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Ушел от нас непростой 2017 год. 
Впереди год выборов Президента 
Российской Федерации, на 
которых каждый из вас должен 
проявить свою гражданскую 
позицию и принять самое 
активное участие в голосовании. 

Многие годы наше поселение 
успешно развивается. Создается 
надежная инфраструктура, 
функционируют медицинская и 
образовательная сферы, регулярно 
проводятся культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, 
строятся и ремонтируются дороги, 
дома. В январе сдан в эксплуатацию 
4-й корпус в микрорайоне 
«Зеленый город», в котором по 
программе «Переселение ветхого 
жилья» жители дома 6а, ул 
Шоссейная в ближайшее время 
получат ключи от новых квартир. 

Усилиями администрации и при поддержке жителей в этом году планируется продолжить 
обустройство парковой зоны по ул. Школьная с установкой элементов благоустройства и спортивной 
площадки, финансовые средства будут выделены из бюджета Московской области по наказу депутата 
Мособлдумы Ирины Слуцкой; будет обустроена детская площадка «Зеленушка», софинансирование 
работ планируется из Министерства ЖКХ Московской области; продолжатся строительно-
монтажные работы по газификации западной части поселка Зеленоградский. Набирает обороты 
кружковая работа в КДЦ «Созвездие», художественной школе и библиотеке. Мы очень надеемся, что 
в 2018 году начнется строительство амбулатории. 

2018 год – год особенный для нашего поселения, год юбилейный, 4 августа мы будем отмечать 
80-летие со Дня образования п. Зеленоградский. Я обращаюсь к жителям, для которых дорога 
память и история образования Зеленоградского: мы ждем от вас интересные истории о вашей работе 
в поселении, старые фотографии, истории о ваших соседях и друзьях. Администрация готовит 
юбилейный буклет, в который войдут ваши фотоматериалы и документальные факты.

Совет депутатов активно работает с администрацией, Советом ветеранов, Молодежным 
советом, представительством Общественной палаты Пушкинского муниципального района, 
предпринимателями и жителями поселения для создания комфортных условий для проживания, 
работы и отдыха. Успех нашей работы зависит от каждого из нас, ведь у нас с вами одно общее дело – 
достойная жизнь в благополучном поселке! 

Л.В. Гастило, 
Глава г.п. Зеленоградский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Массовые гуляния пройдут на школьном 
стадионе 18 февраля с 12.00 до 14.30. Любой 
желающий сможет принять участие в конкурсах 
«Самое оригинальное чучело Масленицы», 
«Самая веселая частушка», «Дотянись до приза 
на столбе» и других праздничных забавах. 
Малышей ждет интересная анимационная 
программа, а вместе с профессиональными 
артистами будем петь, плясать, кататься на 
лошадях, есть вкусные масленичные блины. Ну 
и, конечно, по традиции в дружном хороводе 
мы сожжем чучело Масленицы, загадаем 
желания и простимся с холодной зимой, ведь 
впереди весна, а с ней появятся новые силы, 
новые успехи и отличное настроение!

ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА МАСЛЕНИЦУ!

Советом Федерации объявлен День 
выборов Президента РФ – 18 марта 2018 года. 
К счастью для россиян, теперь они могут 
голосовать не только по месту прописки, 
но и в любом из участков. Правда, для этого 
необходимо будет заранее подать заявку в ИК, 
МФЦ или через «Личный кабинет» сервиса 
Госуслуг. 

В п. Зеленоградский в 2018 году будут 
работать 2 избирательных участка: №2453 
– в здании МБОУ «Зеленоградская средняя 
общеобразовательная школа» (в состав входят 
все улицы д. Зимогорье и д. Нагорное, все улицы 
п. Зеленоградский, кроме ул. Зеленый город) и 
№4029 – в здании КДЦ «Созвездие» (в состав 
входит ул. Зеленый город, п. Зеленоградский).

