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ЗЕЛЕНОГРАД-55

ПОЗДРАВЛЯЕМ!с  юбилеем, з еленоград!

Зеленоград – административный округ Мо-
сквы, анклав на территории Солнечногорского 
района Московской области. Крупнейший в России 
центр разработки и производства изделий микро-
электроники. База одной из российских особых 
экономических зон технико-внедренческого типа.

Расположен к северо-западу от Москвы, в 20 км от МКАД, 
на 37-м км Ленинградского шоссе. В 15 км от Зеленограда 
располагается международный аэропорт Шереметьево. Через 
Зеленоград проходят две важнейшие трассы государственно-
го значения, связывающие Москву и Санкт-Петербург: Ленин-
градское шоссе (E-105) и Октябрьская железная дорога.

В годы войны Зеленограда еще не существовало. Одна-
ко каждый зеленоградец знает, на какой священной земле 
вырос наш город. До сих пор при земляных работах обнару-
живаются осколки, снаряды, солдатские каски. Наша земля 
полита кровью защитников Москвы. 

Здесь беспощадный враг подошел ближе всего к столи-
це нашей Родины, здесь был остановлен и повернут вспять – 

Красная армия одержала первую крупную, стратегически 
важную победу над вермахтом. Впереди было еще три с поло-
виной года кровавых битв и неисчислимых потерь. Но первый 
камень в основание нашей победы был уже заложен. И это 
произошло на крюковской земле, где впоследствии вырос Зе-
леноград. Таким образом, наш округ является единственной 
московской землей, через которую проходила линия фронта.

3 марта 1958 г. считается датой рождения Зеленограда. 
Тогда было принято постановление Совета Министров СССР 
№248 о строительстве под Москвой города-спутника.

Поначалу рассматривалась программа возведения це-
лой серии таких городов, призванных разгрузить столичный 
мегаполис, уже тогда ощущавший проблему перенаселения. 
В 1961 г. началось сооружение инженерных коммуникаций, 
возведение первых административных и жилых домов.

В следующем году в жизни нового, только нарождаю-
щегося города произошел коренной перелом. Был создан 
Государственный комитет по электронной технике. Его гла-
ва Александр Иванович Шокин сумел доказать руководству 
страны, что в сфере электроники необходимы решительные 
шаги. Одним из них явилось создание «штаба» – небольшого 

наукограда, вся работа которого была бы направлена на раз-
витие важнейших направлений в новой для страны отрасли. 

Внимание Шокина привлекло строительство на 37-м км 
Ленинградского шоссе. Судьба Зеленограда, тогда еще но-
сящего рабочее название «город-спутник», изменилась кар-
динальным образом. В 1962 г. строящийся город был пере-
дан в ведение ГКЭТ с целью создания комплексного центра 
микроэлектроники.

На новую стройку, призванную создать передовой ин-
теллектуальный центр мирового масштаба, направлялись 
колоссальные средства, сюда отбирались лучшие умы, 
здесь закладывалась база для решения сложнейших задач 
на передовом крае науки и техники. И Зеленоград сторицей 
вернул Родине эти вложения. 

Еще строители не успели уйти со стройплощадок ин-
ститутов и заводов, а продукция с маркой «Сделано в Зеле-
нограде» уже работала в космосе, на оборонных и народно-
хозяйственных комплексах, в быту. Гений научной мысли, 
воплощенный в технологиях и приборах, приносил не только 
экономическую пользу – он многие годы подтверждал право 
страны считаться одной из сильнейших держав мира.

Шаг в будущее

А.Слесарев уверен: родина человека там, где он начал 
воспринимать окружающий мир, место, с которым связаны 
первые детские воспоминания. Для директора гимназии 
№1528 Андрея Сергеевича Слесарева родина – Зеленоград. 
Он приехал сюда с родителями из ближнего Подмосковья в 
1966 г., тогда ему было три года. 1 февраля Андрей Сергее-
вич принимал поздравления с 50-летием.

Его мама Тамара Макаровна – учитель русского языка 
и литературы, отец Сергей Иванович – строитель. В те годы 
город вовсю строился. Слесаревым сразу дали квартиру в 
корп. 830. Мама устроилась работать в школу №897, кото-
рую впоследствии закончил Андрей, а отец – в строительное 
управление (нынешний  «Зеленоградстрой»).

– Помню деревни, которые нас окружали, пуговичную 
фабрику, мы с ребятами ходили туда играть, – вспоминает 
Андрей Сергеевич. – Детский сад, в который меня водили ро-
дители, находился рядом с домом. Одно из первых детских 
воспоминаний – как у меня зимой прилип язык к перилам 
прямо перед входом в группу… 

Помню 5-этажный Зеленоград. На месте новых домов – 
корп. 830, 829, «Перекрестка», который раньше назывался 
универсам №40 – стояли 5-этажки. А напротив нас – дере-
вянные частные дома с садиками, станция Крюково, пуго-
вичная фабрика с трубой, которая дымила. На месте 10-го 

мкрн тоже были деревянные дома. Мы с ребятами бегали 
туда яблоки воровать, тогда я учился в школе.

После окончания школы №897 А.Слесарев продолжил 
образование в МИЭТ, в 1986 г. окончил факультет микро-
приборов, по специальности он математик и программист. 
Работал на зеленоградских предприятиях.

На пороге 90-х гг. районный отдел народного образова-
ния возглавляла Татьяна Николаевна Забелина, Тамара Ма-
каровна Слесарева работала ее заместителем. Т.Забелина и 
предложила идею создания профессиональной школы.

– Мы создавали школу №1710 с бывшим директором пер-
вого зеленоградского учебно-производственного комбината 
Юрием Ивановичем Семеновым: сохранили мастерские, дали 
ребятам возможность почувствовать профессию, – рассказыва-
ет Андрей Сергеевич. – Отремонтировали здание, закупили обо-
рудование, набрали специалистов и начали работать с детьми. 
У нас обучались радиомонтажники, автомеханики, бухгалтеры, 
действовали курсы компьютерной грамотности. То есть дети по-
мимо изучения общеобразовательных предметов занимались 
трудом. В школе №1710 я работал заместителем директора.

