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Õðàì â ÷åñòü Åðìîãåíà
ïîñòðîÿò
â Êðûëàòñêîì
Продолжение.
Начало на стр. 1
"Священномученик Ермо
ген, Патриарх Московский и
Всея Руси, погиб в подвале Чу
дова монастыря. Он был зато
чен туда поляками, которые
склоняли его обратиться к рус

скому народу с просьбой при
нять польского короля как рус
ского царя. "Ничего не получи
лось. Не убоялся Патриарх Ер
моген ни страха смерти, ни го
лода, ни холода, ни мрака. Бо
лее того, из этого подземелья
он сумел направить воззвание
к народу нашему, вдохновив

его на священную и праведную
борьбу за освобождение града
Москвы и всего Отечества. И
мы знаем, что именно это сло
во Патриарха, достигнув люд
ских сердец, привело в дейст
вие ополчение, созданное Ми
ниным и Пожарским, которое
позже освободило град Моск
ву; а затем Русь освободила
Его Святейшеству сослужили: архиепископ Истринский Ар
сений; епископ Дмитровский Феофилакт; епископ Бронниц
кий Игнатий, председатель Синодального отдела по делам
молодежи; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель
Административного секретариата Московской Патриархии;
епископ Подольский Тихон, председатель финансовохозяй
ственного управления Московского Патриархата; епископ
Воскресенский Савва, наместник Новоспасского ставропи
гиального монастыря; протоиерей Владимир Диваков, сек
ретарь Патриарха Московского и Всея Руси по г. Москве;
столичное духовенство.

себя полностью от нашествия
иноплеменников",  поведал
Его Святейшество.
Также он сообщил, что в
предреволюционные годы бы
ло принято решение устано

вить памятник в честь святите
ля Ермогена. "Но не суждено
было исполниться этому жела
нию народа; и получилось так,
что во всем граде Москве нет
ни одного храма, посвященно

го великому Патриархумуче
нику, принявшему мученичес
кую смерть на Патриаршем
престоле",  рассказал Свя
тейший Патриарх Кирилл.
В конце своего слова он
выразил благодарность мос
ковским городским властям,
мэру Сергею Собянину, его по
мощнику Владимиру Ресину,
благотворителям, строителям
и проектировщикам. Отдель
ное спасибо Его Святейшество
сказал жителям, которые на
слушаниях выступили за стро
ительство храма в нашем рай
оне.
Михаил МАКАРОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Íèêîëàé ÒÞÐÈÍ: "Ìû áóäåì ïðîäóêòèâíî
ðàáîòàòü, òåñíî âçàèìîäåéñòâóÿ ñ æèòåëÿìè"
На заседании депутатов муници
пального собрания 15 марта был из
бран новый руководитель внутриго
родского муниципального образова
ния Крылатское. Им стал Николай
Алексеевич Тюрин, набравший все
12 депутатских голосов.
Нам удалось побеседовать с новым
руководителем и узнать о том, как
он собирается выстраивать свою ра
боту и на решении каких проблем ос
тановится в первую очередь.
 Николай Алексеевич, для начала
расскажите немного о себе.
 Родился я в 1949 году в Тульской
области на знаменитом Куликовом поле,
где шесть столетий назад князь Дмитрий
Донской отстоял честь русских земель.
Как и все, учился в школе. Затем посту
пил в Тульский механический техникум.
Окончил его и приобрел специальность
"Техникмеханик по ремонту и обслужи
ванию автомобилей". В столицу приехал
в 1968 году, когда по распределению по
пал в Управление строительства автодо
рог Минтранса. Дальше отслужил в ар
мии, после чего поступил в Рязанское
военное автомобильное училище. Одна
ко курсантом пробыл недолго. У меня к
тому времени уже был за плечами юри
дический факультет, изза чего по путев
ке комсомола меня отправили в правоо
хранительные органы.
Начинал служить рядовым инспекто
ром в советской милиции. В 1978 году
вступил в КПСС, с этого времени и до
1985 года занимал должность замести
теля начальника отдела ГАИ Свердлов
ского района. Когда район ещё сущест
вовал, его территория начиналась от
Большого театра и заканчивалась стади
оном "Динамо". После окончания Акаде
мии управления МВД СССР стал началь
ником отдела ГАИ.
Завершил службу в МВД на должнос
ти начальника ГИБДД Центрального ок
руга, на которой находился около 20 лет.
Пенсионер с 7 декабря 2011 года. Таким
образом, мой стаж в правоохранитель
ных органах составил 40 лет. Кстати,
возвращаясь к образованию, хочу ска
зать, что я еще окончил Московский уни

верситет культуры и искусств.
Семья у меня большая: жена и трое
детей.
 Вы, как новый руководитель, ка
ким образом собираетесь строить
свою работу в нашем муниципальном
образовании?
 С нашим муниципальным образова
нием я знаком довольно давно. У меня
отец здесь жил. Я знаю, что одна из глав
ных особенностей здешних мест  уни
кальная природа. И мы обязаны забо
титься о ней, охранять ее и поддержи
вать чистоту.
Конечно же, продолжим заботиться о
наших ветеранах. Их, к сожалению, с
каждым годом остается все меньше и
меньше. Вот и мой отец умер всего не
сколько месяцев назад  19 января. Он
воевал в Великой Отечественной войне
и был удостоен многих наград, в том
числе и двумя орденами Славы. Мы бу
дем уделять внимание как фронтовикам,
так и работникам тыла.
Продолжим работу совместно с уп
равой по благоустройству территории

муниципального образования. Хотелось
бы, чтобы и жители пришли нам на по
мощь в этом вопросе. Только сообща мы
сможем достичь высоких результатов в
развитии Крылатского.
Кстати, я хочу поблагодарить Нико
лая Михайловича Гончарова за ту работу,
которую он проделал в нашем муници
пальном образовании. Нам хотелось бы
приумножить успехи и продолжить в
этом направлении нашу деятельность и
дальше.
Ну и конечно, мы будем уделять осо
бое внимание военнопатриотическому
воспитанию молодежи. Вспоминая бы
лое время, скажу, что я в армию шел вы
полнять свой долг перед Родиной и счи
тал за большую честь служить в Воору
женных силах. У нас считалось позором,
если когото не брали на службу. Даже
больные ребята старались скрыть свои
недуги и в военкоматах уговаривали их
взять в армию. И вот хотелось именно
такое же воспитание привить и нашему
молодому поколению.
Сейчас, все мы знаем, совершенно

иная ситуация. Виной тому послужили
многие факторы. В том числе и разруха в
нашей стране в 90е годы. Ну, согласи
тесь, в то время наступила анархия, кру
гом правили одни бандиты. Какое отно
шение к армии было у государства, та
кое же родилось и в обществе. Все это
передалось с молоком матери тем, кто
сейчас убегает от службы.
В какойто мере виноваты и мы  ро
дители. Воспитали в таком духе детей. Я
считаю, что в наших руках поправить та
кое положение дел. Мы должны для на
чала организовать систематические
встречи с ветеранами, которые нужно
проводить чаще, а не только в преддве
рии праздников и знаменательных дат.
Мне бы хотелось ещё уделить внима
ние работе с ОПОП. Мы как руководство
муниципального образования должны
проводить работу и с младшими сотруд
никами ОВД, встречи с населением, на
которых выслушивать обращения граж
дан.
 К вам уже обращались жители
Крылатского?
 Я работаю на этом месте всего не
сколько дней. Но у меня уже был разго
вор с некоторыми жителями, которые
проживают в доме 18 на Осеннем буль
варе. Касался он субботника. В ближай
шие дни у нас будет координационный
совет, и на нем мы обговорим вопрос на
ведения порядка. Нужно убраться будет
не только на закрепленных территориях,
но и в парке "Москворецкий".
 Ваши пожелания жителям?
 Сразу скажу, что на муниципальном
заседании 14 апреля мы утвердим гра
фик приема населения депутатами. Со
ответственно, будут объявлены места,
время приемов. Хотелось бы, благодаря
тесному взаимодействию с населением,
наше муниципальное образование сде
лать комфортным и для жизни, и для тру
да, и для отдыха. Если мы будет работать
каждый сам по себе, то не сможем ре
шать проблемы. Да и жители выбирали
нас как раз для того, чтобы мы вместе
плодотворно работали.
Беседовал Михаил МАКАРОВ
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ПРАЗДНИКИ

Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå ïîçäðàâëÿåò Ãîñóñëóãè
æèòåëåé ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ðàçîì è ðÿäîì
è Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
21 февраля 2012 года на базе детско
го отделения ГБУ ЦСО "Крылатское"
управой района было организовано
праздничное мероприятие, посвя
щённое Дню защитника Отечества.
На встречу с детьми пришла замеча
тельная женщина  Упит Прасковья Дмит
риевна. Вот уже более 20 лет она являет
ся бессменным председателем Совета
ветеранов № 30 в Крылатском, ведет
большую общественную работу. В школь
ные годы она училась в одном классе с Ге
роями Советского Союза Зоей и Шурой
Космодемьянскими.
БУДУЩИХ ВОИНОВ
Затаив дыхание, слушали мальчишки
о том далеком времени. О том, как в годы
войны вместе с друзьями Прасковья Дми
триевна обучала население, как уберечь
ся от воздушной и химической атаки. В
1943 году была награждена грамотой за
подписью легендарного Семена Буден
ного за хорошую подготовку населения к
противовоздушной и противохимической
обороне. Прасковья Дмитриевна  вете
ран подразделения особого риска. При
нимала участие в испытании ядерного
оружия, его воздействии на гражданские
и военные сооружения. Создание ядер
ного щита уберегло нашу Родину от напа
дения, дало возможность спокойно жить,
поднять страну из разрухи. После увлека
тельной беседы Прасковья Дмитриевна

была приглашена в
жюри конкурса "А ну
ка, мальчики!"
Ребята, разбив
шись на две команды,
состязались в ловкос
ти, скорости и сме
калке. Все участники
были награждены па
мятными призами от
управы района Кры
латское. В прекрас
ном настроении и с
хорошим аппетитом
будущие защитники
Отечества продолжи
ли праздник за на
крытым столом.
…МАМ
6 и 7 марта в помещении детского от
деления Центра социального обслужива
ния населения прошли праздничные ме
роприятия для мам, воспитывающих де
тей с ограниченными возможностями,
многодетных мам и мам, которые одни
воспитывают детей.
Самым дорогим и любимым мамам де
ти читали стихи, для них вдохновенно иг
рали учащиеся Детской музыкальной шко
лы искусств им. Козловского, звучали уди
вительные строки о любви из рассказа Д.
Лондона "Дары волхвов". Мамы с удоволь
ствием участвовали в викторинах, веселых
конкурсах, отгадывали за
гадки и подетски радова
лись призам и подаркам.
Затем мамы были пригла
шены за праздничный
стол. Звучала музыка, ма
мы улыбались, оживленно
беседовали и совсем не
хотели расходиться по до
мам. В завершение пра
здника каждая мама полу
чила коробку конфет.

