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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКЦИЯ

Дорогие друзья!
Поздравляем всех учащихся, родителей и работников системы образования с Днем знаний!
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов и, конечно,
традиционные открытые уроки мира. Это самый
долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Новенький портфель,
учебники, прописи, парты и школьные доски,
первая учительница.
Это праздник и для тех, кто впервые сядет
за парту, и для тех, кто сделает очередной шаг
по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге...
Желаем всем ребятам увлекательных путешествий в мир знаний и отличных друзей
на всю жизнь, родителям – успехов в учебе
собственных детей, педагогам – благодарных
учеников и новых высот в преподавательском
мастерстве!

ДОБРО И МИЛОСЕРДИЕ –
НАША ТРАДИЦИЯ

Дорогие зеленоградцы!

Гирлянды из разноцветных шариков, веселая музыка
и детвора – эта картина явно намекала на приближение праздника.
Да, собственно говоря, так оно и было.
Накануне нового учебного года на территории района Старое Крюково, у Торгового центра «Перекресток», прошла благотворительная акция «Семья помогает семье:
готовимся в школу!». Там работал пункт
сбора помощи от населения и коммерческих
структур, которые приносили школьнописьменные принадлежности, новые вещи,
спортивный инвентарь, рюкзачки. Весь этот
детский ассортимент собирался в поддержку для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей с ограничениями здоровья.
Первоклассники – мальчишки и девчонки – присутствовали на этой акции с родителями, в основном, с мамами и бабушками.
Атмосфера вокруг царила праздничная. Вот
уже выстроилась очередь из детворы: от
желающих раскрасить свои лица акварельными красками нет отбоя! Рядом фотографируются на память с ростовой куклой –
черным медведем.
До торжественного вручения подарков
есть еще время. Интересуюсь, кто же первым из жителей сделал вклад в доброе дело.
Оказывается, это Елена Яковлева. В числе
канцтоваров, которые она передала в пункт

сбора помощи, – тетради, карандаши, акварельные краски. Вот как она комментирует
свое участие в акции:
– Я сама из многодетной семьи. И
знаю, что сегодня не у всех родителей хватает денег даже на самое необходимое для
первоклассника. У меня не убудет от покупки канцелярских принадлежностей. Зато я
буду знать, что кому-то станет чуточку легче.
Ведь в детстве любой подарок – это маленький праздник для ребенка.
Мимо меня с компьютерным монитором
проходит молодой человек. Через секунду
техника находит свое место среди других подарков. Роман Владимиров легко расстается
со своим «железом»: «Компьютер в хорошем
состоянии, хотя и старенький. Думаю, что он
еще послужит новому владельцу. Ведь все
знают: сегодня без компьютерных знаний
получение образования немыслимо!».
Наш диалог прерывают звуки скрипок
образцового коллектива ансамбля скрипачей «Кузнечики». Вот уже стоят в шеренге
первоклассники. Это к ним, в первую очередь, обращены слова заместителя главы
управы района Старое Крюково Валерия
Алексеевича Буянова:

– Заканчивается самая любимая детворой и школьниками пора года – лето. И в эти
дни по традиции Департамент социальной
защиты населения нашей столицы при поддержке Правительства Москвы, районных
управ, муниципалитетов, а также различных
организаций и учреждений проводит общегородскую благотворительную акцию «Семье помогает семье: готовимся в школу!». На
мой взгляд, проведение такого мероприятия
свидетельствует о том, что в России, которая всегда была сильна благотворительными традициями, они сохраняются и находят
новое развитие.
Сегодня помощь в проходящей акции
оказывают и жители нашего района, а также
КЦСО «Солнечный», ООО «Уютный город»,
ООО «Звездный портал», Торговый центр
«Гудвин», Зеленоградское отделение Церкви
христиан адвентистов седьмого дня. Наша
общая задача – помочь нуждающимся в
поддержке семьям достойно проводить своих детей в первый класс. И мы это делаем!
Затем к первоклассникам обратилась
представительница Церкви христиан адвентистов седьмого дня Галина Алексеевна
Морозова:

– Мы рады приветствовать наших дорогих первоклассников! Для вас мы приготовили скромные подарки. Они собраны
на средства и пожертвования, которые
принесли люди, чтобы все вы имели самое
необходимое для учебы в первом классе. У
вас начинается замечательное время – вы
вступаете в новую жизнь. Надеюсь, что вы
будете хорошо учиться и станете в будущем
грамотными, полезными и нужными для
России людьми.
И вот самый торжественный момент:
В.Буянов и Г.Морозова вручают смущенным
первоклассникам рюкзачки со школьными принадлежностями. Щелкают затворы
фотокамер. Среди обладателей подарков –
Вика Карпухина, Женя Сорокин, Костя Жучков и еще почти два десятка девчонок и
мальчишек.
В заключение В.Буянов сообщил, что
управа района Старое Крюково подготовила
еще 360 специальных подарочных наборов.
Они будут вручены первоклассникам во всех
школах района 1 сентября – в День знаний
В.К.