К тому времени А.Слесарев получил второе высшее 
педагогическое образование – специальность «менеджер в 
образовании». Тамара Макаровна Слесарева была назначена 
директором гимназии №1528.

Родина Андрея Слесарева

Желаю Зеленограду расти, становиться краше, 
чище. Остальное уже есть: доброжелательные, 
заботливые люди. Здоровья вам, земляки, 
счастья!

Дорогие друзья, уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с 55-летием Зеле-

нограда!
Зеленоград родился благодаря созидательной 

энергии, энтузиазму и трудолюбию первых строите-
лей, приехавших со всех концов страны возводить наш 
город, как один из основных научно-производствен-
ных центров советской и российской электроники.

Благодаря упорному труду его жителей, Зеле-
ноград с каждым годом хорошеет, молодеет, при-
растает новыми микрорайонами, детскими площад-
ками, спортивными объектами, скверами, аллеями.

В жилищно-коммунальном хозяйстве Зеленогра-
да активно внедряются современные методы диспет-
черского контроля и управления. За последние годы в 
городе построены тысячи квадратных метров жилья и 
десятки социальных объектов. Развивается городская 
инфраструктура, сфера образования, здравоохране-
ния, культуры, социального обеспечения. 

Сегодня Москва по праву гордится достиже-
ниями Зеленограда. В городе активно ведутся пер-
спективные исследования в различных областях 
знаний, внедряются в производство высокотехно-
логичные и инновационные разработки. 

В нашем городе много молодежи, на которую 
мы возлагаем большие надежды! Ведь именно мо-
лодым предстоит внести свой вклад в укрепление 
и обновление экономического, интеллектуального 
и культурного потенциала нашего города!

От всей души желаю городу Зеленограду 
дальнейшего процветания, всем зеленоградцам – 
крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в бу-
дущем, мира, добра и благополучия!

С днем рождения, Зеленоград!

Л.ПЕТРОВА, глава управы 
района Старое Крюково города Москвы

Дорогие земляки!
Всем в мире правит Любовь – к родному краю, 

его людям. Благодаря этому чувству мы живем в 
мире с собой и окружающими, находим силы сделать 
все возможное, чтобы наш Зеленоград стал краше. 

Накануне юбилея родного города как никог-
да мы понимаем, что эта земля – наш общий дом. 
Только подумайте: все, что мы видим вокруг, соз-
дано нашими руками. 

Сплоченность и единство в достижении великих 
целей – это традиция, заложенная еще первыми по-
колениями зеленоградцев. Без этого не было бы тех 
достижений, которыми мы сейчас гордимся. Наши 
жители своим талантом, трудом, энергией вносят не-
оценимый вклад в создание материального и интел-
лектуального потенциала города. Мы делаем общее 
дело – работаем на благо жителей, на благо Москвы.

Желаю вам и вашим семьям благополучия, 
взаимопонимания, добра, мира и здоровья. Горо-
ду – процветания и неувядающей молодости! 

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, руководитель 
внутригородского муниципального образования 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ветераны армии и флота! 
Уважаемые воины Вооруженных 
сил России!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чтим подвиги сынов России, отсто-

явших суверенитет и независимость Родины. Чествуем 
тех, кто сегодня стоит на страже национальных интере-
сов и безопасности государства, приумножая славные 
традиции преданного служения Отечеству. Это праздник 
не только тех, кто носит погоны, но и всех патриотов на-
шей Родины, работающих на благо страны, живущих ее 
интересами, готовых к решительным действиям во имя ее 
благополучия.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с че-
стью выполнил свой воинский долг, и кто сегодня с ору-
жием в руках стоит на страже наших рубежей!

Желаем вам достижения поставленных целей, муже-
ства, крепости духа, профессиональных успехов, здоро-
вья и счастья!

Л.ПЕТРОВА, глава управы 
района Старое Крюково

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, руководитель 
внутригородского муниципального образования 

Старое Крюково в городе Москве

И.МАСЛОВА, руководитель 
муниципалитета Старое Крюково

Милые дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с самым пре-

красным весенним праздником – Днем 8 Марта!

С женщиной связаны вечные ценности – тепло се-
мейного очага, любовь, нежность и забота. Женщины 
давно не уступают мужчинам ни в уровне образования, 
ни в профессиональном мастерстве, ни в обществен-
ной деятельности, принимают активное участие во 
всех сферах жизни, внося весомый вклад в социально-
экономическое развитие нашей страны.

Администрация района многое делает для укре-
пления семьи, поддержки материнства и детства, ока-
зывает помощь многодетным семьям. Многие женщины 
нашего района по праву удостоены правительственных 
грамот и наград, имеют почетные звания. Особые сло-
ва благодарности женщинам старшего поколения, 
которые на своих плечах вынесли все тяготы Великой 
Отечественной войны.

В этот замечательный праздничный день желаем 
вам здоровья, благополучия и весеннего настроения! 
Пусть ваши неустанные заботы о семье, детях, родных 
и близких возвращаются к вам  признательностью, бла-
годарностью, любовью и теплом!

Л.ПЕТРОВА, глава управы 
района Старое Крюково

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, руководитель 
внутригородского муниципального образования 
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И.МАСЛОВА, руководитель 
муниципалитета Старое Крюково

Управляющие организации получили 
право актировать факт проживания 
незарегистрированных граждан.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Москвы утвердил методические рекомен-
дации по выявлению физических лиц, пользующихся жи-
лым помещением (распоряжение ДЖКХиБ №05-14-21/3 от 
30 января 2013 г).

Данный документ обязывает управляющие организации 
вести учет граждан, проживающих в доме, а также подробно 
регламентирует порядок действий управляющей организации 
по выявлению незарегистрированных жителей. Нововведение 
затронет те квартиры, которые не оборудованы ИПУ. 