от захватчиков, а также тем, кто в мирное
время нес нелегкую военную службу.
Праздник собрал в уютном зале ветера
нов войны, офицеров запаса, воиновин
тернационалистов  тех, для которых за
щита Родины была делом всей жизни.
7 марта поздравления с Международ
ным женским днем принимали женщины
ветераны, труженицы тыла, активные уча
стницы общественных организаций. Мно
го теплых слов прозвучало в их адрес.
Ведь именно они наравне с мужчинами
отстояли независимость нашей страны,
вынесли тяготы войны, продолжая испол
нять материнский долг. Женщина  это во
площение нежности и любви, чуткости и
доброты, жизненной стойкости и опти
мизма. И за это им  низкий поклон.
Управа района Крылатское организо
вала концертные программы, празднич
ные обеды и подарки, которые были вру
чены на мероприятиях.
Такие праздники в Крылатском стали
традицией, и, конечно же, это и замеча
тельный повод встретиться, поговорить в
сердечной обстановке.
Елена ХОДЫРЕВА,
Галина ГРИГОРЬЕВА

ВЕТЕРАНОВ…
22 и 23 февра
ля в Центре соци
ального обслужи
вания
"Крылат
ское" прошли пра
здничные меро
приятия,
посвя
щенные Дню за
щитника Отечест
ва. В этот день мы
отдаем дань ува
жения и благодар
ности тем, кто му
жественно защи
щал родную землю

Нескончаемые очереди, куча мороки,
постоянная нервотрепка  далеко не
весь перечень вечных проблем при
оформлении документов или получении
разного рода справок. Причем незави
симо от цели: хоть усыновление ребен
ка, хоть приватизация квартиры  все
превращается в бумажную суету и по
стоянную беготню. Хорошо, если зна
ешь, как делать и куда для этого ехать.
А если же нет  то вся процедура еще
вдобавок грозит и нервным срывом.
Но скоро этот бюрократический ужас ос
танется только в воспоминаниях, а уже в не
которых районах столицы про него успели
забыть. Ситуация изменилась благодаря со
зданию Многофункциональных центров пре
доставления государственных услуг (МФЦ).
В Москве уже функционирует несколько та
ких центров. В нашем районе МФЦ появится
в ближайшее время по адресу: Крылатские
холмы, 26, к. 2.
В ФМЦ будет сосредоточено 80% от все
го объема государственных услуг, предо
ставляемых гражданам в столице. Здесь раз
местятся 12 городских и 4 федеральных ор
ганов власти. Кроме того, в центре можно бу
дет воспользоваться бесплатным Интерне
том, помощью нотариуса, сделать ксероко
пию нужных документов и фотографии, че
рез платоматы оплатить счета и государст
венные пошлины.
В МФЦ можно будет прийти со своими
чадами. Специально для них будет оборудо
вана комната для игр.
Михаил МАКАРОВ
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ГУ И ГУП Г. МОСКВЫ И ФЕДЕРАЛЬ
НЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УСЛУГИ КОТО
РЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В МФЦ
Департамент социальной защиты
населения
Городской центр жилищных суб
сидий
Управление ЗАГС
Мосгор БТИ
Департамент семейной и моло
дежной политики
Префектуры административных
округов
Управы районов
Инженерные службы районов
Департамент жилищной политики
и жилищного фонда
Департамент образования
Департамент природопользова
ния и охраны окружающей среды
Государственная жилищная ин
спекция
Отделение Пенсионного фонда по
городу Москве и Московской области
Управление Федеральной налого
вой службы по городу Москве
Управление Росреестра по городу
Москве
Управление Федеральной миграцион
ной службы России по городу Москве

ПФР

ПФР

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÐÛËÀÒÑÊÎÅ
Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ

Â ÑÒÎËÈ×ÍÎÌ ÐÅÃÈÎÍÅ
ÏÅÍÑÈÈ È ÏÎÑÎÁÈß
ÇÀ ÔÅÂÐÀËÜ ÂÛÏËÀ×ÅÍÛ
Â ÑÐÎÊ È Â ÏÎËÍÎÌ ÎÁÚÅÌÅ

РЕШЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению
избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования Крылатское
от 06.03.2008 г. № 68/12

6 марта 2012 г. № 68/12
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ
На основании протоколов избирательной
комиссии муниципального образования Кры
латское от 06.03.2012 г. о результатах выбо
ров депутатов муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве и в соответствии
со статьей 76 Закона города Москвы "Избира
тельный кодекс города Москвы" избиратель
ная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве по много
мандатным избирательным округам №№ 14 со
стоявшимися и действительными.
2. Установить, что в состав муниципального
Собрания внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве избрано
12 депутатов (Приложение).
3. Опубликовать данное решение на официаль
ном сайте управы района Крылатское и в элек
тронном периодическом издании "Вестник Мос
ковской городской избирательной комиссии".
Председатель комиссии О.Д. ЧЕЛЕНКОВ
Секретарь комиссии С.Н. КУЗНЕЦОВА

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Секретарь комиссии С.Н. КУЗНЕЦОВА

Управление № 2 ГУ Главного Управления ПФР № 2 по Моск
ве и МО информирует, что в феврале 2012 года начисление и
выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции
Отделения ПФР по г. Москве и Московской области, произво
дились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из районов ре
гиона сбоев в выплате пенсий и пособий не было. Сегодня пен
сии и пособия за счет средств столичного Отделения ПФР по
лучают свыше 4,56 млн. граждан, в том, числе 2,69 млн. в
Москве и 1,87 млн. в Подмосковье.
Напомним, что 1 февраля 2012 года трудовые пенсии более чем
4,38 млн. пенсионеров Москвы и Московской области были проин
дексированы на 7%. В результате средний размер трудовой пенсии
по старости достиг в Москве 9 616 рублей, а в Московской области
 9601 рубль.
1 апреля трудовые пенсии будут проиндексированы еще на
2,4%. Помимо этого, весной этого года пенсионеров столицы и Под
московья ожидает увеличение государственной (социальной) пен
сии. "В апреле этого года с учетом темпов роста цен на товары и ус
луги за прошедший год на 14,1% будут повышены социальные пен
сии более 187 тыс. пенсионеров столичного региона: военнослужа
щих и членов их семей, получающих пенсии по инвалидности и по
случаю потери кормильца; космонавтов и членов их семей; летчи
ковиспытателей; пенсионеров, пострадавших в результате радиа
ционных или техногенных катастроф; федеральных госслужащих", 
сообщили в столичном Отделении ПФР.
Подготовлено Управлением № 2 ГУ  Главного Управления
ПФР № 2 по г. Москве и Московской области
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ÈÍÂÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ
Как можно управ
лять своей будущей
пенсией?
Граждане, на которых
распространяется обя
зательное пенсионное
страхование (имеющие
свидетельство  "зеле
ную карточку"), могут
самостоятельно
вы
брать, кому доверить уп
равление накопитель
ной частью своей буду
щей пенсии. Граждане
вправе формировать на
копительную часть своей
будущей пенсии:
через Пенсионный
фонд Российской Феде
рации (ПФР), выбрав:
управляющую ком
панию, отобранную по
результатам конкурса
(УК). У таких управляющих компаний бо
лее широкий перечень активов, в которые
могут быть размещены ваши пенсионные
накопления, чем у государственной уп
равляющей компании;
государственную
управляющую
компанию (ГУК)  Внешэкономбанк. ГУК
инвестирует средства пенсионных накоп
лений только в государственные ценные
бумаги, что является менее доходным, но
и менее рискованным видом управления
пенсионными накоплениями.
через негосударственные пенсион
ные фонды (НПФ), одним из видов дея
тельности которых является пенсионное
обеспечение застрахованных лиц, при
нявших решение формировать накопи
тельную часть трудовой пенсии через со
ответствующий фонд, а также инвестиро
вание средств пенсионных накоплений,
предназначенных для выплаты пенсий.
НПФ и УК могут инвестировать сред
ства пенсионных накоплений не только в
государственные ценные бумаги, но и в
акции, облигации российских организа
ций, а также иные финансовые инстру
менты, разрешенные законодательством.
В чем разница между НПФ и УК?
Если ваши пенсионные накопления на
ходятся в доверительном управлении УК
или ГУК, то назначение и выплату накопи
тельной части вашей трудовой пенсии,

учет средств пенсионных накоплений и ре
зультатов их инвестирования управляющи
ми компаниями осуществляет Пенсионный
фонд Российской Федерации (ПФР).
Если ваши пенсионные накопления
находятся в НПФ, то инвестирование и
учет средств пенсионных накоплений, а
также назначение и выплату накопитель
ной части вашей трудовой пенсии осуще
ствляет выбранный вами НПФ. При этом
НПФ самостоятельно принимает реше
ние о количестве управляющих компа
ний, с которыми необходимо заключить
договоры доверительного управления
вашими пенсионными накоплениями.
Как перевести пенсионные накоп
ления в УК или НПФ?
Необходимо до 31 декабря текущего
года подать в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федера
ции или в организацию, с которой у ПФР
заключено соглашение о взаимном удос
товерении подписей, заявление о пере
воде накопительной части трудовой пен
сии в НПФ или о выборе УК.
В случае если вы выбрали НПФ, то
вам необходимо заключить с этим фон
дом договор об обязательном пенсион
ном страховании.
Управление № 2
ГУ  Главного управления
ПФР № 2 по г. Москве
и Московской области

