
№12, 25 ноября 2013 г.
Газета управы района Старое Крюково города Москвы и администрации муниципального округа Старое КрюковоГазета управы района Старое Крюково города Москвы и администрации муниципального округа Старое Крюково

72-я годовщина Битвы под Москвой

Солдат, которого Солдат, которого 
нашла награданашла награда

22 ноября в торжественной обстановке 
министр обороны РФ С.Шойгу вручил 

награду – медаль «За боевые заслуги» 
ветерану Великой Отечественной вой-
ны зеленоградцу Тихону Матвеевичу 

Мягкому. Эта награда искала солдата 
самой страшной войны более 68 лет.

Зеленоградцем Тихон Матвеевич стал 
лишь год назад. Вместе с супругой 

Ниной Александровной они перееха-
ли сюда, к дочерям, из Украины. А 

жизненный путь солдата начинался 
под Воронежем. И, как для миллионов 

людей того поколения, он разделил-
ся на три части: до войны, во время 
войны и после войны – для тех, кто 

дожил до светлого праздника Победы. 
Нашему герою в августе нынешнего 
года исполнилось 87 лет, и он дожил 

не только до Дня Победы, но и до того 
момента, когда его нашла награда за 

боевое прошлое.

Поздравляем!

Уважаемые ветераны! 
Дорогие зеленоградцы!

5 декабря в России отмечается 
День воинской славы России – День 
начала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой в 1941 г., 
которая стала переломным 
моментом в ходе Великой 
Отечественной войны.

Сегодня мы вспоминаем защитников 

Родины, которые зимой 1941 г. дали реши-

тельный отпор немецко-фашистским захват-

чикам и отстояли нашу столицу. Сражение, 

завершившееся первой крупной победой со-

ветский войск в боях Великой Отечественной 

войны, вписано в историю России кровью 

тысяч солдат и офицеров, титанической ра-

ботой тружеников тыла, болью тех, кто ждал 

возвращения своих близких с фронта. Стой-

кость и мужество советских воинов, их само-

отверженность и верность Родине предопре-

дели исход битвы.

Свою роль в историческом сражении 

сыграли и наши земляки. В районе Старое 

Крюково проживает 9 участников той знаме-

нательной битвы. Низкий им поклон и бес-

конечная благодарность за Победу!

Уважаемые ветераны! Примите искрен-

ние поздравления с 72-й годовщиной По-

беды в битве под Москвой! От всей души 

желаем вам, дорогие ветераны, крепкого 

здоровья, бодрости духа, мира, добра и 

большого счастья.
Л.ПЕТРОВА, глава управы района 

Старое Крюково

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава муниципального 

округа Старое Крюково

И.МАСЛОВА, глава администрации  

муниципального округа Старое Крюково

О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Детство Альбины Николаевны 
Денисовой связано с Великой 
Отечественной войной. В 1941 г. 
она училась в школе, и с 
началом военных действий 
Альбине, как и многим ее 
сверстникам, пришлось и 
учиться, и работать, чтобы 
приблизить долгожданную 
Победу.

26 лет посвятила Альбина Николаевна 

ветеранскому движению, награждена мно-

гими орденами и медалями, а в прошлом 

году ей вручена Почетная грамота Прави-

тельства Москвы. 

В связи с возрастом и состоянием здо-

ровья А.Денисова попросила ветеранов 

освободить ее от обязанностей председа-

теля Совета ветеранов района Старое Крю-

ково. Но коллеги в знак признательности за 

труд избрали ее почетным председателем 

районного Совета ветеранов.

– С каждым годом ветеранов становит-

ся меньше, – говорит Альбина Николаевна. 

– Уходит наше поколение – те, кто защи-

щал Москву, кто неимоверными усилиями 

приближал Победу в этой кровопролитной 

войне. Я верю, что память о поколении По-

бедителей будет жить вечно. 

Начало контрнаступления под Мо-

сквой… Эта дата особенно дорога для меня, 

ведь вся моя жизнь связана со столицей и 

Подмосковьем. Кроме того, именно здесь, 

на нашей земле, была одержана первая по-

беда в Великой Отечественной войне.

Поздравляю всех земляков с годовщи-

ной этой славной победы. Желаю счастья, 

крепкого здоровья, благополучия во всех 

начинаниях и достойной жизни.

До войны
Итак, Тихон Матвеевич  родился в селе Ровенки Воро-

нежской области. Его отец, крестьянин, 5 лет воевал кавале-

ристом в 1-й Конной армии С.Буденного на полях граждан-

ской войны. Когда война закончилась, он вернулся в родное 

село, где уже создавался колхоз. Хоть и воевал Матвей Ива-

нович за советскую власть, а в колхоз идти категорически 

отказывался. Ему хотелось иметь свое хозяйство, лошадей, 

которых он любил всю жизнь. Занялся частным извозом, ис-

правно платил налоги, но это не засчитывалось ему «плю-

сом». Упрямого крестьянина с семьей вынудили покинуть 

родное село.

К тому времени жена, мать Тихона, умерла. На руках у 

Матвея Ивановича осталось трое детей – Тихон и две его се-

стры. Отец женился на женщине, у которой тоже был сын. 

Вот таким большим семейством отправились они на Украину, 

в село Александровка Ворошиловградской области. Посели-

лись в бараке, а работать всем пришлось-таки в колхозе.

Тихону, окончившему 7 классов на родине, надо было 

поступать в школу в Ворошиловграде. Несмотря на то, что 

украинского не знал, в школу его приняли. Но проучился он 

там лишь месяц. Случилась у него с товарищами стычка с 

городскими парнями из-за яблок, которые сорвали они в чу-

жом саду. Парни были крутые и возвращаться в школу было 

опасно. Он все честно рассказал отцу, тот разрешил ему идти 

работать в колхоз. Но проработал там Тихон недолго, осенью 

поступил в ремесленное училище по специальности котель-

щик.

Доучиться так и не успел, началась война…

Во время войны
Утром 22 июня 1941 года весть о начавшейся войне с 

фашистами быстро разнеслась по округе. Тихон был на за-

воде, где обучался ремеслу, вместе с товарищами побежал 

домой. Отца на призывной пункт пока не призвали, но при-

шло известие, что весь колхоз «под чистую» эвакуируется 

под Саратов, в Республику поволжских немцев, которых бук-

вально за сутки выдворили в Казахстан и Сибирь. 

Для семей колхозников был предоставлен железно-

дорожный состав. А отары овец, стадо коров и лошадей 

предстояло перегонять сухопутно. Тихон вызвался быть 

погонщиком. Было сформировано 29 подвод, на которых 

перевозился запас овса, муки и другой провизии. Было лето, 

оделись легко, так налегке и тронулись в путь. 

Их дорога к новому месту жительства заняла все лето. 

По пути потеряли табун лошадей, часть коров заболела ящу-

ром. Да и сами сопровождающие начали болеть. Тихон, ко-

торому в августе 1941 года исполнилось лишь 15, покрылся 

фурункулами, у всех были вши, поэтому в хаты на ночлег они 

не просились, даже осенью, в дождь и грязь, ночевали то в 

стоге сена, то на подводах.

В местечко Гук, входящее в районный центр Бальцы, 

что рядом с городом Энгельс, они добрались лишь в канун 

годовщины Великой Октябрьской революции. Когда Тихон 

появился на пороге нового дома и увидел на столе каравай 

хлеба, он схватил его со стола и так впился зубами, что род-

ные никак не могли парня от него отодрать. Но на порог не 

пустили, заставили снять одежду, которую тут же сожгли, от-

мыли и неделю лечили. Зажило все, правда, очень быстро. 

Предстояло решить, что делать дальше. В трех км от 

районного центра, который переименовали в Красноармейск, 

находилась МТС, там проводился набор трактористов, куда 

юноша и поступил. Он учился обращаться с техникой, весной 

уже вышел на посевную, осенью – на уборочную. А потом отца 

отправили на фронт, старшего брата – сына мачехи – вслед за 

ним. Остался Тихон за старшего, с двумя сестрами и мачехой.

С утра до позднего вечера он трудился на МТС, и когда 

наступила зима 1942 года, оказалось, что дров не запасено. 

Рядом было много пустующих домов, и смышленый пацан, 

увидев рядом такой пустой дом, решил забрать на растопку 

дверь. Ночью снял ее с петель, принес домой, потом схо-

дил еще за одной, а потом еще и еще. А на следующий день 

пришли к нему люди из органов и обвинили по статье «ма-

родерство». 

Был назначен суд, а по законам военного времени гро-

зил Тихону серьезный срок. С тяжелыми мыслями отправ-

лялся он в районный центр – на кого оставит женщин, что 

будет думать о нем отец-фронтовик, что скажут односельча-

не, которые день и ночь трудятся для фронта? Ему выделили 

адвоката, пожилого, как казалось ему тогда, мужчину. Тот 

на суде, обращаясь к суду, сказал: «Кого и за что вы суди-

те? Мальчишку, который трудится, заботится о своей семье, 

чтобы те не умерли от голода и холода?». Суд оправдал юно-

шу, и он вернулся в свое село. Но и сейчас, спустя 70 лет, он 

плачет, вспоминая тот, наверное, поворотный момент в своей 

судьбе.

А 10 ноября 1943, по повестке в армию, он снова приехал 

в районный центр…

На фронте
Их, 30 новобранцев, отправили на призывной пункт в Са-

ратов. Распределили в пехоту в город Вольск, в учебный полк 

минометной роты. Вместе с Тихоном попал и его односельча-

нин Андрей, с которым он работал на МТС. Начали учить на 

минометчиков, а весной 1944-го направили в город Тельково 

Ивановской области, в десантные войска. Их обучали знать, 

как свои пять пальцев, десантную пушку, собирать парашю-

ты и, конечно, совершать тренировочные полеты. 

Курсантов загружали в «дугласы» по 25 человек и но-

чью выбрасывали с километровой высоты на территорию. 

В октябре-ноябре отправили на границу с Румынией для 

дальнейшего прохождения службы, но командование, види-

мо, решило, что надобности в десантниках больше нет – со-

ветские войска уже успешно шли по Европе, и Тихона вместе 

с товарищами отправили в наземные войска, на 2-й Украин-

ский фронт. Тихон Матвеевич стал заряжающим в артилле-

рийском расчете. 

Продолжение на стр.3
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

А.Григорьев побывал в Зеленограде в гостях у сестры. 

Город ему понравился, и через год он переехал сюда насо-

всем и сразу устроился работать участковым инспектором. 

Вообще, он родом из Саратова, из семьи военнослужащих. 

– Хорошие люди живут на вашей территории?

– В основном – да. Но есть граждане, вернувшиеся из 

мест заключения. Большинство из них – мелкие воришки, 

осужденные за кражи из магазинов либо лица, которые 

ранее привлекались к уголовной ответственности. Такие 

жители поселились в корп. 826, 828 и 830, приехали из пос. 

Малино, большую часть которого снесли. Живут и детдо-

мовские ребята. Многие из них характеризуются положи-

тельно, но и есть такие, кто уже отбывал срок и не исклю-

чено, что вернется в места заключения. 