Напомним, что расчет и начисление платы за горячую 
и холодную воду, а также за водоотведение в квартирах 
без индивидуальных приборов учета производится, исходя 
из показаний общедомового прибора учета: из показаний 
ОДПУ вычитаются показания квартирных приборов учета, 
траты на общедомовые нужды, объем воды, израсходо-
ванный юридическими лицами (если такие есть в доме), а 

АКТУАЛЬНО

ЖКХ

Живешь в доме – регистрируйся!Живешь в доме – регистрируйся!

Законодательством введена новая структура в управ-
ление общей собственностью многоквартирного дома – 
Совет многоквартирного дома. Эта структура должна 
стать связующим звеном между собственниками и управ-
ляющими компаниями, инструментом контроля над дея-
тельностью УК.

Совет дома №915 организован в октябре 2012 года. О 
делах его прошедших, настоящих и будущих мы беседуем с 
председателем Совета дома Г.Мишановой.

– Галина Мусовна, как проходило избрание Совета 
дома?

– Откровенно скажу, что жители относились к этой 
процедуре настороженно и достаточно пассивно, с сомне-
нием: а не ляжет ли на их плечи дополнительная финансо-
вая нагрузка? Хорошо, что среди наших собственников жи-
лья есть активные люди, которые четко понимают: сегодня 
крайне необходимо самим участвовать в управлении общей 
собственностью дома. 

Собрание жильцов провели в заочной форме: всем были 
розданы анкеты для заполнения. А потом по результатам ан-
кетирования был избран Совет дома. Из числа его членов 
председателем избрали меня. Далее прошла встреча наших 
жильцов и членов Совета дома прямо в вестибюле первого 
этажа с представителями управы района Старое Крюково. 

На ней были еще раз уточнены права и полномочия Со-
вета дома. Присутствующим жителям напомнили, что реги-
стрировать Совет дома не нужно, он не является юридиче-
ским лицом. Поэтому на него не возлагается бремя оплаты 
налогов и госпошлин. Не нужно подавать никакой отчетно-
сти в налоговые, статистические органы, у него нет печати.

– А вы как председатель Совета дома стали офици-
альным лицом, уполномоченным общим собранием соб-
ственников на проведение переговоров с управляющей 
компанией (УК) и подписанием Соглашения с ней о взаи-
модействии в управлении домом…

– Сразу отмечу, что наш дом обслуживает ГУП «ДЕЗ 
№3». Работа выбранной собственниками нашего дома управ-
ляющей компании всецело направлена на решение проблем, 
поступающих от нас, жителей. Хочу добавить, что Департа-
ментом капитального ремонта наш корпус был включен в 
программу комплексного ремонта в 2009 г.  И вот уже четвер-
тый год у жителей вообще нет никаких претензий к качеству 
выполненных работ.

– Какие конкретно виды работ были проведены в 
доме?

– У собственников жилья меняли трубы горячего и 
холодного водоснабжения, батареи отопления, окна. На-
нимателям жилья заменили ванные, раковины, пол. В ме-
стах общего пользования поменяли все двери, в подъезде 
уложена новая плитка на пол, а также проведено утепле-
ние фасада.

Домом 
управляем 

сами

В 2011 году произошло серьезное 
изменение Жилищного кодекса РФ: вступил 

в действие Федеральный закон №123 
«О внесении изменения в ЖК РФ». Усилен 

контроль со стороны местной власти в области 
управления многоквартирными домами. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 4 июня 2011 г. №123-ФЗ, если в 
многоквартирном доме не создано ТСЖ 
либо данный дом не управляется ЖСК, ЖК 
и количество квартир в таком доме более 
4-х, собственники помещений обязаны 
на своем общем собрании из числа соб-
ственников избрать Совет многоквартир-
ного дома. Совет многоквартирного дома 
создается в соответствии с положениями 
ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ.

Избрание Совета предоставляет воз-
можность собственникам без создания 
юридического лица организовать взаимо-
действие с управляющими, ресурсоснаб-
жающими и подрядными организациями; 
осуществлять контроль деятельности 
управляющих и обслуживающих органи-
заций; создать актив собственников поме-
щений, заинтересованных в улучшении со-
стояния дома. Совет поможет организовать 

контроль качества оказываемых управляю-
щей организацией услуг и выполняемых 
работ по надлежащему содержанию и ре-
монту общего имущества собственников 
помещений в таком доме, предоставлению 
коммунальных услуг его жителям.

Основные функции Совета многоквар-
тирного дома:

1. Обеспечивает выполнение решений 
общего собрания собственников помещений.

2. Выносит на общее собрание соб-
ственников помещений в качестве во-
просов для обсуждения предложения о 
порядке пользования общим имуществом 
в многоквартирном доме, в том числе зе-
мельным участком, на котором располо-
жен данный дом; о порядке планирования 
и организации работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартир-
ном доме; о порядке обсуждения проектов 
договоров, заключаемых собственниками 

помещений в данном доме в отношении 
общего имущества и предоставления ком-
мунальных услуг, а также предложения по 
вопросам компетенции Совета многоквар-
тирного дома, избираемых комиссий и 
другие предложения по вопросам, приня-
тие решений по которым не противоречит 
настоящему Кодексу.

3. Представляет собственникам по-
мещений предложения по вопросам пла-
нирования управления многоквартирным 
домом, организации такого управления, 
содержания и ремонта общего имуще-
ства.

4. Представляет собственникам поме-
щений до рассмотрения на общем собра-
нии свое заключение по условиям проектов 
договоров, предлагаемых для рассмотре-
ния на этом общем собрании. В случае из-
брания в многоквартирном доме комиссии 
по оценке проектов договоров указанное 

заключение представляется советом дома 
совместно с такой комиссией.

5. Осуществляет контроль за оказа-
нием услуг и (или) выполнением работ 
по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества 
и за качеством предоставляемых комму-
нальных услуг собственникам жилых и 
нежилых помещений и пользователям та-
ких помещений, в том числе помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
данном доме.

