, которое чувствует в собственной душе каждый 

россиянин при слове «Болгария», берут начало в глуби-

не веков. Нас объединяют общие духовные и культурные 

традиции, языковая близость, в основе которой – вели-

кий подвиг равночтимых в России и Болгарии святых 

Кирилла и Мефодия. 

Фестиваль славянской культуры «Россия и Болгария – 

вместе навсегда!» предоставляет возможность детям 

осознать многовековое духовное родство России и Бол-

гарии, воспитывать у них дружеские чувства, которые во 

все времена были определяющей чертой отношений меж-

ду нашими братскими народами. Фестиваль славянской 

культуры  будет посвящен 1150-летию со дня создания 

славянского алфавита. 

На основании утвержденного положения о направле-

нии детей на оздоровительный отдых в СОК «Камчия» пу-

тевки на льготной основе с частичной оплатой их стоимо-

сти родителями (законными представителями) в размере 

10% стоимости путевки предоставляются один раз детям 

Москвы в возрасте от 10 до 15 лет:

- участникам детских коллективов различной направ-

ленности, созданных в учреждениях, находящихся в веде-

нии органов исполнительной власти Москвы; 

- членам детских общественных объединений, сле-

дующим на отдых в составе организованных групп; 

- воспитанникам детских досуговых клубов по месту 

жительства;

- детям, обучающимся в образовательных учрежде-

ниях, финансируемых за счет средств бюджета Москвы, 

следующим на отдых в составе организованных групп. 

Если вы хотите отправить ребенка на указанную тема-

тическую смену, необходимо зарегистрироваться  на пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Москвы www.pgu.mos.ru и подать там заявку на получе-

ние путевки с частичной оплатой стоимости. 

Порядок дальнейшего оформления и выдачи путевки 

с частичной оплатой стоимости приведен на сайте.

Наша цель – воспитание подрастающего поколения 

инициативным и неравнодушным, уверенно движущимся 

к успеху!

Ждем вас в солнечной Болгарии!

О перемещении  ассигнований 

Ведомство   муниципалитет  Старое Крюково

По вопросу   Перемещение ассигнований в связи с уточнением вида расходов

   бюджетной  классификации

Получатель бюджетных средств муниципалитет Старое Крюково

Лицевой счет      0390030591720047

(в тыс.руб.)

Раздел 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

КОСГУ 2013 год
I 

квартал
II 

квартал
III 

квартал
IV 

квартал

0104 33А 0114 244 226 -60,0 -60,0 0,0 0,0 0,0

0104 33А 0114 242 226 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

Итого расходов 0,0 0,0 0,0 0,0

Дата утверждения документа 15.02.2013 г. 

Руководитель муниципалитета Старое Крюково И.Маслова 

Главный бухгалтер муниципалитета Старое Крюково А.Каменская



«Старое Крюково»

6  29 марта 2013 г.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Старое Крюково

РЕШЕНИЕ

12.03.2013 г. №20/03-МОСК

Об информации директора ГКУ «Дирекция заказчика 

ЖКХиБ ЗелАО» о работе на территории муниципального округа 

Старое Крюково в 2012 г.

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Зако-

на города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную ин-

формацию директора ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО» 

А.В.Старцева о работе учреждения Совет депутатов решил:

1. Принять информацию Старцева А.В. об основных на-

правлениях деятельности ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ 

ЗелАО» на территории муниципального округа Старое Крюково 

в 2012 г. к сведению, отметив, что программа по благоустройству 

дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов в 2012 г. по району Старое Крю-

ково выполнена в полном объеме в установленные сроки.

2. Предложить директору ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» 

в текущем году при проведении работ по благоустройству дво-

ровых территорий обратить особое внимание на безопасность 

при  обустройстве детских игровых площадок и спортивных 

комплексов, а также на качество выполняемых работ.

3. Направить настоящее решение в ГКУ «Центр координа-

ции ГУ ИС», директору  ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО», Департа-

мент территориальных органов исполнительной власти Москвы, 

Префектуру Зеленоградского административного округа Мо-

сквы, управу района Старое Крюково.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое 

Крюково» и разместить на официальном сайте муниципально-

го округа Старое Крюково.

5. Контроль над выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суз-

дальцеву И.В. 