Мне провезло: у меня участок более спокойный по 

сравнению с соседними – к примеру, с Крюковской площа-

дью, где преступление сложно упредить, поскольку люди 

постоянно приезжают и уезжают. В жилом секторе, зная 

людей, можно предполагать, кто на что способен. И когда 

происходит, допустим, кража, мы примерно знаем, к кому 

идти.

А происходит и то, что объяснить невозможно. Дама 

1978 года рождения в 2010 г. частенько навещала маму 

в 8-м мкрн. После каждого визита дочери мама стала 

замечать пропажу золотых украшений. Не выдержав, 

женщина пришла к участковому и написала заявление. 

Дочь задержали.

Чаще всего в жилом секторе выясняют отношения 

мужья и жены, женихи и невесты, причем представители 

сильного пола избивают своих спутниц. 

Есть жители, которые информируют А.Григорьева о 

различных правонарушениях, сообщают детали. Так Ан-

дрей Николаевич узнал о том, что у подъезда корп. 828 

совершена угроза убийством. При отработке информации 

установили личность человека, который угрожал кон-

сьержке предметом, похожим на нож (оказалось, что это 

осколок зеркала). Конфликт произошел из-за того, что кто-

то вынес диван, который стоял в подъезде и захламлял его. 

Хозяйка дивана напала на консьержку. Проводится провер-

ка, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. 

– Как обстоят дела с «миграционным» вопросом? 

– На моей территории, по сообщенной информации, 

было три «резиновых» квартиры, но при проверке УФМС 

информация не подтвердилась. Раньше собственнику квар-

тиры, который не снимает с учета мигрантов, грозил штраф, 

а теперь это уголовно наказуемое преступление. Нет у нас и 

граждан, агрессивно настроенных против мигрантов. Люди 

в основном грызутся из-за своих внутренних проблем.

Участковые инспекторы принимают участие во всех 

спецмероприятиях, которые проходят на территории Зелено-

града. По пятницам, к примеру, проводится спецмероприятие 

«Сигнал», направленное на выявление незаконной миграции и 

предотвращение уличной преступности.

Для Андрея Григорьева и его коллег ноябрь – месяц 

праздников: 10 ноября – День сотрудников внутренних дел, 17 

ноября – 90 лет со дня создания службы участковых. 

– Андрей Николаевич, чего бы вы пожелали себе?

– Хотелось бы получать вовремя очередное звание, 

но при этом работать на земле, это самая интересная ра-

бота. Мой наставник Денис Сергеевич Кузнецов назначен 

на должность замначальника штаба, но скучает по работе 

участкового, хочет вернуться на землю. 

 С.ВАВАЕВА, фото автора

Самая интересная работа – на землеСамая интересная работа – на земле
Говорят, что если человек не знаком со своим участковым – значит, у него все в жизни обстоит благополучно. Это 
утверждение устарело: участковый уполномоченный ОВД Силино – Старое Крюково капитан полиции А.Григорьев 

познакомился с жителями корп. 820, 824, 826, 828, 828а, 828б, 830, 831, 832, 833 – в результате 100%-ной отработки 
территории обслуживания. Кроме того, Андрей Николаевич уже семь лет трудится участковым – срок немалый.

Управа района Старое Крюково создает новые формы 
вовлечения жителей в общественную жизнь. На этот 
раз – культурно-музыкальные камерного формата. 

В Международный день слепых КЦСО «Солнечный» пригласил 
зеленоградцев на замечательный концерт. Артисты Московского 
реабилитационного коллектива подготовили программу, которая восхитила 
и тронула каждого, кто пришел в этот дождливый день в зал центра.. 

ОБЩЕСТВО

Куда приведет «Нить Ариадны»?Куда приведет «Нить Ариадны»?

ЗАПОМНИМ ЭТО ИМЯ – ЗАПОМНИМ ЭТО ИМЯ – 
ДАНА МЕРЗЛЯКОВА!ДАНА МЕРЗЛЯКОВА!

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

СОЦСТРАХ

АПЛОДИСМЕНТЫ ВЕТЕРАНАМ!

Осенью, когда то дождь, то ветер, так 
хочется хотя бы одного ясного денька. 
И такой солнечный день выдался 
4 октября. В этот день ветераны 
педагогического труда района 
Старое Крюково были приглашены  
в Технологический колледж №49 на 
праздник, посвященный Дню учителя.

Не в первый раз  ветераны бывают в этом доме. 

Сюда приятно приходить, здесь царит обстановка добро-

желательности и внимания к каждому пришедшему.

Студенты колледжа уже в дверях приветливо встреча-

ют вас, помогают раздеться, провожают в актовый зал. Вот 

и в это раз ветеранов педагогического труда и ветеранов-

педагогов ТК №49 встречали студенты-первокурсники, 

приветствуя их громкими аплодисментами.

Директор колледжа, депутат Совета депутатов 

района Старое Крюково Ю.Копейкин поздравил педаго-

гов с Днем учителя, пожелал всем здоровья, радости, 

оптимизма! Студенты колледжа подготовили замеча-

тельную концертную программу. Ведущий концерта 

тепло рассказал о каждом ветеране, а студенты дарили 

им цветы и сувениры.

Колледж воспитывает талантливых ребят. Многие 

их них участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, 

занимают призовые места. В рамках акции «Помоги 

ветерану» студенты ТК №49 оказывают практическую 

помощь нуждающимся ветеранам: приезжают к ним 

домой с поздравлениями в памятные дни, приносят им 

праздничные наборы. 

Встреча прошла в теплой, непринужденной обста-

новке. Ветераны пожелали молодежи успехов в учебе, 

поблагодарили администрацию колледжа за сердеч-

ный прием, пожелали здоровья, счастья и дальнейшего 

процветания. 

   Р.БЕЛЯКОВА, 

куратор Совета ветеранов-педагогов 

РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ 

ВЫДАВАТЬ СПРАВКИ

Государственное учреждение 
Московского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
напоминает, что пособия по 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством рассчитываются 
из заработка за два года, 
предшествующих году наступления 
страхового случая, в том числе за 
время работы у других работодателей.

Необходимо обратить внимание, что с 01.01.2013 

г. для расчета пособий по материнству из расчетного 

периода исключаются периоды временной нетрудо-

способности, отпуска по беременности и родам и от-

пуска по уходу за ребенком.

Поэтому для расчета пособий работодателю не-

обходимо предоставить справку о сумме заработной 

платы, на которую были начислены страховые взно-

сы, и о количестве календарных дней, приходящихся 

на исключаемый период с предыдущих мест работы. 

Форма справки утверждена приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 30.04.2013 г. №182н 

Данная справка размещена на сайте www.r77.fss.ru.

В соответствии со ст. 4.1. Закона №255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством» работодатели обязаны выдавать данную справ-

ку работнику в день прекращения работы (службы, 

иной деятельности) или по письменному заявлению 

работника после прекращения работы (службы, иной 

деятельности) у данного работодателя не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления.

Одновременно с этим согласно ст. 62 Трудового 

кодекса Российской Федерации по письменному за-

явлению работника работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи этого заявления 

выдать работнику копии документов, связанных с 

работой.

Таким образом, работодатели обязаны выдавать 

работнику справку о сумме заработной платы и об 

исключаемых периодах.

Недавно в актовом зале управы прошел камерный кон-

церт, который ознаменовал открытие нового направления. 

Пока это был творческий эксперимент, в своем роде салон, ко-

торый способен вырасти в творческо-просветительский клуб.

– Новую форму мы решили назвать «Нить Ариадны». 

Мы рассчитываем, что салон, словно клубок Ариадны, ко-

торый помог Тесею выбраться из лабиринта, будет направ-

лять гостей праздника к свету и любви, – как всегда крас-

норечив руководитель творческого объединения «Свеча и 

гроздь» и поэт Дмитрий Казюлин. – Сегодня концертную 

программу салона составят поэтические выступления, во-

кальные партии Никиты Коровина и танец молодой бальной 

пары. Это будет первое выступление, которое, мы уверены, 

приобретет популярность среди жителей района. Такие ме-

роприятия планируется проводить каждый месяц.

В празднике приняли участие представители районно-

го общества инвалидов, ветеранских организаций, сотруд-

ники управы. В будущем на концерты будут приглашаться 

и другие общественные объединения района. Главное – 

Перед началом концерта пред-
седатель зеленоградского отде-
ления Всероссийского общества 
слепых (ВОС) Надежда Титаренко 
рассказала об истории возникнове-
ния памятной даты:

– Сегодня исполняется 278 
лет со дня рождения Валентина 
Гаюи. Он известный педагог, осно-
вавший в Париже и Петербурге 
несколько школ и предприятий 
для слепых. Парадокс, но сам Ва-
лентин Гаюи был совершенно зря-
чим, при этом был твердо уверен: 
«Если слепым людям дать обра-
зование, они принесут большую 
пользу обществу». 

По решению Всемирной орга-
низации здравоохранения имен-
но эта дата стала основой для 
Международного дня слепых. Мо-
сковская организация ВОС следует 
идеям, заложенным великим педа-

охватить новым направлением как можно больше жителей 

Старого Крюково. Посещение салона свободное, могут 

приходить все желающие.

Заместитель главы управы по социальным вопросам 

Валерий Буянов планирует совершенствовать формат ме-

роприятия: «Если это направление приживется в районе, 

то мы, скорей всего, будем создавать новые формы уча-

стия. Например, приглашать творческих молодых людей, 

которые станут делиться своими интересами, общаться с 

людьми пенсионного возраста. Или, предположим, будут 

организованы обсуждения и дискуссии по интересным 

проблемам, некие «круглые столы». При этом сохранится 

культурно-музыкальная основа».

По настроению гостей праздника можно сделать вы-

вод, что событие им пришлось по нраву. С одной стороны, 

они пришли насладиться стихами и песнями, посмотреть 

на танцы. С другой – получили возможность пообщаться 

друг с другом. 

 Е.АНДРЕЕВ, фото автора

гогом. В Москве сегодня 9 предприятий, на 
которых трудятся слепые люди, 3 интерната 
для слепорожденных детей, коррекционная 
школа. 

У нас 23 местных организации в каждом 
районе, ведущие активную общественную и 
спортивную работу среди инвалидов по зре-
нию. В Москве их около 10 тысяч человек, и в 
Зеленограде – 262. 

Недавно мы с гордостью узнали, что 
российские дзюдоисты – незрячие – за-
няли 1-е место на соревнованиях в США. 
Также успешно выступают наши пловцы, 
лыжники, которые идут за лидером и по-
беждают. 

Впереди – паралимпийские зимние игры 
в Сочи, и мы верим, что наши спортсмены до-
бьются хороших результатов, подтверждая 
простую истину – никогда не нужно сдаваться!

Зеленоградский спортсмен, наша спор-
тивная звездочка, Константин Пенько – при-
зер Всемирных соревнований по силовым 
видам спорта. В этом году он занял 4-е место 
на Всероссийском спортивном фестивале в 
Ярославле. 

Есть и пловцы, и шахматисты. Антонина 
Кириллова не раз становилась призером раз-
личных соревнований по шашкам. Кроме того, 
у нас есть артисты, принимающие активное 
участие в культурно-массовых мероприятиях. 
Это чтец Ирина Малеева, исполнительницы 
своих стихов Серафима Бударцева и Валенти-
на Максимова, Людмила Майорова.