6. Представляет на утверждение годо-
вого общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме отчет о 
проделанной работе.

Из числа членов Совета многоквартир-
ного дома на общем собрании собственни-
ков помещений избирается председатель 
Совета.

– Одна из главных функций Совета дома – контроль 
над работой УК. Вы уполномочены решать многие текущие 
вопросы; потребовать снизить оплату за жилищные и ком-
мунальные услуги в случае их ненадлежащего качества; 
получить от УК достоверную информацию о расходовании 
собранных платежей, о стоимости и объемах ремонтных 
работ, расчетах с ресурсоснабжающими организациями…

– Все это так. Но поскольку Совет дома существует все-
го полгода, а нарекания со стороны жильцов на работу УК 
отсутствуют, то мы сегодня свои усилия направили на бла-
гоустройство дворовой территории. Дело в том, что в торце 
нашего корпуса очень давно существовал продовольствен-
ный магазин. А со стороны лоджий была уложена асфаль-
том площадка для подъезда и разгрузки автомашин. 

Потом магазин прекратил торговлю, а заасфальти-
рованная территория вот уже лет 30 пустует. Правда, ав-
товладельцы облюбовали ее для парковки машин. Совет 
дома еще в прошлом году обратился в управу района Ста-
рое Крюково с предложением озеленить эту территорию: 
убрать асфальт, установить заборчики, высадить кустар-
ник, разбить газоны с цветами. В управе к нашему пред-
ложению отнеслись с пониманием. 

В новом 2013 году мы вновь побывали в управе по это-
му вопросу. Приятно, что там специалистами уже подготов-
лен проект озеленения со всеми элементами благоустрой-
ства. И главное – на все это есть финансовые средства. 
Работа начнется весной. Я полагаю, что реализация этого 
проекта в полной мере будет важным плюсом в деятель-
ности нашего молодого Совета домом. Да и жители, увидев 
наши совместные возможности, убедятся в том, что Совет 
дома занят серьезной работой.

– И вот еще одна маленькая деталь: у вас перед входом 
в подъезд на асфальте лежит ковер!

– Это заботы нашего дворника, который, кстати, очень 
старательно содержит в порядке территорию дома. А кому-
то из жителей вовсе не жалко поделиться своим добром 
для удобства всех!

– Вернемся к вашим взаимоотношениям с управляю-
щей компанией. Что заметного и приятного вы ожидаете от 
ДЕЗ-3 в 2013 году?

– Кроме реализации проекта о вышеназванном бла-
гоустройстве территории площадки, уже два момента 
определены точно. Один из них осуществлен в феврале 
текущего года: в холлах и местах общего пользования УК 
полностью поменяла светильники. А второй – запланиро-
вана профилактика лифтового оборудования. Лифты нам 
поменяли ранее – в 2009 году, а вот механизмы, осущест-
вляющие подъем и спуск кабин, сегодня нуждаются в про-
филактическом осмотре и, возможно, ремонте или замене 
некоторых частей. У нас есть уверенность, что в этом плане 
будет полный порядок.

 В.КУРЯЧИЙ

остаток распределяется по квартирам без ИПУ, пропорцио-
нально зарегистрированным в них жителям. 

В адрес органов исполнительной власти, а также ГКУ 
«Центр координации ГУ ИС» неоднократно поступали жало-
бы от жителей, жилищных объединений и управляющих ор-
ганизаций по вопросам  начислений за горячую и холодную 
воду, водоотведение. Ситуация, при которой в квартире без 
ИПУ прописан один человек, а проживают по факту значи-
тельно больше, встречается практически в каждом доме.  

В целях защиты интересов добросовестных платель-
щиков Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Москвы разработал и утвердил методиче-
ские рекомендации по выявлению физических лиц, поль-
зующихся жилым помещением. 

«Фактическое потребление коммунальных услуг 
неучтенными жильцами влечет сверхнормативное по-
требление коммунальных ресурсов в целом по дому, чем 

причиняются убытки другим гражданам в данном доме, 
рассчитывающимся по общедомовым приборам учета и 
оплачивающим, в том числе, потребление незарегистриро-
ванными жильцами. 

Отсутствие регистрации фактически проживающих 
граждан по месту их жительства не может влечь осво-
бождение от уплаты необходимых коммунальных услуг, 
т.к. в противном случае будут допущены нарушения прав 
других граждан, проживающих в доме, поскольку имен-
но на них перераспределится потребленное неучтенны-
ми жильцами количество коммунальных услуг», – объяс-
няются в документе причины и необходимость принятия 
методики. 

В соответствии с распоряжением ДЖКХиБ №05-14-
21/3 от 30.01.2013 г. управляющая организация обязана 
осуществлять проверку поступающей информации о неза-
регистрированных жителях. 

Проверка должна осуществляться в составе комиссии, 
в которую входят представители управляющей организа-
ции, участковый уполномоченные полиции, независимые 
свидетели в количестве не менее двух человек. Проверку 
следует осуществлять не менее двух раз в месяц – не позд-
нее 10 дней с начала расчетного периода и не позднее 10 
дней до окончания расчетного периода. Результат проверки 
оформляется актом, устанавливающим постоянное прожи-
вание незарегистрированных граждан с указанием даты 
составления акта, состава комиссии, фамилии, имени, от-
чества не зарегистрированных в данном жилом помещении 
проживающих граждан, адрес жилого помещения, период 
проживания.

Затем информация о факте проживания незарегистри-
рованных граждан с приложением подтверждающих доку-
ментов передается в государственные казенные учреждения 
Москвы, инженерные службы районов (уполномоченные фи-
лиалы государственных бюджетных учреждений Москвы, 
многофункциональные центры предоставления государ-
ственных услуг административных округов) для осущест-
вления начислений за коммунальные услуги.

Совет многоквартирного дома
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ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

График проведения встреч с населением главы управы района Старое Крюково 
города Москвы в 1-м полугодии 2013 г.