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава 
муниципального округа Старое Крюково 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Старое Крюково 
РЕШЕНИЕ

12.03.2013 г. №21/03-МОСК

Об информации руководителя  Государственного бюджет-

ного учреждения  здравоохранения города Москвы  «Городская 

поликлиника №201 Департамента здравоохранения города 

Москвы» о работе учреждения, обслуживающего взрослое на-

селение муниципального округа Старое Крюково

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 

Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

ежегодную информацию руководителя Государственного бюд-

жетного учреждения  здравоохранения Москвы  «Городская 

поликлиника №201 Департамента здравоохранения города 

Москвы», Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Москвы «Городская 

поликлиника №201 Департамента здравоохранения города 

Москвы» о работе учреждения, обслуживающего взрослое на-

селение муниципального округа Старое Крюково к сведению.

2. Считать одной из основных задач  учреждения  улуч-

шение качества диагностики, лечения и доступности медицин-

ской помощи взрослому населению района Старое Крюково. 

3. Рекомендовать использование различных форм массо-

вого распространения гигиенических знаний среди населения 

(выступления в СМИ, публикации образовательных материалов, 

организации встреч с населением, проведение лекций, бесед).

4. Направить настоящее решение в Департамент здраво-

охранения Москвы, ГБУ здравоохранения Москвы «Городская 

поликлиника №201 Департамента здравоохранения города Мо-

сквы», Департамент территориальных органов исполнительной 

власти Москвы, Префектуру Зеленоградского административ-

ного округа Москвы, управу района Старое Крюково.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое 

Крюково» и разместить на официальном сайте муниципально-

го округа Старое Крюково. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

7. Контроль над выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суз-

дальцеву И.В. 

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава 
муниципального округа Старое Крюково 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Старое Крюково 

РЕШЕНИЕ

12.03.2013 г. №22/03-МОСК

Об информации руководителя Государственного бюджет-

ного учреждения  здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника №105 Департамента здравоохранения 

города Москвы» о работе  учреждения, обслуживающего дет-

ское население муниципального округа Старое Крюково

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 

Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

ежегодную информацию руководителя Государственного 

бюджетного учреждения  здравоохранения Москвы  «Детская 

городская поликлиника №105 Департамента здравоохранения 

города Москвы», Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя Государственного 

бюджетного учреждения  здравоохранения Москвы  «Детская 

городская поликлиника №105  Департамента здравоохранения 

города Москвы» о работе  учреждения, обслуживающего детское 

население муниципального округа Старое Крюково, к сведению.

2. Считать одной из основных задач учреждения улучше-

ние качества диагностики, лечения и доступности медицин-

ской помощи детскому населению района Старое Крюково.

3. Рекомендовать использование различных форм массо-

вого распространения гигиенических знаний среди населения 

(выступления в СМИ, публикации образовательных материалов, 

организации встреч с населением, проведение лекций, бесед).

4. Направить настоящее решение в Департамент здраво-

охранения Москвы, ГБУ здравоохранения Москвы  «Детская 

городская поликлиника №105 Департамента здравоохранения 

города Москвы», Департамент территориальных органов испол-

нительной власти Москвы, Префектуру Зеленоградского адми-

нистративного округа Москвы, управу района Старое Крюково.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое 

Крюково» и разместить на официальном сайте муниципально-

го округа Старое Крюково. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

7. Контроль над выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суз-

дальцеву И.В.  

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава 
муниципального округа Старое Крюково 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Старое Крюково 
РЕШЕНИЕ

12.03.2013 № 23 /03-МОСК

Об информации директора Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Территориального центра соци-

ального обслуживания №34 филиала «Солнечный» о работе 

учреждения.

Заслушав в соответствии с пунктом 6  части 1 статьи 1 

Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

ежегодную информацию директора ГБУ Территориального 

центра социального обслуживания №34 филиала «Солнеч-

ный», Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора  ГБУ Территориально-

го центра социального обслуживания №34 о работе филиала 

«Солнечный» к сведению.

2. Отметить положительную практику сложившегося 

взаимодействия Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  района Старое Крюково с детским отделением 

ГБУ Территориального центра социального обслуживания №34 

филиала «Солнечный» по вопросам профилактики безнадзор-

ности несовершеннолетних.

3. Считать приоритетным направлением в работе ГБУ 

Территориального центра социального обслуживания №34 

филиала «Солнечный» оказание адресной помощи населению 

муниципального округа Старое Крюково. 