ВЫБОРЫ – 2018

Несмотря на десятиградусный мороз десятки прихожан терпеливо 
ждали, когда вечером 18 января после вечерней службы настоятель Храма 
преподобного Сергия Радонежского отец Леонид освятит иордань, чтобы 
окунуться в святой крещенской воде. Для удобства и безопасности жителей 
купель оборудовали специальными спусками, постелили солому и сено на 
снег и установили большой ледяной крест. Первым окунулся отец Леонид: 
«Ощущения, как всегда, острые, благодатные и очень сильные. Никогда не 
болею, здоровье только укрепляется с каждым годом!» 

В праздновании одного из главных православных праздников приняла 
участие Глава поселения Л.В.Гастило: «Крещенская вода всегда исцеляет. 
Даже сегодня природа подарила нам хорошую погоду, никому не холодно. 
Батюшка угощает нас горячим чаем и коливом (специальное угощение 

из риса, меда, изюма и сухофруктов). Русские народные песни дарит 
нам местный хор «Любава», ансамбли «Надежда» и «Рябинушка» из 
Ашукино, артисты КДЦ «Созвездие». Одни прихожане окунулись в купель, 
кто-то умыл лицо святой водой, кто-то за компанию наблюдает за 
происходившим. Но все радуются, молятся и поздравляют друг друга с 
Крещением. Остается лишь пожелать всем тепла, добра и мира». 

Ощущения от погружения в прорубь нельзя сравнить ни с чем, в холодной 
воде перехватывает дыхание, тело пробирает дрожь, к этому нужно серьезно 
готовиться, испытание – не для каждого, но таких в этот день в Зеленоградском 
было не мало. Настроение у всех было замечательное, а главный бонус – это 
огромный прилив сил и прекрасное пробуждение на утро!

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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4 января в п. Зеленоградский прошло праздничное мероприятие 
«Елка Главы поселения». В этом году новогодние забавы провели 
в сквере по ул. Зеленый город. Около красавицы-ели собрались 
жители с детьми. Артисты КДЦ «Созвездие» провели для гостей 
театрализованное представление с конкурсами и хороводами. 
Гостей праздника встречали символы уходящего и наступающего 
годов - Петух и Собака. На праздник малыши пришли в новогодних 
костюмах, за что получили подарки от Снегурочки и Деда Мороза – 
новогодние игрушки, елочные гирлянды, мягких медвежат. Особенно 
хочется отметить Беднову Ксюшу и Соломатину Нику в костюмах 
принцесс, Фомова Вадима - в костюме мушкетера. А символ года 
– мягкую собаку – заслуженно вручиле трехлетней Авиловой 
Виталине, которая роскошно выглядела в костюме озорного котенка. 
Все ребята по окончании праздника получили сладкие подарки от 
администрации.

13 января в КДЦ «Созвездие» состоялся спектакль «Лекарство 
от жадности», приуроченный к празднованию Старого Нового 
года. Исполнили постановку молодые артисты театральной 
студии «Антресоль» (ДК «Сириус», п. Лесной) при содружестве 
с театральной студией «Премьера» (КДЦ «Созвездие», п. Зелено-
градский, руководитель Артём Анисимов). Юным артистам 
удалось передать зрителям интересную и яркую историю зимнего 
леса. Баба Яга и Волк по неосторожности рассыпают по лесу 
жадность, заражаются ею все лесные звери и даже озорной Кот 
Бабы-яги! К ним на помощь поспешили Снегурочка и Дедушка 
Мороз. По окончании спектакля все юные зрители и актёры 
получили новогодние сувениры. Напоминаем, что в театральную 
студию «Премьера» ведётся набор детей и подростков от 10 лет и 
старше. Планируются постановки спектаклей, мюзиклов, участие 
в городских праздниках. Занятия бесплатные – вторник, четверг,         
в 16.30 в КДЦ «Созвездие».

14 января в РДК «Строитель» (мкрн. Заветы Ильича) 
состоялось торжественное награждение призеров конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Вифлеемская 
звезда-2018». 

