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ПОМНИМ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Помним обо всех погибших в годы Великой
Отечественной, обо всех замученных в фашистском
плену и умерших в тылу от голода и лишений.
Помним и скорбим.
На рассвете 22 июня, в один из самых длинных дней в году, Германия начала войну против Советского Союза. В 3 часа 30 минут части Красной армии были
атакованы немецкими войсками на всём протяжении границы.
В тот предрассветный час ночные наряды и дозоры пограничников, которые охраняли западный государственный рубеж СССР, заметили странное небесное явление.
Впереди, за пограничной чертой, над захваченной гитлеровцами землей Польши, далеко, на западном крае чуть светлеющего предутреннего неба, вдруг появились ка
кието новые, невиданные звезды. Непривычно яркие и разноцветные, как огни фейерверка  то красные, то зеленые,  они не стояли неподвижно, но медленно и безо
становочно плыли сюда, к востоку, прокладывая свой путь. Они усеяли собой весь горизонт, сколько видел глаз, и вместе с их появлением оттуда, с запада, донесся ро
кот множества моторов.
Этот рокот быстро нарастал, заполняя собою все вокруг, и, наконец, разноцветные огоньки проплыли в небе над головой дозорных, пересекая невидимую линию воз
душной границы. Сотни германских самолетов с зажженными бортовыми огнями стремительно вторглись в воздушное пространство Советского Союза.
И, прежде чем пограничники, охваченные внезапной зловещей тревогой, успели осознать смысл этого непонятного и дерзкого вторжения, предрассветная полумгла
на западе озарилась мгновенно блеснувшей зарницей, яростные вспышки взрывов, вздымающих к небу черные столбы земли, забушевали на первых метрах погранич
ной советской территории, и всё потонуло в тяжком оглушительном грохоте, далеко сотрясающем землю. Тысячи германских орудий и минометов, скрытно сосредото
ченных в последние дни у границы, открыли огонь по нашей пограничной полосе. Всегда настороженнотихая линия государственного рубежа сразу превратилась в ре
вущую, огненную линию фронта... Так 72 года назад, 22 июня 1941 года, началась самая страшная война ХХ века, унёсшая жизни миллионов людей.
В России 22 июня  День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, отдавших жизни за мир, в котором мы сегодня живем.
Россия устояла. И поэтому 22 июня  еще и день гордости за то, что эта война закончилась в мае 1945го не парадом немецких войск в Москве, а красными знаменами
Победы на куполе рейхстага и курганом из штандартов разбитых немецких армий на Красной площади в столице.
День начала Великой Отечественной войны как памятная дата официально не отмечался до 1992 года. Постановлением Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом Президента России от 8 июня 1996 года 22 июня объявлено Днем
памяти и скорби. Как сказано в документе, "этот день напоминает нам обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы
скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг по защите Родины". В этот день на территории России приспускаются государственные флаги, проходят
траурные мероприятия в память о погибших.
Подготовила Наталья МАЗУР.

К СВЕДЕНИЮ

ИНФОРМИРУЕМ
Уважаемые индивидуальные предприниматели!

Сообщаю вам, что Федеральным законом № 94ФЗ от 25 июня 2012 года в Налоговый кодекс РФ была вве
дена возможность применения индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения
(глава 26.5 НК РФ).
Патентная система налогообложения может применяться индивидуальным предпринимателем в отноше
нии видов деятельности, указанных в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, в том числе таких как:
 ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных изделий и изделий из текстильной галантереи;
 ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
 парикмахерские и косметические услуги;
 услуги химчисток и прачечных;
 розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового
зала не более 50 кв. м;
и иные виды предпринимательской деятельности.
Для перехода на патентную систему налогообложения индивидуальный предприниматель должен отве
чать только двум критериям: вопервых, средняя численность наемных рабочих по всем видам деятельности
не должна превышать 15 человек; вовторых, "патентные" виды деятельности не должны осуществляться в
рамках договора простого товарищества или в рамках договора доверительного управления имуществом.
При применении патентной системы индивидуальный предприниматель освобождается от:
 уплаты налога на доходы физического лица (НДФЛ);
 налога на имущество физических лиц;
 налога на добавленную стоимость (НДС);
 а также от подачи декларации в налоговую инспекцию.
Кроме того, предприниматель сам может выбрать срок действия патента: от 1 до 12 месяцев.
Обращаю ваше внимание, что для "патентных" видов деятельности предусмотрены пониженные страхо
вые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Для расчета налога при патентной системе необходимо величину потенциально возможного к получению
дохода умножить на ставку налога, равную 6 процентам.
Величина потенциального дохода для каждого "патентного" вида деятельности в городе Москве установ
лена Законом г. Москвы № 53 от 31 октября 2012 года "О патентной системе налогообложения".
Также Налоговым кодексом РФ предусмотрена упрощенная и более быстрая процедура получения патен
та и возможность оплаты налога в рассрочку.
На основании вышеизложенного предлагаю вам рассмотреть возможность перехода на патентную систе
му налогообложения.
Телефоны для справок: 8 (499) 717513573, 8 (499) 717588502, 8 (499) 733570501.
Главы управы района Крюково Д.В. МОРОЗОВ.