4. Направить настоящее решение в Департамент социаль-

ной защиты Москвы, ГБУ Территориального центра социаль-

ного обслуживания №34 филиала «Солнечный», Департамент 

территориальных органов исполнительной власти Москвы, 

Префектуру Зеленоградского административного округа Мо-

сквы, управу района Старое Крюково.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое 

Крюково» и разместить на официальном сайте муниципально-

го округа Старое Крюково.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

7. Контроль над выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суз-

дальцеву И.В.  

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава 
муниципального округа Старое Крюково 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Старое Крюково 
РЕШЕНИЕ

12.03.2013 г. №24/03-МОСК

Об утверждении плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Старое Крюково 

на 2013 г.

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоу-

правления муниципальных округов в городе Москве отдельны-

ми полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Старое Крюково 

на 2013 г. (приложения 1, 2). 

2. Направить настоящее решение в Департамент террито-

риальных органов исполнительной власти Москвы, Префекту-

ру Зеленоградского административного округа, управу района 

Старое Крюково в течение 3 дней.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое 

Крюково» и разместить на официальном сайте муниципально-

го округа  Старое Крюково.

4. Контроль над выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа  Старое Крюково Суз-

дальцеву И.В. 

И.СУЗДАЛЬЦЕВА,  глава 
муниципального округа Старое Крюково 

№№ 
пп

Адрес, площадь дворовой 
территории (незастроенная) 

Виды работ

Объемные 
показатели Стоимость, 

руб.
Примечание

ед. изм.
кол-
во

1 2 3 4 5 6 7

1

корп. 803

Ремонт а/б проездов без б/к кв. м 700 495 000  

Установка (замена) газонных 
ограждений

м.п. 92 157 000  

Установка (замена) тротуарных 
столбиков

шт. 32 34 000  

Установка (замена) МАФ (диваны 
парковые - 4 шт., урны - 4 шт.)

шт. 8 74 000  

Устройство ИДН (комплект с 
информационными знаками)

шт. 4 257 000  

Итого по основным работам   1 017 000  

Затраты на прочие работы СМР    269 685  

Затраты на технадзор 1,4% 
от лимита

   18 411  

Всего стоимость двора    1 305 096  

2

корп. 931

Установка (замена) газонных 
ограждений

м.п. 2 3 400  

Установка (замена) тротуарных 
столбиков

шт. 28 30 000  

Замена ДИК на детской площадке шт. 1 160 100  

Итого по основным работам    193 500  

Затраты на прочие работы СМР    51 184  

Затраты на технадзор 1,4% 
от лимита

   3504  

Всего стоимость двора   248 188  

3

корп. 919

Ремонт а/б проездов без б/к кв. м 450 319 000  

Ремонт а/б тротуаров без б/к кв. м 175 125 000  

Установка (замена) тротуарных 
столбиков

шт. 27 29 000  

Итого по основным работам    473 000  

Затраты на прочие работы СМР    126 082  

Затраты на технадзор 1,4% 
от лимита

   8563  

Всего стоимость двора   607 645  

 Итого по основным работам    1 683 500,00  

 Затраты на прочие работы СМР    446 951,00  

 
Затраты на технадзор 1,4% 

от лимита
   30 478,00  

 ИТОГО ремонту дворов    2 160 929,00  

Приложение №1     
к решению Совета депутатов муниципального округа     
Старое Крюково     
от 12.03.2013 г. №24/03-МОСК     

Титульные списки на выполнение работ по текущему ремонту дворовых территорий в рамках средств, 

выделяемых на мероприятия по СЭРР (25% резерва) в 2013 г. по управе Старое Крюково ЗелАО Москвы

Титульные списки на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту в рамках средств, 

выделяемых на мероприятия по СЭРР (25% резерва) в 2013 г. по управе Старое Крюково ЗелАО Москвы

№№ 
пп

Адрес, площадь дворовой 
территории (незастроенная) 