ÏÐÈÁÀÂÊÀ Ê ÏÅÍÑÈÈ
Управление № 2 ГУ  Главного Управления ПФР
№ 2 по Москве и МО обращает ваше внимание, что
если вы вступили в программу государственного
софинансирования пенсий** и платите взносы в
рамках программы? Давайте вместе рассчитаем,
какая у вас будет в итоге прибавка к пенсии.
Для примера возьмем ваш взнос 12 000 руб. в год.
За 10 лет участия в Программе, при таких суммах на
индивидуальном "пенсионном" счете в ПФР (или НПФ,
если накопительная часть вашей пенсии формируется
в НПФ) фиксируется 120 000 руб.
Аналогичная сумма поступает из бюджета как со
финансирование со стороны государства (без учета
дохода от инвестирования этих денег).
120 000 + 120 000 = 240 000 руб.
Если при выходе на пенсию вы оформляете эти
деньги в качестве срочной пенсионной выплаты на 10
лет, ваша ежемесячная прибавка составит
240 000 руб. / 120 месяцев = 2 000 руб.
Если же вы не оформляете срочную пенсионную
выплату, а намерены получать средства накопитель
ной части пенсии, сформированные в рамках Програм
мы софинансирования бессрочно, т. е. пожизненно,
расчет прибавки будет производиться так:
240 000 руб. / 228 месяцев (19 лет)
= 1 052 руб.
Как перечислять деньги на накопительную часть
пенсии в рамках Программы?
Можно самостоятельно через любое кредитное уч
реждение. Бланк квитанции с реквизитами получите в
вашем управлении Пенсионного фонда.
Можно поручить платежи своему работодателю. По
вашему заявлению бухгалтерия из зарплаты будет еже
месячно перечислять средства в Пенсионный фонд.
Осуществлять платежи можно разово или ежемесячно.
Специалисты вашего территориального органа
ПФР готовы ответить на все ваши вопросы. Также по
дробную информацию о программе можно получить на
сайте ПФР www.pfrf.ru.
** Программа регламентируется Федеральным
законом от 30.04.2008 г. № 56ФЗ "О дополнитель
ных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений"
Управление № 2 ГУ  Главного управления
ПФ РФ № 2 по г. Москве и Московской области

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÏÐÈ ÏÅÐÅÕÎÄÅ
Â ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
Управление № 2 ГУ  Главного уп
равления ПФР № 2 по Москве и МО
информирует, что для перевода
средств накопительной части трудо
вой пенсии в управляющую компа
нию необходимо:
выбрать управляющую компанию из
числа указанных в перечне УК, с которы
ми ПФР заключены договоры довери
тельного управления средствами пенси
онных накоплений или государственную
управляющую компанию (далее  УК);
выбрать инвестиционный портфель
УК (в случае если компания предлагает
несколько инвестиционных портфелей);
направить не позднее 31 декабря те
кущего года заявление о выборе управ
ляющей компании одним из следующих
способов:
лично в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Феде
рации;
лично в организацию, с которой
Пенсионным фондом Российской Феде
рации заключено соглашение о взаим
ном удостоверении подписей;
иным способом (по почте или с ку
рьером), при этом установление личнос
ти и проверка подлинности подписи за
страхованного лица осуществляется но
тариусом или в порядке, установленном
п. 3 ст. 185 ГК РФ.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ
Информация о структуре и составе
акционеров управляющих компаний
ООО "УК "АГАНА" , ООО УК "АК БАРС
КАПИТАЛ", ОАО "УК "АЛЕМАР",
ООО УК "АЛЬФА КАПИТАЛ", ОАО
"Альянс РОСНО Управление Активами",
ООО "УК "Атонменеджмент",ООО
"АктивФинансМенеджмент", ООО "УК
БазисИнвест",
ЗАО "УК "Аналитический центр",
ООО "УК БИН ФИНАМ Групп",
ЗАО УК "Брокеркредитсервис", ООО
"УК "БФА, "ЗАО "ВТБ Специализирован

ный депозитарий",
ЗАО "ВТБ Капитал Управление Акти
вами, "ГК "Внешэкономбанк",
ООО "УК "Доверие Капитал", ЗАО "УК
"Достояние, "ЗАО "УК "Ермак",
ЗАО "Объединенная Финансовая
Группа ИНВЕСТ", ОАО УК "Ингосстрах 
Инвестиции",
ЗАО "УК "Интерфин КАПИТАЛ", ООО
"ФИК "ИНТЕРФИНАНС", ООО "УК "Капи
талЪ",
ЗАО "Лидер", ООО "УК МДМ", ЗАО
"Металлинвесттраст", ЗАО "УК Мономах"
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ", ЗАО "Наци
ональная управляющая компания", ООО
"УК "ОТКРЫТИЕ",
ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент",
ООО "Пенсионный Резерв", ООО "Пен
сионная сберегательная компания",
ООО "УК "Портфельные инвестиции",
ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ",
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИ
ЦИИ", ООО "УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС",
ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент", ООО
"УК "РНтраст", ОАО "РОНИН Траст",
ООО "УКНПФ "Ростовская Трастовая
Компания", ООО УК "РФЦКапитал",
ЗАО "СОЛИД Менеджмент", ОАО "ТКБ
БНП Париба Инвестмент Партнерс",
ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП", ЗАО "УК
ТРИНФИКО", ЗАО "УК "Тройка Диалог",
ООО "УНИВЕР Менеджмент", ЗАО
"УК УралСиб", ЗАО "ФБ "Август"
ОАО "УРАЛСИБ  Управление капита
лом", ООО УК "УРАЛСИБ Эссет Менедж
мент",
ООО "УК "Финам Менеджмент", ЗАО
"Центральная Управляющая Компания",
ЗАО "УК "Энергокапитал", ОАО "Ком
пания по управлению инвестициями
"ЯМАЛ",
ООО "УК БИНБАНК", ООО "УК "ВИ
КА", ОАО "КИТ Фортис Инвестмент Ме
неджмент",
ООО "УК "Менеджмент. Инвестиции.
Развитие.", ООО "РБизнес Управление
активами",
ЗАО "Объединенная депозитарная
компания".
Управление № 2 ГУ 
Главного управления ПФР № 2
по г. Москве и Московской области

Ïðàâî íà äîñðî÷íóþ òðóäîâóþ ïåíñèþ "ñåâåðÿí"
Управление № 2 ГУ  Главного уп
равления ПФР № 2 обращает ваше
внимание, что гражданам, прожива
ющим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а
также гражданам, ранее работавшим
в таких районах, независимо от места
нынешнего проживания, предостав
лено право:
на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости;
на увеличение фиксированного ба
зового размера страховой части (далее 
ФБР) трудовой пенсии по старости, либо
на увеличение ФБР трудовой пенсии по
инвалидности, либо на увеличение ФБР
трудовой пенсии по случаю потери кор
мильца.
Каким образом при назначении
пенсии учитывается "северный" стаж?
При определении права на досроч
ную трудовую пенсию по старости "се
верный" стаж рассчитывается в кален
дарном прядке, то есть без применения
льготного исчисления. Такой же порядок
исчисления "северного" стажа приме
нялся в соответствии с ранее действо
вавшим законодательством, включая
пенсионное законодательство СССР.
При оценке пенсионных прав, кото
рые были приобретены до 2002 года,
продолжительность трудовой и иной об
щественно полезной деятельности на
Крайнем Севере исчисляется в кален
дарном порядке, и при исчислении обще
го трудового стажа включаются лишь те
периоды, которые предусмотрены зако
ном.*
Однако это правило не препятствует
оценке пенсионных прав граждан (по их
желанию) по состоянию на 1 января 2002
года, а также с учетом исчисления обще
го трудового стажа в льготном (полутор
ном) порядке. При этом в общий трудо
вой стаж включатся периоды, службы и
иные периоды, в том числе и периоды
учебы. В этом случае должны применять
ся положения, по которым максимальный
размер пенсии ограничен тремя (либо
тремя с половиной) минимальными раз
мерам пенсии.
Во всех случаях оценка пенсионных
прав осуществляется с учетом положе
ний гражданина по наиболее выгодному
для него варианту.

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА
К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО
Пенсионеры, являющиеся получате
лями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности и проживающие в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, имеют право на компенса
цию расходов на оплату стоимости про
езда к месту отдыха на территории Рос
сийской Федерации и обратно. Оплата
стоимости проезда к месту отдыха за
пределами РФ, в том числе до границы
РФ, не производится.
За компенсацией пенсионер может
один раз в два года обратиться в Пенси
онный фонд Российской Федерации по
месту жительства.
Компенсация может производиться в
виде:
предоставления проездных доку
ментов, обеспечивающих проезд пенси
онеров к месту отдыха и обратно;
возмещения фактически произведён
ных пенсионером расходов на оплату стои
мости проезда к месту отдыха и обратно.
Возмещение фактически произве
дённых пенсионером расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и об
ратно производится в пределах стоимос
ти проезда:
железнодорожным транспортом  в
плацкартном вагоне пассажирского по
езда;
воздушным транспортом  в салоне
экономического класса;
внутренним водным транспортом 
в каюте третьей категории речного судна
всех линий сообщений;
морским транспортом  в каюте 45
групп морского суда регулярных транс
портных линий;
автомобильным транспортом  в
автобусе общего типа, а при отсутствии
 в автобусах с мягкими откидными си
деньями.
Как увеличивается фиксирован
ный базовый размер трудовой пенсии
"северян"?
ФБР трудовой пенсии по старости,
ФБР трудовой пенсии по инвалидности и
ФБР трудовой пенсии по случаю потери
кормильца "северян" увеличивается на
соответствующий районный коэффици
ент, который устанавливает Правительст
во Российской Федерации в зависимости