ПРИГЛАШАЕМ

ВСТРЕЧИ РУКОВОДСТВА УПРАВЫ
С НАСЕЛЕНИЕМ
17 июля, в 19.00, в школе № 1940 (корпус 1642) состоится встреча с на
селением по темам:
 о пресечении несанкционированной торговли на территории района
Крюково;
 отчёт администрации управы и участковых уполномоченных отдела
МВД РФ по району Крюково о работе по укреплению правопорядка за июнь
2013 года;
 отчёт управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о про
деланной работе за июнь 2013 года.
23 июля, в 19.00, в управе района Крюково (корпус 1444. актовый зал)
пройдет встреча на тему: "О ходе реализации Программы комплексного
развития территории района Крюково в 2013 году".

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
11 июня в школе № 229 со
стоялась встреча главы упра
вы района Крюково с жителя
ми района.
На встрече также присутство
вали: руководители направле
ний управы, депутаты Совета де
путатов муниципального округа
Крюково в городе Москве, пред
ставители окружных служб, об
щественных организаций, пред
приятий и учреждений района.
С докладом на тему: "О фор
мировании Программы ком
плексного благоустройства тер
ритории района Крюково на 2014 год" выступил первый заместитель главы
управы района Крюково А.В. ЖУРАВЛЕВ.
Начальник отделения службы участковых уполномоченных отдела МВД
РФ по району Крюково А.Н. СЕЛИЩЕВ представил отчёт участковых уполно
моченных о работе по укреплению правопорядка за май 2013 года.
Отчитались о проделанной работе в мае 2013 года директор ГУП ДЕЗ
"Крюково" и и.о. директора ООО "Уютный город" И.А. ФЕДОРОВА.
В ходе обсуждения доклада поступило 6 вопросов от жителей района,
на 3 вопроса были даны ответы в ходе встречи, 3 вопроса поставлены на
контроль и отработку.

***

18 июня в управе района Крюково была проведена встреча руководства
управы с населением на тему: "О состоянии и мерах по укреплению пожар
ной безопасности на территории района Крюково в летний период 2013 го
да". С докладом выступила инженер отдела надзорной деятельности Управ
ления по Зеленоградскому административному округу Главного Управления
МЧС России по городу Москве Инна Ивановна ТУМАНОВА.
Подготовила Наталья ИВАНОВА.

МЕРОПРИЯТИЕ

ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ
В КРЮКОВО
Уважаемые жители!
Управа района Крюково, администрация муници
пального округа Крюково г. Москвы приглашают вас
принять участие в праздничном мероприятии, посвя
щенном Дню молодежи, "Молодежь будущего". Меро
приятие состоится 29 июня на Михайловских прудах
(корп. 1565, под мостом). Начало в 17.00.
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ИНФОРМИРУЕМ
К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Префектурой подготовлен план профилак
тического ремонта районных тепловых станций
и магистральных тепловых сетей, а также рай
онных теплоэлектростанций. Ремонтные рабо
ты, как обычно, повлекут за собой временные
отключения горячей воды в жилых домах Зеле
нограда. Запланированы следующие графики
работ:
2130 мая  отключение воды в 1, 2, 3, 4м
микрорайонах. Ремонтные работы на РТС1.
1827 июня  отключение воды в 5, 6, 7м ми
крорайонах, Восточной коммунальной и Юж
ной промышленной зонах. Ремонтные работы
на РТС3.
1625 июля  отключение воды в 8, 9, 10, 11,
12м микрорайонах, Северной и Западной про
мышленных зонах. Ремонтные работы на РТС2.
1322 августа  отключение воды в 14, 15,
16, 18, 20м микрорайонах, поселке Малино.
Ремонтные работы на РТС4.
В эти периоды, кроме того, будут прово
диться гидравлические испытания и ремонт
тепловых сетей.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ
приглашает на работу мужчин  граждан Рос
сийской Федерации, в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющих постоянную регистрацию в г. Москве
и Московской области, образование не ниже
среднего (полного), отслуживших в Вооружен
ных силах Российской Федерации.
Поступившим на службу предоставляется
полный социальный пакет. Кроме того, преду
смотрены льготы в соответствии с законода
тельством Российской Федерации для сотруд
ников органов внутренних дел:
 стабильная заработная плата от 40 000 до
75 000 рублей;
 материальная помощь к основному отпус
ку в размере 20 000 рублей;
 надбавка за специальный режим работы в
городе Москве;
 ежегодный отпуск от 38 до 55 суток;
 дополнительные отпуска с сохранением
денежного содержания;
 возможность поступления на льготных ос
нованиях в учебные заведения системы МВД
России (обучение бесплатное);
 бесплатное медицинское обслуживание и
санаторнокурортное лечение;
 для отдыха сотрудников органов внутрен
них дел МВД располагает санаториями, пан
сионатами, расположенными на территории
России, в том числе на побережье Черного мо
ря. Для детей сотрудников имеются оздорови
тельные лагеря.
Контактные телефоны:
 отдел кадров УВД по ЗелАО ГУ МВД Рос
сии по г. Москве: 8 (499) 731507551, 8 (499)
731590572;
 отдел кадров ОГИБДД  8 (499) 733502588;
 отдел кадров ОМВД России по районам
Матушкино и Савелки  8 (499) 735512580;
 отдел кадров ОМВД России по районам Си
лино и Старое Крюково  8 (499) 731526574;
 отдел кадров ОМВД по району Крюково:
8 (499) 717546589, 859035263528588.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители!
Плохо убран подъезд, дороги во дворе не
чистятся, а мусор не вывозится вовремя, мага
зин нарушает правила торговли алкоголем,
парковочное место во дворе занимает бро
шенный автохлам. Если вас волнуют все выше
перечисленные проблемы, расскажите нам о
них. Вместе мы сделаем наш город удобным
для жизни.
Адреса для приема жалоб и предложений:
 общественная приемная местного отделе
ния партии "Единая Россия" Зеленоградского
административного округа города Москвы:
корпус 607 "А", телефон 854995762530590;
 исполкомы местных отделений партии
"Единая Россия" районов Силино и Старое
Крюково: корпус 1137, телефон 8549957105
87541;
 исполкомы местных отделений партии
"Единая Россия" районов Савелки и Матушки
но: корпус 456, телефон 854995762549564;
 исполком местного отделения партии
"Единая Россия" района Крюково: корпус
1820, телефон 854995733544511.
Местное отделение партии
"Единая Россия" ЗелАО.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтёр в корп. 1449, 2й подъезд.
Тел. 859155341528511.