Это третий по счёту   конкурс, впервые соорганизатором его 
стал наш КДЦ «Созвездие». Зеленоградцы тоже приняли участие 
в конкурсе и даже заняли призовые места. Мы поздравляем 
Мельникова Станислава (педагог Биричева Ольга Александровна,   
детский сад «Василёк»), занявшего 3 место в номинации «Ёлочная 
игрушка», Чобан Викторию, занявшую 2 место и Смирнову Викторию 
с Назаровой Шахнозой, занявших 1 место (КДЦ «Созвездие», педагог 
Кривко Ирина Александровна).

17 января в КДЦ «Созвездие» прошло торжественное 
подведение итогов конкурса «Новогодний серпантин-2018». Стоит 
отметить, что не все организации в этом году ответственно отнеслись 
к праздничному оформлению территорий, зданий, внутренних 
помещений. Но победители все же определены. 

В номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий, 
сооружений и прилегающих к ним территорий» заслуженное 1 
место – МБОУ «Зеленоградская СОШ» (директор Леонова Е.Н.), 
2 место – КДЦ «Созвездие» (директор Анисимова С.В.), 3 место 
– зеленоградский филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Пушкинского муниципального района Московской области» (зав. 
филиалом Рыбко Т.И.) 

В номинации «Лучшее новогоднее оформление витрин и 
торговых залов предприятий торговли, бытового обслуживания 
и аптек» 1 место заслужил магазин «Фишка» (директор Яловой А.В.), 
2 место – магазин «Продукты», д. Нагорное (директор Ялышев М.А.), 
3 место поделили            ООО «Премьер Торг» (директор Головин А.Н.) 
и ЗАО «Дикси». 

В номинации «Лучшее новогоднее оформление квартир, окон, 
балконов и подъездов жилых домов» 1 место поделили группа 
жителей         д. №6, подъезд №2 по ул. Шоссейная и жительница д.№6 
по ул. Шоссейная Королева Нина Александровна. Жители этого дома 
– добрые соседи, всегда старательно ухаживают за территорией своего 
дома, сажают кустарники, разбивают клумбы, наряжают елочку, 
украшают подъезд и всегда поддерживают в нем чистоту. Глава 
поселения Людмила Васильевна Гастило сказала много теплых слов 
жителям и поблагодарила их за такое отношение к порядку во дворе. 

В номинации «Сказочный новогодний двор - в подарок детям!» 1 
место – Храм преподобного Сергия Радонежского по ул. Островского 
(настоятель отец Леонид), 2 место - семья Бусевы (п. Зеленоградский, 
ул. Горького), который год Нина, Павел и их соседи заливают каток, 
делают снежную горку, в этом дворе по ул. Горького все выходные 
полно детворы. 3 место поделили управляющие компании ООО 
«ПРОЕКТ» (директор Дубкова А.В.) и ООО «СКВ Строй» (директор 
Волжина М.Ю.). 

В номинации «Лучшая новогодняя елка!» 1 место уверенно 
заслужил МБДОУ «Детский сад №12 «Василек» (зав. Муратова Н.А.), 
2 место – ООО УК «Зеленоградский» (директор Калмыков А.Ф.),                 
3 место – кафе «Браво» (директор Геворгян В.С.). 

Все призеры конкурса получили благодарственные письма Главы 
поселения и памятные подарки.

Елена Лазарева

ОТГРЕМЕЛИ НОВОГОДНИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ…
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Все новогодние праздники сотрудники МКУ 
«Зеленоградский» работали. Выпал снег, много времени 
уходит на очистку от снега тротуаров и пешеходных 
дорожек, территорий детских и спортивных площадок, 
сквера и парковой зоны. Начаты работы по демонтажу 
новогодних елей и консолей на электрических опорах. 
Большую работу провели в январе сотрудники 
МКУ по санитарной очистке пруда в районе улиц 
Пушкина, Горького, Прудная. В целях безопасности 
для проезда транспорта по ул. Центральная, МВТ, 
Железнодорожная, Пушкина проведены работы по 
удалению порослей и сломанных веток и сучьев.