ФОРУМ
Форум ставит задачу содействия комплексному решению проблем городского
хозяйства, продвижения новых научнотехнических разработок, инновационных
проектов, внедрения современных технологий управления, разработки планов развития секторов жилищно-коммунального и
энергетического хозяйств в долгосрочной
перспективе, внедрение инновационных
идей для повышения энергоэффективности
работы предприятий городского хозяйства
столицы, определение приоритетных путей
развития Московского регионального рынка энергоресурсов, а также привлечение к
участию широкой аудитории специалистов,
включая государственных заказчиков и
подведомственные предприятия.
В мероприятии примут участие представители Государственной Думы РФ, Администрации Президента РФ, министерств
Правительства РФ, представители субъектов Российской Федерации и федеральных
округов, Московской городской думы,

«Городское хозяйство –
пути развития-2012»
7-8 ноября во Всероссийском выставочном центре, павильон №75,
зал Б, запланировано проведение Форума «Городское
хозяйство – пути развития-2012».
Организаторы мероприятия – Департаменты жилищно-коммунального хозяйства,
топливно-энергетического хозяйства, капитального ремонта Москвы,
Главное управление МЧС России по Москве в партнерстве
с Московской торгово-промышленной палатой.
руководители территориальных и отраслевых органов исполнительной власти города Москвы, представители предприятий
городского хозяйства Москвы и др.

В программе форума – проведение
специализированных выставок «Ресурсосбережение в мегаполисе», «ЖКХ. Инновации», VII Российской выставки с между-

народным участием «Городское хозяйство
XXI века» и тематических конференций:
«Ресурсосберегающие технологии в работе инженерной инфраструктуры мегаполиса», «Повышение уровня комфорта жизни в
мегаполисе», «Опыт регионов в реформировании ЖКХ», «Управление и самоуправление многоквартирными домами».
Выставочная экспозиция позволит
эффективно совместить обсуждение проблем с наглядной демонстрацией новых
технологий и оборудования, а также знакомство с передовыми научными разработками и инновациями в сфере городского хозяйства.
Для посетителей форума будет работать ярмарка вакансий, которая позволит
ознакомиться с банком вакансий предприятий жилищно-коммунального хозяйства
города, получить консультации по вопросам, связанным с трудовым законодательством и профессиональной ориентацией.

От всей души поздравляем вас с Днем города!
В этот день проходят радостные торжества,
а широкие московские улицы выглядят особенно нарядно. Вместе с Москвой благоустраивается и наш город!
Современный Зеленоград – это благоустроенный, динамично развивающийся и комфортный
для жизни город. Все мы любим свой молодой, зеленый город за то, что он есть, а мы в нем живем,
трудимся, растим детей, радуемся жизни!
От всей души желаем всем жителям столицы мирного неба, крепкого здоровья, счастья.
Пусть наш город и район всегда будут цветущими и красивыми, а жизнь каждой семьи – счастливой и благополучной!
Л.ПЕТРОВА, глава управы
района Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, руководитель
внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве
И.МАСЛОВА, руководитель
муниципалитета Старое Крюково

БЛАГОДАРЮ
Высокий
профессионализм,
отзывчивость
Выражаю огромную благодарность сотрудникам ГУП ДЕЗ №3 за четкую организацию работ и тщательную уборку, озеленение, вырубку
засохших деревьев и кустарников.
Высокий профессионализм, внимание к
просьбам жителей – отличительные черты начальника участка Татьяны Евгеньевны Грошевой, мастеров Валерия Дмитриевича Дербинова
и Алсу Исмаиловны Заировой.
Н.КРЮЧКОВА, жительница корп. 906

КРАТКО
Есть машино-места!
Государственным унитарным предприятием «Дирекция строительства и эксплуатации
объектов гаражного назначения города Москвы» назначена эксплуатирующая организация ООО «ВОА Сервис», которая организовала работу по сдаче в аренду машино-мест в
«Народных гаражах» по адресу: Зеленоград,
корп. 846а, б.
По вопросам заключения договоров на
услуги паркования необходимо обращаться в
эксплуатирующую организацию ООО «ВОА Сервис» по тел. 8-916-124-7792.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Обновление спортплощадок
– Валерий Алексеевич, какие мероприятия проводились в районе в плане реконструкции и ремонта спортивных
площадок?
– У нас они начались еще прошлым летом. На территории района было 4 спортивных площадки. В ноябре 2011го к ним добавилась еще одна, новая – у корп. 824. А уже
существующие требовали приведения их в порядок, в т.ч. и
капитальных работ, которые и были выполнены.
Кстати, недавно на сайт префектуры поступило обращение любителей бадминтона с пожеланием увеличить
число площадок в округе для этой игры. В составе универсальной спортплощадки у корп. 824 есть волейбольная
площадка. Мы решили ее использовать для бадминтона.
Сделаем разметку, стойки для сетки. Они конструктивно
позволяют поднимать и опускать сетку до нужной высоты.
Тогда на площадке можно будет играть и в волейбол, и в
бадминтон.
По просьбе жителей мы реконструировали площадку у
корп. 815 для стритбола с одним баскетбольным щитом: поменяли покрытие, нарастили ограждение, поскольку мячи
часто перелетали за прежнее и попадали в автомобили,
чем, естественно, вызывали нарекания со стороны автовладельцев. Теперь проблема решена.
Хочу отметить, что рядом с этой площадкой установлено 4 тренажера, антивандальные и могут использоваться
круглогодично. Рядом – скамеечки с навесом для удобства
приходящих потренироваться жителей.
Площадка у корп. 924 предназначена для минифутбола и волейбола. Ее также обновили: старое покрытие
заменено новым – искусственной травой, уложен новый
дренаж, установлены скамейки с навесом и отремонтировано ограждение. Такой же объем работ был проведен на
площадке для волейбола у корп. 930.
А больше всего пришлось потрудиться на площадке у
корп. 921, рядом с 201-й поликлиникой. Там была хоккейная
коробка с деревянными бортами. Взамен установили новые
пластиковые с ограждениями, уложили и новое покрытие с
разметкой для мини-футбола. Поставили на летний период
ворота. Рядом установлено 2 модуля для хранения инвентаря и переодевания, скамейки с навесом. Площадка пользуется большей популярностью круглый год.
Отдельное спасибо хочу сказать в адрес инициативной
группы жителей корп. 921 и 922, которые очень помогают
нам своими советами и предложениями. Это по их просьбе
мы уже запланировали на 2013 год дополнительные работы –
увеличить высоту ограждения по всему периметру площадки, чтобы шайбы не попадали на территорию поликлиники,
а также на близлежащие проходы.
– Когда я присутствовал на открытии площадки у корп.
921, в глаза сразу бросились новенькие пластиковые стульчики на трибуне, комфортные и красивые!
– К сожалению, эта красота продержалась недолго.
Буквально через несколько дней 30% стульчиков были сломаны. Поэтому теперь на трибунах установлены надежные
деревянные скамейки. И я, пользуясь возможностью, хочу
обратиться к жителям района и города: ведь все удобное и
красивое делается для всех вас, ваших детей, внуков. Чтобы вы могли прийти на спортивные площадки, поболеть за
своих друзей и детей во время спортивных мероприятий.
Но, к сожалению, все еще встречаются дикари и вандалы...
– Увы, цивилизованными таких людей, конечно, не
назовешь. А что нового вы лично для себя открыли, присутствуя на спортивных турнирах, соревнованиях, праздниках?
– Сегодня большой популярностью у молодежи пользуется такое направление экстремального уличного спорта, как стрит воркаут. В мае текущего года на спортивной
площадке у корп. 824 состоялись показательные выступления воспитанников различных секций и клубов района
Старое Крюково.