КОНКУРС

"ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ"
Объявлен конкурс на лучшие городские объекты, приспособленные для маломобильных групп граждан
Смотрконкурс "Город для всех" прово
дится в городе Москве с 2009 года на осно
вании распоряжения Правительства Моск
вы от 8 мая 2009 года № 890РП.
Проведение конкурса должно мотивиро
вать организации различных форм собст
венности к проведению работ по приспо
соблению для инвалидов и других маломо
бильных граждан подведомственных объек
тов, созданию в городе безбарьерной сре
ды и обеспечению данной категории граж
дан равных возможностей участия в жизни
общества.
Конкурс проводится в два этапа  на ок
ружном и городском уровнях.
Первый этап проводится с марта по июль
окружными конкурсными комиссиями, фор
мируемыми префектурами административ
ных округов города Москвы.
Второй этап  городской, проводится с
августа по сентябрь рабочей группой оргко
митета.
В конкурсе могут принимать участие ор
ганизации различных правовых форм и
форм собственности, отраслей экономики.

Конкурс проводится по следующим
номинациям:
 организации социальной защиты, отде
ления Пенсионного фонда и бюро МСЭ;
 организации культуры (театр, киноте
атр, музей, библиотека);
 организации образования (детский сад,
школа, колледж, вуз);
 медицинские организации (больница,
поликлиника, аптека);
 организации физической культуры и
спорта (физкультурнооздоровительные
комплексы, бассейны, детские спортивные
школы);
 организации потребительского рынка и
услуг;
 офисные центры и предприятия;
 жилые дома;
 дворовые территории;
 рекреационные зоны;
 дорожнотранспортные инфраструктуры;
 городские организации по типу центров
обслуживания населения (ГУП ДЭЗ районов,
ГУ ИС районов, отделы субсидий, центры об
служивания населения, паспортный стол);

 проектные организации, разработав
шие проекты зданий и сооружений с учетом
доступности для инвалидов и других мало
мобильных групп населения.
Основным критерием при отборе лауреа
тов конкурса является степень комфортнос
ти и доступности для инвалидов приспособ
ленных учреждений. Оцениваются также эс
тетическая и дизайнерская составляющие
выполненных на объекте работ по приспо
соблению.
Заявки на участие в конкурсе представ
ляются в конкурсную комиссию префектуры
административного округа по месту распо
ложения объекта, претендующего на звание
"объект безбарьерной среды" или "террито
рия безбарьерной среды".
Приглашаем к участию в общегород5
ском конкурсе "Город для всех"!
Сделаем вместе наш город комфорт5
ным и удобным!
Контактный телефон окружной ко5
миссии префектуры Зеленоградского
административного округа 8 (495) 9575
98507.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ГРАФИК РАБОТЫ МФЦ
СЕКЦИЯ I
Пенсионный фонд Российской Феде5
рации (ПФР):
 понедельникчетверг  с 9.00 до 18.00;
 пятница  с 9.00 до 13.00;
 обед  с 13.00 до 13.45;
 суббота, воскресенье  выходные дни.
Управление записи актов граждан5
ского состояния города Москвы (ЗАГС):
 понедельник  выходной;
 вторникпятница  с 9.00 до 17.30;
 суббота  с 9.00 до 15.45, без перерыва
на обед.
Управление социальной защиты насе5
ления города Москвы района Крюково:
 понедельникчетверг  с 8.00 до 20.00;
 пятница  с 8.00 до 18.00, без перерыва
на обед;
 суббота, воскресенье  выходные дни.
Управление Федеральной миграци5
онной службы по г. Москве:
 понедельник  с 9.00 до 18.00;
 вторник  с 11.00 до 20.00;
 среда  с 9.00 до 13.00;
 четверг  с 11.00 до 20.00;
 пятница  с 9.00 до 16.45;
 обед  с 14.00 до 14.45;
 суббота  с 9.00 до 16.00.
Прием граждан по вопросам оформле
ния и выдачи заграничных паспортов;
оформления и выдачи приглашений на
въезд в РФ; оформления, выдачи, продле
ния срока действия, восстановления и анну
лирования виз; осуществление миграцион
ного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Прием граждан по вопросам выдачи, за
мены паспортов гражданина Российской Фе
дерации, а также по регистрационному учету
по месту пребывания и месту жительства в
пределах Российской Федерации произво

дится в первую и третью субботу меся
ца (за исключением праздничных
дней). В понедельник после рабочей
субботы указанные виды государствен
ных услуг не предоставляются.