Много мусора и бутылок оставляют гуляющие 
граждане на детских площадках, много мусорных 
мешков брошено недобросовестными жителями 
прямо на обочинах дорог. Весь этот мусор убирался 
каждое утро. Так что работы у МКУ прибавилось. 
Очень жаль, что до сих пор остается сложной 
ситуация с мусором. Собственники частных 
домовладений машинами вывозят свой мусор 
в бункеры управляющих компаний. Жители ул. 
Зеленый город, в свою очередь, бросают мусорные 
пакеты на контейнерной площадке ООО «ПРОЕКТ» 
(ул. Шоссейная). Огромной проблемой до сих пор 
остается создание свалок на некоторых улицах п. 
Зеленоградский жителями частного сектора, что 
является нарушением Закона Московской области 
№ 191/2014 от 30.12.2014 года «О благоустройстве 
Московской области». При этом официальные 
договоры на вывоз мусора многие жители заключать 
не торопятся. С 1 июля вступил в законную силу Закон 
Московской области от 4 мая 2016 года N 37/2016-

ОЗ «Кодекс Московской области об администра-
тивных правонарушениях» (принят постановлением 
Московской областной Думы от 14 апреля 2016 г. 
N 3/162-П). Статья 6.21, п.2 об отсутствии договора на 
вывоз мусора говорит прямо: отсутствие договора на 
вывоз мусора влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на 
должностных лиц – 50 000 рублей; на юридических 
лиц – 300 000 рублей.

 В нашем поселении применяется пакетированная 
схема вывоза мусора, когда домовладельцы в 
соответствии с заключенными договорами выстав-
ляют мешки с мусором около калитки своего 
домовладения, мусор вывозится по определенному 
графику. Большинство жителей заключили договор 
на оказание данной услуги с ИП Никишиным А.В. 
(8(985)773-71-42), но в соответствии с областным зако-
нодательством граждане могут заключить договор с 

любой мусоровывозящей организацией.          В настоящее 
время (зимний период) мусор в частном секторе 
вывозится по воскресеньям после 16.00. Упаковка для 
мусора представляет собой пакеты оранжевого цвета с 
маркировкой Ecologistik.ru 8(985)291-60-08. Стоимость 
пакета объемом 30 литров – 30 рублей, стоимость 
пакета объемом 60 литров – 60 рублей, стоимость 
пакета объемом 120 литров – 120 рублей. Приобрести 
специализированные пакеты можно в торговых точках: 
павильон «У Александрины» (ул. Центральная), магазин 
«Продукты» (ул. Центральная), магазин «Продукты» 

(ул. МВТ), магазин «Продукты» (д. Нагорное), 
диспетчерская ООО «ПРОЕКТ» (ул. Шоссейная, д.1, 
территория Дома отдыха «Зеленоградский»). В случае, 
если Вы хотите приобрести пакеты на сумму более 1000 
рублей, Вам необходимо обратиться в бухгалтерию ИП 
Никишин А.В. по тел. 8(985)291-60-08 (будни с 9.00 до 
17.00), и сотрудники мусоровывозящей организации 
доставят пакеты вместе с квитанцией лично к Вашему 
дому. Все разъяснения по «мусорной теме» по тел. 
администрации г.п. Зеленоградский 8(496)531-41-18 
или в здании администрации (приемный день – среда, 
10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00).

Если вы стали свидетелем нарушения (сброс 
мусора в неустановленных местах), сделайте 
фото нарушителя и отправьте информацию по 
электронному адресу To8_1_gatn@mail.ru

МКУ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ»: РАБОТЫ ПРИБАВИЛОСЬ!

В преддверии новогодних праздников 
администрация старается украсить улицы и общест-
венные территории светящейся иллюминацией и 
новогодними фигурками. На территории поселения 
устанавливаются искусственные ели с бантами и 
шарами. И каждый год повторяется одно и то же: 
обрывают гирлянды и воруют игрушки с нижних 
ярусов елок. В этом году кто-то даже умудрился украсть 
пустые бумажные коробки, обтянутые фольгой и 
бантиком. Кому это нужно? Администрация проводит 
аукционы, чтобы приобрести елочные украшения 
и поднять настроения детям и взрослым, чтобы 
праздники запомнились чем-то добрым и светлым. 
А тут происходит обычное воровство. Интересно, 
на какой елке будут теперь висеть общественные 
игрушки?