В ближайшее время наши спортсмены и 
артисты примут участие в заключительных 
турах фестиваля «Салют Победы» и спортив-
ных соревнованиях по шахматам, шашкам и 
дартс.

После торжественной части Надежда Геор-
гиевна представила гостей – профессиональных 
артистов объединения «МЭРЦ» (Музыкально-
эстрадно-реабилитационного центра Москов-
ской городской организации ВОС).

Концерт начался исполнением песни 
Тухманова «Как молоды мы были», слова 
которой с улыбкой любят повторять все, 
кому за 30. Вера Рогожина прочитала рас-
сказы Зощенко, Юрий Маркин тронул слу-
шателей тонкой лирикой песни «Три года ты 
мне снилась». Певица Наталья Шахматова 
исполнила произведения из репертуара 
Таисии Повалий и незнакомые слушателям 
народные песни.

Ярчайшим событием концерта стало вы-
ступление юной незрячей певицы Даны Мерз-
ляковой. Она учится на эстрадно-джазовом 
отделении ГКА им. Маймониди и не раз 
становилась лауреатом международных и 
российских конкурсов. Тоненькая красивая 
девушка исполнила музыкальную балладу из 
репертуара Тамары Гвердцители «Воздушный 
поцелуй». История первой любви воздушной 
гимнастки, которая не получила ответ на свое 
чувство и упала из-под купола цирка, тронула 
слушателей до слез.

Руководитель зеленоградских филиа-
лов КЦСО Ирина Геннадьевна Колесникова, 
которая пришла поздравить общество ВОС 
с праздником, свое выступление закончила 
словами восхищения талантом юной певицы 
и под аплодисменты собравшихся подарила 
ей великолепный букет цветов. Запомним 
это имя – Дана Мерзлякова – и пожелаем ей 
звездного успеха на тернистом пути к при-
знанию!

 С.СЕРОВА, фото автора
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В ноябре на сцене театрального зала зеленоградского 
Дворца творчества детей и молодежи состоялся 
ставший традиционным 4-й Фестиваль фольклорного 
искусства «Изумрудная бабочка», проводимый управой 
Старое Крюково.

Начинался праздник уже в фойе Дворца, где под вир-

туозные переборы гармониста участницы народного танце-

вального ансамбля «Ивушка» увлекали пришедших на кон-

церт зеленоградцев в свой красочный хоровод. Мальчишки 

старательно пытались исполнить элементы лихих русских 

плясовых с непременным притопом, да еще вприсядочку, а 

девочки срочно требовали у бабушек платочек, чтобы кра-

сиво и весело повести с ним рукой над головой. Но столе – 

щедрое угощение и самовар с чаем и баранками.

Концерт начался с оригинального выступления 

фольклорно-джазового ансамбля «Игрицы». Девушки-

красавицы в народных костюмах пели народные песни – 

сначала в традициях старины, постепенно вплетая в свое 

исполнение джазовые ритмы при поддержке парней с 

саксофоном, электрогитарой и барабанами. Подтанцовка 

участников ансамбля, не выходя за рамки народной сдер-

жанности, становилась все более азартной и современной. 

В итоге выступление было встречено овациями и молодых 

людей, и детей, и их бабушек.

А потом на сцену выбежал Петрушка, в котором теа-

тралы с изумлением узнали одного из любимейших актеров 

Ведогонь-театра Вячеслава Семеина. Исполнитель ролей 

князей и графов, Фигаро и Карандышева, оказался еще и 

мастером площадного жанра бродячих артистов! Он бли-

стательно исполнил импровизацию на тему, обычную для 

современной жизни: ну опоздал Петрушка, застрял в пробке. 

Под хохот зрителей он весело метался со сцены в зритель-

ный зал, приставая к ведущим концерта и зрителям:

– Неужели я опоздал? Неужели чудесный праздник 

прошел без меня?

Его утешали:

– Нет, Петрушка, ты как раз вовремя!

На сцену вышли участницы хореографического ансам-

бля. Они исполнили композицию «Изумрудная бабочка», и 

ведущие торжественно объявили о начале 4-го Фестиваля 

фольклорного творчества, предоставив слово его учре-

дителям в лице заместителя главы управы района Старое 

Крюково В.Буянова.

ФЕСТИВАЛЬ

72-Я ГОДОВЩИНА БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Бабочка в ноябре - это к радостиБабочка в ноябре - это к радости

Продолжение. Начало на стр. 1

На фронт они пошли своим ходом. В Венгрии они впервые 

попали под пули врага. Надо было форсировать реку, к утру не-

обходимо было занять позицию. Ночью запрягли коней, которые 

тянули артиллерийские орудия, пошли. И тут обнаружилось, что 

на противоположном берегу засели снайперы. Завязался бой, в 

котором огневые очки противника были подавлены. Тогда Тихон 

Матвеевич узнал, что такое свист пуль над головой, крики ране-

ных товарищей и необходимость даже ценой собственной жизни 

выполнить боевую задача – уничтожить врага.

Они продвигались по чужой территории, натыкаясь на 

остатки разбитых фашистских групп, попадая под авиаоб-

стрелы, под которыми погибали бойцы, но всегда готовые 

вступить в бой с противником. Уже в Австрии, продвигаясь 

со своей частью по горным дорогам Альп, командир дал за-

дание Тихону Матвеевичу залечь в окопе, и когда появится 

колонна фашистских танков, забросать их гранатами.

– Я выполнил приказ, – рассказывает он, – окопался, об-

вешанный гранатами, и думал, как я, один, смогу справиться 

с танками противника. То, что это будет неравный бой, не заду-

мывался. Надо было выполнить приказ. Понимал, что могу по-

Солдат, которого нашла наградаСолдат, которого нашла награда

Адресный перечень многоквартирных жилых домов района Старое Крюково, подлежащих 
выборочному капитальному ремонту  в 2014 году за счет бюджета города Москвы

АКТУАЛЬНО

Помощь рядом
В столице в течение 10 лет работает Государ-

ственное бюджетное учреждение «Московская служ-

ба психологической помощи населению» Департа-

мента социальной защиты населения Москвы. 

За это время служба выросла в многоуровневый 

и многофункциональный комплекс по оказанию пси-

хологической помощи высококвалифицированными 

специалистами. К услугам москвичей – индивиду-

альные и семейные консультации, диагностика, реа-

билитация, телефон неотложной психологической 

помощи 051, различные семинары, тренинги, школы, 

клубы.

Деятельность МСППН очень важна и значима для 

жителей столицы. За 10 лет за помощью в службу 

обратились более 850 тыс. москвичей. Доступность 

психологических услуг обеспечивается сетью ее тер-

риториальных отделов во всех административных 

округах нашего города и участковых отделов в не-

скольких районах столицы. Актуальность психоло-

гической помощи для горожан продолжает расти с 

каждым днем.

В Зеленограде работают отделы Московской 

службы психологической помощи населению по 

адресам: Березовая аллея, корп. 418; корп. 2028.

Квалифицированные психологи проводят инди-

видуальные и семейные консультации по различным 

интересующим москвичей вопросам:

 Взаимоотношения в семье.

 Отношения между родителями и детьми.

 Супружеские конфликты.

 Возрастные и ситуационные кризисы.

 Саморазвитие личности.

 Психологическая коррекция при депресси-

ях, фобиях, нарушениях питания и сна.

 Профориентация и карьера.

Специалисты службы помогут найти выход из 

сложных ситуаций, пережить трудные периоды и 

вновь ощутить вкус и радость жизни.

Телефоны для записи на консультацию:

8-499-735-2224; 8-916-106-5079 (район Крю-

ково».

На базе службы проводятся различные семина-

ры и тренинги, работают Городская школа психоло-

гических знаний, Школа приемных родителей, Школа 

будущих мам.

Неотложную психологическую помощь вы може-

те получить по телефону 051 (круглосуточно).

Психологическая помощь для жителей Москвы 

оказывается бесплатно. 

Наш сайт: www.msph.ru.

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

– Спасибо всем, кто в этот ненастный ноябрьский день 

откликнулся на наше приглашение и пришел на чудесный 

праздник! – сказал Валерий Алексеевич. – Мы рады, что 

фестиваль «Изумрудная бабочка», который мы придумали 

для жителей нашего района, стал общегородским ежегод-

ным смотром-конкурсом фольклорных ансамблей, пред-

ставляющих творчество всех народов России. 

Так уж повелось, что именно осенью мы проводим 

самые разные музыкальные, танцевальные и литератур-

ные встречи и концерты. Только что прошел фестиваль 

«Журавли», который также пользуется популярностью у 

зеленоградцев. Рад передать вам поздравления и поже-

лания всего наилучшего от главы управы Старое Крюково 

Людмилы Петровой и всего коллектива сотрудников упра-

вы. Желаем вам, чтобы у вас было все хорошо в жизни. 

Впереди – новогодние праздники, которые мы тоже про-

ведем все вместе!

По традиции, смотр-конкурс начался выступлением 

победителя прошлогоднего фестиваля. Поднялся зана-

вес, и участники ансамбля «Экспромт» студии «Гармония» 

(ДТДиМ под руководством Е.Мироновой и Г.Барминой) ис-

полнили «Вариации» Хачатуряна.

Представили свои композиции ученики балетной 

студии «Фуэте» (руководитель Е.Горовая), фольклорный 

ансамбль «Светлица» (Творческий лицей), ансамбль гита-

ристов «Звонкие струны» (ДМШ №53), Образцовый детский 

хореографический коллектив «Волшебные туфельки» (ру-

ководитель Е.Наталочка), ансамбль «Топотухи». 

Антон Покатилов и Дамир Кутуев (ДМШ №71) испол-

нили русскую народную песню «Коробейники». Александр 

Чухреев, виртуоз-баянист, представил вниманию слушате-

лей «Переборы». Гости из Поварово, ансамбль «Акварель», 

покорили своим исполнением старинных распевов «Во де-

ревне то было Ольховке».

Когда жюри удалилось для подведения итогов, на сцену 

вышел замечательный зеленоградский баритон Иван Пьянов, 

который очаровал своим сильным голосом слушателей.

Итоги конкурса

В номинации «Коллективный народный танец» луч-

шим признан Образцовый детский хореографический кол-

лектив ДТДиМ «Волшебные туфельки» (рук. Е.Наталочка, 

Н.Трушина). 2-е место у хореографической школы «Фуэте» 

Адрес Год 
постройки

Элементы/вид работ Стоимость 
работ 
(тыс. руб.)

В том числе 
СМР (тыс. руб)

ПСД Натуральные 
показатели

Обоснование включения
объекта в титульный
список

811 1973 Разработка ПСД на ремонт ЦЩ, ГВС, ХВС, канализации и системы мусороудаления 400 400 Техническое состояние неуд.

811 1973 Замена главного теплового узла и секционных узлов ЦО 1350 1350 6 узлов Физический износ

810 1973 Замена главного теплового узла и секционных узлов ЦО 1350 1350 6 узлов Физический износ

801 1973 Замена секционных узлов ЦО 1400 1400 7 узлов Физический износ

802 1973 Замена главных тепловых узлов ГВС 750 750 3 узла Физический износ

803 1973 Замена главного теплового узла и секционных узлов ЦО 2150 2150 10 узлов Физический износ

807 1973 Замена внутреннего водостока 340 340 130 пог. м Техническое состояние неуд.