Дата и время 
проведения Место проведения встречи Тема встречи

12.03
17.00

управа района Старое Крюково, 
корп. 830, пом. 9, актовый зал Отчет ГУП ДЕЗ №3 о проделанной работе в 2012 г.

26.03
17.00

управа района Старое Крюково, 
корп. 830, пом. 9, актовый зал

Отчет ООО «ДЭЗ Панфиловского района» 
о проделанной работе в 2012 г.

9.04
17.00

управа района Старое Крюково, 
корп. 830, пом. 9, актовый зал О ходе модернизации системы здравоохранения в округе.

30.04
17.00

управа района Старое Крюково, 
корп. 830, пом. 9, актовый зал Об организации летней лагерной кампании в районе.

14.05
17.00

управа района Старое Крюково, 
корп. 830, пом. 9, актовый зал Упорядочивание торговли на территории района Старое Крюково.

28.05
17.00

управа района Старое Крюково, 
корп. 830, пом. 9, актовый зал Организация отдыха детей в летний оздоровительный период.

11.06
17.00

управа района Старое Крюково, 
корп. 830, пом. 9, актовый зал Организация и проведение спортивных мероприятий для детей.

25.06
17.00

управа района Старое Крюково, 
корп. 830, пом. 9, актовый зал

Проведение мероприятий по охране труда на территории 
района Старое Крюково.

При необходимости уточненная информация о встречах будет размещена на сайте управы района Старое Крюково http://staroekrukovo.ru/.

С января 2013 г. жителям Москвы предоставлена воз-
можность получения следующих государственных услуг в 
электронном виде (через «личный кабинет» портала государ-
ственных и муниципальных услуг города Москвы):

1. Информирование о факте получения, неполучения (или о 
размере) пособий, компенсаций и других социальных выплат.

2. Подача заявки на получение справки о праве на госу-
дарственную социальную стипендию для малообеспеченных 
студентов.

3. Назначение и предоставление ежемесячного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях го-
рода Москвы в срок до 20 недель беременности.

4. Оформление и выдача удостоверения многодетной се-
мьи города Москвы и его дубликата.

5. Назначение и предоставление ежемесячной компенса-
ционной выплаты потерявшим кормильца детям-инвалидам в 
возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет.

6. Выплата денежных средств на содержание ребенка, 
переданного под опеку (попечительство).

7. Назначение и предоставление дополнительного еди-
новременного пособия в связи с рождением ребенка молодым 
семьям.

8. Назначение и предоставление единовременной компен-
сационной выплаты на возмещение расходов в связи с рожде-
нием (усыновлением) ребенка.

9. Назначение и предоставление единовременной компен-
сационной выплаты на возмещение расходов в связи с рожде-
нием одновременно трех и более детей.

10. Назначение и предоставление ежемесячного пособия 
на ребенка.

11. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты лицу, занятому уходом за ребенком-
инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет.

12. Назначение и предоставление ежемесячной компенса-
ционной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающе-
го в семье, в которой оба или единственный родитель не рабо-
тают и являются инвалидами I или II группы (или имеют III или II 
степень ограничения способности к трудовой деятельности).

13. Назначение и предоставление ежемесячной компенса-
ционной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов 
питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте 
до трех лет.

14. Назначение и предоставление ежемесячной компен-
сационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми.

15. Назначение и предоставление ежемесячной компенса-
ционной выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги многодетным семьям.

16. Назначение и предоставление ежемесячной компенсаци-
онной выплаты за пользование телефоном многодетным семьям. 

17. Назначение и предоставление ежемесячной компенса-
ционной выплаты семьям, имеющим 10 и более детей.

18. Назначение и предоставление ежемесячной компен-
сационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни многодетным семьям.

19. Назначение и предоставление ежемесячной компенса-
ционной выплаты на приобретение товаров детского ассорти-
мента многодетным семьям.

20. Назначение и предоставление ежегодной компенса-
ционной выплаты на приобретение комплекта детской одежды 
для посещения занятий на период обучения.

Электронный адрес портала госуслуг города Москвы: 
http://pgu.mos.ru.

О возможностях портала государ-
ственных и муниципальных услуг города 
Москвы http://pgu.mos.ru.

НП «Центр техногенных искусств и 
ремесел» совместно с управой района 
Старое Крюково и Управлением со-
циальной защиты населения Панфи-
ловского района проводит бесплатные 
консультации для жителей района по ис-
пользованию возможностей портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы.

Особенно популярными являются 
следующие услуги:

- образование – школьное: выпуск-
ные экзамены, выплаты и льготы; про-
фессиональное: профессиональное 
образование для безработных; высшее: 
выплаты льготным категориям;

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

Для 
предпринимателей

О вступлении в силу Закона города Москвы 
от 31.10.2012 г. №53 «О патентной системе 
налогообложения».

С 1 января 2013 г. вступил в силу Закон города Мо-
сквы от 31.10.2012 г. №53 «О патентной системе нало-
гообложения», в соответствии с которым на территории 
столицы введена система налогообложения в отношении 
отдельных видов предпринимательской деятельности, 
в т. ч. в сфере бытовых услуг, услуг общественного пита-
ния, розничной торговли; установлен размер потенциаль-
но возможного к получению индивидуальным предприни-
мателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности.

Патентная система налогообложения является разно-
видностью специального налогового режима, применять 
ее могут исключительно индивидуальные предпринима-
тели. При этом средняя численность работников по всем  
видам деятельности за налоговый период (включая работ-
ников по договорам гражданско-правового характера) не 
может превышать 15 чел.

Для получения патента необходимо подать заявление 
в налоговый орган по месту постановки индивидуально-
го предпринимателя на учет или по месту осуществления 
предпринимательской деятельности.

НАЛОГИ

День открытых 
дверей

Уважаемые жители столицы!