Добрые дела
по осени считают
Так уж издавна принято: подводить итоги работы
накануне приближения осени. Причем по самым различным
направлениям. О позитивных итогах и переменах –
наш разговор с заместителем главы управы района
Старое Крюково по вопросам социальной
политики В.Буяновым.
На этом празднике выступали приверженцы стрит
воркаута из военно-патриотического клуба «Честь имею».
Что они творили на перекладинах и брусьях – уму непостижимо! А всего несколько секунд пробежек по новенькому покрытию с исполнением акробатических прыжков
и кульбитов в воздухе вызвали шквал аплодисментов
зрителей!
Приятно было видеть этих красивых и накаченных ребят, которые стремятся быть сильными и ловкими. Такие
всегда станут в случае необходимости на защиту Отечества. Ведь они позиционируют себя как настоящие мужчины, признаками которых являются не курение или поглощение пива, а способность постоять за друга, девушку
и, конечно, за себя. Лично мне приятно было видеть растущую популярность стрит воркаута среди нашей молодежи.

Летняя оздоровительная
кампания
– В этом году впервые была опробована и введена в
строй система электронной записи детей в оздоровительные лагеря как госуслуга. На 1-м этапе ее внедрения – в
апреле-мае – было достаточно хлопотно. Проблема заключалась в том, что не все родители обладали информацией
об этой системе, а значит, просто не могли зайти на нужный
портал сайта госуслуг. Постепенно в рабочем порядке проблема была решена. И недовольство родителей сменилось
пониманием, что эта система очень удобна. Я полагаю, что в
следующем году электронная запись будет знакома и привычна для всех.
– А чем она удобна?
– Теперь родители сами имеют возможность в домашних условиях выбрать лагерь, смену, климатический
пояс и даже страну: Украину (Крым), Болгарию, Прибалтику. В этом году в управу поступило 126 обращений по
поводу детских оздоровительных лагерей, выдано 53 сертификата (путевки).
А вот организация семейного отдыха проводилась по
старой отработанной схеме: в управе района Старое Крюково принимались заявления от граждан в письменном
виде. В этом году на 85 путевок было подано 35 заявлений. И так как одна заявка включала 2-3 детей, то все были
удовлетворены.

– И все-таки большинство школьников, по-видимому,
оставались в Зеленограде?
– Для них в районе работали школьные лагеря. В 1-ю
смену в основном оздоровительные, а в 3-ю – профильные. Кстати, отдельно хочу отметить работу нашего профильного медиа-центра «Желтый бегемот» на базе ДЮЦ
«Восток». Он уже не первый год собирает творческую молодежь со всего Зеленограда.
Профиль лагеря – приобщение к СМИ. Занятия включают в себя проведение мастер-классов, экскурсий, встреч с
интересными людьми. Это происходит с помощью и при финансировании со стороны управы района Старое Крюково.
В лагере выпускаются газеты, листовки, школьники
снимают разные события и мероприятия на видео. Я был
в гостях в лагере и увидел искреннюю увлеченность и интерес молодежи к этой работе. А такое возможно только
когда человек занимается делом, которое ему по душе.