808 1974 Замена внутреннего водостока 340 340 130 пог. м Техническое состояние неуд.

Технадзор 110

ИТОГО 8190

гибнуть, но поста своего не покинул. Только проявить героизм 
не удалось: колонна танков, видимо, прошла другим путем.

Там же в австрийских Альпах Тихон Матвеевич был ра-
нен. Они продвигались горной дорогой, когда в небе появи-
лись фашистские самолеты. Началась бомбежка. Воины 
постарались скрыться за деревьями, росшими на склонах.

– Я оказался рядом с командиром взвода, – рассказывает 
мой собеседник, – мы спрятались за стволом сосны. Снаряды 
падали рядом, и командир посоветовал немного отодвинуть 
голову за ствол. Тут же где-то рядом разорвался снаряд, на 
мое плечо обрушилась большая ветка. Когда отбросили ее, 
оказалось, что в руку попал осколок снаряда. 

Командир помог перевязать плечо и приказал спускаться 
на дорогу, где можно было «поймать» машину, подбиравшую 
раненых. Начал спускаться со склона, и тут снова началась 
авиаатака. Хорошо, рядом оказалась водосточная труба, в ко-
торой я и спрятался. А потом меня подобрал наш грузовик.

Его отправили в госпиталь в Венгрию, а потом пришел при-
каз от главнокомандующего 9-й воздушно-десантной армии, 
согласно которому необходимо было собрать всех десантни-
ков, находящихся в госпиталях, и переправить в госпиталь в Ав-
стрию. Там Тихон Матвеевич и встретил светлый День Победы.

После войны
Нашего героя определили в запасной полк, дисло-

цировавшийся в Венгрии. Он был шофером, потом его 

направили учиться на командира расчета в артдивизион. 

Но кадровым военным все же не стал – демобилизовал-

ся в октябре 1950 года. Отправился на Кубань, где жили 

его родные. Там познакомился с будущей женой Ниной, 

которая в тот год приехала в гости к своей сестре. Семья 

Тихона Матвеевича держала корову, а Нина приходила за 

молоком.

Они сыграли свадьбу, их свадебная фотография и сей-

час висит на видном месте в зеленоградской квартире. В 

1951 году родилась первая дочь, в 1952-м – вторая. Тихон 

Матвеевич стал профессиональным шофером, колесил по 

всей стране. 

До недавнего времени жили они с женой на Украине, 

под Одессой, а дети обосновались в Зеленограде. Год назад 

они забрали родителей в наш город, где Тихон Матвеевич и 

Нина Александровна живут в окружении внуков и правну-

ков. И где, наконец, главу семьи, солдата Великой Отече-

ственной войны нашла заслуженная награда – медаль «За 

боевые заслуги». С чем мы сердечно поздравляем ветерана 

и желаем ему долголетия, счастья и благополучия!

 Л.РОМАНОВА, фото автора

(рук. Е.Горовая), 3-е – у хореографической студии танца 

«Фортуна» ДТДиМ (рук. Л.Соколова).

В номинации «Сольное народное пение» 1-е место у 

Насти Трусовой (ДМШ №53, препод. О.Персианова). На 2 и 

3-м – соответственно, Ксения Баблоян (ДК «Новокосино», 

препод. В.Бычкова) и Анна Сагасян (студия «Арарат» ДЮЦ 

«Союз», рук. С.Тумасян).

Номинация «Оркестры, ансамбли народных инстру-

ментов»: 1-е место – старший оркестр студии «Гармония» 

ДТДиМ (рук. Г.Бармина, К.Миронова), 2-е место – ан-

самбль гитаристов «Звонкие струны» ДМШ №71 (препод. 

И.Горячева), 3-е место – ансамбль «Домрачеи» ДТДиМ (пре-

под. К.Миронова).

В номинации «Коллективное народное пение» 1-е 

место присуждено вокальному ансамблю «Акварель» ДК 

«Поворово» (рук. И.Черноусова), 2-е – детскому фольклор-

ному ансамблю «Светлица» ГБУК «Творческий лицей» (рук. 

И.Байгулова), 3-е – вокальному ансамблю «Сударушка» 

(рук. Н.Завидова).

В номинации «Сольные народные инструменты» луч-

шими признаны Антон Покатилов, Дамир Кутуев (баян, ба-

лалайка) (ДМШ №71, препод. В.Цветков, О.Цветков), на 2-м 

месте – Вячеслав Беляев (баян), на 3-м – Александр Чукреев 

(гармонь).

 С.СЕРОВА, фото автора
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

РЫНОК ТРУДА

Как противостоять 
угрозе терроризма

Для того чтобы свести к 
минимуму возможность 
совершения террористических 
актов, каждый из нас должен 
предпринять ряд необходимых 
мер безопасности: 

- не открывайте двери незнакомым людям, 

не вступайте с ними в контакт на улице, в обще-

ственном транспорте и т. д. Не принимайте из 

рук незнакомцев какие-либо предметы, сумки, 

пакеты, свертки;

- в случае обнаружения подозрительных 

предметов, оставленных без присмотра, сроч-

но сообщите об этом в органы правопорядка. 

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать, пере-

носить предмет. Не пользуйтесь вблизи него 

мобильной связью;

- обращайте внимание на появление незна-

комых автомобилей и посторонних лиц вблизи 

вашего места жительства, работы, учебы;

- интересуйтесь разгрузкой мешков, ящи-

ков, коробок, переносимых в подвалы и на пер-

вые этажи зданий;

- освободите лестничные клетки, коридо-

ры, служебные помещения от загромождаю-

щих их предметов;

- укрепите и опечатайте входы в подвалы и 

на чердаки. Регулярно проверяйте сохранность 

печатей и замков. Следите за освещением во 

дворах и подъездах;

- организуйте дежурство по месту жи-

тельства.

Бдительность должна быть постоянной и 

активной.

Телефоны для экстренного реагирования:

- единый телефон пожарных и спасателей – 01;

- полиция – 02;

- «скорая помощь» – 03;

- Центр управления кризисными ситуация-

ми ГУ МЧС России по Москве – 8-495-637-2222;

- ГУ МЧС по ЗелАО – 8-499-735-9722;

- ОМВД по районам Силино и Старое Крю-

ково – 8-499-731-0041;

- Отдел по ЗелАО Управления ФСБ России по 

Москве и Московской области – 8-499-735-1739.

Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по Москве предупре-

ждает:

- не пользуйтесь поврежденной электропроводкой и неис-

правными электроприборами, не оставляйте их без присмотра;

- не допускайте эксплуатацию самодельных, несертифициро-

ванных электронагревательных приборов;

- не оставляйте детей без присмотра, не допускайте игр детей 

с огнем;

- не курите в постели, не бросайте непотушенную сигарету с 

балкона;

- не оставляйте включенными газовые приборы и не исполь-

зуйте их для обогрева;

- на дачных участках не допускайте эксплуатацию неисправ-

ных печей и дымоходов.

За нарушение норм пожарной безопасности в Российской 

Федерации предусмотрена административная и уголовная ответ-

ственность.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве: +7 (495) 

637-2222.

4 ноября 2013 г. в 17.34 на телефон экстренного вызова МЧС 

поступило сообщение о пожаре по адресу: Зеленоград, корп. 615, 

где в однокомнатной квартире 1-го подъезда на 4-м этаже про-

исходил пожар. Как сообщили соседи, в подъезде на лестничном 

марше распространяется дым. Диспетчер передал сигнал тревоги, 

и пожарно-спасательные подразделения выехали по указанному 

адресу. 

На момент проверки связи с Восточной коммунальной зоны 

города Зеленограда возвращался Поисково-спасательный отряд 

№10. Услышав сигнал о пожаре, старший смены М.Быковский при-

нял решение следовать к месту вызова. Он сообщил диспетчеру, 

что отряд находится неподалеку от места ЧС и проследует к месту 

пожара.

К моменту прибытия пожарных и спасателей внешних при-

знаков горения не было. На 4-м этаже первого подъезда ощущался 

слабый запах дыма. Определив возможное место очага пожара, 

спасатели попробовали открыть дверь. 

В этот момент к ним обратилась хозяйка квартиры. Она по-

яснила, что квартиру сдает двум молодым девушкам, которых, по 

всей видимости, сейчас нет дома, и предложила открыть желез-

ную дверь своим ключом. При этом выяснилось, что вторая дверь в 

квартиру также закрыта и спасателям пришлось ее вскрыть. 

Запах дыма значительно усилился. В квартире сохранялось 

очень плотное задымление. Пожарными была проложена рабочая 

линия тушения, а спасатели, рассредоточившись по квартире, про-

извели осмотр. 

Выходя из кухни, Д.Куранов, спасатель, идущий позади всех 

в связке, вдруг скомандовал: «Стойте. Надо вернуться». Он сделал 

пару шагов назад. Через несколько мгновений откуда-то снизу до-

несся еле различимый стон. 

Наклонившись к самому полу, лицом к лицу Дмитрий стол-

кнулся с маленькой девочкой. Она вся была в черной копоти и 

практически без сознания. Дмитрий поднял на руки и вынес ребен-

ка на свежий воздух. Видя, что ребенок легко одет, спасатель снял 

с себя боевку и завернул ребенка в нее. 

До приезда скорой Дмитрий сам осуществлял первую ме-

дицинскую помощь пострадавшей. Бригадой «скорой помощи» 

ребенок был доставлен в 3-ю городскую больницу с диагнозом 

«отравление продуктами горения». Площадь пожара составила 3 

кв. м. По предварительным данным пожар произошел в результате 

детской шалости с огнем.

О том, что спички – не игрушка для ребенка, известно всем. 

И многим на собственном горьком опыте пришлось убедиться, 

что это действительно так. Когда заходит разговор об опасности 

неосторожного обращения с огнем, некоторые относятся к нему 

скептически. К чему, мол, эти нравоучения. Но практика показыва-

ет, что эти же люди хранят спички в доступных для детей местах, 

оставляют малолетних детей одних без присмотра. И хотя не всег-

да такая небрежность приводит к пожарам, любое отступление от 

этих правил может стать причиной их возникновения.

Анализ причин пожаров, произошедших по вине детей, пока-

зывает, что они часто вызваны отсутствием навыков осторожного 

обращения с огнем, недостаточным контролем их поведения со 

стороны взрослых, а в ряде случаев – неумением родителей орга-

низовать досуг своих чад.

В возрасте от 3 до 7 лет дети в играх часто повторяют поступ-

ки и действия взрослых, имитируя их труд. Велика любознатель-

С мая по август в районе активно ремонтировались подъезды, на дво-

ровых территориях создавались новые парковочные места и обустраива-

лись детские игровые городки, ремонтировались спортивные площадки.

Однако свежевыкрашенные фасады зданий, новенькие малые архи-

тектурные формы (горки, качели, карусели, скамейки) нередко становят-

ся объектами вандализма: появляются нецензурные надписи, игровое 

оборудование ломается и поджигается. Как бороться с действиями ван-

далов и кто должен обеспечивать безопасность игровых зон во дворах? 