Правительство Москвы и Управление Феде-
ральной налоговой службы по городу Москве 
приглашают вас 15 и 16 марта 
на День открытых дверей, который 
проводится в период Декларационной 
кампании 2013 г.
Специалисты налоговой службы помогут сориенти-

роваться в выборе услуг, подробно расскажут о том, кому 
необходимо представить декларацию и в какие сроки, как 
получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-
сервисами, а также ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с рос-
сийским налоговым законодательством доходы от сдачи 
недвижимого имущества (квартиры) в аренду подлежат об-
ложению налогом на доходы физических лиц.

Напоминаем, что декларация по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) по доходам, полученным 
в 2012 г., должна быть подана в налоговую инспекцию по 
месту жительства не позднее 30 апреля 2013 г.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте 
www.r77.nalog.ru или по тел. 8(495) 276-2222.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ  

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕВ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

На страже Закона
К 80-летию прокуратуры Москвы
12 января 1722 г. в соответствии с Именным Вы-

сочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату 
учреждена Российская прокуратура: «Надлежит быть при 
Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во 
всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут 
рапортовать Генерал-прокурору». При создании прокура-
туры Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить или 
ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, не-
правосудия, взяточничества и беззакония».

Первым генерал-прокурором Сената император на-
значил графа Павла Ивановича Ягужинского. Представляя 
сенаторам генерал-прокурора, Петр I сказал: «Вот око мое, 
коим я буду все видеть».

Московская городская прокуратура образована в со-
ответствии с постановлением Всесоюзного Центрального 
исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 20 марта 1933 г. «Об организации Московского 
городского суда и Московской городской прокуратуры». 
Данным актом на Московскую городскую прокуратуру 
было возложено осуществление прокурорского надзора 
по Москве, руководство работой районных прокуроров, 
надзор за местами заключения, за деятельностью органов 
милиции и других органов расследования, назначение и 
перемещение по согласованию с Московским областным 
прокурором прокурорского состава по Москве.

С начала Великой Отечественной войны до октября 
1944 г. прокуратура города именовалась Московской го-
родской военной прокуратурой, а прокурор – военным 
прокурором города Москвы. 

Сегодня выдвигаются новые требования к прокуро-
рам, ставятся более сложные задачи. Масштабные рефор-
мы, реализация национальных проектов требуют нового 
качества прокурорского надзора с тем, чтобы правозащит-
ный и правоохранительный потенциал прокуратуры реаль-
но способствовал развитию демократического правового 
государства.

В числе приоритетных направлений деятельности 
органов прокуратуры продолжают оставаться борьба с 
преступностью и коррупцией, защита прав и законных 
интересов граждан, обеспечение единства правового про-
странства страны.

 В июле 1965 г. прокуратура Зеленограда передана в 
подчинение прокуратуре Москвы и стала 30-й районной 
прокуратурой, многие руководители которой впоследствии 
достигли серьезных высот в своей нелегкой профессии.       

 14 июля 1965 г. приказом Прокурора РСФСР проку-
рором города Зеленограда назначен  С.Емельянов. В своей 
работе С.Емельянов уделял большое внимание правильной 
организации работы небольшого коллектива прокуратуры, 
занимаясь всеми участками работы. В 1971 г. С.Емельянов 
назначен заместителем прокурора Москвы, а впоследствии – 
прокурором Москвы.  В 1983 г. С.Емельянов назначен на 
должность прокурора РСФСР. В этой должности он про-
работал 6 лет, был избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР, являлся делегатом ХХVII съезда партии.

В январе 1995 г. в связи с установлением в Москве но-
вого административно-территориального деления в систе-
ме органов прокуратуры Москвы образованы прокуратуры 
административных округов на правах прокуратур городов 
с районным делением, в связи с чем прокуратура Зелено-
града преобразовалась в прокуратуру Зеленоградского 
административного округа Москвы.

С января 1987 по 1992 гг. прокуратуру Зеленограда 
возглавляла Людмила Николаевна Садовникова. Других 
примеров, когда женщине поручали такой ответственный 
пост, в истории прокуратуры Москвы  до сих пор не было.

С 1992 г. прокуратурой Зеленограда руководил Вячес-
лав Всеволодович Росинский. В 1996 г. В.Росинский переве-
ден на должность прокурора ЗелАО, затем – на должность 
заместителя, первого заместителя прокурора Москвы. В 
настоящее время он руководит прокуратурой Тверской об-
ласти, но и сейчас, спустя 17 лет, его с большим уважением 
и теплотой вспоминают не только работники прокуратуры 
округа, но и многие жители Зеленограда.

С августа 2009 по сентябрь 2010 гг. прокуратурой  
ЗелАО руководил Сергей Иванович Рюмшин. Несмотря на 
то, что проработал он недолго, коллектив успел оценить 
его высокие личные и профессиональные качества. С 
сентября 2010 г. он переведен на должность заместите-
ля прокурора Московской области, а с 2012 г. приказом 
Генерального прокурора РФ назначен прокурором Респу-
блики Марий Эл.

Приказом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 27.06.2012 г. на должность прокурора ЗелАО на-
значен А.Залегин.

В преддверии юбилея хочется пожелать нашему 
коллективу, коллегам успехов в непростом деле защиты 
Закона. Путь всем сопутствует удача. Отдельно хочется 
поздравить Николая Васильевича Крючкова, руководив-
шего прокуратурой Зеленограда с 2002 по 2005 гг., кото-
рый сейчас находится на заслуженном отдыхе. Уважае-
мым нашим ветеранам желаем здоровья и всего самого 
доброго!

 А.ЗАЛЕГИН, прокурор округа
 В.КОНЬКОВА, ст. помощник прокурора

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОРТАЛОМ?
- здоровье – нужны лекарства для 

льготников; обращение за помощью: за-
писаться к врачу; выплаты: возмещение 
лекарств и лечения;

- семья – меняем семейные отноше-
ния: регистрация брака; ребенок в семье: 
родился ребенок, выплаты и льготы;

- смерть близкого человека: ритуаль-
ные услуги;

- работа – поиск работы: вакансии 
Москвы, выплаты и пособия безработ-
ным, подбор вакансий;

- профессиональная переподготовка: 
повышение квалификации;

- имущество – жилые помещения/
квартиры: получение; землепользова-
ние и землевладение: владение, аренда, 
покупка;

- льготы по оплате услуг ЖКХ льгот-
ным категориям москвичей;

- социальная помощь – заслуги/соци-
альный статус: пенсионерам, ветеранам 
войны и военнослужащим, ветеранам и 
героям труда;

- низкие доходы: помощь по оплате 
ЖКХ.