Благотворительность,
досуг и экскурсия в Вологду
– Мне приятно отметить, что жители нашего района
приняли активное участие 25 августа в благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся в школу!».
У Торгового центра «Перекресток», корп. 900, с 10.00 до
21.00 состоялся сбор благотворительной помощи в виде
школьно-письменных принадлежностей, одежды, обуви,
развивающих игр и других товаров детского ассортимента
для детей из многодетных семей, детей с ограничениями
здоровья. Дополнительно управа Старое Крюково с помощью предпринимателей обеспечит наборами первоклассников в 15 семьях.
– Как ваш район отметит День города?
– 1 сентября управа примет участие в шествии всех
окружных структур от площади Юности до Центральной площади. В составе нашей колонны будет порядка 500 человек.
А затем в Парке Победы на площадке нашего района пройдет
праздничная программа с 18.00 до 20.00.
Приглашаем всех желающих заглянуть к нам. Будет
очень интересный концерт, ростовые куклы, розничная
торговля. Общая тематика работы площадки посвящена
200-летию Бородинской битвы. Конечно, гарантировано
присутствие костюмированных персонажей той эпохи: как
бравых гусар, так и представительниц прекрасного пола,
одетых по моде начала XIX века. Зрителей ожидают и некие приятные «изюминки» и сюрпризы, о которых заранее
говорить не принято.

– А чем особенно интересным по части досуга вы можете поделиться с читателями?
– Весной этого года был закончен ремонт ветеранских помещений в корп. 802. Две комнаты для работы с
ветеранами выделила АНО «Бирюзовый дом» (Автономная некоммерческая организация – центр общественного
просветительства), который возглавляет Марина Кошелева. Вместе со своим мужем Андреем – профессиональным фотографом – они помогают нашей управе в
организации и проведении культурно-просветительской
работы с населением.
В выделенных помещениях располагается сменная
фотоэкспозиция, проводятся вечера, лекции по различной
тематике для ветеранов. По инициативе творческого семейного дуэта и финансовой поддержке нашей управы в июле
2012 года организована экспедиция в Вологду, на родину
поэта Николая Рубцова.
В составе делегации было около 20 человек. В их числе – три представителя медиа-центра «Желтый бегемот»,
которые освещали это событие в своих публикациях, отсняли на видео интересный материал. Надеюсь, что когда
видеофильм будет смонтирован окончательно, мы сможем
устроить специальный сеанс. И все желающие увидят те
красивые вологодские места, где родился и провел свою
юность Н.Рубцов.
– А чем была вызвана эта поездка?
– За несколько месяцев до нее АНО «Бирюзовый
дом» выпустила прекрасную книгу – фотосюиту на стихи
поэта. А целью поездки было знакомство с селом Никольское, где Н.Рубцов жил и учился в детском доме. Его
зрелые годы также проходили в этом селе. Там сейчас
музей поэта.
Мы провели в селе мастер-классы, «круглые столы»,
встретились с местными жителями. Конечно, атмосфера
этих мероприятиях была насыщена поэзией Н.Рубцова.
Эта экспедиция вызвала большой резонанс в местной прессе и на ТВ. А жители села были очень удивлены,
что из самой Москвы (!) к ним приехали гости на несколько дней. А я сам был удивлен другому факту: когда пришел в Дом культуры села Никольское – там яблоку негде было упасть! Столько собралось сельских жителей.
И все они стали благодарными зрителями концертной
программы. Для них читали стихи поэты – приглашенные гости из Карелии, Петербурга, Москвы и, конечно,
из самой Вологды.
– И все-таки, наверно, существовала и стратегическая
цель поездки?
– Она проста и состоит в том, чтобы в перспективе укрепить наши контакты для развития в этом селе
познавательно-литературного туризма. И вполне возможно, что в будущем это станет определенным толчком для
развития сельского хозяйства.
У нас также сложились – пока заочно – связи с администрацией города Тотьма. Этот город славен тем, что тотемский купец Иван Кусков основал в Калифорнии поселение – Форт Росс, которое стало самым южным поселением
русских в Америке – в 80 км к северу от Сан-Франциско. Это
произошло 11 сентября 1812 года, т.е. 200 лет назад.
И еще одна интересная деталь из истории Тотьмы. Его
герб содержит изображение черной лисицы на золотом
фоне. Этот герб в 1780 году утвердила императрица Екатерина II в знак того, что «жители того города в ловле тех
зверей упражняются». Как видите, многовековая история
Тотьмы богата и по-своему таинственна.
Хочу подчеркнуть, что в России есть масса интересных
и привлекательных для расширения кругозора мест. И не
всегда стоит ехать за границу за экзотикой. Ее хватает и в
нашей стране!
Кстати, администрация Тотьмы приглашала нас на
день города, который они отмечают в конце августа, совмещая эту дату с 200-летием основания поселения Форт
Росс. К сожалению, мы не имели возможности воспользоваться этим приглашением. Но, в свою очередь, планируем
пригласить делегацию из Тотьмы к себе – на празднование
55-летия Зеленогорада.
Записал В.КУРЯЧИЙ

«Старое Крюково»
31 августа 2012 г.