Виды работ
Объемные показатели Стоимость, 

руб.
Примечание

ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6 7

1

корп. 831 Замена системы мусороудаления шт. 1 206 040  

Итого по основным работам   206 040  

Затраты на технадзор 1,3% 
от лимита

   2678,52  

Всего стоимость двора    208 718,52  

2

корп. 832 Замена системы мусороудаления шт. 1 206 040  

Итого по основным работам   206 040  

Затраты на технадзор 1,3% 
от лимита

   2678,52  

Всего стоимость двора    208 718,52  

3

корп. 833 Замена системы мусороудаления шт. 1 206 040  

Итого по основным работам   206 040  

Затраты на технадзор 1,3% 
от лимита

   2678,52  

Всего стоимость двора    208 718,52  

4

корп. 834а Замена системы мусороудаления шт. 1 206 040  

Итого по основным работам   206 040  

Затраты на технадзор 1,3% 
от лимита

   2678,52  

Всего стоимость двора    208 718,52  

Итого по основным работам    1 236 240,00  

Затраты на технадзор 1,3% 
от лимита

   16 071,12  

ИТОГО ремонту дворов    1 252 311,12  

5

корп. 834б Замена системы мусороудаления шт. 1 206 040  

Итого по основным работам   206 040  

Затраты на технадзор 1,3% 
от лимита

   2678,52  

Всего стоимость двора    208 718,52  

6

корп. 834в Замена системы мусороудаления шт. 1 206 040  

Итого по основным работам   206 040  

Затраты на технадзор 1,3% 
от лимита

   2678,52  

Всего стоимость двора    208 718,52  

 Итого по основным работам    1 236 240,00  

 
Затраты на технадзор 1,3% 

от лимита
   16 071,12  

 ИТОГО ремонту дворов    1 252 311,12  
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Продолжаем знакомить читателей газеты с деятель-
ностью органов опеки и попечительства. В этом номере мы 
расскажем об организации работы в отношении лиц, при-
знанных судом недееспособными.

С рождения любой человек приобретает возможность 
пользоваться своими гражданскими правами и выполнять 
определенные обязанности. Гражданская правоспособ-
ность гарантирует всем гражданам равные права во владе-
нии и распоряжении собственностью, в совершении закон-
ных сделок, во вступлении в правовые отношения и другие 
политические, социальные и культурные свободы.

Согласно ст. 21 Гражданского кодекса РФ граждане, 
достигшие совершеннолетия, посредством своих действий 
могут приобретать гражданскую дееспособность, т.е. воз-
можность в полной мере пользоваться своими правами и 
выполнять гражданские обязанности. Естественно, чело-
век должен осознавать всю серьезность и смысл своих 
юридически значимых действий. В ином случае может по-
требоваться установление недееспособности гражданина. 

По законам РФ недееспособность гражданина при-
знать может только суд. Для этого один из членов его се-
мьи, близких родственников (супругов, родителей, детей, 
братьев, сестер), независимо от совместного проживания 
с ним, должен обратиться в суд с заявлением о призна-
нии недееспособности. В заявлении должны быть четко 
изложены причины подачи иска и обстоятельства, свиде-
тельствующие о наличии у гражданина психического рас-
стройства, вследствие чего он не может понимать значения 
своих действий или руководить ими.

Дело рассматривается в суде с участием самого граж-
данина, заявителя (родственника), прокурора, представи-
телей органов опеки и попечительства. Порядок признания 
гражданина недееспособным предусматривает в обяза-
тельном порядке проведение судебно-психиатрической 
экспертизы. 

Экспертиза на недееспособность проводится квали-
фицированными психиатрами амбулаторно или в условиях 
стационара. Цель данной экспертизы – диагностирова-
ние отсутствия или наличия у человека психических рас-
стройств, определение степени их влияния на способность 
понимать и контролировать свои действия. 

Эксперты оценивают степень психических рас-
стройств, их динамику и составляют прогноз заболевания. 
Экспертиза на недееспособность должна дать ответ на во-
просы о возможности адаптации человека в социальной 
среде, его трудоспособности и степени агрессивности от-
носительно общества, необходимости назначения опеки 
над недееспособным. 

По результатам судебно-психиатрической экспертизы 
суд принимает решение о признании лица недееспособным.

Решение суда, которым гражданин признан недееспо-
собным, является основанием для назначения ему опекуна 
или помещения в психоневрологический интернат, если 
желающих стать опекуном нет.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, 
представляет в орган опеки и попечительства по месту жи-
тельства следующие документы:

1. Заявление гражданина о выдаче заключения о воз-
можности быть опекуном.

2. Справку с места работы с указанием должности и 
размера средней заработной платы за последние 12 меся-
цев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, – 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

График приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково в апреле 2013 г.