В декабре по ул. Туристов и ул. Центральная в 
результате ДТП были снесены электроопоры, с одной 
из которых была украдена светодиодная консоль со 
звездами. Восстановление каждой опоры с установкой 
стоит около 60,0 тыс. рублей, и опять это деньги 
налогоплательщиков, то есть наши с вами. Виновник 
ДТП по ул. Центральная найден, в случае, если с ним 
не получится мирно договориться о восстановлении 
опоры, администрация будет вынуждена обратиться 
в судебные органы.

И все-таки администрация взывает к совести 
нарушителей: давайте беречь наше имущество и не 
повторять подобных действий!

Управляющая компания «Проект» 
провела для своих жителей новогоднюю 
лотерею. Каждому жителю, оплатившему 
квартплату за декабрь в кассе ООО «Проект» 
с задолженностью 0.00 или переплатой 
(минимальной/любой) был выдан номерок для 
участия в розыгрыше. 30 декабря с помощью 
генератора случайных чисел (а генератором 
стала рука директора управляющей компании 
Анастасии Дубковой) был выбран победитель, 
им стала Сачкова Наталья Владимировна, 
жительница д.№2 по ул. Шоссейная. 

«От неожиданности я закричала, 
– комментирует свою победу Наталья 
Владимировна, – для нашей многодетной 
семьи это, действительно, самый 
настоящий новогодний подарок. Огромное 
спасибо нашей управляющей компании за 
придумку. Будем надеяться, что лотерея 
станет традиционной, и каждый год будут 
появляться новые счастливчики. А всем 
нашим жителям желаю успехов в работе, 
хороших зарплат, чтобы проблем по оплате 
услуг ЖКХ ни у кого не было!»

ЛОТЕРЕЯ «ЯНВАРЬ – БЕЗ ЗАБОТ!» КОМУ ЭТО НУЖНО?
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С января 2018 года нуждающимся семьям, в кото-
рых, начиная с 2018 года родится или будет усыновлен 
второй ребенок, государство будет выплачивать 1,5 
года ежемесячную выплату в размере прожиточного 
минимума ребенка в регионе проживания семьи. 

Выплаты могут получать семьи, которые 
нуждаются в дополнительной поддержке. Право 
на выплату получили семьи, у которых доход в 
2017 году был ниже 1,5 прожиточных минимумов 
трудоспособного гражданина в регионе проживания. 

Выплата будет осуществляться из средств 
материнского (семейного) капитала.

Кому положена ежемесячная выплата?
Семьям, среднедушевой доход которых не 

превышает 1,5–кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 2017 
году, установленного в Московской области, 
можно получать государственную поддержку в 
виде ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка из средств 
материнского капитала. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации.

Право на получение ежемесячной денежной 
выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на 
территории РФ, если:

Ребенок и мама – граждане Российской Федерации;
Ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 

года;
Размер дохода на 1 члена семьи не превышает 

1,5-кратную величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, установленную в 
Московской области на 2 квартал 2017 года (прошло-
го года).

Гражданин имеет право подать заявление 
о назначении ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения 
ребенка. 

Как долго семья будет получать ежемесячную 
выплату?

Ежемесячная выплата выплачивается семье до 
достижения ребенком 1,5 лет:

Выплаты осуществляются следующим образом:
- Со дня рождения ребенка, если обращение 

последовало не позднее шести месяцев с даты 
рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат за 
прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения 
за назначением выплаты будет перечислена 
гражданину в полном размере);

- Со дня обращения, если гражданин обратился за 
назначением выплаты позднее 6 месяцев. 

Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев, 
затем семья может повторно обратиться с заявлением, 
и выплата будет вновь назначена до достижения 
ребёнком 1,5 лет.