Действующим законодательством предусмотрено несколько статей 

Уголовного кодекса. 

Статья 214 УК РФ «Вандализм» (осквернение зданий и сооружений, 

порча имущества в общественных местах) – наказывается штрафом в 

размере до 40 тыс. руб. или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до трех месяцев. 

Статья 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение иму-

щества» – наказание предусмотрено в виде штрафа в размере до 40 тыс. 

руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от 100 

до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. Деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем 

поджога, взрыва наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Меры по борьбе с вандализмом

Правила содержания малых архитектурных форм прописаны в 

Регламенте по содержанию и текущему ремонту дворовых террито-

рий, утвержденному распоряжением Департамента ЖКХиБ Москвы от 

16.03.2012 г. №05-14-106/2. Следят за состоянием детских площадок 

инженерные службы районов совместно с подрядными организациями 

на основании заключенных контрактов по содержанию дворовых терри-

торий.

После сдачи объектов в эксплуатацию игровые формы передаются 

на техническое обслуживание подрядным организациям. Техобслужива-

ние, проводимое путем регулярных визуальных, функциональных и еже-

годных основных осмотров, позволяет вовремя обнаружить неисправ-

ности оборудования и выявить акты вандализма. 

В случае порчи качелей или лавочек, подрядная организация произ-

водит ремонт, непригодные и опасные для здоровья МАФ демонтируют-

ся. Установка новых МАФ производится за счет средств, выделенных на 

благоустройство дворовых территорий.

Для предотвращения вандализма на дворовых территориях прово-

дится разъяснительная работа с населением о необходимости правил 

эксплуатации игрового оборудования и ответственности в случае ван-

дализма. На детских площадках установлены информационные стенды 

с правилами пользования МАФ. Состояние игровых зон дворовых тер-

риторий контролируют балансодержатели территории, АТИ, депутаты 

муниципального Собрания,  сотрудники управы района.

В рамках реализации Государственной программы Москвы «Безопас-

ный город» на 2012-2016 гг., принятой в сентябре 2011 г., на территории 

столичных округов Департаментом информационных технологий прово-

дятся работы по установке новой системы видеонаблюдения. Она вклю-

чает в себя монтаж видеокамер в местах массового скопления людей, 

на входных группах подъездов жилых домов (подъездное видеонаблю-

дение – ПВН) и на фасадах многоквартирных домов (дворовое видеона-

блюдение – ДВН). При этом камеры ДВН имеют возможность передавать 

изображение, поворачиваясь вокруг своей оси на 360 градусов, а также 

приближать (увеличивать) картинку.

Целью внедрения нового проекта является комплексное обеспече-

ние безопасности жителей и объектов, расположенных на территории, 

в т.ч. пресечение случаев вандализма. Вся информация, полученная с 

камер видеонаблюдения, передается и генерируется в специально орга-

низованном автоматизированном рабочем комплексе ГУВД Москвы.

С организованных на территории столичных округов автоматизиро-

ванных рабочих мест оператор может наблюдать за текущим состоянием 

игрового оборудования во дворах, следить за качеством уборки дворо-

вых территорий, проведением работ по ремонту и благоустройству объ-

ектов. 

Жителям практически каждого подъезда приходится любоваться 

«живописью» на стенах. Бороться с вандалами непросто. Ведь обычно 

портят подъезды свои. Поэтому всем жильцам не должно быть безраз-

лично, что творится за дверями их квартир. От вандалов страдают не 

только жители, но и коммунальщики. Ведь именно им приходится закра-

шивать надписи, вставлять стекла и вкручивать лампочки. 

Уважаемые жители, если вы заметили сломанную площадку или 

скамейку, обращайтесь в управляющую компанию, если ваш двор стал 

постоянным местом «прописки» вандалов или людей, пьющих на дет-

ских площадках, звоните в полицию. Сфотографируйте или снимите 

хулигана на видеокамеру и отдайте доказательства участковому. Если 

поймали вандалов за руку, можете смело вызывать полицию. Наруши-

телям, как минимум, грозит штраф. И это не самое страшное. По закону 

за подобное хулиганство могут отправить на исправительные работы, 

причем на весьма внушительный срок – до полугода.

Вандализм – это преступлениеВандализм – это преступление

Приходите на ярмарку вакансий 11 декабря!Приходите на ярмарку вакансий 11 декабря!

В рамках реализации Программы комплексного развития 
территории района Старое Крюково в течение летнего 
периода были проведены работы по благоустройству 

дворовых территорий и ремонту подъездов многоквартирных 
жилых домов района. 

Чутье спасателя Чутье спасателя 
не подвело!не подвело!

80% пожаров происходит в жилых 
домах. Среди причин загораний – 

нарушение правил пожарной 
безопасности при монтаже и 

эксплуатации электрооборудования, 
неосторожное обращение с огнем 
при курении, а также в состоянии 
алкогольного опьянения, детские 

шалости с огнем и др.

ность ребенка. Ему хочется как можно скорее все узнать и ис-

пытать самому, и в первую очередь детей интересуют яркие и 

запоминающиеся явления. А что может быть интереснее огня, с 

которым в детстве они встречаются на каждом шагу? 

Стремление к самостоятельности особенно проявляется, 

когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребе-

нок, оставшись один дома, не решится поиграть с коробочкой 

спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который 

он видел в лесу.

Иногда взрослые вынуждены оставлять детей на какое-

то время одних. Однако прежде чем уйти из дома, необходимо 

поручить наблюдение за маленьким ребенком старшим детям 

или кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять де-

тей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не могут 

самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, 

спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под 

кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара – 

дело нелегкое.

В свои игры дети стараются внести элементы таинствен-

ности. Порой даже трудно предугадать, куда приведет детская 

фантазия в поиске мест для игр. Нередко игры проходят на 

чердаках и в подвалах. Таинственность и темнота требуют при-

сутствия огня, и тогда ребята, не задумываясь о последствиях, 

могут развести костер там, где опасно даже зажечь спичку.

Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, каки-

ми играми увлекаются? Во избежание трагедии все эти вопро-

сы должны быть предметом постоянного внимания взрослых. 

Ребенок должен знать свой адрес, номер телефона и телефон 

пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

В целях осуществления противопожарной пропаганды и 

агитации среди детей работники противопожарной службы 

проводят беседы, игры, викторины в детских садах и школах 

округа, приглашают ребят на экскурсии в пожарные части. 

Главная цель этих мероприятий – научить детей правилам по-

жарной безопасности и поведения на пожаре и объяснить, что 

огонь может в считанные секунды превратиться из друга и по-

мощника человека в беспощадного врага, не оставляющего на 

своем пути ничего, кроме углей.

Отдел надзорной деятельности Управления МЧС по Зе-

ленограду в очередной раз напоминает родителям: не остав-

ляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте 

с видного места спички, зажигалки в недоступные для детей 

места. Обязательно проведите с детьми и беседу на тему 

«Спички детям – не игрушка», расскажите, к каким послед-

ствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае 

возникновения любой внештатной ситуации. И, конечно, вы-

учите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстрен-

ных служб: 01 – пожарная охрана, 02 – полиция, 03 – «скорая 

медицинская помощь», 04 – аварийная газовая служба. Для 

вызова экстренных служб с сотового телефона необходимо 

набрать номер 112. 

Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский Центр 

занятости населения приглашает вас посетить окружную 

ярмарку вакансий. Если вам нужна работа или вы желаете 

сменить род профессиональной деятельности, или, быть 

может, ищите временную занятость, приходите 11 декабря 

с 13.00 до 17.00 на ярмарку вакансий в ДК МИЭТ. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:

- подобрать варианты подходящей работы в Зелено-

граде, Московской области и Москве, ознакомиться с го-

родским банком вакансий; 

- встретиться с представителями кадровых служб 

предприятий, организаций, компаний и фирм;

- проконсультироваться у специалистов службы за-

нятости по вопросам трудовых отношений, переобучения, 

получения субсидии на регистрацию собственного дела.

Также на ярмарке вакансий безработные зеленоград-

цы и мамы, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, 

смогут записаться на 2014 год на профобучение или пере-

подготовку по имеющейся специальности. Кроме того, все 

желающие могут подать заявку на трудоустройство в сфе-

ре ЖКХ – в ГБУ «Жилищник» в ЗелАО, начинающее свою 

деятельность с января 2014 года.

Ждем вас 11 декабря по адресу: ДК МИЭТ, проезд авт. 

№№2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост. «МИЭТ».

Внимание, работодатели Зеленограда!

Вам нужен новый персонал? Хотите найти уникально-

го специалиста или временного работника?

ЦЗН ЗелАО предлагает вам принять участие в окружной 

ярмарке вакансий, которая пройдет 11 декабря с 13.00 до 

17.00 в помещении ДК МИЭТ. Приглашаем к участию пред-

приятия и организации различных форм собственности. 

Телефон для справок и подачи заявок на участие: 

8-499-733-0510, 8-499-733-0855.

Служба информации ЦЗН ЗелАО
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Брак без официального оформления в органах ЗАГС сейчас довольно 
распространенное явление. Поэтому все больше детей рождается в таких 
незарегистрированных браках. Соответственно, встает вопрос о том, каким 
образом оформить отношения такого ребенка и второго родителя – отца ребенка 
и каким образом решить вопрос об участии отца в его содержании (материальном 
обеспечении).

Согласно ст. 48 Федерального закона от 15 ноября 1997 

г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» основани-

ем для государственной регистрации установления отцов-

ства является совместное заявление об установлении от-

цовства отца и матери ребенка, не состоящих между собой 

в браке на момент рождения ребенка; заявление об уста-

новлении отцовства отца ребенка, не состоящего в браке 

с матерью ребенка на момент рождения ребенка; решение 

суда об установлении отцовства или об установлении фак-

та признания отцовства, вступившее в законную силу.

С первыми двумя основаниями все ясно – регистрация 

мужчины в качестве отца ребенка осуществляется по вза-

имному добровольному волеизъявлению родителей.

Однако в большинстве случаев родители не приходят к 

взаимному согласию в этом вопросе. Чаще отец уклоняется 

от регистрации отцовства по каким-либо причинам.

Установление отцовства в судебном порядке может 

быть двух видов – установление отцовства в исковом про-

изводстве (при живом отце) и установление отцовства в по-

рядке особого производства, когда отец ребенка уже умер 

и такое установление требуется для защиты наследствен-

ных прав ребенка.

Следует отметить, что подать иск об установлении от-

цовства вправе как мать, так и отец.

Например, мать ребенка из-за обиды, напряженности 

в отношениях не желает регистрировать отцовство отца 

в добровольном порядке. Отец ребенка вправе подать в 

суд заявление об установлении отцовства. Мать ребенка 

при желании может установить отцовство в суде (п. 3 по-

становления Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 г. №9): в 

случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в 

браке между собой, при отсутствии совместного заявления 

родителей вопрос о происхождении ребенка разрешает-

ся судом в порядке искового производства по заявлению 

одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или 

по заявлению лица, на иждивении которого находится ре-

бенок, либо по заявлению самого ребенка по достижении 

им совершеннолетия (ст. 49 СК РФ). Кроме того, в случае 

смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но 

не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им 

отцовства может быть установлен в судебном порядке в по-

рядке особого производства (ст. 50 СК РФ, пп. 4 п.2 ст.2 64 

Гражданского процессуального кодекса РФ).