от района проживания.
Это же правило распространяется на
пенсионеров, которые переехали из рай
она с обычными природными климатиче
скими условиями в районы Крайнего Се
вера либо в местности, приравненные к
ним, и действует весь период проживания
пенсионера в этой районах (местностях).
Если пенсионер переезжает из райо
на Крайнего Севера в местности с обыч
ными климатическими условиями, ФБР
трудовой пенсии по старости, ФБР тру
довой пенсии по инвалидности и ФБР
трудовой пенсии по случаю потери кор
мильца подлежат пересмотру. При этом
во внимание не принимается величина
районного коэффициента.
Если пенсионер приезжает из района
Крайнего Севера в другой северный ре
гион, где к заработной плате установлен
больший либо меньший районный коэф
фициент, ФБР трудовой пенсии по старо
сти, трудовой песни по инвалидности и
по случаю потери кормильца подлежит
изменению либо в сторону увеличения,
либо в сторону уменьшения в зависимос
ти от района нового места проживания.
Гражданам, проработавшим не менее
15 календарных лет в районах Крайнего
Севера либо не менее 20 календарных лет
в местностях, приравненных к ним, и име
ющим страховой стаж не менее 25 лет у
мужчин и не менее 20 лет у женщин, ФБР
страховой части трудовой пенсии по ста
рости и трудовой пенсии по инвалидности
устанавливается в повышенном размере
независимо от места жительства.
При этом им предоставлено право
выбора: увеличение ФБР страховой час
ти трудовой пенсии по старости и ФБР
трудовой пенсии по инвалидности с при
менением соответствующего районного
коэффициента либо установление повы
шенного фиксированного базового раз
мера трудовой пенсии.
*Пункт 3 статьи 30 Федерального за
кона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации".
По всем вопросам, связанным c на
значение пенсии, необходимо обращать
ся в Пенсионный отдел по месту житель
ства.
Управление № 2 ГУ  Главного уп
равления ПФР № 2 по г. Москве и
Московской области
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ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÒ ÄÅÒÅÉ Â ÑÈÑÒÅÌÅ
ÏÅÐÑÎÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ Ó×ÅÒÀ
Управление № 2 ГУ  Главного уп
равления ПФР № 2 по г. Москве и Мос
ковской области проводит работу по
регистрации детей и неработающих
граждан в системе обязательного
пенсионного страхования (ОПС).
Сегодня в системе персучета открыто
свыше 100 млн. индивидуальных лицевых
счетов. Однако более 10 млн. наших со
граждан этой системой не охвачены. Это
 военнослужащие без стажа "на граж
данке" и неработающие граждане, в том
числе все те, кто еще не имеет трудового
стажа, прежде всего дети и подростки. В
связи с этим уже в 2011 году ПФР начал
регистрацию детей и подростков в своей
системе персонифицированного учета.
Зарегистрироваться и открыть инди
видуальный лицевой счет со СНИЛС мож
но в территориальном органе Пенсион
ного фонда по месту жительства. Для ре
гистрации ребенка в возрасте до 14 лет
родителям необходимо иметь при себе
паспорт и свидетельство о рождении ре
бенка. Ребенок старше 14 лет может лич
но обратиться, имея при себе паспорт. В
настоящее время работу по регистрации
в системе персонифицированного учета
детей и подростков проводят все терри
ториальные органы ПФР по всей стране.
Застрахованными лицами в системе
ОПС теперь законодательно признаются
как совершеннолетние граждане, в том
числе неработающие лица, так и дети с
момента их рождения. Все должны быть

зарегистрированы в базе данных персо
нифицированного учета.
Что собой представляет регистра
ция в системе обязательного пенси
онного страхования?
Регистрация застрахованного лица
предусматривает открытие застрахован
ному лицу (независимо от его возраста)
индивидуального лицевого счета и выда
чу страхового свидетельства обязатель
ного пенсионного страхования, в кото
ром указывается страховой номер инди
видуального лицевого счета (СНИЛС) за
страхованного лица. Регистрация в сис
теме ОПС производится один раз, и каж
дый гражданин имеет только один инди
видуальный лицевой счет с уникальным
СНИЛС, который не изменяется в тече
ние всей жизни и действителен на всей
территории России.
Для чего необходима всеобщая ре
гистрация населения?
Страховой номер индивидуального
лицевого счета является основным иден
тификатором граждан (застрахованных
лиц) как в системе пенсионного обеспе
чения и страхования, так и в системе со
циальной защиты населения. Именно
СНИЛС служит "связующим звеном" и ис
пользуется в информационном взаимо
действии между Пенсионным фондом,
Фондами обязательного медицинского
страхования, Фондом социального стра
хования, органами ЗАГС, службой судеб
ных приставов, налоговыми органами и

другими государственными органами.
Использование СНИЛС сокращает время
на обмен информацией между структура
ми, предоставляющими гражданам раз
личные государственные социальные ус
луги и медицинские услуги населению.
В каких случаях гражданам потре
буется страховое свидетельство?
Страховое свидетельство является
обязательным в следующих случаях:
 при устройстве на работу;
 для формирования пенсионных на
коплений и получения государственной
поддержки;
 для детей СНИЛС может понадо
биться, если несовершеннолетний граж
данин стал наследником накопительной
части пенсии;
 для получения родового сертифи
ката;
 для получения материнского капи
тала при рождении детей;
 для получения медицинских услуг и
льгот, в том числе детям. Например,
СНИЛС используется в поликлиниках и
больницах для оценки права на выдачу
рецептов на бесплатные лекарства льгот
никам;
 для получения государственных со
циальных услуг. Например, СНИЛС ис
пользуется органами социального стра
хования при выдаче федеральным льгот
никам путевок на санаторное лечение и
талонов на получение билетов на проезд
к месту лечения;

 при назначении и получении пенсии,
пособий, ежемесячных денежных выплат.
Как зарегистрировать детей в сис
теме ОПС и получить страховое сви
детельство?
Если ребенок до настоящего времени
не имеет СНИЛС, то для его регистрации
в системе обязательного пенсионного
страхования и получения страхового сви
детельства родителям или попечителям
необходимо обратиться в территориаль
ное Управление Пенсионного фонда по
месту жительства и заполнить анкету за
страхованного лица на ребенка. При себе
следует иметь:
 свидетельство о рождении ребенка;
 документ, удостоверяющий лич
ность родителя.
Дети, имеющие страховые свиде
тельства обязательного пенсионного
страхования, повторной регистрации не
подлежат.
Куда нужно обращаться неработа
ющим гражданам, чтобы зарегистри
роваться в системе обязательного
пенсионного страхования?
Неработающим гражданам для полу
чения СНИЛС следует обратиться в тер
риториальное управление ПФР по месту
жительства, имея при себе паспорт либо
другой документ, удостоверяющий лич
ность.
Управление № 2 ГУ 
Главного управления ПФР № 2
по г. Москве и Московской области

ЛИКБЕЗ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÂÛÏËÀÒÛ ÏÅÍÑÈÈ

Ïîíÿòèå ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà.
Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå áîðüáû
ñ òåððîðèçìîì è ýêñòðåìèçìîì

Управление № 2 ГУ  Главного управления ПФР № 2
по Москве и МО обращает ваше внимание, что выпла
та пенсии прекращается в случае смерти пенсионера,
а также в случае признания его в установленном по
рядке умершим или безвестно отсутствующим.
В этом случае выплата пенсии прекращается с 1
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступила смерть пенсионера либо вступило в силу
решение суда об объявлении его умершим или о при
знании его безвестно отсутствующим; по истечении
шести месяцев со дня приостановления выплаты
пенсии в связи с длительным ее неполучением (в те
чение шести месяцев подряд).
Выплата пенсии прекращается с 1го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.
В случае если пенсионер утратил права на назна
ченную ему пенсию. Это происходит тогда, когда есть
обстоятельства или документы, которые опровергают
достоверность сведений, представленных в подтверж
дение права на указанную пенсию. А также если истек
срок признания лица инвалидом, если лицо, получаю
щее пенсию по случаю потери кормильца, стал трудо
способным. Кроме того, в том случае если граждане,
указанные в подпункте 2 пункта 2 статьи 9 Федерально
го закона от 17 декабря 2001 года № 173ФЗ "О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации", поступили на
работу. Когда пенсионер утратил права на назначенную
ему пенсию, выплата пенсии прекращается с 1го чис
ла месяца, следующего за месяцем, в котором обнару
жены указанные выше обстоятельства или документы
либо истек срок инвалидности, либо наступила трудо
способность гражданина.
Выплата трудовой пенсии по инвалидности наряду
с указанными выше случаями прекращается:
со дня, с которого установлена досрочная трудовая
пенсия по старости;
со дня достижения возраста для назначения трудо
вой пенсии по старости (при наличии пяти лет страхо
вого стажа);
со дня достижения возраста для назначения соци
альной пенсии по старости.
Выплата пенсии восстанавливается в том случае,
если суд отменил решение о признании пенсионера
умершим или о признании пенсионера безвестно от
сутствующим. Тогда выплата пенсии восстанавливает
ся с 1го числа месяца, следующего за месяцем, в ко
тором вступило в силу соответствующее решение.
Также выплата пенсии восстанавливается по жела
нию пенсионера, когда наступают новые обстоятельст
ва или подтверждены прежние обстоятельства, даю
щие право на установление пенсии (если со дня пре
кращения выплаты указанной пенсии прошло не более
10 лет). В этом случае выплата пенсии восстанавлива
ется с 1го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором орган, осуществляющий пенсионное обеспе
чение, получил заявление о восстановлении выплаты
этой пенсии и все необходимые документы.
По всем вопросам, связанным c назначением
пенсии, необходимо обращаться в Пенсионный
отдел по месту жительства.
Управление № 2 ГУ 
Главного управления ПФР № 2
по г. Москве и Московской области

Экстремизм и терроризм в любых
формах своих проявлений превра
тились в одну из самых опасных
проблем, с которыми человечество
вошло в XXI столетие. В России
проблема терроризма и борьба с
ним резко обострилась в 1990х
годах. Терроризм представляет ре
альную угрозу национальной безо
пасности страны: похищение лю
дей, взятие заложников, случаи
угона самолетов, взрывы бомб, ак
ты насилия в этноконфессиональ
ных конфликтах, прямые угрозы их
реализации и т. д. Поэтому про
блема противодействия террориз
му и экстремизму в Российской
Федерации  это одна из наиболее
важных задач обеспечения безо
пасности на государственном
уровне. Как отметил В.В. Путин 
экстремизм и терроризм превра
тился в одну из наиболее острых
угроз жизненно важным интересам
личности, общества и государства.
Российское законодательство, как
и международное, ориентировано на
охрану прав личности, обеспечение
стабильности государственных струк
тур. В настоящее время в России име
ется ряд нормативноправовых актов,
содержащих нормы, обеспечивающие
борьбу с распространением экстре
мизма и терроризма.
Правовую основу борьбы с экстре
мизмом и терроризмом составляют:
Конституция Российской Федерации,
Уголовный кодекс Российской Феде
рации, Кодекс Российской Федерации
об административных правонаруше
ниях, Федеральные законы: "О проти
водействии экстремистской деятель
ности", "О противодействии террориз
му", "О прокуратуре Российской Феде
рации", "О чрезвычайном положении",
"О политических партиях", "Об обще
ственных объединениях", Концепция
"Противодействие терроризму в Рос
сийской Федерации".
Положение статьи 13 Конституции
Российской Федерации запрещает со
здание и деятельность общественных
объединений, цели или действия кото
рых направлены на насильственное
изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Рос
сийской Федерации, подрыв безопас
ности государства, создание воору
женных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной и
религиозной розни. Также часть 2 ста
тьи 29 Конституции не допускает про
паганду или агитацию, возбуждающую
социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду.