Избирательный округ Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема Адрес приема населения

№1 

801, 807, 808, 856, 802, 803, ул. Солнечная, д. 6, 6а, 810, 811, 812, 813, 814, 
815

Горбачева Ирина Михайловна 04.04 Зеленоград, корп. 828; администрация МО Старое Крюково 

Кулак Светлана Анатольевна
Каждый понедельник с 13.00 

до 17.00
ГБОУ д/с №1263, корп. 816

Кулин Николай Александрович
Каждый вторник
с 14.00 до 19.00

ДЮСШ №112 «Спутник», корп. 907 

№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 18.04 Зеленоград, корп. 832, «Молодежная республика»

Кисловская Ирина Петровна 25.04 Зеленоград, корп. 832, ГУК «Творческий лицей» 

Черненко Елена Аскольдовна 04.04
ЦСО «Солнечный»,

корп. 826

№3 

901, 902а, 904; 914, 915, 919, 905, 906, 918; 902, 903

Павлова Зинаида Ивановна 11.04 ДЮЦ «Восток», корп. 907

Суздальцева Ирина Викторовна
Каждый понедельник 

с 13.00 до 17.00
Зеленоград, корп. 828, администрация МО Старое Крюково

Удалов Вячеслав Владимирович 18.04 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 25.04 Технологический колледж №49, корп. 855, с 16.00

Морозов Игорь Владимирович 11.04 Зеленоград, корп. 828; администрация МО Старое Крюково  

Трутнев Николай Филиппович 18.04 Зеленоград, корп. 828; администрация МО Старое Крюково 

Прием населения проводится с 16.00 до 17.00. Справки и запись по тел. 8-499-710-4444.

Порядок признания гражданина недееспособным 
и назначение ему опекуна

иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионе-
ров – копии пенсионного удостоверения, справки из тер-
риториального органа Пенсионного фонда РФ или иного 
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение).

3. Выписку из домовой (поквартирной) книги с места 
жительства или иной документ, подтверждающие право 
пользования жилым помещением либо право собственно-
сти на жилое помещение, и копия финансового лицевого 
счета с места жительства.

4. Справку органов внутренних дел, подтверждающую 
отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опе-
куном, судимости за умышленное преступление против 
жизни и здоровья граждан.

5. Медицинское заключение о  состоянии здоровья по 
результатам освидетельствования гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном, выданное в порядке, уста-
навливаемом Министерством здравоохранения РФ.

6. Копию свидетельства о браке (если гражданин, вы-
разивший желание стать опекуном, состоит в браке).

7. Письменное согласие совершеннолетних членов 
семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего воз-
раста, проживающих совместно с гражданином, вырази-
вшим желание стать опекуном, в случае принятия решения 
опекуном о совместном проживании совершеннолетнего 
подопечного с семьей опекуна.

8. Справки о соответствии жилых помещений сани-
тарным и техническим правилам и нормам, выданные со-
ответствующими уполномоченными органами (выдаются 

по запросу органа опеки и попечительства на безвозмезд-
ной основе).

9. Документ о прохождении подготовки гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, попечителем, при-
емным родителем, усыновителем (при наличии).

10. Автобиографию.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при 

подаче заявления должен предъявить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

Документы, предусмотренные пунктами 2-4 и 8, при-
нимаются органом опеки и попечительства в течение года 
со дня их выдачи; документ, предусмотренный пунктом 5 – 
в течение 3 месяцев со дня его выдачи.

На основании заявления и приложенных к нему до-
кументов, а также акта обследования условий жизни лица, 
желающего стать опекуном, орган опеки и попечительства 
готовит заключение о его возможности быть опекуном, ко-
торое является основанием для постановки на учет в каче-
стве кандидатов в опекуны.

После вступления в законную силу решения суда о ли-
шении гражданина дееспособности, кандидату в опекуны 
необходимо обратиться в сектор опеки и попечительства 
по месту жительства лица, нуждающегося в опеке, с заяв-
лением о назначении опеки. 

На основании документов, представленных в орган 
опеки и попечительства, муниципалитет выносит поста-
новление об установлении опеки. С момента издания по-
становления об установлении опеки над недееспособным 

опекуны становятся представителями подопечных и в силу 
закона совершают от их имени и в их интересах необходи-
мые действия.