СЕКЦИЯ II
Сбор и передача документов для
регистрации граждан Российской
Федерации по месту проживания
(пребывания).
Сбор и передача документов для
снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по
месту проживания (пребывания).
Сбор и передача документов, необходи
мых для получения паспорта гражданина
Российской Федерации.
Предоставление информации жилищно
го учета.
Перерасчет
жилищнокоммунальных
платежей.
Предоставление гражданам субсидий по
оплате жилых помещений и коммунальных
услуг.
График работы:
 с понедельника по пятницу  с 8.00 до
20.00;
 в субботу  с 9.00 до 15.45, без переры
ва на обед;
 воскресенье  выходной день.

СЕКЦИЯ III
Приватизация жилых помещений.
Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Перевод жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое).
Предоставление информации, докумен
тов о зарегистрированных до 31 января
1998 года правах на объекты жилищного
фонда города Москвы.
Проведение инвентаризации и предо
ставление информации технического учета.

Согласование переустройства и/или пе
репланировки жилых помещений.
Предоставление документов кадастро
вого учета.
Предоставление сведений из ЕГРП.
Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Предоставление заверенных уполномо
ченными лицами префектуры, управ района
документов.
Прием отчета 4ФСС, 4аФСС.
Постановка детей на учет для зачисления
в ДОУ.
Выдача и аннулирование охотничьего би
лета.
Внесение записи о парковочном разре
шении инвалида в реестр.
График работы:
 с понедельника по пятницу  с 8.00 до
20.00;
 в субботу  с 9.00 до 15.45, без переры
ва на обед;
 воскресенье  выходной день.
Отдел приема МФЦ в корп. 1553 рабо5
тает по следующему графику: с поне5
дельника по четверг 5 с 9.00 до 18.00,
в пятницу 5 с 9.00 до 16.45, без перерыва
на обед. Суббота, воскресенье 5 выход5
ные дни.

НА ЗАМЕТКУ

ВНИМАНИЮ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ!
Вы можете пройти профессиональное обучение по направлению орга
нов службы занятости!
Кто имеет право пройти профессиональное обучение?
Женщины  жители города Москвы, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, не состоящие в трудовых отношениях с рабо
тодателем.
Женщины имеют право пройти профессиональное обучение один раз за
каждый отпуск по уходу за ребенком.
Как организуется профессиональное обучение?
Профессиональная подготовка, переподготовка женщин осуществляют
ся по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда горо
да Москвы.
Повышение квалификации проходит по имеющейся у женщины, находя
щейся в отпуске по уходу за ребенком, профессии (специальности).
Направление на профессиональное обучение осуществляется с учетом
имеющихся у женщин образования, профессий (специальностей), опыта
работы по замещаемым до ухода в отпуск должностям.
Формы обучения: очная и очнозаочная (вечерняя).
Профессиональное обучение женщин осуществляется бесплатно.
Финансирование  за счет средств бюджета города Москвы.
Направление на профессиональное обучение выдают центры занятости населения административных округов города Москвы.
Подробная информация по получению услуги, контактная информация центров занятости населения размещена на официальном сай5
те Департамента труда и занятости населения города Москвы www.trud.mos.ru, "горячая линия" 5 8 (495) 679547523.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
СПОРТ

КОНКУРС

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

"ЦВЕТОЧНАЯ
СИМФОНИЯ"

первенства России по футболу среди футбольных команд
III дивизиона, зона "Москва", на сезон 2013 года
(стадион "Ангстрем", г. Зеленоград, Озёрная аллея, д. 3)

Уважаемые крюковчане!
Совет депутатов принял решение о прове
дении традиционного конкурса "Цветочная
симфония" на территории муниципального
округа Крюково.
Заявку на участие можно подать по теле
фону 854995729596550
Подробная информация на сайте муници
пального округа http://mo5krukovo.ru

Первый круг
26 июня (среда), в 18.30: ФК "Зелено
град"  ФК "Росич", г. Москва;
9 июля (вторник), в 18.30: ФК "Зелено
град"  ФК "Буревестник", г. Москва.

Второй круг

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА "ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ"
Дата проведения
2 июля
3 июля
4 июля
5 июля

2013
2013
2013
2013

года
года
года
года

Время
проведения

Микрорайон

Место
сбора комиссии

9.00
9.00
9.00
9.00

14
15
16
18, 19, 20, Малино

корп. 1401
корп. 1504
корп. 1602
корп. 1811

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЛОПАРКОВОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КРЮКОВО
Наименование организации

Адрес

Примечание

ГОУ ДЮЦ «Каравелла»

корп. 1551

Только в весенне-летний период

Магазин «4sport»

корп. 1824

Постоянно

ТД «Крюково»

ул. Новокрюковская, д. 9

Только в весенне-летний период

ТЦ «Грин»