Консультанты центра проинформиру-
ют, какие услуги оказываются гражда-

нам, и помогут определить, какая именно 
услуга может быть оказана вам. 

Для ускорения оказания услуг 
желательно иметь при себе ориги-
налы необходимых документов. Эти 
документы будут отсканированы и в 
электронном виде могут быть сохра-
нены на ваших носителях (флешках) 
и переданы для исполнения услуги на 
портал.

Консультации проходят в корп. 1126. 
Предварительная запись по тел.: 8-499-
732-2061, 8-916-471-6766.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Родина Андрея Слесарева

Прошло время, и она позвала Андрея: им предстояло реали-
зовать проект «Школа информатизации».

– Первыми в Зеленограде мы сделали здесь WI-FI, поставили 
сети, серверы, у нас появились мобильные классы, – говорит 
А.Слесарев. – Ученик мог взять в медиацентре ноутбук, и в лю-
бом помещении гимназии позаниматься – везде есть WI-FI. 

В медиацентре работают инженеры – технари, выпуск-
ники МИЭТ. Александр Валентинович Бордушкин, руково-
дитель медиацентра и заместитель директора по информа-
тизации, кроме инженерного имеет еще и педагогическое 
образование. Там работают и выпускники гимназии – сту-
денты МИЭТ.

Одна выпускница преподает в гимназии хореографию, дру-
гой занимается с ребятами легоконструированием, третий ра-
ботает системным администратором, четвертый –  техником, 
пятый – лаборантом. Здорово, что выпускники приходят рабо-
тать в учебное заведение, которое их выпустило! 

– Что вам сейчас ближе: техника или педагогика?
– Педагог без техники сейчас – не педагог. Компьютер при-

меняется на любом уроке, в каждом классе есть интерактивная 
доска, электронно-цифровые ресурсы есть везде. 

– Но есть еще ребенок…
– Нынешние дети компьютер знают лучше, чем любой 

взрослый. 
– Родители стараются оградить детей от компьютеров...
– Общество развивается, нельзя оставаться в том веке, ког-

да не было компьютеров.
– Но есть книги, библиотеки…
– Есть электронные книги. Мы сейчас идем к внедрению 

электронных учебников в московских школах. С помощью ком-
пьютера, Интернета ребята имеют возможность быстрее при-
готовиться к урокам. Кроме того, компьютер – это общение. В 
социальной сети есть страничка гимназии №1528, наши дети 
там общаются.

– Почему вы не уехали из Зеленограда?
– Когда я приезжаю в Москву, то понимаю, что не смог бы там 

жить. Я не могу жить среди обилия автомобилей, толпы людей, 
запахов бензина и асфальта, в суете. Часто приходится бывать 
в столице. Когда возвращаешься в Зеленоград, думаешь: как 
замечательно, что я здесь живу! Воздух, лес, нет суеты. Да, мы 
столкнулись с проблемой пробок на дорогах, но все это решае-
мо: ремонт закончится, и все будет нормально. 

СОЦЗАЩИТА

УВЕЛИЧЕНЫ 
РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ
С 1 января 2013 г. увеличены размеры следующих 

федеральных пособий.

1. Пособие по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организации и при-
знанным безработными:

- за 140 дней – 2290 руб. 35 коп.

- за 156 дней – 2552 руб. 11 коп.

- за 194 дня – 3173 руб. 78 коп.

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинском учреждении в ранние сроки бе-
ременности (до 12 недель) – 490 руб. 79 коп.

3. Единовременное пособие при рождении ребенка 
1 января 2013 г. и позднее – 13 087 руб. 61 коп.

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком:

- 2453 руб. 93 коп. – по уходу за первым ребенком;

- 4907 руб. 85 коп. – по уходу за вторым и после-
дующими детьми;

- 9815 руб. 71 коп. – максимальный размер.

5. Единовременное пособие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, – 20 725 руб. 60 коп.

6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, – 
8882 руб. 40 коп.

Перерасчет выше указанных пособий произведен с 
1 января 2013 г. в автоматизированном режиме.

Окончание. Начало на стр. 1

ПФР

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ РСД 
К ПЕНСИИ
С 1 января 2013 г. вступает в действие постановле-

ние Правительства Москвы от 8 августа 2012 г. №396-
ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Москвы от 17 ноября 2009 г. №1268-ПП», в 
соответствии с которым изменен порядок предостав-
ления региональной социальной доплаты (РСД) к пен-
сии до городского социального стандарта.

Данным постановлением введено дополнительное 
условие при предоставлении РСД до городского со-
циального стандарта: о наличии регистрации по месту 
жительства в городе Москве не менее 10 лет в общей 
сложности. Новое условие о наличии 10-летнего пери-
ода постоянной регистрации в Москве предъявляется 
к пенсионерам:

- обратившимся за назначением РСД после 1 января 
2013 г. независимо от даты назначения (начала выпла-
ты) пенсии в Москве;

- обратившимся до 1 января 2013 г., по которым 
Пенсионным фондом принято решение о назначении 
(начале выплаты) пенсии в Москве с 1 января 2013 г.

Осталось менее года, чтобы всту-
пить в Программу государственно-
го софинансирования пенсии.

Главное управление ПФР №1 по Москве и Мо-
сковской области напоминает гражданам, что до 
окончания вступления в Программу государствен-
ного софинансирования пенсии остается менее 
года. Чтобы рассчитывать на софинансирование со 
стороны государства, необходимо вступить в про-
грамму и сделать первый взнос до 1 октября 2013 г.