Запрещается пропаганда социально
го, расового, национального, религи
озного или языкового превосходства.
В вышеуказанных законодательных
актах содержатся правовые определе
ния и организационные основы проти
водействия экстремистской и терро
ристической деятельности, в частнос
ти, под терроризмом понимаются иде
ология насилия и практика воздейст
вия на общественное сознание, на при
нятие решений органами государст
венной власти, органами местного са
моуправления или международными
организациями, связанные с устраше
нием населения и (или) иными форма
ми противоправных насильственных
действий. Экстремизм же представля
ет собой возбуждение социальной, ра
совой, национальной или религиозной
розни; пропаганду исключительности,
превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или от
ношения к религии.
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях
предусматривает такие противоправ
ные действия экстремистского харак
тера, как: нарушение законодательст
ва о свободе совести, свободе вероис
поведания и о религиозных объедине
ниях (ст. 5.26 КоАП РФ); пропаганда и
публичное демонстрирование нацист
ской атрибутики или символики (ст.
20.3 КоАП РФ); производство и рас
пространение экстремистских мате
риалов (ст. 20.29 КоАП РФ), которые
влекут за собой административные
штрафы и аресты.
В Уголовном кодексе Российской
Федерации совершение преступлений
по мотивам политической, идеологи
ческой, расовой, национальной или ре
лигиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в
отношении какойлибо социальной
группы рассматривается в качестве
отягчающего обстоятельства. Кроме
того, УК РФ предусматривает отдель
ные виды преступлений, имеющих экс
тремистский характер независимо от
наличия квалифицирующих признаков
и отягчающих обстоятельств, такие
как: статья 280  публичные призывы к
осуществлению экстремистской дея
тельности, статья 282  возбуждение
ненависти либо вражды, а равно уни
жение человеческого достоинства,
статья 282.1  организация экстре
мистского сообщества, статья 282.2 
организация деятельности экстре
мистской организации, статья 357  ге
ноцид. Указанные выше преступления

наказываются штрафами, арестами,
обязательными работами и лишением
свободы вплоть до двадцати лет, а так
же пожизненным лишением свободы.
Действия и преступления, имею
щие террористический характер регу
лируются исключительно Уголовным
кодексом Российской Федерации, а
именно: статья 205  террористичес
кий акт есть совершение взрыва, под
жога или иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущер
ба либо наступления иных обществен
но опасных последствий, если эти
действия совершены в целях наруше
ния общественной безопасности, уст
рашения населения либо оказания
воздействия на принятие решений ор
ганами власти, а также угроза совер
шения указанных действий в тех же це
лях. К преступлениям террористичес
кого характера, помимо собственно
террористического акта, закон отно
сит содействие террористической де
ятельности (ст. 205.1 УК РФ), публич
ные призывы к осуществлению терро
ристической деятельности или пуб
личное оправдание терроризма (ст.
205.2 УК РФ), захват заложника (ст.
206 УК РФ), заведомо ложное сообще
ние об акте терроризма (ст. 207 УК
РФ), организацию незаконного воору
женного формирования или участие в
нем (ст. 208 УК РФ), посягательство на
жизнь государственного или общест
венного деятеля (ст. 277 УК РФ) и на
падение на лиц или учреждения, кото
рые пользуются международной за
щитой (ст. 360 УК РФ). Данные пре
ступления влекут за собой наказания в
виде лишений свободы на разные сро
ки, вплоть до двадцати лет, а также по
жизненное лишение свободы.
Опасность террористического акта
заключается еще и в том, что к нему
невозможно подготовиться заранее,
поэтому гражданам следует всегда
быть настороже.
В связи с чем Прокуратура Россий
ской Федерации и другие правоохра
нительные органы рекомендуют граж
данам обращать внимание на подо
зрительных людей, предметы, на лю
бые подозрительные мелочи и сооб
щать о них сотрудникам правоохрани
тельных органов, никогда не прини
мать от незнакомцев пакеты и сумки,
не оставлять свой багаж без присмот
ра, стараться не поддаваться панике,
что бы ни произошло.
Заместитель Кунцевского
межрайонного прокурора
В.А. САВИН
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ ÌÅÐÛ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
На территории 2 РОГНД Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве за на
рушения норм и правил пожарной безо
пасности в 2011 году составлено 1035 ад
министративных протоколов, из них:
257 административных протоколов в
отношении юридических лиц;
765 административных протоколов в
отношении должностных лиц;
13 административных протоколов в
отношении граждан.
С вступлением в силу Федерального
закона от 03.06.2011 N 120ФЗ "О внесе
нии изменений в Кодекс РФ об админис
тративных правонарушениях по вопро
сам пожарной безопасности" и Феде
рального закона от 06.11.2011 N 295ФЗ
"О внесении изменений в статьи 20.6 и
20.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
изменились части и штрафные санкции
статьи 20.4 и штрафные санкции статьи
20.6 и 20.7 КРФобАП, а именно
статья 20.4. "Нарушение требова
ний пожарной безопасности" в новой
редакции состоит из 8 частей:
часть 1 влечет предупреждение или
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1 до 1,5 тысячи
рублей; на должностных лиц  от 6 до 15
тысяч рублей; на юридических лиц  от
150 до 200 тысяч рублей;
часть 2 влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере
от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных
лиц  от 15 до 30 тысяч рублей; на юриди
ческих лиц  от 400 до 500 тысяч рублей;
часть 3 влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере
от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных
лиц  от 6 до 15 тысяч рублей; на лиц, осу
ществляющих предпринимательскую де
ятельность без образования юридичес
кого лица,  от 20 до 30 тысяч рублей; на
юридических лиц  от 150 до 200 тысяч
рублей;
часть 4 влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере
от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных
лиц  от 15 до 20 тысяч рублей; на лиц, осу
ществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического
лица,  от 30 до 40 тысяч рублей; на юриди
ческих лиц  от 150 до 200 тысяч рублей;
часть 5 влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере
от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных
лиц  от 20 до 30 тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридиче
ского лица,  от 40 до 50 тысяч рублей или

административное приостановление де
ятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц  от 200 до 400 тысяч
рублей или административное приоста
новление деятельности на срок до девя
носта суток;
часть 6 влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере
от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных
лиц  от 40 до 50 тысяч рублей; на юриди
ческих лиц  от 350 до 400 тысяч рублей;
часть 7 влечет наложение админист
ративного штрафа на должностных лиц в
размере от 15 до 20 тысяч рублей; на
юридических лиц  от 90 до 100 тысяч
рублей;
часть 8 влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере
от 1,5 до 2 тысяч рублей; на должностных
лиц  от 7 до 10 тысяч рублей; на юриди
ческих лиц  от 120 до 150 тысяч рублей.
Статья 20.6 "Невыполнение требо
ваний норм и правил по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных си
туаций" и ст. 20.7 "Невыполнение тре
бований и мероприятий в области
гражданской обороны" в новой редак
ции выглядят следующим образом:
Статья 20.6. "Невыполнение тре
бований норм и правил по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций":
часть 1 влечет наложение админист
ративного штрафа на должностных лиц в
размере от 10 до 20 тысяч рублей; на юри
дических лиц  от 100 до 200 тысяч рублей;

часть 2 влечет наложение админист
ративного штрафа на должностных лиц в
размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Статья 20.7. "Невыполнение требова
ний и мероприятий в области граждан
ской обороны":
часть 1 влечет наложение админист
ративного штрафа на должностных лиц в
размере от 5 до 10 тысяч рублей; на юри
дических лиц  от 50 до 100 тысяч рублей;
часть 2 влечет наложение админист
ративного штрафа на должностных лиц в
размере от 10 до 20 тысяч рублей; на
юридических лиц  от 100 до 200 тысяч
рублей.
В случае неуплаты административно
го штрафа, наложенного постановлени
ем, вступившим в законную силу на 41
день после вручения, постановление на
правляется в службу судебных приставов
для принудительного взыскания наложен
ного штрафа и в соответствии с КРФобАП
предусмотрена статья ст. 20.25 ч. 1, кото
рая при рассмотрении мировым судьей
влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы не
уплаченного штрафа либо администра
тивный арест на срок до 15 суток.
НЕОБХОДИМОСТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЗАЩИТЫ (ПРОДУКЦИИ)
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с Федеральным зако
ном "О пожарной безопасности" и Указом