СОЦЗАЩИТА

ПФР

Вы получили
«письмо счастья»?
Пенсионный фонд РФ (ПФР) осуществляет традиционную ежегодную рассылку извещений
россиянам, у которых формируется накопительная часть трудовой пенсии. Эти извещения
информируют граждан о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе обязательного пенсионного страхования.
ПФР ежедневно формирует, печатает и рассылает
извещения гражданам, зарегистрированным в качестве
застрахованных лиц. Всего в 2012 г. Пенсионный фонд направит извещения о состоянии пенсионных счетов более
85 млн россиян. Это самая масштабная в мире рассылка
индивидуальных писем такому количеству получателей.
На данном этапе ПФР осуществляет рассылку извещений 72 млн граждан, имеющим накопительную часть
пенсии*.
Каждое извещение отправляется заказным письмом по адресу, отраженному в индивидуальном лицевом
счете гражданина. Как правило, это домашний адрес.
В нынешнем году форма извещения изменена в
сторону упрощения, привычная для застрахованных лиц
информация изложена в более простом виде. Извещения
содержат сведения о страховых взносах работодателей на
финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии за 2011 г. и предшествующие годы. В извещении ПФР указывается также, с какой эффективностью
выбранная гражданином управляющая компания инвестировала его пенсионные накопления в течение 2011 г.**
Извещения граждан – участников Программы государственного софинансирования пенсии – также
содержат сведения о сумме дополнительных взносов,
которые гражданин перечислил в 2011 г. на накопительную часть трудовой пенсии в рамках Программы, сумме
софинансирования государства и сумме взноса работодателя, если он выступал третей стороной в Программе.
Владелицы материнского капитала, направившие его на
увеличение накопительной части будущей пенсии, также получат информацию, подтверждающую поступление этих средств в фонд их будущей пенсии.
В октябре-ноябре 2012 г. Пенсионный фонд России
приступит ко второму этапу рассылки извещений. Начнется печать и рассылка извещений о состоянии индивидуальных лицевых счетов граждан, не имеющих накопительной
части пенсии – это граждане, у которых в индивидуальном лицевом счете отражены только страховые взносы
на страховую часть трудовой пенсии. На этом этапе ПФР
будет напечатано и направлено извещений свыше 13 млн
граждан, имеющим только страховую часть пенсии.
При этом ПФР стремится развивать более современные и удобные способы информирования граждан о состоянии их индивидуальных лицевых счетов. Уже сейчас
вы можете получать информацию о состоянии своего
счета в электронной форме через кредитные организации, с которыми у ПФР заключены соответствующие соглашения, а также через Единый портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru. В 2011 г. более 270 тыс. россиян
самостоятельно получили информацию о состоянии
своего «пенсионного» счета в электронном виде через
Единый портал госуслуг или кредитные организации.
Помимо этого можно получить полную выписку из
своего индивидуального лицевого счета в территориальном органе ПФР по месту жительства.

Если вы не получите письма из Пенсионного фонда
России в этом году, то вам необходимо обратится в орган
ПФР по месту жительства или месту пребывания. Основная причина неполучения писем из ПФР – изменения
адреса места жительства или пребывания гражданина, то
есть Фондом письма печатаются и рассылаются всем застрахованным лицам по адресам, указанным в базе ПФР.
Эти адреса формируются на основании данных,
предоставляемых работодателями, и если вы меняете
адрес проживания и не сообщаете об этом работодателю или работодатель забывает об этом сообщать ПФР,
то письма отсылаются по старым адресам. Но это легко
исправить, сообщив новый адрес непосредственно в
ПФР или работодателю. Это можно сделать и через направление обращения в ПФР региона своего проживания через сайт ПФР.
Пенсионный фонд рекомендует внимательно читать и хранить все письма из ПФР. Главная цель этих
писем – предоставление гражданину информации об
уплате работодателями страховых взносов, из которых
формируется пенсионный капитал будущей пенсии.
Если из полученного письма вы увидите, что в 2011 г.
ваши работодатели не заплатили или заплатили неполную сумму причитающихся страховых взносов, то для
вас это должно стать серьезным поводом для разговора
с работодателем или обращения в трудовую инспекцию
или суд, поскольку за год неуплаты за вас страховых
взносов ваш пенсионный капитал не увеличился и пенсия будет ниже, чем могла бы быть.
Если ваши пенсионные накопления по вашему решению переведены в негосударственный пенсионный
фонд, вы так же ежегодно должны получать информацию из этого НПФ.
* Накопительная часть трудовой пенсии (пенсионные
накопления) формируется у граждан 1967 года рождения
и моложе в обязательном порядке за счет уплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также их уплаты в добровольном
порядке, если гражданин является участником Программы государственного софинансирования пенсии. Накопительная часть трудовой пенсии также формировалась
у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966
года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004
год уплачивались страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии.
** Вы можете доверить управление своими пенсионными накоплениями управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду. Если вы не выбрали
управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, ваши пенсионные накопления находятся в
доверительном управлении государственной управляющей компании «Внешэкономбанк».
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Сумма дополнительных взносов на накопительную часть пенсии, поступивших в ПФР от участников
Программы государственного софинансирования
пенсий с начала действия Программы (с 2009 г.),
превысила 12 млрд руб.
На сегодня количество участников Программы государственного софинансирования пенсий более 8 млн чел. В этом
году они уже внесли на свои счета свыше 1,8 млрд руб., что почти
на 300 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого
года. В целом по итогам первых трех лет действия Программы на
софинансирование добровольных взносов ее участников из госбюджета было выделено около 10 млрд руб.: в первый год – 2,5
млрд руб., в 2010 г. – 3,4 млрд руб., в 2011 г. – 3,86 млрд руб.
Средства софинансирования и добровольных взносов
участников Программы передаются Пенсионным фондом России в те же управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды, которые управляют средствами их накопительной части пенсии. Если гражданин не выбирал УК или НПФ, то
его пенсионные накопления инвестируются в государственной
управляющей компании «Внешэкономбанк» в составе расширенного инвестиционного портфеля.