Пунктом 6 указанного постановления Пленума ВС РФ 

от 25 октября 1996 г. №9 разъяснено, что при подготовке 

дел об установлении отцовства к судебному разбиратель-

ству и в ходе рассмотрения дела судья (суд) в необходимых 

случаях для разъяснения вопросов, связанных с проис-

хождением ребенка, вправе с учетом мнения сторон и об-

стоятельств по делу назначить экспертизу.

Заключение экспертизы по вопросу о происхождении 

ребенка, в т.ч. проведенной методом «генетической дактило-

скопии», в силу ч. 3 ст. 86 ГПК РФ является одним из доказа-

тельств, которое должно быть оценено судом в совокупности 

с другими имеющимися в деле доказательствами, поскольку 

в соответствии с ч. 2 ст. 67 ГПК РФ никакие доказательства 

не имеют для суда заранее установленной силы.

Следует учесть, что, несмотря на проведение экспер-

тизы, суд будет оценивать и другие доказательства, пред-

ставленные заинтересованной стороной.  Нужно привести 

свидетелей, которые подтвердят факт признания отцовства 

отцом, факт совместного проживания (ведение общего хо-

зяйства, совместный быт). В качестве свидетелей могут 

быть допрошены друзья, родственники, возможно соседи. 

Можно в качестве доказательств предоставить переписку, 

фотографии. Однако только после проведенной эксперти-

зы все «станет на свои места». 

Экспертиза обычно делается по анализу крови. Прово-

дится в специальных учреждениях. В случае выигрыша по делу 

расходы можно возложить на противоположную сторону.

Если другая сторона будет уклоняться от проведения 

экспертизы, то, конечно, принудительно проводить экспер-

тизу суд не может. Но с учетом других доказательств и от-

каза от экспертизы суд все равно может вынести решение об 

установлении отцовства. В соответствии с п. 3 ст. 79 ГПК РФ 

при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредстав-

лении экспертам необходимых материалов и документов для 

исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам 

дела и без участия этой стороны экспертизу провести невоз-

можно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется 

от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, 

вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза 

была назначена, установленным или опровергнутым. 

Итак, для установления отцовства в судебном порядке 

следует обратиться в суд с исковым заявлением. К заяв-

лению следует приложить следующие документы: копию 

иска для ответчика, квитанцию об оплате государственной 

пошлины,   копию свидетельства о рождении ребенка (ори-

гинал нужно принести в суд), справку с места жительства 

ребенка, если иск подает мать по своему месту жительства, 

доказательства, подтверждающие отцовство ребенка с ко-

пиями для ответчика и лиц, участвующих в деле.

Суд рассмотрит поданные документы и в течение 5 

дней должен назначить дату предварительного судебного 

заседания в порядке подготовки дела к судебному разби-

рательству.

На предварительном судебном разбирательстве бу-

дут решаться вопросы о необходимости получения новых 

доказательств, назначения экспертизы. Если истцу или 

ответчику трудно представить доказательства, то следует 

составить ходатайства об истребовании доказательств, 

указать, какие именно обстоятельства может подтвердить 

или опровергнуть данное доказательство, где оно находит-

ся. Также на этом заседании можно ходатайствовать о на-

значении экспертизы для установления отцовства.

После проведения предварительного заседания назна-

чается дата судебного рассмотрения дела по существу.

Если назначена экспертиза, то она может быть про-

ведена как до первого заседания в порядке подготовки 

дела, так и позже, и, как правило, так и проводится – по-

сле одного рассмотрения дела по существу.

Подавая иск об установлении отцовства, следует вклю-

чить в него также требования о взыскании алиментов.

Согласно ст.  80 СК РФ родители обязаны содер-

жать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям 

определяются родителями самостоятельно. В случае если 

родители не предоставляют содержание своим несовер-

шеннолетним детям, средства на содержание несовершен-

нолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в 

судебном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 81 СК РФ при отсутствии согла-

шения об уплате алиментов алименты на несовершен-

нолетних детей взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной 

четверти, на двух детей – одной трети, на трех и бо-

лее детей – половины заработка и (или) иного дохода 

родителей.

Полагаем, что при установлении отцовства ответ-

чика в отношении ребенка, истец (будь мать или отец) 

вправе требовать с него взыскания алиментов на содер-

жание ребенка.

Согласно ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, 

освобождаются истцы по искам о взыскании алиментов. 

Государственную пошлину по иску об установлении отцов-

ства оплатить следует в размере 200 руб.

Для матери ребенка, родившей вне брака, следует учи-

тывать все последствия своего шага по установлению от-

цовства, поскольку довольно часто потом возникают труд-

ности, и матери приходится обращаться уже за лишением 

родительских прав или как-то иначе решать проблему. 

Ведь не всегда наличие отца только по бумагам сказывается 

благоприятно на ребенке. Если отец не желает заниматься ребен-

ком, то оформление законного отцовства все равно не сможет 

его заставить это делать. В то же время у матери могут возникать 

проблемы с отцом ребенка – так, необходимо будет получать 

согласие отца ребенка на определенные действия, например, по-

ездки за границу в некоторые страны, переезд в другую кварти-

ру, продажу собственности ребенка, изменение фамилии и т.п. 

Многие матери устанавливают отцовство, надеясь на 

большой размер алиментов. Но алименты начисляются 

только от официального  дохода отца ребенка в размере  

от дохода, если у него нет других детей. Если отец не рабо-

тает, то алименты могут быть назначены в твердой сумме. 

Если у ребенка будет установлен отец, то мать ребенка уже 

не будет считаться одинокой матерью, даже если установ-

ленный отец будет уклоняться от уплаты алиментов. Соот-

ветственно льгот одинокой матери у матери, установившей 

отцовство в суде, уже не будет. 

С другой стороны, установление отцовства может быть и 

лучше для ребенка в случае, если у отца высокая заработная 

плата – соответственно, будут высокими и размеры алимен-

тов. Если у отца есть имущество, то ребенок сможет рассчи-

тывать и на получение после него наследства (если, конечно, 

имущество сохранится и не будет завещано другим лицам).

Суд сам не вносит изменения в актовую запись, на 

основании решения суда можно будет в органах ЗАГС вне-

сти изменения в актовую запись о рождении ребенка, а 

также присвоить ребенку фамилию отца и его отчество на 

основании ст. 58, 59 СК РФ.

 Л.КАРАТАЕВА, юрисконсульт – главный специалист 

администрации МО Старое Крюково

Проблемы установления Проблемы установления 
отцовства и взыскания отцовства и взыскания 

алиментовалиментов

ОБРАЗОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
КАНДИДАТОВ В АБИТУРИЕНТЫ 
ИНСТИТУТОВ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратурой Москвы проводится 
конкурсный отбор кандидатов 
в абитуриенты Института 
прокуратуры Московского 
государственного юридического 
университета им. О.Кутафина 
(далее – Институт прокуратуры) 
и на юридический факультет 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации (далее – Юридический 
факультет) на 2013 г.

Институт прокуратуры и Юридический фа-

культет осуществляют целевую подготовку спе-

циалистов для работы в органах прокуратуры 

Москвы по очной форме обучения по направ-

лению подготовки 030900.62 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»).

Предварительный отбор кандидатов в аби-

туриенты проводится отделом штатов и обу-

чения кадров управления кадров прокуратуры 

Москвы. 

Для участия в конкурсном отборе необхо-

димо иметь гражданство Российской Федера-

ции, постоянную регистрацию и наличие посто-

янного жилья в Москве, только отличную или 

хорошую общеобразовательную подготовку, 

хорошее состояние здоровья и мотивацию к ра-

боте в органах прокуратуры. 

Кандидаты, зарегистрированные и прожи-

вающие в других регионах страны, должны 

обращаться в прокуратуры субъектов этих ре-

гионов (например, жители Московской облас-

ти – в прокуратуру Московской области, жите-

ли Рязанской области – в прокуратуру Рязан-

ской области и т.д.).

Более подробную информацию можно по-

лучить на сайте http://www.mosproc.ru/ в рубри-

ке «Подготовка кадров» («Абитуриентам»).

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ 
ИЗМЕНИЛОСЬ

В соответствии с распоряжением Прави-

тельства Москвы от 3 июня 2011 г. №439-РП 

«О дальнейшем развитии системы многофунк-

циональных центров предоставления государ-

ственных услуг на территории города Москвы» 

приказом Управления ЗАГС Москвы от 17 

сентября 2013 г. №138 Зеленоградский отдел 

ЗАГС (корп. 240) прекратил государственную 

регистрацию рождения и смерти в своем по-

мещении.

Государственная регистрация рождения (в 

т.ч. с одновременной регистрацией установле-

ния отцовства) и смерти будет производиться 

отделом ЗАГС только в помещении МФЦ, на-

ходящемся по адресу: Зеленоград, корп. 828. 

Телефон для справок 8-495-940-1778.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

РЕЗРЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Старое Крюково муниципального округа Старое Крюково 

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2013 г. №64/11-МОСК

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 17.12.2012 г. 

№69/12-МОСК «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2013 г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Старое Крюково от 17.12.2012 г. №78/12-МОСК, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Старое Крюково от 24.05.2011 г. №28/05-МС, во исполнение Закона города Москвы от 

11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», в связи с уточнением объема субсидии из бюджета города Москвы 

и расходов по направлениям Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 17.12.2012 г. 

№69/12-МОСК «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2013 г.»:

1.1. Уменьшить доходы бюджета муниципального округа на 2013 г. согласно приложению 1 к настоящему 

решению;

1.2. Уменьшить расходы бюджета муниципального округа по разделам функциональной классификации на 

2013 г. согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. Уточнить расходы бюджета муниципального округа по разделам функциональной классификации на 

2013 г. согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Главе администрации муниципального округа Старое Крюково Масловой И.И. внести соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2013 г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Старое Крюково.

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крю-

ково Суздальцеву И.В.

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава муниципального округа Старое Крюково 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 19.11.2013 г. №64/11-МОСК

Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2013 год

(уменьшение доходов)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование показателей Сумма 
(тыс. руб.)

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

-199,3

2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-199,3

2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях ком-
пенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году 
и осуществлением отдельных расходных обязательств

-199,3

ИТОГО ДОХОДОВ: -199,3

Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 19.11.2013 г. №64/11-МОСК

Расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково

по разделам функциональной классификации на 2013 год

(уменьшение расходов)

Наименование показателей Код бюджетной классификации Российской Федерации Годовые назначения 
2013

 з Р ЦСР Р  (тыс.руб.)

Предоставление субсидий бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

1 3 33А 
0200

 -199,3

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году 
и осуществлением отдельных расходных обязательств

1 3 33А 
0211

-199,3

Иные бюджетные ассигнования 1 3 33А 0211 800 -199,3

Специальные расходы 1 3 33А 0211 880 -199,3

Прочие расходы 1 3 33А 0211 883 -199,3

Приложение 3 

к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково в городе Москве от 19.11.2013 г. №64/11-МОСК

Наименование показателей Код бюджетной классификации Российской Федерации Годовые назначе-
ния 2013

 З Р ЦСР Р (тыс. руб.)