Куда обращаться семье?
Заявление о назначении ежемесячной выплаты 

подается либо в Управление ПФР, либо через МФЦ. Его 
можно подать одновременно с заявлением о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский капитал. 

Расчет среднедушевого дохода семьи при на-
значении ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка :

При расчете учитываются доходы семьи, 
полученные в денежной форме:

Заработная плата, премии;
Пенсии, пособия, оплата больничных листов, 

стипендии, алименты;
Выплаты пенсионных накоплений правопреем-

никам;
Компенсации, выплачиваемые государственным 

органом или общественным объединением в период 
исполнение государственных и общественных 
обязанностей;

Денежные компенсации и довольствие 
сотрудникам государственной службы.

Не учитываются: суммы единовременной мате-
риальной помощи из федерального бюджета в связи 
чрезвычайными происшествиями, доходы от депозитов 
в банках, от сдачи в аренду жилья и иного имущества.

Доход на члена семьи при назначении ежемесячной 
выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов 
семьи за 12 предшествующих календарных месяцев и 
сравнивается с 1,5-кратной величиной прожиточного 
минимума прошлого года (2017 года в 2018 году) 
трудоспособного гражданина, установленную в 
субъекте Российской Федерации.

Пример:
Семья – Ирина (бухгалтер), Николай (электрик в 

жилищной компании) и их сын Дима 5 лет. 
1 января 2018 родилась дочь Мария. Живут в 

Московской области.
В 2017 году Ирина заработала 330 тысяч рублей 

(зарплата - 27,5 тыс. рублей в месяц), а Николай 480 
тысяч рублей (зарплата - 40 тысяч рублей в месяц). Иных 
доходов не было.

Годовой доход семьи в 2017 году – 810 000 рублей.
Прожиточный минимум трудоспособного 

гражданина в Московской области во 2 квартале 2017 
года - 13146 рублей, а ребенка - 11522 рубля.

1,5 прожиточного минимума трудоспособного - 
19719 рублей.

Доход семьи делится на 12 месяцев и на 4 человека: 
810 000/12/4= 16 875 руб./чел. в месяц.

То есть в семье Ирины и Николая в 2017 году доход 
на члена семьи менее 1,5 минимума трудоспособного 
гражданина в Московской области во 2 квартале 2017 
года. Семье положена ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) из средств материнского капитала в размере 11522 
рубля в месяц. 

ЕВ после назначения будет платиться 12 месяцев. 
Мама, если захочет, то обратится в ПФР в 2019 года и 
ЕВ будет назначена еще на 6 месяцев до достижения ре-
бенком 1,5 лет при условии, что доход семьи в 2018 году 
будет менее 1,5 минимума трудоспособного гражданина в 
Московской области во 2 квартале 2018 года.

Субъект РФ  Московская область

Прожиточный минимум для 
трудоспособного гражданина 

в субъекте РФ

13 146,00

Доход на члена семьи из 
расчета 1,5 прожиточного 

минимума трудоспособного 
гражданина

19 719,00

Доход семьи из 4 человек в 2017 
году (родители и два ребенка)

78 876,00

Доход семьи из 3 человек в 
2017 году (мама и 2 ребенка)

59 157,00

Размер ежемесячной выплаты 
семье -прожиточный минимум 

ребенка в субъекте РФ

11 522,00

Размеры ежемесячных выплат 
в субъектах Российской Федерации

Документы, необходимые для установления 
ежемесячной выплаты за счет средств материнского 
капитала:

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельства о рождении детей, свидетельство 

о браке;
- СНИЛС всех членов семьи заявителя;
- сведения о доходах всех членов семьи за 

последние 12 месяцев (зарплата, пенсии, социальные 
выплаты, стипендии);

- реквизиты счета на перечисление ЕВ.
 Помимо установления ЕВ внесены следующие 

изменения в ст. 6 ФЗ от 29.12.2006 г. №256-ФЗ: С 
01.01.2018 г. расширены возможности использования 
средств материнского капитала до достижения 
3-летнего возраста ребенка, рождение которого 
дало право на получение материнского (семейного) 
сертификата. До января 2018 года можно было 
использовать средства материнского капитала до 
достижения ребенком 3-х летнего возраста только на 
следующие цели:

-на уплату первоначального взноса и погашение 
основного долга и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение или строительство жилого 
помещения;

-на приобретение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов. 