Количество вступивших в программу уже со-
ставляет 10,6 млн чел. За все время ее действия они 
внесли на накопительную часть своей будущей пен-
сии более 16,6 млрд руб.

Вступить в программу может каждый россия-
нин – участник системы обязательного пенсионного 
страхования. Подать заявление о вступлении в про-
грамму и получить образцы платежных докумен-
тов на перечисление дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии 
жители Зеленограда могут по адресу: корп. 1649, 
Управление №4, каб. 14 (при себе необходимо иметь 
паспорт и карточку обязательного пенсионного 
страхования – СНИЛС). 

– Какой он, ваш Зеленоград?
– Мое любимое место – Школьное озеро. Когда я с роди-

телями жил в корп. 830, мы туда бегали с ребятами. Озеро, 
лесополоса, водокачка, голубятни. Сейчас я живу в 11-м мкрн, 
иду пешком с работы мимо озера каждый день. Остановишься, 
посмотришь – тишина, благодать. Это место почти не измени-
лось с тех пор. 

По сравнению со временами моего детства Зеленоград стал 
чище, благоустроеннее. И еще он стал ажурным: новые вы-

сотные дома дают ощущение легкости, невесомости, свободы. 
Все-таки 5-этажки были мрачноватыми, однообразными. А но-
вые дома разноцветные, много стекла. Глаз радуется!

– Вы рассказываете своим ученикам о городе вашего дет-
ства и юности? Вообще, интересуются ли они сами?

– Конечно. Они интересуются, мы говорим об этом на класс-
ных часах. Они должны осознать, что их Родина – Зеленоград, 
это самое главное. Это их дом. 

– Каким вы видите город через несколько десятков лет?
– Думаю, тогда в полную мощь начнет работать свободная 

экономическая зона, возродятся наши предприятия, которыми 
мы гордились. 

– 1 февраля вам исполнилось 50 лет. Какие планы на сле-
дующие 50?

– Работа. Сейчас идет перестройка московской системы об-
разования. Перед нами серьезная задача – создание крупных 
образовательных комплексов. Это гимназия с 5-6 зданиями, где 
дети будут воспитываться, учиться, начиная с детского сада и 
заканчивая старшей школой.

Мы начали процесс, к нам присоединились прогимназии 
№№1667, 1717, у нас уже три здания, 1300 детей. Если к нам 

присоединятся школы №№897, 909, пять детских садов – будет 
порядка 3,5 тыс. детей. Сейчас у меня 150 педагогов, будет око-
ло 400. Гимназия в этом комплексе сохранится как структурное 
подразделение. Здесь учатся одаренные дети, это обязательно 
надо сохранить. 

 С.ВАВАЕВА

Делать взносы в рамках программы можно 
помесячно или разовым платежом, причем как че-
рез бухгалтерию своего предприятия, так и через 
любой банк. Третьей стороной софинансирования 
может выступать работодатель. Государственное 
софинансирование выделяется в течение 10 лет с 
момента внесения гражданином первого взноса в 
пределах от 2000 до 12 000 рублей в год.

Государственное софинансирование составля-
ет 1 тыс. руб. на каждую тысячу рублей, внесенную 
гражданином, но не более 12 000 руб. в год.

В 2012 г. участники Программы государствен-
ного софинансирования пенсии внесли на свои 

в рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсий, можно будет получать 
не только в виде накопительной части трудовой 
пенсии по старости, но и в виде срочной пенси-
онной выплаты. Ее длительность определяет сам 
пенсионер, но она не может быть менее 10 лет. 

Важной особенностью срочной пенсион-
ной выплаты является то, что если гражданин 
умирает даже после назначения ему такой 
выплаты, невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений вправе получить его 
правопреемники.

Законодательством предусмотрена воз-
можность получить пенсионные накопления 
в виде единовременной выплаты, которая на-
значается, если пенсионные накопления граж-
данина составляют 5 и менее процентов по от-
ношению к общему размеру трудовой пенсии 
(страховая + накопительная часть).

Подробная информация о Программе го-
сударственного софинансирования пенсии – на 
сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консуль-
тирования граждан по вопросам вступления в 
программу 8-800-505-5555 (круглосуточно, по 
России звонок бесплатный).

Кто не успеет – 
тот опоздает

пенсионные счета более 6,2 млрд руб., что почти на 
2,2 млрд руб. превышает объем взносов участников 
за 2011 г.

Не позднее мая 2013 г. добровольные взносы 
участников программы будут прософинансированы 
государством в случае, если годовая сумма взноса 
участника составила две и более тысячи руб.

Практика показывает, что участники программы 
откладывают внесение взносов на конец года – за по-
следний месяц 2012 г. внесено более трети от годовой 
суммы взносов. Стоит отметить, что в ушедшем году 
резко возросла сумма среднего платежа участника: с 
5970 руб. в 2011 г. до 11 039 руб. в 2012 г.

Добровольные взносы участников программы, 
а также средства госсофинансирования передают-
ся в те же управляющие компании или негосудар-
ственные пенсионные фонды, которые управляют 
средствами их накопительной части пенсии. Если 
гражданин не выбирал УК или НПФ, то его пенсион-
ные накопления инвестируются в государственной 
управляющей компании «Внешэкономбанк» в со-
ставе расширенного инвестиционного портфеля.

С 1 июля 2012 г. граждане, у которых формиру-
ются пенсионные накопления, при наличии основа-
ний  имеют право подавать заявление в пенсионный 
фонд – ПФР или негосударственный пенсионный 
фонд – на назначение и выплату средств пенсион-
ных накоплений. Назначение выплаты пенсионных 
накоплений носит заявительный характер. 

Для получения выплат из средств пенсион-
ных накоплений должны совпасть два фактора: 
человек должен иметь право на назначение тру-
довой пенсии (или уже являться пенсионером) и 
иметь средства пенсионных накоплений, зафик-
сированные на индивидуальном лицевом счете в 
пенсионном фонде.

Важно напомнить, что при выходе на пенсию 
пенсионные накопления, которые сформированы 