Права и обязанности опекунов:
- заботиться о содержании своих подопечных;
- защищать права и интересы подопечных;
- заботиться о здоровье подопечного, обеспечивать 

ему необходимую врачебную помощь и регулярное меди-
цинское наблюдение;

- осуществлять необходимый бытовой уход;
- опекун обязан проживать совместно с подопечным 

недееспособным гражданином;
- опекун обязан извещать органы опеки и попечитель-

ства о перемене места жительства;
- следить за тем, чтобы подопечный не нарушал прав и 

интересов других граждан;
- доходы подопечного расходуются опекуном исклю-

чительно в интересах подопечного и с предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства;

- опекуны не имеют прав собственности на имущество 
подопечного, в том числе на суммы алиментов, пенсий, по-
собий и иных предоставляемых на содержание подопечных 
социальных выплат;

- ежегодно не позднее 1 февраля текущего года пред-
ставлять в орган опеки и попечительства отчет в письмен-
ной форме за предыдущий год о хранении, использовании 
имущества подопечного и об управлении имуществом по-
допечного;

- опекун не вправе без предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства совершать сделки по от-
чуждению, в том числе обмену или дарению имущества 
подопечного;

- при выздоровлении подопечного опекун обязан об-
ратиться в суд с заявлением о признании подопечного дее-
способным;

- опекуны исполняют свои обязанности безвозмездно.
Нормативные акты:
1. Ст. 29, 30, 31, 32, 33, 35,36, 37, 38, 39, 40 ГК РФ.
2. Федеральный закон от 24.04.2008 г. №48- ФЗ «Об 

опеке и попечительстве».
3. Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 17.11.2010 г. №927 «Об отдельных вопросах осущест-
вления опеки и попечительства в отношении совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан».

По вопросам опеки и попечительства граждане, про-
живающие на территории 8 и 9-го мкрн Зеленограда, могут 
обратиться в сектор опеки и попечительства муниципаль-
ного округа Старое Крюково по адресу: корп. 828, этаж 1, 
пом. V. Часы приема: понедельник – с 9.00 до 12.00, чет-
верг – с 15.00 до 17.00, тел. 8-499-710-0390.

Дополнительная информация размещена на сайте му-
ниципалитета: http://staroe-krukovo.ru/.

Адреса организаций:
Психоневрологический диспансер №22 (ПНД №22): 

корп. 1460, тел. 8-499-717-0173.
Управление социальной защиты населения РУСЗН Пан-

филовский: корп. 830, тел.: 8-499-729-8151, 8-499-729-8161.
Гражданская канцелярия Зеленоградского районного 

суда: корп. 2001, тел. 8-499-729-9435.

 С.ГУЗИКЕВИЧ, главный специалист 
сектора опеки и попечительства
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МБУ «СЛАВЯНЕ»

КДНИЗП

22.00 – 
Ваши дети дома?

В отношении 4 подростков, жителей округа, 
10.07.2012 г. возбуждено уголовное дело по факту 
кражи имущества образовательного учреждения 
№1050 района Силино.

10.07.2012 г. в ночное время подростки, повре-
див одно из окон первого этажа школы, проникли в 
кабинет директора и похитили продукты питания, 
после чего в беседке около корп. 1126 съели их. 
Затем они вновь проникли в кабинет директора 
и похитили наградной кубок команды регби, на-
польную вазу, школьные журналы и документы. 
Т.о. образовательному учреждению причинен ма-
териальный ущерб на общую сумму 12 672 руб.

18.01.2013 г. в отношении трех подростков су-
дом принято решение о применении к ним принуди-
тельных мер воспитательного воздействия сроком 
на 5 мес. в виде передачи их под надзор Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Подросткам разъяснено, что в случае систе-
матического неисполнения принудительной меры 
воспитательного воздействия данная мера может 
быть отменена судом, а они могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности.

Четвертому подростку, который ранее при-
влекался к уголовной ответственности, назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 2 
года условно с испытательным сроком 2 года.

В 2012 г. больше преступлений имуществен-
ного характера несовершеннолетними совершено 
в ночное время, поэтому просим родителей, закон-
ных представителей, граждан обращать внимание 
на то, где находятся ваши несовершеннолетние 
дети, воспитанники после 22.00. Кроме того, необ-
ходимо информировать органы внутренних дел о 
нахождении подростков на улицах города в ночное 
время. Тел. 8-499-731-0041.

 Н.ШЕРТМАН, 
ст. помощник прокурора округа

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

«Цветик-семицветик-
2013»

ГБУК Москвы «Творческий лицей» приглашает 
всех заинтересованных лиц (организации, творческие 
коллективы, семьи, талантливых исполнителей) к 
участию в 10-м Международном фестивале-конкурсе 
творчества детей, подростков и молодежи с ограни-
ченными возможностями  «Цветик-семицветик».