корп. 1550

Постоянно

Установили велопарковки по адресам:
 магазин "Атак" (корп. 1801)  на 5 велосипедов;
 магазин "Перекрёсток" (корп. 1549)  на 10 велосипедов;
 ДЮЦ "Каравелла"  на 5 велосипедов;
 школа № 1149  на 20 велосипедов.
 школа № 1194  на 20 велосипедов;
 школа № 1913  на 10 велосипедов;
 школа № 1940  на 15 велосипедов.
Будет установлена велопарковка у ЗТК (Привокзальная пл., д. 1) на 10 велосипедов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ПОД КОНТРОЛЕМ МЧС
В Москве с 1 июня официально открыт купаль
ный сезон. Специалисты приняли в эксплуатацию
все 11 зон отдыха с купанием, 3 из которых распо
ложены на территории Зеленоградского округа:
Школьное озеро (в 11м микрорайоне), Большой
городской пруд ("Ангстрем"), Черное озеро (в глу
бине 6го микрорайона).
Пляжи будут работать с 1 июня по 1 сентября.
Ввести временный запрет на водные процедуры
в отдельном водоеме может Роспотребнадзор, ес
ли акватория пляжа не соответствует требованиям
санитарных правил по микробиологическим пока
зателям.
На городских пляжах уже организованы спаса
тельные посты МЧС, установлены информацион
ные знаки, урны для мусора, организованы торго
вые точки с едой и напитками.
Отдых на воде  это не только развлечение, но
и большая ответственность за себя и своих близ
ких. На сегодняшний день МЧС отмечает резкий
рост гибели людей на водоемах Москвы. Печаль
ная статистика такова: ежегодно в России на во
доемах погибает 1015 тысяч человек, четвертая
часть из которых  дети. Около половины утонув
ших взрослых находились в нетрезвом состоя
нии. Шестьдесят процентов купались в необору
дованных местах.

Управление МЧС по Зеленоградскому окру5
гу напоминает: в случае возникновения чрез5
вычайной ситуации звоните:
5 с городского телефона: 01,
5 с сотового телефона: 112, далее 1.
Телефон доверия МЧС 8 (495) 637522522.
Отдыхающим на водоемах запрещается:
 прыгать с обрывов и случайных вышек в мес
тах, где купание запрещено;
 заплывать за буйки или пытаться переплывать
водоемы;
 выплывать на судоходный фарватер;
 купаться в нетрезвом виде;
 устраивать в воде опасные игры;
 долго купаться в холодной воде;
 далеко отплывать от берега на надувных мат
расах и кругах.
Отдельное НЕЛЬЗЯ гражданам, отдыхаю5
щим с детьми:
 ни в коем случае не оставляйте без присмотра
вблизи открытой воды малолетних детей;
 не разрешайте купаться в незнакомых местах,
тем более прыгать с обрывов;
 не разрешайте далеко заплывать;
 нельзя заходить в воду без надувных кругов и
дальше, чем по пояс, если ребенок не умеет плавать.

ПРИГЛАШАЕМ
Управа района Крюково, при поддержке "She
Likes", 28 и 29 июня проводит фестивалькон
курс "Молодежь будущего" в честь празднова
ния Дня молодежи 2013 года.
Приглашаем принять участие в творческих и
спортивных соревнованиях:
 первый граффитиконтест, который пройдет в
рамках фестиваля "Молодежь будущего". Отбор
работ до 24 июня. Хэдлайнером фестиваля граф
фити станет небезызвестный граффитирайтер
Москвы, мастер фотореализма Андрей АНТЕ
(www.andreyante.com, www.egoistyle.ru), кото
рый будет показывать мастеркласс и станет глав
ным членом жюри;
 первая битва за лучшего трейсера Зеленограда
в стиле ПАРКУР, ФРИРАН. Более 20 трейсеров продемонстрируют свое умение владеть те
лом;
 битва реперов за звание лучшего Мс. Тематика: мой город (не забываем, что цензура не
приветствуется). Хедлайнеры битвы, компетентное жюри, мастера своего дела  "Кемпель,
A.G.E";
 битва за лучшего танцора Зеленограда. Любой желающий может принять участие.
Для участия в перечисленных соревнованиях отправляйте анкету с фотографиями, аудио,
видео своих работ на электронный адрес  molbud2013@gmail.com (не забудь скачать ан
кету, анкета под фото).
Авторы лучших работ смогут продемонстрировать свое мастерство и побороться за глав
ный приз от спонсоров!
В завершении фестиваляконкурса  пенное шоу и выступление лучших диджеев города.
Тел. +7 (916) 662565566.

14 августа (среда), в 18.00: ФК "Зеле
ноград"  ФК "ФШМ", г. Москва;
21 августа (среда), в 18.00: ФК "Зеле
ноград"  ФК "Приалит", г. Реутов, Москов
ская область;
28 августа (среда), в 17.00: ФК "Зеле
ноград"  ФК "Зенит", г. Москва;
4 сентября (среда), в 17.00: ФК "Зеле
ноград"  ФК "Строгино", г. Москва;
11 сентября (среда), в 17.00: ФК "Зеле
ноград"  ФК "СпортАкадемКлуб", г. Москва;

18 сентября (среда), в 17.00: ФК "Зе
леноград"  ФК "Химки", г. Химки, Москов
ская область;
2 октября (среда), в 15.00: ФК "Зелено
град"  ФК "КаитСпорт", г. Москва;
23 октября (среда), в 15.00: ФК "Зеле
ноград"  ФК "Троицк", г. Москва;
6 ноября (среда), в 15.00: ФК "Зелено
град"  ФК "Квазар", г. Москва.
Примечания:
1. Возможны дополнительные домашние
игры в случае успешного выступления в Куб
ке Москвы по футболу.
2. О переносе даты игр или изменении
времени начала матчей будет сообщаться
заблаговременно.