Президента Российской Федерации от 9
ноября 2001 г. № 1309 "О совершенство
вании государственного управления в об
ласти пожарной безопасности" утверж
ден Перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации в области
пожарной безопасности (Постановление
Правительства РФ от 17 марта 2009 г. №
241). В Перечень вошли:
 средства обеспечения пожарной бе
зопасности;
 строительные и отделочные мате
риалы;
 строительные конструкции и из
делия;
 устройства электротехнические и
приборы электрические.
В соответствии с Постановлением
Правительства от 19 января 1998 г. № 55
"Об утверждении правил продажи от
дельных видов товаров" продавец обязан
своевременно в наглядной и доступной
форме довести до сведения покупателя
необходимую и достоверную информа
цию о товарах и их изготовителях, обес
печивающую возможность правильного
выбора товаров.
При продаже товаров продавец дово
дит до сведения покупателя информацию
о подтверждении соответствия товаров
установленным требованиям путем мар
кировки товаров в установленном поряд
ке знаком соответствия и ознакомления
потребителя по его требованию с одним
из следующих документов:
 сертификат или декларация о соот
ветствии;
 копия сертификата, заверенная дер
жателем подлинника сертификата, нота
риусом или органом по сертификации то
варов, выдавшим сертификат;
 товарносопроводительные доку
менты, оформленные изготовителем или
поставщиком (продавцом) и содержащие
по каждому наименованию товара сведе
ния о подтверждении его соответствия
установленным требованиям.
Эти документы должны быть заверены
подписью и печатью изготовителя (по
ставщика, продавца) с указанием его ад
реса и телефона.
Сертификат пожарной безопасности
 документ, подтверждающий соответст
вие продукции требованиям "Техничес
кого регламента о требованиях пожар
ной безопасности", который вступил в
силу с 1 мая 2009 года и принят в целях
защиты жизни, здоровья, имущества
граждан и юридических лиц, государст
венного и муниципального имущества от
пожаров.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ  2012

ÎÒÄÀÒÜ ÄÎËÃ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ
В соответствии с частью 1 статьи 59
Конституции Российской Федерации
от 12 декабря 1993 года защита Отече
ства является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации.
В соответствии с частью 4 статьи 1
Федерального закона от 28 марта 1998 г.
№ 53ФЗ "О воинской обязанности и во
енной службе" граждане вправе испол
нять конституционный долг по защите
Отечества путем добровольного поступ
ления на военную службу.
Также граждане имеют право на заме
ну военной службы альтернативной граж
данской службой в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации и ука
занным Федеральным законом.
Призывники, согласно ст. 10 ФЗ "О
воинской обязанности и военной
службе", обязаны:
 состоять на воинском учёте по месту
жительства в военном комиссариате;
 явиться в установленные время и
место по вызову (повестке) в военный ко
миссариат по месту жительства или мес
ту временного пребывания;
 сообщить в двухнедельный срок в
военный комиссариат по месту жительст
ва об изменении семейного положения,
образования, места работы или должнос
ти, места жительства в пределах муници
пального района, городского округа или
внутригородской территории города фе
дерального значения. Если призывник
меняет место жительства в пределах тер
ритории, подведомственной данному во
енному комиссариату, он обязан сооб
щить об этом в военный комиссариат;
 сняться с воинского учёта при пере

езде на новое место жительства или мес
то временного пребывания (на срок более
трёх месяцев) и встать на воинский учёт
при прибытии на новое место жительства
или место временного пребывания;
 сняться с воинского учёта при выез
де из РФ на срок свыше шести месяцев и
встать на воинский учёт в двухнедельный
срок по возвращении в РФ. Гражданин,
выезжающий за пределы РФ, обязан
сдать в военный комиссариат удостове
рение гражданина, подлежащего призы
ву на военную службу. Удостоверение
приобщается к личному делу призывника;
 бережно хранить документ воинско
го учёта, в случае утраты документа в
двухнедельный срок обратиться в воен
ный комиссариат для решения вопроса о
получении документов взамен утрачен
ных. Такие деяния, как умышленные пор
ча или уничтожение документа воинского
учёта либо небрежное хранение, повлек
шее его утрату, являются основаниями
для привлечения гражданина к админист
ративной ответственности в виде преду
преждения или наложения администра
тивного штрафа в размере от ста до пяти
сот рублей (ст. 21.7 КоАП РФ).
Какая ответственность предусмот
рена за уклонение от призыва на воен
ную службу?
Лицо, уклоняющееся от призыва на
военную службу, подлежит уголовной от
ветственности по ч. 1 ст. 328, УК РФ, от
прохождения альтернативной граждан
ской службы  по ч. 2 ст. 328 УК РФ.
Как уклонение от призыва на военную
службу следует квалифицировать получе

ние призывником обманным путем осво
бождения от военной службы в результа
те симуляции болезни, причинения себе
какоголибо повреждения (членовреди
тельство), подлога документов или иного
обмана. Отказ призывника от получения
повестки военкомата или направления
призывной комиссии под расписку с це
лью уклониться таким образом о призыва
на военную службу подлежит квалифика
ции по ч. 1 ст. 328 УК РФ, а также само
вольное оставление призывником сбор
ного пункта до отправки его к месту про
хождения военной службы в целях укло
нения от призыва на военную службу. По
ч. 1 ст. 328 УК РФ предусмотрено наказа
ние в виде штрафа до двухсот тысяч руб
лей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо арест на
срок от трех до шести месяцев, либо ли
шение свободы на срок до двух лет.
Приговором Кунцевского районного
суда г. Москвы от 16.02.2012 года К. осуж
ден по ч. 1 ст. 328 УК РФ и ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 30
тысяч рублей.
Так, К., 1989 года рождения, зарегист
рированный в г. Москве, состоящий на
воинском учете в качестве призывника в
отделе Военного комиссариата г. Москвы
по Кунцевскому району ЗАО г. Москвы,
будучи обязанным, в соответствии со ст.
59 Конституции РФ, положениями Феде
рального закона "О воинской обязаннос
ти и военной службе" от 28.03.1998 № 53
ФЗ, пройти военную службу по призыву
по достижении восемнадцатилетнего
возраста, признанный по фактическому

состоянию своего здоровья заключением
врачей медицинской комиссии отдела
Военного комиссариата г. Москвы по Кун
цевскому району ЗАО г. Москвы годным к
военной службе, призванный на военную
службу решением призывной комиссии
района Кунцево г. Москвы в установлен
ном законом порядке, не обжаловав дан
ное решение, будучи надлежащим обра
зом оповещенным о решении призывной
комиссии и надлежащим образом уве
домленным о том, что 30.11.2011 в 06 ча
сов 00 минут ему надлежит прибыть в от
дел Военного комиссариата г. Москвы по
Кунцевскому району ЗАО г. Москвы для
отправки к месту прохождения военной
службы, в назначенный день и время в от
дел Военного комиссариата г. Москвы по
Кунцевскому району ЗАО г. Москвы не
явился и, имея умысел на уклонение от
призыва на военную службу при отсутст
вии какихлибо законных оснований для
освобождения от военной службы, не
уведомив сотрудников отдела Военного
комиссариата г. Москвы по Кунцевскому
району ЗАО г. Москвы об уважительных
причинах неявки по повестке отдела во
енного комиссариата, в дальнейшем,
продолжая свои незаконные действия, К.
в отдел Военного комиссариата г. Москвы
по Кунцевскому району ЗАО г. Москвы не
являлся и о причинах своей неявки не со
общал, то есть К. совершил преступле
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 328 УК РФ.
Надеемся, что большинство молодых
людей призывного возраста отдадут свой
священный долг Отечеству добровольно
и искренне, а не под страхом уголовной
ответственности.

7
ПАМЯТНАЯ ДАТА

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀ ÏÎÊËÎÍÍÎÉ ÃÎÐÅ
На Поклонной горе стоял Наполеон. В
подзорную трубу он видел раскинувшу
юся перед ним Москву: величавую и
гордую, златоглавую и прекрасную,
сверкающую куполами в лучах солнца.
Она (Москва) манила к себе как магнит.
Но Москва (сердце нашей Родины) не
пала к ногам завоевателя. Напрасно
ждал он ключей от города.
Не сдалась, не пала к ногам завоевателя
красавица Москва!
Теперь на Поклонной горе находится му
зей Великой Отечественной войны. Рядом
постамент и вечный огонь  символ памяти
народной.
И как отрадно, что молодое поколение
зажигает свои сердца от искр вечного пла

мени. Сегодня здесь, на историческом мес
те нашего города, праздник "Служу родному
Отечеству!"
Фестиваль юных талантов, где искрятся
и горят маленькие звездочки. Праздник дет
ства, праздник детской любви к искусству,
красоте слова, песне, танцу.
Начало галаконцерта потрясающе кра
сиво и величаво. На экране  кадры хроники
Отечественной войны 1812 года, а на сцене 
ансамбль "Юные барабанщики". Девочки,
одетые в краснобелые костюмы, с золотой
лентой через плечо, на которых висят бараба
ны, торжественно входят на сцену, выбивая
палочками "Гренадерский марш". И весь зал
сразу же настраивается на волну праздника.
Продолжает тему торжества Макарова
Анастасия, она читает стихи Эдуар
да Асадова "Россия".
Хор "Морская душа" исполняет
песню "Герои России". Юные кадеты
поют душевно и торжественно. Про
должая галаконцерт, трепетные го
лоса юных вокалистов заставляют
зрителей сопереживать, ощущать
мощь, величие, торжество русского
народа. Они же исполнили еще одну
песню "Солдатушки  бравы ребя
тушки".
Ведущая галаконцерта Фоми
на Ольга Алексеевна представила
зрителям и участникам жюри фес
тиваля:
 Председатель жюри ГЛАДКОВ
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  заслужен
ный деятель искусств России, компо

зитор, член Союза кинематографистов Рос
сии, почетный член Академии образования
России, профессор МГУКИ, член междуна
родного жюри детского Евровидения от Рос
сии (с 2007 года  председатель жюри), ака
демик Детской Телевизионной Национальной
академии, член московского профкома дра
матургов, член Российского авторского об
щества (РАО), лауреат премии Фонда разви
тия детского кино и телевидения имени Рола
на Быкова, лауреат литературной премии Чу
ковского. Члены жюри:
ПАХАРЬ МАРИЯ  лауреат международ
ных вокальных конкурсов, ведущая солистка
Московского академического музыкального
театра оперы и балета имени Станиславско
го и НемировичаДанченко;
БУРКОВ ВАЛЕРИЙ  летчик, Герой Со
ветского Союза;
ВОЛОДИНА ЮЛИЯ  поэтесса, член Со
юза писателей России.
БАКАНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА  член
Союза писателей России, лауреат литера
турной премии им. Чехова, Грибоедова, ла
уреат конкурса "Всенародная поэзия Рос
сии".
Почетные гости фестиваля: президент
Межрегиональной общественной организа
ции "Общественная Академия националь
ной безопасности", генералмайор Стефа
нов Александр Васильевич;
Герой Советского Союза, генералпол
ковник Кизюн Николай Фадеевич;
Действующий первый советник губерна
тора Московской области, генералмайор
Павличенко Виталий Куприянович.