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

1 2 31Б 0101 122 -24,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 2 31Б 0101 121 24,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

1 4 31Б 0102 244 -6,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 4 31Б 0102 121 6,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

1 4 31Б 0105 242 -48,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

1 4 31Б 0105 244 -81,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 4 31Б 
0105

121 110,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

1 4 31Б 0105 122 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

1 4 33А 0101 242 -4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

1 4 33А0101 244 4,0

    

по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково «О 

бюджете муниципального округа Старое 

Крюково на 2014 г.» от 15.10. 2013 г №59/10-

МОСК.

(Москва, Зеленоград, корп. 828, этаж 1)
Публичные слушания назначены решени-

ем Совета депутатов муниципального округа 
Старое Крюково от 15 октября 2013 г. №59/10-
МОСК. 

Дата проведения: 14 ноября 2013 г.
Количество участников: 16.
Количество поступивших предложений 

жителей: не поступило.
В результате обсуждения проекта реше-

ния Совета депутатов муниципального округа 
Старое Крюково «О бюджете муниципально-
го округа Старое Крюково на 2014 год» от 
15.10.2013 г. №58/10-МОСК принято следую-
щее решение:

1. Поддержать проект решения Совета де-
путатов муниципального округа Старое Крю-
ково от 15 октября 2013 г. №59/10-МОСК. м с
ипапоооолллслсалдщащщащащащащащаща
ашашашащаща«О бюджете муниципального 
округа Старое Крюково на 2014 г.» в целом.

2. Направить результаты публичных слу-
шаний и протокол публичных слушаний Сове-
ту депутатов муниципального округа Старое 
Крюково.

3. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в официальном средстве 
массовой информации муниципального 
округа Старое Крюково газете «Старое 
Крюково».

Руководитель рабочей группы

 И.СУЗДАЛЬЦЕВА 

Секретарь О.ДЬЯЧЕНКО 

ГРАФИК

ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО

ДЕКАБРЬ 2013 Г.
Избирательный  округ Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема Адрес приема населения

№1 

801, 807, 808, 856, 802, 803, ул. Солнечная д. 6, д, 6а, 

810, 811, 812, 813, 814, 815

Горбачева Ирина Михайловна 5.12 Корп. 828 

(администрация МО Старое Крюково) 

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

корп. 816

Кулин Николай Александрович 3.12  с 14.00 до 19.00 ДЮСШ №112 «Спутник»,

 корп. 907

№2 

929, 930, 830, 831, 832; 820, 826, 828, 854; 824, 828а, 

828б, 833, 834а, 834б, 834в, 837 ,839, 840, 841, 842 

Зуева Тамара Энесовна 26.12 Корп. 832 «Молодежная республика»

Кисловская Ирина Петровна 12.12 Корп. 832 ГУК «Творческий лицей»

Черненко Елена Аскольдовна 19.12 ГБУ ЦСО «Солнечный», корп. 826

№3 

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

Павлова Зинаида Ивановна 26.12 ДЮЦ «Восток», корпус 907

Суздальцева Ирина Викторовна Каждый понедельник с 13.00 до 17.00 Зеленоград, корп. 828 (администрация 

МО  Старое Крюково)

Удалов Вячеслав Владимирович 12.12 ДЮСШ № 112 «Спутник», 

корп. 907

№4

908, 909, 913, 927, 921, 922, 923, 926, 924, 925, 931, 

933, 916, 917, 920, ул. Калинина, 26 стр. А, 3А, 28, 30, 

37 стр. 2А, 39; Панфиловский пр-т, 40, 46; ул. Рабо-

чая, 25. 29, 31 стр. 1А; ул. Щербакова, 31, 33. 33А, 

33Б, 39. 39А, 40, 43, 46, 50  

Копейкин Юрий Константинович 05.12 Технологический колледж №49, 

корп. 855, с 16.00

Морозов Игорь Владимирович 26.12 Корп. 828 (администрация 

МО Старое Крюково)

Трутнев Николай Филиппович 19.12 Корп. 828 (администрация

 МО Старое Крюково)

Прием населения проводится с 16.00 до 18.00.  Справки и запись по телефону 499-710-4444, Горячая линия: 1 и 3-й четверги с 14.00 до 16.00,тел. 499-710-4155.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДОСУГ И СПОРТ

Следует отметить, что немало собственников владеет 

имуществом на «долевых» условиях. То есть имеют в соб-

ственности 1/2, 1/3, 75/100 и т. д. долей в праве собствен-

ности. Возникает вопрос, каким образом собственник доли 

может и вправе распорядиться, т.е. произвести отчуждение 

своей доли. Гражданским законодательством предусмо-

трены различные варианты, из которых наиболее распро-

странены продажа и дарение.

Так, что касается продажи, здесь есть особенности, 

даже некоторые трудности.

Совместная собственность возникает в случаях, когда 

законом предусмотрено ее образование. В частности, тако-

вой может быть имущество, нажитое супругами во время 

брака, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства 

(ст. 34 СК РФ, ст. 256, 257 ГК РФ).

Согласно п. 5 ст. 244 ГК по соглашению участников 

совместной собственности, а при его недостижении по ре-

шению суда на общее имущество может быть установлена 

долевая собственность этих лиц. Каждый из ее участников 

имеет право по своему усмотрению распорядиться принад-

лежащей ему долей. Для реализации данного права согла-

сия остальных участников общей долевой собственности, 

как правило, не требуется, но необходимо их уведомить в 

соответствии с законом.

Согласно п. 1 ст. 250 ГК РФ при продаже доли в пра-

ве общей собственности постороннему лицу остальные 

участники долевой собственности имеют преимуществен-

ное право покупки продаваемой доли по цене, за которую 

она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая 

продажи с публичных торгов.

В соответствии с п. 2 ст. 250 ГК РФ продавец доли обя-

зан известить в письменной форме остальных участников 

долевой собственности о намерении продать свою долю 

постороннему лицу с указанием цены и других условий, 

на которых продает ее. Если остальные участники долевой 

собственности откажутся от покупки или не приобретут 

продаваемую долю в право собственности на недвижимое 

имущество в течение месяца, а в право собственности на 

движимое имущество в течение 10дней со дня извещения, 

продавец вправе продать свою долю любому лицу.

На практике уведомление может быть сделано любым 

способом, позволяющим сделать вывод о том, что оно 

получено адресатом в определенное время. Чаше всего 

применяется уведомление через нотариуса, который от-

правляет письма сособственникам, либо телеграммой не-

посредственно продавцом. 

Уведомление через нотариуса может занять достаточ-

но много времени, поэтому я бы рекомендовал направить 

телеграмму. Телеграмма должна быть заказной с уведом-

лением и необходимо получить на почте ее заверенную ко-

пию и дождаться получения уведомления о вручении. 

Возможно и личное уведомление с составлением рас-

писки (надписью, сделанной сособственником на втором 

экземпляре уведомления «с уведомлением ознакомлен, 

дата, ФИО, подпись»). 

Часто сособственник уклоняется от получения теле-

граммы с целью воспрепятствовать продаже доли. При 

этом необходимо добиться того, чтобы почтовый ра-

ботник написал, что адресат от получения телеграммы 

отказался. Тогда будет считаться, что сособственник 

уведомлен. 

Существуют и другие способы уведомления. В уведом-

лении необходимо указать полный адрес объекта недвижи-

мости, фамилию имя и отчество сособственника, а также 

цену, за которую предлагается выкупить долю и другие 

условия сделки (например, что будет предоставлена рас-

срочка платежа и т.п.). 

Если другие сособственники изначально не хотят вы-

купать долю, то можно их не уведомлять телеграммой, а 

просто взять у них нотариально заверенные заявления о 

том, что они уведомлены вами и отказываются от права 

преимущественной покупки. Если таких заявлений не 

будет, то необходимо подождать месяц со дня получения 

уведомления другими сособственниками и после этого 

уже заключать договор купли-продажи. 

Нередки ситуации, когда для того, чтобы затянуть вре-

мя, второй сособственник заявляет о своем согласии выку-

пить долю, но реально этого делать не собирается. В этом 

случае рекомендуется направить ему повторное извещение 

о том, что ему надлежит явиться к определенному нотариу-

су в определенное время для заключения договора.

Следует отметить, что в уведомлении о продаже доли 

должны быть прописаны условия, на которых будет за-

ключен договор, вплоть до порядка передачи денег (без-

наличный или наличный расчет, использование банковской 

ячейки).

В соответствии с п. 3 ст.  250 ГК РФ «При продаже доли 

с нарушением преимущественного права покупки любой 

другой участник долевой собственности имеет право в те-

чение трех месяцев требовать в судебном порядке перево-

да на него прав и обязанностей покупателя». 

Многие начинающие юристы и граждане, обращаю-

щиеся в суд самостоятельно, делают ошибку и подают в 

суд иск о признании сделки недействительной, хотя для 

этого нет оснований. Сделка недействительной не явля-

ется, просто покупателем в ней как бы выступает ненад-

лежащее лицо. 

Необходимо подавать иск о переводе прав покупателя. 

Ответчиками по искам, связанным с нарушением преиму-

щественного права покупки, являются продавец и покупа-

тель доли недвижимости. Исковое заявление оплачивается 

государственной пошлиной исходя из цены иска, опреде-

ляемой стоимостью проданной доли строения (квартиры). 

Иск подается на основании ст. 250 ГК РФ. 

Следует отметить, что иск необходимо подать не 

позднее 3 месяцев с момента когда сособственнику ста-

ло известно, либо должно было стать известно о продаже 

доли третьему лицу. При удовлетворении иска покупатель 

должен получить с истца денежную сумму, уплаченную им 

прежнему собственнику (с учетом пошлин и сборов), а за 

истцом по решению суда признается право собственности 

на долю в праве (или на комнату). При этом предыдущее 

свидетельство о регистрации права аннулируется. Т.е. 

первоначальный продавец доли фактически не несет 

какой-либо ответственности за несоблюдение преимуще-

ственного права покупки, хотя и привлекается в качестве 

соответчика как лицо, нарушившее это право. 

Для гарантированности выполнения решения суда ис-

тец должен внести на депозит суда (хотя это фактически 

сложно, есть судебная практика на этот счет) денежную 

сумму, уплаченную покупателем с учетом пошлин и сборов. 

Возможно и наложение ареста на указанную сумму, нахо-

дящуюся на счете истца в банке. 

Если он этого не сделает, у судьи появится еще одна 

причина отказать в иске (т.к. считается, что истец не до-

казал наличие у него денежной суммы, достаточной для 

выкупа доли) По решению суда эта сумма взыскивается в 

пользу первоначального покупателя.

Преимущественное право покупки действует лишь тог-

да, когда доля продается постороннему лицу. При продаже 

ее кому-либо из участников общей долевой собственности 

остальные сособственники не имеют преимущественного 

права на приобретение отчуждаемой доли. 

Если несколько участников желают воспользоваться 

преимущественным правом покупки, то выбор, кому из 

них продать свою долю, принадлежит продавцу. В случае 

спора между ними суд не вправе обязать продавца пере-

дать свою долю другому, вместо выбранного им, сособ-

ственнику.