АКТУАЛЬНО

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ:
ПЕРЕХОД ИЗ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
Приказом от 24 декабря 2012 года № 620н
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, в развитие п. 2 ст. 36.8
Федерального закона "О негосударственных
пенсионных фондах", утвердило форму заявле
ния застрахованного лица о переходе из него
сударственного пенсионного фонда в Пенси
онный фонд Российской Федерации и инструк
цию по заполнению формы заявления.
Заявление застрахованного лица о перехо
де из негосударственного пенсионного фонда
в Пенсионный фонд Российской Федерации
составляется застрахованным лицом в одном
экземпляре на бланке, форма которого преду
смотрена приложением 1 к вышеупомянутому
приказу Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации. Бланк заявле
ния заполняется от руки (разборчиво) или с ис
пользованием технических средств (пишущей
машины, компьютера). При заполнении бланка
заявления, выполненного с использованием
технических средств, поля "фамилия, имя, от
чество", "подпись застрахованного лица" и "да
та заполнения заявления" заполняются от руки.
Допускается составление заявления не на
бланке, а в простой письменной форме с со
блюдением установленной формы заявления.
Заявление не рекомендуется составлять, ис
пользуя чернила (пасту) красного и зеленого
цвета.
В заявлении о переходе в Пенсионный фонд
Российской Федерации застрахованное лицо
указывает: выбранный им инвестиционный
портфель управляющей компании, отобранной
по конкурсу в соответствии с Федеральным за
коном "Об инвестировании средств для финан
сирования накопительной части трудовой пен
сии в Российской Федерации" и имеющей до
говор (договоры) доверительного управления
средствами пенсионных накоплений с Пенси
онным фондом Российской Федерации, либо
расширенный инвестиционный портфель госу
дарственной управляющей компании или инве
стиционный портфель государственных цен
ных бумаг государственной управляющей ком
пании; выбранный им вариант осуществления
своего пенсионного обеспечения, а именно:
направлять на финансирование накопительной
части трудовой пенсии 6,0 процента либо 2,0
процента индивидуальной части тарифа стра
хового взноса. Соответствующая часть заявле
ния заполняется (проставляются отметки в со
ответствующих полях) только застрахованны
ми лицами 1967 года рождения и моложе, кото
рые выбирают расширенный инвестиционный
портфель государственной управляющей ком
пании или инвестиционный портфель государ
ственных ценных бумаг государственной уп
равляющей компании.
При составлении заявления исправления и
сокращения не допускаются. Заявление заст

рахованного лица о переходе в Пенсионный
фонд Российской Федерации направляется в
Пенсионный фонд Российской Федерации не
посредственно либо через многофункциональ
ный центр не позднее 31 декабря текущего го
да. Застрахованное лицо может подать указан
ное заявление в территориальный орган Пен
сионного фонда Российской Федерации лично
или направить иным способом. В последнем
случае установление личности и проверка под
линности подписи застрахованного лица осу
ществляются:
 нотариусом или в порядке, установленном
пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации (должностными лица
ми, имеющими право удостоверять доверен
ности);
 должностными лицами консульских учреж
дений Российской Федерации в случае, если
застрахованное лицо находится за пределами
Российской Федерации;
 органом (организацией), с которым Пенси
онным фондом Российской Федерации заклю
чено соглашение о взаимном удостоверении
подписей. Прием заявлений застрахованных
лиц и передача их в электронной форме в Пен
сионный фонд Российской Федерации осуще
ствляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Типовая форма ука
занного соглашения утверждается уполномо
ченным Правительством Российской Федера
ции федеральным органом исполнительной
власти;
 в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Заявление застрахо
ванного лица о переходе в Пенсионный фонд
Российской Федерации подлежит рассмотре
нию Пенсионным фондом Российской Федера
ции в срок до 1 марта года, следующего за го
дом подачи застрахованным лицом заявления
о переходе в Пенсионный фонд Российской
Федерации. В случае удовлетворения заявле
ния застрахованного лица о переходе в Пенси
онный фонд Российской Федерации послед
ний в тот же срок вносит соответствующие из
менения в единый реестр застрахованных лиц.
Пенсионный фонд Российской Федерации
уведомляет застрахованное лицо и фонд, с ко
торым застрахованным лицом заключен дого
вор об обязательном пенсионном страховании,
о внесении изменений в единый реестр застра
хованных лиц или об отказе во внесении изме
нений в единый реестр застрахованных лиц с
указанием причин отказа, не позднее 31 марта
года, следующего за годом подачи застрахо
ванным лицом заявления о переходе в Пенси
онный фонд Российской Федерации.
Уведомление осуществляется в форме,
обеспечивающей возможность подтверждения
факта уведомления. Оплата расходов произво
дится отправителем указанного уведомления.

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА5ДОЛГОЖИТЕЛЯ
10 июня в возрасте 105 лет ушел из жизни долгожитель Зеленограда, участник Великой Отечест
венной войны Василий Иванович АКИНФИЕВ. Про свою долголетнюю жизнь Василий Иванович рас
сказывал при встречах, и мы удивлялись, как это он в такието годы всё подробно помнит.
С 1941 по 1942 год он служил заместителем командира роты химического батальона III Белорусско
го фронта, а с 1943 по 1945 год  начальником химической службы I и II Белорусского фронта и закон
чил войну в звании старшего лейтенанта.
Награжден орденом Боевого Красного Знамени, медалями: "За боевые заслуги", "За взятие Кениг
сберга", "За взятие Берлина" и другими. В мирное время работал в Госплане, внештатным корреспон
дентом. Все праздники отмечал тихо, посемейному.
Совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким Василия Ивановича АКИФИЕВА.
Память об этом удивительном Человеке сохранится в сердцах ветеранов.
Совет ветеранов 165го микрорайона.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
3 июня в Крюково возле Михайловского пруда прошел праздник, посвященный Дню защи
ты детей. На мероприятии собралось много детей разного возраста и их родителей, которых
поздравили с замечательным праздником руко
водство управы и администрации муниципали
тета округа. Для детей, самых главных гостей
этого праздника, было организовано много
сюрпризов. Юные крюковчане получили подар
ки, включая сладости. Было проведено много
различных интересных конкурсов. К примеру,
конкурс рисунков на асфальте. Победителей
конкурсов награждали призами. На сцене зву
чали песни, стихи. Юные и взрослые артисты
развлекали собравшихся различными танцами
и акробатическими номерами. На сцене, впер
вые в Зеленограде, появились дрессировщики с медведем Степаном, что вызвало у ребят бурю по
ложительных эмоций. В завершение праздника, по уже установившейся традиции, все вместе спели
песню "Маленькая страна" и запустили в небо множество разноцветных шаров со своими заветны
ми желаниями. День защиты детей в районе Крюково удался на славу!
Наталья МАЗУР.