Работы принимаются с 18 марта по 18 апреля 
2013 г. по вторникам, средам, четвергам с 14.00 
до 17.00.

Справки по тел. 8-499-710-0638. 

КОНКУРС

Звонкий лед
День рождения Зеленограда был отмечен 

праздниками «Звонкий лед».
2 марта 2013 г. на хоккейных коробках у корп. 

921 и 824 администрация муниципального округа 
Старое Крюково совместно с МБУ «Славяне» и До-
мом детских общественных организаций провел для 
жителей города праздничные спортивно-досуговые 
мероприятия – массовое катание под музыку и ве-
селые эстафеты на коньках. Все участники празд-
ников получили памятные подарки и призы, а также 
угощались горячим чаем с баранками!

ДОСУГ И СПОРТ

записывались на экскурсии. Ведь все это – наша история. Интересная, 
захватывающая и поучительная», – отметил О.Субботин.

Военно-патриотическим клубом «Честь имею» при МБУ «Славяне» с 
февраля по март были проведены следующие мероприятия: 

На экспозиции представлены личные вещи ше-
сти жителей муниципального округа Старое Крюково, 
которые погибли в ходе прохождения ими воинской 
службы. Как нам рассказал руководитель клуба Олег 
Субботин, инициаторами проведения выставки стали 
общественная организация «Материнская память», 
которая объединяет под своими знаменами мате-
рей погибших военнослужащих, и непосредственно 
Военно-патриотический клуб «Честь имею».

Организовывать выставку им помогали специали-
сты ГБУК «Творческий лицей» и мэтр зеленоградской 
истории Борис Васильевич Ларин.

– Борис Васильевич подключил к работе ребят из 
школы № 897, – рассказал О.Субботин. – Также неоце-
нимую поддержку нам оказали сотрудники Творческо-
го лицея. Ну и, конечно, без содействия «Материнской 
памяти» и ее руководителя Валентины Семеновны Но-
воселовой собрать эту экспозицию вряд ли стало бы 
возможным.

В.Новоселова высоко оценила поддержку этого 
проекта директором МБУ «Славяне» М.Приставкиной. 
На экспозиции представлены предметы военно-
политической жизни погибших воинов: комсомольские 
билеты и значки, берет, а ее центральную часть занима-
ют военные фотографии. Кроме армейских присутствует 
большое количество бытовых предметов. 

Многие экспонаты выставки связаны с увлече-
ниями старокрюковцев. Например, один из военнос-
лужащих на гражданке увлекался фотосъемкой, и его 
личный фотоаппарат пополнил коллекцию экспозиции. 
Сама выставка занимает небольшую комнату в клубе 
«Честь имею» и умещается в трех стеклянных шкафах.

Экспозиция будет работать до 9 мая. Приглаша-
ются все желающие. «Мы заинтересованы в том, что-
бы молодые зеленоградцы стали посетителями вы-
ставки, чтобы к нам из образовательных учреждений 

Новая веха патриотизма

- выступление на чемпионате Москвы по жиму 
лежа с показательной программой команды «Street 
workout»;

- участие в финальном этапе состязаний «Зарни-
ца» в Солнечногорске;

- встреча с воспитанниками детского дома №14 – 
диспут на тему ЗОЖ с показательной программой;

- выступления в интернате №7, в медицинском 
колледже, посвященные Дню защитника Отечества;

- клубная встреча с ветеранами ВОВ с концертной 
программой;

Все эти мероприятия направлены на сплочение 
молодежной среды, поддержку людей с ограниченны-
ми физическими возможностями, работу с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 

Контактный телефон клуба «Честь имею»: 8-499-
710-9630.

 Е.АНДРЕЕВ

Клуб военно-
патриотического 
воспитания «Честь имею» 
при МБУ «Славяне» (корп. 
841) открывает новые грани 
патриотической работы с 
молодежью Зеленограда. 
Недавно здесь появилась 
экспозиция, посвященная 
погибшим в мирное время 
воинам, служившим в рядах 
Советской и Российской 
армий.

18 и 19 февраля в преддверии Дня защитника Оте-
чества ученики 8-х классов школы №719 посетили отдел 
Военного комиссариата города Москвы по ЗелАО. Экс-
курсия состоялась в рамках исполнения муниципальной 
программы «Что нужно знать для того, чтобы жить».