В настоящее время способом уйти от процедуры уве-

домления является оформления договора дарения доли. 

Однако указанный договор может быть оспорен.

Если под видом дарения фактически совершается 

продажа доли недвижимости, то на такую сделку может 

быть распространено преимущественное право покупки. 

Поэтому при доказанности, что в действительности доля 

дома, квартиры была продана, а не подарена, посторон-

нему лицу, к сделке применяются правила, в том числе 

предусмотренные ст. 250 ГК и относящиеся к продаже доли 

недвижимости.

Особенности продажи Особенности продажи 
доли в квартиредоли в квартире

Брак без официального оформления в органах ЗАГС сейчас довольно 
распространенное явление. Поэтому все больше детей рождается в таких 
незарегистрированных браках. Соответственно, встает вопрос о том, каким 
образом оформить отношения такого ребенка и второго родителя – отца ребенка 
и каким образом решить вопрос об участии отца в его содержании (материальном 
обеспечении).

ЧТО, ГДЕ, КОГДА (НОЯБРЬ-2013 – ЯНВАРЬ-2014 ГГ.)
№ Название мероприятия Дата проведения Место проведения

1. Работа спортивной площадки вт, ср,чт 16.00-20.00 спортплощадка у корп. 924

2. Работа спортивной площадки (хоккей, взрослые) вс 9.00-11.00 спортплощадка у корп. 921

3. Работа спортивной площадки (массовое катание на коньках с музыкальным сопровождением) 
с 11 января 2014 года*

вс 13.00-15.00
сб 13.00-15.00

спортплощадка у корп. 921
спортплощадка у корп. 824

4. Турнир по баскетболу, посвященный Дню матери 28.11 18.30 шк. №719

5. Участие команды МО в окружных со-ревнованиях по дартс в рамках спартакиады
 «Спортивное долголетие»

06.12 10.00 ФОК «Савелки»

6. Новогодний турнир по мини-футболу 24.12  16.00 шк. №853

7. Новогодний турнир по стритболу 25.12 17.00 шк. №719

8. Массовое праздничное мероприятие – муниципальная елка «Зимушка-зима» 27.12  16.00 спортплощадка у корп. 824

9. Массовое катание на коньках с музыкальным сопровождением* 03.01.2014 13.00-15.00 спортплощадка у корп. 921

10. «Звонкий лед» – новогодний праздник на льду 04.01.2014 12.00 спортплощадка у корп. 921

11. «Музыкальные коньки» – спортивно-развлекательное мероприятие для жителей МО* 05.01.2014 13.00 спортплощадка у корп. 921

12. «Рождественские катания» – спортивно-досуговый праздник на льду 06.01.2014 12.00 спортплощадка у корп. 824

13. «Музыкальные коньки» – спортивно-развлекательное мероприятие для жителей МО* 08.01.2014 13.00 спортплощадка у корп. 824

* - при наличии льда

Телефон для справок: 8-499-710-0113
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КДНиЗП

««Что надо Что надо 
знать для того, знать для того, 
чтобы жить»чтобы жить»

Разработчиком програм-

мы является Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав района Старое 

Крюково. Программа нацелена 

на формирование активной 

гражданской позиции моло-

дых зеленоградцев. В процес-

се ее реализации участники 

получают представление о 

деятельности ряда ведущих 

учреждений и организаций 

нашего округа, различных 

сферах деятельности чело-

века, правилах поведения в 

различных общественных ин-

ститутах. 

Реализуется программа 

с 2006 г. За это время в ней 

приняли участие около 500 

подростков – учеников обще-

образовательных школ, расположенных на территории района Старое Крюково.

Участники программы этого года – ученики 8а и 8б классов школы №719. 

Организаторы программы, специалисты КДНиЗП района Старое Крюково, по-

знакомились с участниками и провели среди них анкетирование. Определен 

перечень учреждений и организаций, опыт обращения в которые у подростков 

уже имеется. Вместе с тем выяснилось, что далеко не все школьники имеют 

представление о том, для чего нужен ЗАГС, какие медицинские учреждения 

функционируют в нашем округе. 

24 октября начался 2-й этап программы – экскурсионный. Участники про-

граммы посетили администрацию муниципального округа Старое Крюково. Его 

глава Ирина Викторовна Суздальцева рассказала подросткам о муниципальном 

округе и его символике, о деятельности Совета депутатов. О работе администра-

ции муниципального округа рассказала Виктория Витальевна Комкова, замести-

тель главы администрации. Школьники познакомились с работой специалистов 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сектора опеки и по-

печительства, отдела по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурной и оздоровительной работы с населением по месту жительства.

  Е.К.

Перед школьниками выступила ответственный секре-

тарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района Старое Крюково Н.Щербакова. Она рассказала 

ученикам об административной ответственности, пояснила 

в каких случаях и за совершение каких правонарушений и 

преступлений  она предусмотрена.

Е.Щерба, инспектор отделения по делам несовер-

шеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое 

Крюково, провела беседу об уголовной ответственности 

подростков за совершение имущественных преступлений. 

Преступления такого характера занимают первые места в 

статистике правонарушений, совершенных школьниками.

В мероприятии приняла участие Т.Сафронова, инспек-

тор отдела пропаганды отдельного батальона ДПС ГИБДД 

по ЗелАО. Ее участие вызвано участившимися случаями 

нарушений правил дорожного движения несовершенно-

летними. 

Т.Сафронова обратила особое внимание подростков 

на правила управления велосипедом, мопедом и скутером. 

Участникам мероприятия были продемонстрированы не-

сколько видеосюжетов. Их содержание призывает пеше-

ходов к неукоснительному соблюдению правил перехода 

через улицу, объясняет невозможность мгновенной оста-

новки транспортного средства. 

Подобные встречи планируется провести и в других 

образовательных учреждениях, расположенных на терри-

тории района Старое Крюково.

 Е.КОНОВА, инспектор КДНиЗП

Уже в седьмой раз Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав района Старое 

Крюково организовывает проведение этой акции. 

Ее основная цель – популяризация в подростковой 

и молодежной среде здорового образа жизни. К 

организации и проведению привлекаются учреж-

дения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.

Акция ориентирована на подростков, обу-

чающихся в образовательных учреждениях муни-

ципального округа Старое Крюково. В этом году 

в ней приняли участие около 400 человек. Акции 

предусматривает прохождение трех этапов. 

На подготовительном этапе сотрудниками зе-

леноградского отделения ГБУ Москвы «Дети улиц» 

проводятся встречи, беседы, лекции, направлен-

ные на профилактику употребления алкогольной и табачной продукции, наркотических и психоак-

тивных средств. Следующий этап акции подразумевает подготовку участниками творческих работ и 

агитационных материалов: призыва-речевки и видеоролика. Заключительный этап – самый яркий и 

запоминающийся момент акции.

В этот раз в акции приняли участие 8 команд: «Олимпийские резервы» (гимназия №1528), «Мы!» 

(школа надомного обучения №367), «Морковный сок» и «Драйв» (школа №853), «Спортсмены» и «Крю-

ковский легион» (школа №909), «Витаминки» (школа №719), «Здрайверы» (школа №8). Каждая команда 

подготовила плакат на тему «Альтернатива вредным привычкам» и видеоролик «Прими решение сам!».

Компетентное жюри, оценив качество и содержание представленных работ, их соответствие за-

явленным темам, определило победителей каждой номинации. В конкурсе творческих работ «Аль-

тернатива вредным привычкам» 1-е место присуждено команде 8б класса школы №719 за плакат 

«Максимум». 2-е место занял ученик школы №367 Андрей Лисяк за работу «Мир без табака». Коллек-

тив 7б класса гимназии №1528 обеспечил себе 3-е место.

Речевки и видеоролики, представленные командами, призывали вести здоровый образ жизни и 

обличали тех, кто склонен к вредным привычкам. По мнению жюри, каждая из работ была достойна 

внимания, победители –команда «Мы!» – 1-е место, «Олимпийские резервы» – 2-е, «Драйв» – 3-е.

Активная гражданская позиция, проявленная участниками акции, была отмечена не только чле-

нами жюри, но и гостями: руководителем территориального отделения ГБУ «Дом детских обществен-

ных организаций» в ЗелАО Всеволодом Глебовым; главным специалистом-экспертом Управления 

федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Москве Глебом Семизаровым. 

Специальным призом от руководителя исполкома местного отделения партии «Единая Россия» 

в районе Старое Крюково Ирины Волковой награждена команда школы №8. Все участники акции на-

граждены грамотами от администрации муниципального округа Старое Крюково и сладкими при-

зами от управы района Старое Крюково.

Организаторы акции благодарят всех ее участников и надеются, что каждый из них обязательно 

найдет для себя альтернативу вредным привычкам и принимать решение будет сам!

ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС

«Братья наши меньшие»

Жители города Зеленограда активно откликнулись на 

тему конкурса. Было прислано более 100 работ: кошки, со-

баки, улитки, хорьки, кого только не было изображено на 

фото и рисунках конкурсантов. Но, несмотря на то, что все 

работы достойны призовых мест, жюри было вынуждено 

выделить основных победителей. 1-е место присуждено 

Игорю Газманову, Марго Даниэлян, Екатерине Гариной, 

Анне Сорокиной, Анастасии Сорокиной, Екатерине Макее-

вой; 2-е место – Марии Масюк, Алене Волковой, Кириллу 

Мешкову, Анжеле Терентьевой; 3-е место – Ксении Макси-

мовой, Дмитрию Венгерцеву.

Мы от всей души поздравляем участников! Желаем 

дальнейших творческих успехов! Берегите животных.

С 16 сентября по 3 октября 2013 г. сотрудниками 
МБУ «Славяне» проведен интернет-конкурс «Братья 

наши меньшие», посвященный Всемирному 
дню защиты животных (4 октября). На конкурс 

принимались фотоработы и любые художественные 
работы, по трем возрастным категориям: до 10 лет, 

10-15 лет, от 15 лет и старше.

17 октября в очередной раз стартовала 
муниципальная социально-интеграционная 
программа «Что нужно знать для того, чтобы жить».

18 октября 2013 г. в школе №909 
состоялось мероприятие по 
профилактике правонарушений 
и преступлений среди 
несовершеннолетних

21 ноября в зеленоградском Дворце творчества детей и молодежи 
состоялся заключительный этап ежегодной профилактической 
акции «Мы – за здоровый образ жизни».

Мы – за здоровый Мы – за здоровый 
образ жизни!образ жизни!

Профилактика –Профилактика –  
это главное!это главное!

«Краски новогодней суеты»
МБУ «Славяне» совместно с Детско-молодежным 

общественным объединением «Славяне» проводит кон-

курс творческих работ «Краски новогодней суеты». Прием 

заявок и работ с 1 ноября по 20 декабря 2013 г. Подведение 

итогов – с 23 декабря по 30 декабря 2013 г. Объявление по-

бедителей – 13 января 2014 г. 

За дополнительной информацией можно обратить-

ся: по тел. 8-499-729-7071 (Алина Михайловна), по e-mail: 

konkurs.slavyane@gmail.com.
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