КУЛЬТУРА

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

Департамент культуры города Москвы при
поддержке Правительства Москвы совместно с
управой района Крюково и администрацией
муниципального округа Крюково в рамках фес
тиваля "Лучший город Земли" провел 1й этап
конкурса "Мой район, мой округ".
Этот конкурс дает возможность каждому жите
лю Москвы раскрыть свой талант и выступить на
большой сцене. 1000 конкурсантов получили шанс
выступить на одной из 80 сцен, которые будут обо
рудованы в районах города Москвы. 240 талантов,
выбранных жюри, выступят в окружном концерте в
своем округе. Под конец конкурса жюри, в которое
войдут профессиональные педагоги и продюсеры,
назовут 12 звезд (по числу округов Москвы). Побе
дители выступят в городском концерте 7 сентября
в День города.
Для участия в конкурсе нет ограничений, а вы
ступления могут проходить на любых языках. Уча
стники и зрители конкурса смогут пообщаться с
приглашенными звездами, участниками шоу "Фак
тор А", "Голос", "Танцы со звездами", "Песни со
звездами". Впрочем, творческое состязание ста
вит во главу угла не победу, а участие.
Конкурс призван помочь москвичам реализо
вать свои творческие устремления и сделать жизнь

в городе веселее и интереснее. Поддерживать уча
стников будут и профессиональные артисты.
"Мой район, мой округ"  это не только конкурс,
но и праздник для тех, кто черпает вдохновение в
городской жизни.
Одним из этапов конкурса, который Москва
проводит в рамках общегородского летнего фести
валя "Лучший Город Земли", стал концерт в Крюко
во, на котором выступили жители нашего района.
Он проводился в юбилейный для Зеленограда год,
когда отмечается 55летие со дня образования на
шего города.

ских фараонов "Нубия". Исполнила свой номер
студия "Ренджерс"  коллектив г. Зеленограда и
Москвы  участник и победитель международных
конкурсов по хипхопу. Татьяна Маментьева высту
пила с песней "Улыбайся". Представитель государ
ственного бюджетного учреждения культуры клуб
"Силуэт" исполнил песню "Аляскакантри". Высту
пили также ДЮЦ "Каравелла", образцовый коллек
тив по спортивнобальным танцам "Альянс1151" и
Мина КУБЛИКОВА с песней "А я с тобой". Педагог
дополнительного образования ДЮЦ "Каравелла"
Евгений Игоревич БАРИНОВ сыграл на аккордео
не. Выступили артисты эстрадного жанра Майя ЛЕ
БЕДЕВА и Семен ЛИМАНОВ, экссолист группы
"Дискотека Авария"  Николай ТИМОФЕЕВ.
Мы провели опрос населения по поводу прово
димого мероприятия, и все однозначно высказа
лись, что всё им понравилось, и все остались до
вольны, так как, участвуя в таком конкурсе, каждый
человек может самоутвердиться, отметили все
преимущества новой концертной площадки у
ТЦ “Столица”.
Наталия ИВАНОВА.

Общество инвалидов 14 го
микрорайона
поздравляет
юбиляров:
 с 85летием  Елену
Васильевну ХВАТОВУ;
 с 75летием 
Тамару
Павловну
РУМЯНЦЕВУ, Вален
тина
Алексеевича
РЫЖИКОВА;
 с 60летием  Любовь
Александровну АЛАЛИНУ;
 с 55летием  Светлану Василь
евну ШАТРОВУ.
Общество инвалидов 1819го
микрорайонов поздравляет:
 с 90летием  Ольгу Петровну
ЛАХОВУ;
 с 80летием  Ольгу Владими
ровну ЛЕЗНЕВУ, Клавдию Хрисанов
ну БЕЛЯЕВУ, Лидию Ивановну ГЛУ
ХОВУ, Гафирю КУПАЕВУ
Желаем крепкого здоровья, забо
ты близких

МЕРОПРИЯТИЯ

СЕЗОН
ЛЕТНИХ ИГР
15й этап
30 июня в 11.00 на дворовой
спортивной площадке у корп.
15355154051546 состоится физ5
культурно5оздоровительный
и
культурно5развлекательный пра5
здник, посвященный Дню моло5
дежи.
В программе праздника:
 турниры по минифутболу, во
лейболу, стритболу, шахматам, на
стольному теннису;
 весёлые игры, конкурсы, эста
феты;
 мастерклассы по бисероплете
нию, оригами, лепке;
 конкурс "Мгновения славы".
9 июля в 17.00 на дворовой
спортивной площадке у корп.
15355154051546 будет проходить
праздничное мероприятие, по5
священное Дню семьи, любви и
верности.
В программе праздника:
 турнир по минифутболу "Крю
ковская семья  спортивная семья";
 турниры по волейболу, стритбо
лу, настольному теннису, шахматам;
 мастерклассы по бисероплете
нию, оригами, лепке;
 весёлые игры, конкурсы, эста
феты.