Количество
участников
растет
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий может каждый россиянин – участник системы обязательного пенсионного страхования (а фактически каждый работающий гражданин – участник этой системы). Делать взносы
можно помесячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей
стороной софинансирования может выступать работодатель.
Вступить в Программу и сделать первый взнос нужно до 1
октября 2013 г. Государственное софинансирование выделяется
в течение 10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2000 до 12 000 руб. в год.
При выходе на пенсию, пенсионные накопления, которые
сформированы в рамках Программы, можно будет получать не
только в виде накопительной части трудовой пенсии по старости, но и в виде срочной пенсионной выплаты. Ее длительность
определяет сам пенсионер, но она не может быть менее 10 лет.
К примеру, если вы в течение 10 лет в рамках Программы
вносили 12 000 рублей в год, на вашем индивидуальном лицевом
счете фиксируется: 120 000 + 120 000 + инвестиционный доход =
365 408 руб. (при условии доходности 7,52 % – это среднегодовая доходность расширенного инвестиционного портфеля
государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» в
2009-2011 гг.).
Если при выходе на пенсию вы оформите эти накопления в
качестве срочной пенсионной выплаты на 10 лет, ежемесячная прибавка составит не менее: 365 408 рублей/120 мес. = 3045 руб. Причем этот расчет не учитывает дополнительные взносы работодателей, если они выступают третьей стороной софинансирования.
Подробная информация о Программе государственного
софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан по вопросам вступления
в Программу 8-800-505-5555 (круглосуточно, по России звонок
бесплатный).

ОБРАЗОВАНИЕ
НП «Центр техногенных
искусств и ремесел» совместно с
управой района Старое Крюково
организует проведение занятий
по компьютерной грамотности
для ветеранов
и пенсионеров ЗелАО.

Компьютерная грамотность –
для пожилых

Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Центр техногенных
искусств и ремесел» Сергей Иванович
Лянгасов считает, что повышенный интерес ветеранов и пенсионеров к занятиям
на компьютерной технике объясняется
двумя причинами. Во-первых, тем, что
государство переходит на электронные
способы взаимодействия с населением. А,
во-вторых, появляются новые электронные устройства, например, компьютерные
планшеты, которые необходимо осваивать.
Надо сказать, что компьютерной грамотностью для ветеранов в Зеленограде
партнерство занимается с 2003 г. Для занятий разработана специальная программа,
адаптированная для лиц пожилого возраста. Но если раньше занятия проходили только в компьютерном классе в корп.
1126 (кстати, занятия там ведутся и сейчас,
причем ежедневно, в три потока, кроме
субботы и воскресенья), то теперь деятельностью организации охвачены советы
ветеранов района Старое Крюково. Надо
сказать, что все советы ветеранов района

Старое Крюково сначала были подключены
к Интернету, после этого в трех из них стали проводиться занятия по компьютерной
грамотности.
Особенность этих занятий в том, что
их ведут студенты и школьники, которые
сами хорошо освоили компьютер и могут
доходчиво объяснить, как им правильно
пользоваться. Для ребят это не только трудоустройство в свободное от учебы время,
но и возможность на практике применить
знания, полученые в школе и колледже.
Особенно хочется отметить то, как
ведут занятия Петр Чухров, студент МИЭТ,
Артем Корзинкин, учащийся школы №852,
Дарья Макарова, студентка Государственного академического университета гуманитарных наук.
Какие же занятия вызывают наибольший интерес? Конечно же, Интернет! Ветераны с большим удовольствием общаются
со своими сверстниками в социальных
сетях, занимаются поиском и находят информацию об однополчанах, создают персональные странички.

Востребованы занятия, на которых
подробно рассказывается, как вводить
информацию по приборам учета горячей
и холодной воды, записаться на прием к
врачу, как с помощью Интернета отправить
ребенка в летний лагерь, как пользоваться
виртуальной приемной на сайте управы,
как общаться с родственниками через Интернет с помощью программы Skype, что
значительно дешевле, чем звонить им по
междугородному телефону.

Но Интернет не только средство для
общения, но и возможность дополнительного дохода. Если уделять 2-3 часа в день
партнерским программам, то 5-7 тыс. руб. в
месяц станут неплохой добавкой к пенсии.
Записаться на занятия можно по тел.:
8-499-732-2061, 8-495-766-1097, с 10.00 до
18.00 в рабочие дни.

НП «Центр техногенных
искусств и ремесел»

О сроках выплаты
пенсий и пособий
Сообщаем об изменении графика выплаты городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат в сентябре 2012 г. через отделения
почтовой связи УФПС Москвы – филиала ФГУП «Почта России».
Выплата (доставка) социальных выплат будет
производиться по следующему графику: 1 сентября – за 2 сентября 2012 г.; с 3 сентября – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных
выплат дома в день доставки указанные выплаты
будут производиться в отделениях почтовой связи
до окончания выплатного периода.
Управление
социальной защиты населения
Панфиловского района Москвы

ОФИЦИАЛЬНО

О записи
в детские сады
Об изменениях в постановке детей
на учет для записи в детские сады
с 1 августа 2012 г.
Уважаемые родители!
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 июня 2012 г. №270-ПП с 1 августа государственная услуга по регистрации детей
в электронном реестре для зачисления в детские
сады будет осуществляться многофункциональными центрами гражданам, зарегистрированным
в следующих районах Москвы: Измайлово, Соколиная Гора Восточного АО; Тропарево-Никулино
Западного АО; Матушкино, Савелки Зеленоградского АО; Восточное Дегунино Северного АО; Свиблово, Южное Медведково, Хорошево-Мневники
Северо-Восточного АО; Замоскворечье Центрального АО; Лефортово, Нижегородский, Печатники
Юго-Восточного АО; Теплый Стан, Южное Бутово
Юго-Западного АО; Нагорный, Нагатино-Садовники
Южного АО.
Внимание! Окружные службы информационной
поддержки прекращают предоставление государственной услуги по регистрации детей в электронном реестре (включая подтверждение документов
при самостоятельной регистрации ребенка через
сеть Интернет) гражданам, зарегистрированным в
указанных районах.