Ãàëà-êîíöåðò "Âîéíå 1812 ãîäà ïîñâÿùàåòñÿ…"
Программа вечера разнообразна.
Стихи, песни, танцы чередова
лись, переходили плавно из но
мера в номер. Артисты волнова
лись, переживали и награждали
аплодисментами всех, выступав
ших в этом концерте.
Юная пара артистов грациозно и
изящно плыла по сцене. Партнер
очень аккуратно и уверенно вел парт
нершу, державшую кружевной зон
тик. Весь номер смотрелся очень
трогательно. Недаром зрители на
градили артистов бурными аплодис
ментами.
"Последний вальс" исполнил
спортивнотанцевальный коллектив
"Камелия" МУК КИЦ "Леонидовка", г.
Мытищи. Руководитель  Ганеева Ма
рина Анатольевна.
Интересно был представлен ли
тературномузыкальный номер "Денис Да
выдов". На экране мы видели портреты Де
ниса Давыдова. Звучала музыка, и на её фо
не 2 девочки декламировали стихи, посвя
щенные 1812 году.
Мюзиклстудия "Звуки музыки" ГБОУ
ЦВР "Синегория". Руководители  Сизова
Ирина Викторовна, Инкина Екатерина Васи
льевна.
Юные артисты из ансамбля народной
песни, музыки и танца "Лель" играли на ба
лалайке, баяне, а хор малышей (15 класс)
исполнял песню. Все ребята  в народных
костюмах. Яркие веночкиленточки у дево
чек и вышитые платья красиво смотрелись
на сцене и притягивали взоры зрителей к
артистам, которые непосредственно и ис
кренне пели песню.
Хореографический ансамбль "Коло
кольцы" поразил зрителей своей статью, ве
личавостью и красотой. Всё было едино: и
слайды на экране, и музыка, и танец. Воз
душность номеру придавали безупречно
выполненные костюмы: летящие белые пла
тья и золотые кокошники, как купола церк
вей.
Анна Орлова исполняла песню. Зазвуча
ли первые звуки мелодии, и ты понимаешь
как богата талантами наша земля. Девушка
в русском народном платье и русой косой
величаво и спокойно вела разговор со зри
телями. Её истинно народный голос завора
живал… Как прекрасна жизнь! Как блиста
тельна Россия!
Хореографическая композиция "У войны
не женское лицо" была пронизана тревогой,
напоминанием. Ни одна мать не останется
безучастной и равнодушной, когда отчизна
в опасности. Мы не забыли ничего и никого!
Мы помним! Вас, погибших! И не хотим по
вторения войны!
Поразительно, все это было передано
звуками музыки, строгими черносерыми
платьями и белыми платочками. А лица, ли
цато! Как сумели юные девчонки, не знав
шие войны, передать взглядом, мимикой
лица, руками, пластикой тела ту мощь, силу,
выносливость души женщиныматери! Ве
ликолепный номерспектакль!
Праздник детских талантов продолжает
ся. Звучит мелодия так любимой и хорошо
знакомой всем песни "Севастопольский
вальс". Поет Никита Шемякин, вместе с ним

на сцене танцуют вальс юные артисты. Слу
шаешь, и возникает ощущение радости, сча
стья, легкости и веселья. Молодец, Никита!
Его выступление сопровождалось громкими
аплодисментами и криками "Браво!".
Ученики кадетской школыинтерната ис
полнили песню на музыку В. Мурадели "Ле
гендарный Севастополь". Их выступление
также покорило зрителей.
Понравился зрителям и танец с крылья
ми. Под звуки музыки на сцене порхала ба
бочка, её разноцветные крыльяшлейфы
поддерживали маленькие бабочки. Бабочка
танцевала, взлетала, металась и постепен
но превращалась в гусеницу. Действие было
очень красочное и динамичное. Взлетаю
щие крылья создавали радугу всех цветов.
Цвет, музыка, пластика юных артистов  всё
совпало. И получился очень красочный и
красивый танецспектакль.
И снова зал рукоплещет юным артистам
Хурсан Софье и Бутинскому Илье. Ребята
танцуют и поют "Не обещайте деве юной"
(музыка И. Шварца, слова Б. Окуджавы).
Юная пара артистов излучает сияние. Здесь
все: и обаяние ребят, и их волнение, и неж
ность песни, и костюмы и слайды на экране
 все соединилось едино, и очаровательное
выступление ребят не оставило равнодуш
ными зрителей. А уж когда Илья галантно
сделал поклон и взял Софью за руку  зал
взорвался аплодисментами.
Плавно и грациозно танцевали 3 девушки
в бальных платьях с веером в руках. Смот
ришь  и переносишься мысленно в 18 век.
На экране  картина бала, а на сцене танцуют
изящные, нежные девушки. Что ждет их в бу
дущем? Станут ли они артистамитанцорами
во взрослой жизни?.. А сейчас мы наслажда
емся чудесным танцем, переживаем вместе
с ними. Хрупкие красивые девушки любят ис
кусство танца и передают свою любовь нам.
Балкина Анастасия исполнила "Романс
Настеньки" из кинофильма "О бедном гуса
ре замолвите слово". Настя волновалась,
так как это был её дебют. Она занимается в
музыкальной школе по классу скрипки 7 лет.
А педагог музыки раскрыл еще один талант.
Настя великолепно исполнила романс, за
ставив нас сопереживать герою. Поддер
жать её пришли и друзья по школе вместе с
классным руководителем Тимошек Светла
ной Львовной.

Праздничный аккорд празднику создала ли
тературномузыкальная композиция "Век  19.
Год  12" на стихи Юлии Володиной.
На сцене  Олег и Катя Араповы, Лера
Жукова, Матвей Афремов, Саша Кирильчен
ко. Современные школьники, но что порази
тельно, это то, что и как рассказывают ребя
та, играя в компьютерные игры. Они с азар
том и увлечением рассказывали о героях
1812 года. Перед нами слайды с изображе
нием Кутузова, Багратиона, Василисы Ко
жиной, Дениса Давыдова. Ребята торопятся
рассказать нам о великом сражении у де
ревни Бородино, о летучих отрядах парти
зан, о позорном отступлении французов из
России. События освободительной войны, в
которой вместе с армией участвовал весь
народ, до сих пор продолжают волновать
умы и сердца россиян. Юные артисты с ув
лечением рассказывали о славных страни
цах нашей истории.
Отечественная война 1812 года оста

лась в нашей памяти олицетворением несо
крушимости русской славы и гордости за
нашу Отчизну. Прекрасный номер. Талант
ливо поставлен весь миниспектакль. Ребя
та великолепно справились с задачей. По
больше бы таких достойных выступлений,
где мы видим, какие у нас замечательные
растут дети! Наша смена, наша гордость!
ГБОУ ЦДОД "Источник". Образцовый
детский коллектив", музыкальный театр
"Златоцвет". Руководители  Мащенко Ок
сана АбдулБареевна, Фомина Ольга Нико
лаевна, Похомова Наталья Владимировна.
Ребята заслуженно получили высшую на
граду! Матвей Афремов сказал, что они сов
сем не ожидали награды. Интересно было
играть, ребята много узнали о нашей роди
не. Друзья совсем не волновались, потому
что стихи очень легко запоминались. "Все
обрадовались победе. Маленькая победа,
но она произошла в главном музее страны!".
Не оставила равнодушными зрителей и
хореографическая композиция "Россия".
Исполнял эстрадноспортивный ансамбль
"ЭвриДанс" ГБОУ ЦДТ "Солнцево".
Руководитель  Шолохова Елена Алек
сандровна.
Получился великолепный, сверкающий
талантами праздник. Праздник детства,
детских душ, игр и детской любви к театру,
русской песне, красоте слова, к тому, с чего
начинается жизнь.
Нелли КИРИЧЕНКО