Участники представили номера в вокальном,
инструментальном, хореографическом, театраль
ном и оригинальном жанрах.
Центр развития "Звездочка" выступил с танце
вальным номером "С Днем рожденья!". В исполне
нии группы "Изумрудный город" прозвучала песня
"Мое сердце". Государственное бюджетное учреж
дение клуб культуры "Силуэт" исполнило песню
"Фонари". Коллектив Центра развития творчества
"Звездочка" выступил с танцем из долины египет

КАНИКУЛЫ
Каждый школьник считает лето самым
лучшим временем в году. Наступают дол
гожданные, летние каникулы. Однако для
многих родителей наступает очень слож
ная пора раздумий: куда определить
своих чад, чтобы дети были под присмот
ром, накормлены, да еще и с массой по
лезных интересных занятий? Организа
ция пришкольного лагеря  одна из самых
интересных и важных форм работы с обу
чающимися во время каникул.

ЛАГЕРЬ ПРИ ГБОУ СОШ № 1739
С 3 июня начал свою работу летний го
родской лагерь с дневным пребыванием
детей, организованный при ГБОУ СОШ
№ 1739 (корпус 1547). Лагерь рассчитан на
50 человек. В этом году в нем отдыхают де
ти не только нашей школы, но и других школ
района.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
Администрация школы создала все усло
вия для комфортного пребывания и полно
ценного отдыха детей. В лагере работают за
мечательные педагоги: учителя, воспитатели
и педагоги дополнительного образования
школы № 1739.
Каждый день в лагере происходит чтото
интересное! Дети уже принимали участие в
празднике на Михайловских прудах, водили
хороводы и играли в русские народные игры
в праздник "Русской березки", отмечали
День России во Дворце творчества. "Ведо
гоньтеатр" подарил нашим детям два благо
творительных спектакля: "Полнолуние в дет
ской" и "Слово как слово". За активное со
трудничество со школой Зеленоградский ис
торикокраеведческий музей организовал
бесплатные экскурсии для летнего лагеря.
По доброй традиции ДЮЦ "Каравелла" по
могает организовать интересные творческие
дела и игры.
Лагерная смена еще не закончена, впере
ди еще много интересного: это и посещение
автогородка МФЦ "Молодёжной республи
ки", и конкурс рисунков на асфальте, и "Ве
селые старты", и занятия в кружках. Скучать
ребятам точно будет некогда!

ЛАГЕРЬ ПРИ ГБОУ СОШ № 2045
Ура!!! Лето!!! Не секрет, что все дети его
очень ждут. И вот оно наступило. Такое не
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обыкновенное и любимое, как мечты! Сол
нечное и светлое, как лучшие яркие воспо
минания детства! Ласковое и теплое, как
улыбка мамы…
А что такое лето, когда тебе 811 лет?
Родители заняты на работе, друзья и по
дружки уехали в загородные лагеря, улицы
города и родной двор опустели, даже в
прятки поиграть не с кем. Скучно? Конечно!
Очень хочется отдыхать, общаться и весе
литься в компании друзей. Есть отличный
способ хорошо отдохнуть в первый месяц
лета! И совсем необязательно уезжать в
другой район, город, страну, если есть воз
можность набраться сил и энергии в стенах
родной школы № 2045. Дада, школы!
Для 85 учеников начальной школы
с 3 июня работает летний профильный ла
герь по формированию здорового и безо
пасного образа жизни "Страна Лучездра
вия". Чего здесь только нет! Игры на све
жем воздухе? Да сколько угодно! Это и "Ве
селые старты", и футбол, и волейбол, и
прятки, и скакалки, и эстафеты, и подвиж
ные игры, и спортивные состязания. Бас
сейн? Пожалуйста. Купайся и играй с дру
зьями в игры на воде. Или посоревнуйся с
ребятами из других лагерей на спортивном
празднике, организатором которого стал
ДООЦ "Зеленоградец". Хочешь расширить
свои познания в правилах дорожного дви
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жения  изучай их на базе школьного авто
городка. Тебе хочется рисовать? Для тебя 
конкурс рисунков на асфальте! Любишь те
атр и хочешь сам играть на сцене? Прини
май участие в инсценировке любимых ска
зок на школьной сцене в актовом зале. Хо
чется поближе познакомиться с родным го
родом и его замечательными людьми  по
сещай различные мероприятия во Дворце
культуры, ДЮЦ "Каравелла" и ДТДиМ. А в
лагере тебя ждут самые веселые и инте
ресные праздники: экологическая виктори
на, праздник сказок, День Нептуна, День
дорожного движения, День защиты детей,
День творчества, конкурс талантов. Скучать
некогда! Кружки, секции, школьная библио
тека  всё для отдыха и развития. И всё это
под чутким руководством педагогов родной
школы № 2045 (корпус 2031 и корпус 1440).
Наталья МАЗУР.

Нариман Галиев
Борис Емельянов
Ольга Кудрявцева

Наталья Сенькевич
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