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (Зеленоградский АО)
расположен по адресу: Зеленоград, корп. 337.
Тел. 499-940-1555.
Режим работы: пн, ср – с 9.00 до 18.00, вт, чт –
с 9.00 до 20.00, пт – с 9.00 до 16.45; сб, вс – выходной.

«Старое Крюково»
31 августа 2012 г.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАЗДНИК
ЗДНИК

22 августа –

Простые правила
защиты имущества
Последнее время на территории ЗелАО
участились случаи краж из квартир путем
вскрытия замков или подбора ключа.

День Государственного флага
Российской Федерации
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага
Российской Федерации, установленный Указом Президента Российской
Федерации №1714 от 20 августа 1994 г. «О Дне Государственного флага
Российской Федерации».
22 августа 1991 г. над Белым домом в
Москве впервые официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в
качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот
день на Чрезвычайной сессии Верховного
Совета РСФСР было принято постановление
считать «полотнище из... белой, лазоревой,
алой полос» официальным национальным
флагом России.
Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII вв., в эпоху становления России как мощного государства.
Впервые бело-сине-красный флаг поднят на
первом русском военном корабле «Орел», в
царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Известно, что «Орел» недолго плавал
под новым знаменем: спустившись по Волге до Астрахани, был сожжен восставшими
крестьянами Степана Разина.

Законным же отцом триколора признан
Петр I. 20 января 1705 г. он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах»
должны поднимать бело-сине-красный
флаг, сам начертал образец и определил
порядок горизонтальных полос. В разных
вариациях трехполосный флаг украшал и
военные корабли до 1712 г., когда на военном
флоте утвердился Андреевский флаг.
В 1858 г. Александр II утвердил рисунок
«с расположением гербовых черно-желтобелого цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на
улицах при торжественных случаях». А 1
января 1865 г. вышел именной указ Александра II, в котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый уже прямо названы
«государственными цветами России».
Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 г. 28 апреля 1883 г. было

объявлено
Александра III, в
ъявлено повеление
по
котором
оро говорилось: «Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается
возможным дозволить украшение зданий
флагами, был употреблен исключительно
русский флаг, состоящий из трех полос:
верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов».
Наконец в 1896 г. Николай II учредил
Особое совещание при Министерстве
юстиции для обсуждения вопроса о Российском национальном флаге. Совещание
пришло к выводу, что «флаг бело-синекрасный имеет полное право называться
российским или национальным и цвета
его: белый, синий и красный именоваться государственными» и определило, что
для всей империи должен «окончательно
считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».
Три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное толкование. Красный цвет означал «державность», синий – цвет Богоматери, под
покровом которой находится Россия,
белый – цвет свободы и независимости.

Эти цвета означали также содружество
Белой, Малой и Великой России.
После Февральской революции Временное правительство употребляло в
качестве государственного бело-синекрасный флаг. Советская Россия не сразу
отвергла трехцветный символ России. 8
апреля 1918 г. Я.М.Свердлов, выступая на
заседании фракции большевиков ВЦИК,
предложил утвердить боевой красный
флаг национальным российским флагом,
и более 70 лет государственным флагом
являлся красный стяг.
В августе 1994 г. Президент России Б.Ельцин подписал Указ, в котором
говорится: «В связи с восстановлением
22 августа 1991 г. исторического российского трехцветного государственного
флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан
России уважительного отношения к государственным символам, постановляю:
установить праздник – День Государственного флага Российской Федерации –
и отмечать его 22 августа».

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Дружите
с Интернетом!
В учреждения дополнительного образования можно записаться через Интернет.
В соответствии с приказом Департамента образования Москвы №539 от 25 июля 2012 г. «Об утверждении Правил электронной регистрации заявлений
о приеме детей в государственные образовательные
учреждения дополнительного образования детей,
подведомственные Департаменту образования города Москвы» с 15 августа 2012 г. вводятся «Правила
электронной регистрации заявлений о приеме детей
в государственные бюджетные образовательные
учреждения города Москвы» для обучающихся первого года обучения.

Заявления могут быть зарегистрированы как заявителем самостоятельно на портале государственных
услуг Москвы http://pgu.mos.ru или http://gosuslugi.ru,
так и сотрудниками окружной службы информационной поддержки (корп. 430а), тел. 8-499-736-8161 по
поручению заявителя, в его присутствии.
Справки можно получить в учреждениях дополнительного образования:
- ДООЦ «Зеленоградец»: 8-499-710-0066;
- Дворец творчества детей и молодежи: 8-499731-1461;
- ДЮЦ «Восток»: 8-499-732-9511;
- ДЮЦ «Союз»: 8-499-710-7311;
- ДЮЦ «Орленок»: 8-499-734-3231;
- ДЮЦ «Каравелла»: 8-499-717-2453;
- ДЮЦ «Ведогонь»: 8-499-734-6008.