ИТОГИ ПРАЗДНИКА
1е место по вокалу  "Не обещайте
деве юной". Исполняли Бутинский Илья и
Хурсан Софья.
"Образцовый детский коллектив", му
зыкальный театр "Златоцвет" ГБОУ ЦДОД
"Источник". Руководители  Мащенко Ок
сана АбдулБареевна, Фомина Ольга Ни
колаевна, Полякова Светлана Сергеевна.
2е место  "Севастопольский вальс".
Исполнял Шемякин Никита, КШИ "Нави
гацкая школа". Руководитель  Двухимён
ная Анастасия Александровна.
3е место  "Романс Настеньки" из
кинофильма "О бедном гусаре замолвите
слово". Исполняла Балкина Анастасия
ГБОУ СОШ № 1130. Руководитель  Баг
дасарян Карина Борисовна.
Хореография:
1е место  "Россия"  хореографиче
ская композиция. Исполнял эстрадно
спортивный ансамбль "ЭвриДанс" ГБОУ
ЦДТ "Солнцево".
Руководитель  Шолохова Елена Алек
сандровна.
Также 1е место разделил "Вальс 
жемчужина балов 1812 года". Исполнял
хореографический коллектив "Серпан
тин" ГБОУ ДШИ "Вдохновение". Руково
дитель Осипова Виктория Филипповна.
3е место  "У войны не женское ли
цо"  хореографическая композиция. Ис
полнял хореографический коллектив
ГБОУ СОШ № 696. Руководитель  Раева
Наталья Анатольевна.
Подводя итоги галаконцерта, пред
седатель жюри Гладков Григорий Василь
евич говорил о том, что сейчас со сцены
звучит много песен, но идеи нет, много
шоу, мало мысли, но здесь, на этом кон
церте, звучала родная тема  наша исто
рия. Звучала музыка русская Свиридова,
Петрова. Члены жюри, каждый нашел се
бе любимое эмоционально исполненное
произведение, но все согласны, что Дип
лома Гранпри достоин старинный и но
ваторский номер, великолепно исполнен
ный юными артистами "Век 19. Год  12".
Исполняли ребята из детского музыкаль
ного театра "Златоцвет". Здесь и компью
тер, и интересный переход из современ
ности в прошлое, и фотографии воена
чальников, и прекрасный текст Юлии Во
лодиной. За прекрасно выполненную ра
боту ребята получили Диплом "Гранпри".
Президент Общественной Академии
национальной безопасности генерал
майор Стефанов Александр Васильевич
поздравил всех с праздником служения
России. "Без слез нельзя смотреть такой
познавательный концерт. Приятно, что та
кое поколение сменит нас". Он поблаго
дарил всех участников и вручил грамоты
коллективу театра "Златоцвет", лично
Фоминой О.Н., Мащенко О.А., Березиной
А.Е., Преображенской И.Д., Перовой Н.В.
Грамоты вручили воспитанникам
авиамодельного клуба Есаулову Денису и
Стешееву Павлу.
Директору "Источника" Березину Евге
нию Александровичу вручили почетную гра
моту за добросовестный труд и воспитание
подрастающего поколения, а также орден.
Герой Советского Союза, генералпол
ковник Кизюк Николай Фадеевич выразил
слова благодарности за труд, который ис
полняют все педагоги, за то, что учат моло
дое поколение достойно нести звание че
ловека русского, советского. Он говорил о
своих сверстникахдетях, которые в годы
войны стремились быть похожими на сво
их отцов, братьев старших и старались
вносить свою маленькую лепту "все для
фронта, все для победы". Он счастлив, что
ребята несут улыбку, радость и делают все
для того, чтобы славить наше великое Оте
чество. "Со сцены музея, где славят подви
ги народа, вы продолжаете наш путь. Я
признателен, горжусь и завидую вам. От
имени ветеранов кланяюсь вам. Растите
счастливыми и умными ребятишками".
Алякина Татьяна Борисовна, директор
Дома культуры "Бригантина", выразила
благодарность всем родителям, детям,
всем, кто чтит традиции нашей страны,
выразила благодарность спонсорам "Гео
моторс Шкода" за то, что устроили празд
ник детям, поблагодарила спонсоров "О
Визор" за подарки и пожелала всем удачи.
Спонсор фестиваля  театр Цирка на
ВДНХ "Базилиум"  вручил всем участни
кам билеты в цирк. От Западного окружно
го управления образования Татьяна Алек
сеевна поблагодарила жюри за работу 3
го фестиваля, выразила признательность
коллективу музея за предоставление по
мещения, пожелала всем добра и мира и
пригласила всех на 4фестиваль, посвя
щенный родному Отечеству.
И если зрители и все участники кон
церта хоть на долю секунды испытали
ощущение магии чуда, волшебства зву
ков песни и музыки, почувствовали значе
ние слова и сами ощутили азарт творче
ства, значит, наши юные артисты справи
лись с задачей. Вы полюбили историю
своей страны и гордитесь её героями!
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Î ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì
ëå÷åíèè ôåäåðàëüíûõ
ëüãîòíèêîâ

Управление социальной за
щиты населения района Кры
латское города Москвы ЗАО
сообщает, что федеральные
льготники могут получить в
нашем Управлении бесплат
ные путевки на санаторноку
рортное лечение в Подмоско
вье, Средней полосе России,
Северном Кавказе и Черно
морском побережье Кавказа.
К федеральным льготникам
относятся:
 участники и инвалиды ВОВ;
 ветераны боевых действий;
 лица, награжденные зна
ком "Житель блокадного Ленин
града";
 бывшие несовершеннолет
ние узники концлагерей, гетто;
 блокадники Ленинграда;
 инвалиды 1, 2, 3 групп;
 детиинвалиды;

 отдельные другие катего
рии граждан.
Для получения санаторно
курортной путевки граждане
указанных категорий должны
обратиться в Управление для
постановки на очередь, предъя
вив при этом:
 паспорт;
 справку формы № 70 (для
детейинвалидов  формы №
76), выданную лечебным учреж
дением;
 справку из Пенсионного
фонда о праве на получение со
циальных услуг в части санатор
нокурортного лечения.
Для инвалидов 1 группы или
третьей степени предоставляет
ся бесплатно вторая путевка для
сопровождающего. Это лицо
должно быть совершеннолетним
гражданином РФ.
Для сведения сообщаем, что

Ìîëîäåæü
ïîìîæåò!

с 1 января 2011 г. начал действо
вать Федеральный закон от
08.12.2010 г. № 345ФЗ "О вне
сении изменений в Федераль
ный закон "О государственной
социальной помощи", в соответ
ствии с которым вместо сана
торнокурортного лечения мож
но будет получать ежемесячную
денежную компенсацию, кото
рая в настоящее время состав
ляет 89 руб. 46 коп. При этом ос
тавлено право на получение ле
карств в натуральном виде. На
помним, что до принятия этого
закона санаторнокурортное ле
чение и лекарственное обеспе
чение входило в одну составля
ющую социальной помощи, а от
каз от одной из них автоматиче
ски лишал и другой.
Заявление на отказ от полу
чения социальных услуг в части
санаторнокурортного лечения
необходимо подать до 1 октября
текущего года в отделение Пен
сионного фонда (Рублевское
шоссе, дом 44, корпус 1).
Адрес Управления социаль
ной защиты населения райо
на Крылатское:
Рублевское шоссе, дом 36,
корпус 1.
Часы приема:
понедельник  с 11.00 до 20.00;
среда  с 9.00 до 18.00;
пятница  с 9.00 до 16.45;
обед  с 13.45 до 14.30.
Телефоны для справок:
4159597, 4154662.
Начальник УСЗН района
Крылатское
Лариса МАШИСТОВА

Перегорела фонарная лампочка во дворе, яма в асфальто
вом покрытии  таких обращений ждали активисты Моло
дежного парламента, когда заработал проект "Молодеж
ные интернетприемные". Однако поступавшие жалобы
оказались более сложными и серьезными. Каждый житель
района Крылатское сталкивался с очередями в поликлини
ках, разгружающимися машинами во дворах домов, отсут
ствием помещения для детских кружков, необходимостью
установки светофора на участке дороги и многим другим.
Сообщить о про
блеме  это первый
шаг на пути к ее ре
шению. Молодеж
ная интернетпри
емная дает опера
тивный отклик по
всем обращениям.
С ними работают
активисты Моло
дежного парламен
та: анализируют су
ществующую про
блему, делают за
просы в инстанции,
проверяют и соби
рают дополнитель
ную информацию,
чтобы предложить
гибкий и эффектив
ный способ их ре
шения.
Молодежная ин
тернетприемная  это маленький, но сильный помощник в реше
нии социально значимых проблем. Идея создания приемной
принадлежит Общественной молодежной палате города Москвы:
первые обращения стали поступать в сентябре 2011 года, сразу
после официального открытия проекта. На данный момент идет
работа над электронным приложением для мобильных уст
ройств, чтобы работа приемных стала оперативней. А пока каж
дый житель района Крылатское может оставить обращение на
сайте molparlam.ru, тем самым помогая своему ВМО и другим
людям.
Центр молодежного парламентаризма

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

Ãðàôèê ïðèåìà íàñåëåíèÿ
Ï/Î «Êðûëàòñêîå-Êóíöåâî»

Ñàìûé áåçîïàñíûé
ìàðøðóò

Управление № 2 ГУ  Главного управления ПФР № 2 по Москве и МО со
общает, что Пенсионный отдел "КрылатскоеКунцево" с 01 марта 2012
года прием пенсионеров осуществляет по адресу:
ул. Ельнинская, дом 20, корп. 2.
График приема: ежедневно с понедельника по четверг, с 9.00 до 17.00
часов; пятница  с 9.00 до 17.00 часов.

Телефоны для справок и записи на прием:
84991410720; 84991410770.
Управление социальной защиты населения района Крылатское ЗАО го
рода Москвы сообщает, что в целях минимизации случаев неправомер
ного использования социальных карт москвича (СКМ) ГУП "Московский
метрополитен" планирует в марте 2012 года ввести 7минутную задерж
ку на повторный проход по СКМ.
При этом порядок прохода лиц, сопровождающих инвалидов I группы
либо детейинвалидов, будет осуществляться прежним порядком.
Вновь выпускаемые СКМ для инвалидов I группы и детейинвалидов бу
дет изготавливаться без 7минутной задержки повторного прохода.
Для снятия 7минутного интервала с СКМ, выданных ранее инвалидам
I группы и детяминвалидам, следует приложить СКМ к информационно
му терминалу, расположенному в каждом вестибюле станции.
Далее СКМ используется в установленном порядке, и проходы будут
осуществляться без 7минутной задержки.
Начальник УСЗН района Крылатское
Лариса МАШИСТОВА
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В Москве проживают 22 тысячи инва
лидов с нарушением опорнодвига
тельного аппарата (такие данные
приводит Департамент здравоохра
нения). Это значит, что только в од
ном районе Крылатское около 200 че
ловек испытывают трудности при пе
редвижении. Создание безопасной и
безбарьерной среды является одним
из приоритетных направлений город
ской политики.
Новый вектор в вопросе информиро
вания и безопасности инвалидов демонст
рирует Молодежный парламент города
Москвы. Благодаря молодежной инициа
тиве был разработан проект "Город без ба
рьеров". Он представляет собой электрон
ную карту столицы с пометками о наличии
и состоянии пандусов у общественно зна
чимых объектов: больниц, детских садов,
управ, учебных заведений и т. д.
Зайдя на сайт pandus.molparlam.ru,
каждый может не только узнать о наличии
пандуса у конкретного объекта, но и обно
вить сведения в базе данных: отметить
новые объекты, скорректировать инфор
мацию об имеющихся пандусах.
На сегодняшний день база содержит
1825 объектов. Все они были добавлены
участниками образовательной програм
мы "Молодежный кадровый резерв горо
да Москвы". Молодежь с аккуратностью и
вниманием подошла к сбору информации
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о городских пандусах: ребята гуляли по
району Крылатское, фотографировали,
делали заметки и презентации.
"Сегодня ведется разработка элек
тронного приложения для мобильных уст
ройств,  сообщил Владимир Владими
ров, председатель Общественной моло
дежной палаты.  Приложение "Город без
барьеров" позволит жителям оперативно
и быстро добавлять информацию на сайт.
Планируется, что приложение будет про
кладывать безопасный маршрут из одной
точки города в другую, чтобы инвалид мог
передвигаться без посторонней помощи".
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