Первое знакомство участников программы с во-
енкоматом началось уже в фойе 1-го этажа. Экскур-
сантам рассказали, что далеко не каждый из окруж-
ных отделов военкомата может похвастаться таким 
зданием, построенным по специальному проекту. 
Школьникам показали кабинеты медицинской и при-
емной комиссий, а также помещения, где хранятся 
личные дела призывников.

Дальнейшее знакомство школьников с историей 
военкоматов, которые в этом году отмечают свое 95-
летие, продолжилось в музее Зеленоградского отдела. 
В нем хранятся экспонаты, которые когда-то принад-
лежали первым работникам отдела: печатная машинка, 
письменный стол, счеты, военная форма… Экспозиция 
музея регулярно обновляется и пополняется. 

В актовом зале служащая военкомата Н.Панкова 
рассказала 8-классникам о порядке работы допри-
зывной комиссии, прохождения призывниками врачей-
специалистов, а также ответила на многочисленные 
вопросы ребят. Школьников интересовали условия про-
хождения службы в рядах ВС РФ и льготы отслужившим.

Экскурсия в военный комиссариат, по мнению 
участников программы «Что нужно знать для того, 
чтобы жить», запомнится им надолго. Школьники по-
благодарили сотрудников военкомата и поздравили их 
с предстоящим праздником.

Что нужно знать 
для того, чтобы жить

В мероприятии принял участие Г.Семизаров, специалист по 
профилактической работе отдела по Зеленограду Управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Рос-
сии по Москве. Глеб Вячеславович кратко познакомил старше-
классников с основными направлениями деятельности ФСКН.

Особое внимание было уделено уголовной ответственно-
сти за употребление, распространение и сбыт наркотических 
средств, а также знакомству участников мероприятия с изме-
нениями в законодательстве РФ, касающимися данного направ-
ления. Учебный фильм «Территория безопасности» привлек 
внимание школьников к проблеме употребления наркотических 
средств подростками.

В.Ремизова, специалист по социальной работе Нарколо-
гического диспансера №10, рассказала школьникам об анкети-
ровании и  тестировании, которые проводятся психологами НД 
№10 в образовательных учреждениях нашего округа. В своем 

выступлении Виктория Викторовна пояснила, что лечение нар-
котической зависимости – долгий и трудный процесс, лишь в ма-
лой степени успешный, поэтому в нужный момент очень важно 
уметь сказать слово «Нет!».

 Е.КОНОВА, инспектор КДНиЗП

Сумей сказать «НЕТ!»
13 марта в школе №909 состоялось меро-

приятие по профилактике употребления 
и распространения наркотиков.

15 февраля в актовом зале школы №638 состоялась 
профилактическая акция «Толерантный мир», в ко-
торой приняли участие ученики 7-х классов. Органи-
заторы – Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав района Старое Крюково и отделение 
Городской центр «Дети улиц» ЗелАО.

Толерантный мир
На первый вопрос ведущих: «Что такое толерантность?» ее 

участники предложили много ответов, в том числе: единство, до-
брожелательность, уважение… Конечно, каждый из них верен. 
Отсутствие взаимопонимания и принятия друг друга – причины 
возникновения конфликтов в подростковой среде.

Научить школьника относиться к своим одноклассникам и 
сверстникам с пониманием и уважением – главная задача орга-
низаторов данного мероприятия. В процессе аукциона «Черты 
толерантной личности» и конкурса «Самый толерантный чело-
век» участники акции учились слушать и слышать, понимать 
друг друга без слов, вспоминали пословицы о дружбе, убеждали 
и благодарили. 

Чувство юмора, способность по-доброму посмеяться над 
собой и повеселить других – необходимая черта толерантного 
человека. Один из конкурсов акции назывался «Комичный об-
раз», в ходе которого участники с помощью различных костю-
мов создавали смешные образы. Каждый из семиклассников не 
только создал собственный комичный образ, но и помог другу. 

Итогом стало награждение участников акции – победителей 
конкурса «Самый толерантный человек». Звания «Мисс толерант-
ность» удостоилась Земфира Айвазян, а звания «Мистер толерант-
ность» – Всеволод Камынин. Остальные участники акции награж-
дены ценными призами и грамотами как победители в номинациях 
«Приз зрительских симпатий» и «Креативная личность».

По мнению учеников школы №638 участие в акции «Толе-
рантный мир» стало для них не только интересным и увлекатель-
ным, но и познавательным. 

 Е.К., инспектор КДНиЗП