Учредители: управа района Старое Крюково,
муниципалитет Старое Крюково и ИД «Сорок один»
124482, Москва, Зеленоград. Отдел доставки – 499-735-5297
Тел.: 499-735-4207.
Генеральный директор И.Турусова
www.zelenograd41news.ru
При перепечатке ссылка на газету «41» обязательна

Звоните!
Органы, осуществляющие защиту
прав несовершеннолетних
Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
Адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13.
Ответственный секретарь: Юрий
Борисович Котов
Тел. 8-495-633-6577.
E-mail:
moskva.kdn@yandex.ru.
Сайт: http://www.mkdn.mos.ru.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве: Евгений Абрамович
Бунимович:
Адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д.
15, а/я 49
Тел. 8-499-957-0585.
E-mail: info@ombudsman.mos.ru.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗелАО:
Адрес: 124482, Зеленоград, Центральный пр-т, д. 1.
Председатель – Наталья Анатольевна Свиридова, заместитель префекта ЗелАО;
Ответственный секретарь – Ирина
Ивановна Матвеева.
Тел. 957-9149, т/ф. 957-9802.
E-mail: matveeva@zelao.ru.
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Старое Крюково:
Председатель: Ирина Ивановна
Маслова – руководитель муниципалитета Старое Крюково
124527, Зеленоград, к. 828,
т. 8-499-710-2988,
E-mail: info@munic.zelcom.ru.
Городской центр профилактики
безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди
несовершеннолетних «Дети улиц»:
Консультирование, информирование несовершеннолетних
Тел. 8-495-637-5014, факс 8-495637-4936.

Детский «телефон доверия» Департамента образования Москвы
8-495-624-6001 (круглосуточно).
«Горячая линия» Департамента
семейной и молодежной политики
Москвы (9.00-21.00): 8-499-7220726.
Оказание экстренной социальной
и психологической помощи несовершеннолетним и их родителям
(Департамент социальной защиты
населения Москвы):
8-495-607-1719, 8-495-607-0063,
8-499-975-2750 (круглосуточно).

Межрайонный центр «Дети улиц»
ЗелАО:
Москва, Зеленоград, к. 107а, т. 8-499736-0557,
Е-mail: detiul_zel@dsmp.mos.ru.
Единый общероссийский номер
детского «телефона доверия» 8-8002000-122 (круглосуточно).

Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом
«Горячая линия» 8-495-366- 6238.

Московская служба психологической помощи населению 051 (круглосуточно):

«Телефон доверия» Управления
наркоконтроля по Москве 8-495316-8655.
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Управление уголовного розыска (телефон «службы доверия»):
(499)250-9810, 8-495-299-4614.

Для защиты имущества позаботьтесь о качественной технической укрепленности квартиры. Рекомендуется установить металлическую дверь, открывающуюся наружу, оборудованную не менее, чем двумя
замками сейфового типа. Если квартира расположена
на первом или последнем этажах дома, а так же если
окна выходят на козырек подъезда или пристройки
дома, рекомендуется установить на окна металлические решетки. Кроме того, установите охранную и
тревожную сигнализацию в квартире с подключением
на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны.
Более подробную информацию о защите квартиры вы можете получить:
- по телефонам Межрайонного отдела вневедомственной охраны УВД по ЗелАО ГУ МВД России по
Москве. Техническая служба – 499-736-7420, 499-7366517; дежурная часть – 499-734-1922;
- ZELMOVO@MAIL.RU;
- на сайте Управления вневедомственной охраны
ГУ МВД России по Москве http://www.uvo.ru/;
- у участкового уполномоченного полиции, обслуживающего ваш дом.
Соблюдение важных правил обеспечения защиты
вашего жилища поможет свести к минимуму риск незаконного проникновения и нанесения материального
ущерба, а также позволит задержать преступников.
Управление внутренних дел по ЗелАО
ГУ МВД России по Москве

РЫНОК ТРУДА
Самозанятость
инвалидов
8 августа в зеленоградском Центре занятости населения прошел семинар «Информирование о деятельности Московской службы
занятости в части реализации постановления
Правительства Москвы от 4 августа 2009 г.
№827-ПП», в котором приняли участие общественные организации, работающие с инвалидами, представители центров социального
обслуживания.
Заместитель директора ЦЗН ЗелАО Е.Венкова ознакомила пришедших на семинар с государственной услугой по содействию самозанятости безработных граждан (в т.ч. льготных категорий: людей, испытывающих
трудности с трудоустройством, инвалидов, имеющих
показания к труду) и предоставления им субсидии на
открытие собственного дела.
Она разъяснила, в чем заключается программа самозанятости безработных граждан, кто может принять
в ней участие, что для этого необходимо предпринять,
какие нужны документы и т. п. Представители общественных организаций и ЦСО пообещали донести информацию о возможностях по открытию собственного
дела и получении субсидии на его организацию с помощью программы самозанятости населения до своих
подопечных.
Служба информации ЦЗН ЗелАО

Работа для
неравнодушных
Молодежная служба милосердия ГБУ Москвы «Московский центр занятости молодежи
«Перспектива» осуществляет программу по
временной занятости молодежи в возрасте от
14 до 17 лет.
Московский центр занятости молодежи «Перспектива» приглашает молодых людей в возрасте от 14 до 17
лет на вакансию «социальный работник» Молодежной
службы милосердия.
Обязанности: оказание бытовой помощи ветеранам
ВОВ.
Условия: з/п – 11 700 руб. (при полной занятости);
график работы – свободный (можно совмещать с учебой); оформление по срочному договору и трудовой
книжке, социальный пакет.
Требования: м./ж., 14-17 лет; гражданство РФ, прописка – Москва.
Более подробная информация и запись на собеседование по тел.: 8-499-190-6856, 8-499-190-1605, доб.
222, 126.
E-mail: msmtom@yandex.ru, www.delovie.ru.
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