 С 01.01.2018 г. добавилось новое направление, на 
которое можно использовать средства материнского 
капитала до 3-х летнего возраста ребенка, а именно: 
можно использовать средства материнского (семей-
ного) капитала на оплату платных образовательных 
услуг по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, на оплату иных, связанных 
с получением дошкольного образования расходов. 
Также с января 2018 года разрешено производить 
оплату на получение образования детьми в любой 
организации на территории РФ, которая имеет право 
на оказание соответствующих образовательных услуг 
(лицензию), вне зависимости от наличия аккредитации 
образовательных программ.

Начальник ГУ-УПФ РФ №16 по г. Москве и 
Московской области Л.В.Мятина

ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ 
В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской 
области (далее – Инспекция) сообщает, что 
экономить свое время на приеме в операционном 
зале можно, воспользовавшись сервисом «Онлайн-
запись на прием в инспекцию». Записаться на 
прием в Инспекцию можно через интернет-сервис 
сайта ФНС России www.nalog.ru «Онлайн-запись 

в инспекцию». Для этого необходимо ввести свои 
данные (ФИО), регион (Московская область – 50), 
инспекцию («Межрайонная ИФНС России № 3 по 
Московской области»), услугу, удобную для Вас дату 
и время посещения, проверочные символы. Получив 
уникальный пин-код, нужно ввести его на терминале 
электронной очереди в инспекции и получить талон 
на приоритетное обслуживание.

Соответствие услуг и окон.
Регистрация ЮЛ/ИП/КФХ (прием, выдача 

документов) - 1 окно (государственная регистра-
ция юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, изменения);

Постановка на учет (ИНН), внесение отметки 
об ИНН в паспорт - 2 окно (подача заявки/выдача 
свидетельства ИНН);

Прием/выдача документов, информирование, 
прием документов по контрольным мероприятиям - 
3 окно (заявления на розыск, уточнение платежей, на 
перерасчет налога);

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/РДЛ/
ЕГРН/ - 4 окно (сведения из реестров, справка об 
отсутствии статуса ИИ);

Подключение к «Личному кабинету» - 5,6,7 окно            
(в т. ч. прием заявлений на возврат, на льготы, «лич-
ный кабинет»);

Прием налоговой и бухгалтерской отчетности (в т. 
ч. 3-НДФЛ) - 5,6,7 окно (на налоговый вычет, прием 
заявлений на возврат, на льготы, «личный кабинет»);

 Урегулирование задолженности - 8 окно (получить 
квитанции для оплаты);

Прием/выдача документов, информирование, 
информирование по налогу на имущество - 9 окно 
(вопросы начисления и перерасчета имущественных 
налогов).

Для тех, у кого по каким-либо причинам нет 
компьютера или возможности записаться из дома, 
в операционном зале всегда работает гостевой 
компьютер с выходом в интернет. Записаться можно 
там.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ФЗ № 256 ОТ 29.12.2006 Г. 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

СКОРБИМ
6 января на 86-м году жизни скончалась 

жительница нашего поселка Алямова 
Мясума Абрахмановна. Администрация 
и Совет ветеранов городского поселения 
Зеленоградский выражают глубокие 
соболезнования семье и близким 
покойной. Мы скорбим вместе с вами.

 Поздравляем!
Администрация и Совет ветеранов городского 

поселения Зеленоградский поздравляют с юбилеем 
жителей нашего поселка:

- с 80-летием Соломатину Зинаиду Ивановну, 
Первову Наталью Григорьевну, Аверину Галину 
Сергеевну, Петрова Анатолия Павловича;

 - с 90-летием Фокину Анастасию Ивановну.
 Желаем юбилярам крепкого здоровья, 

заботливых детей и внуков, мира и добра!
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 Желаем юбилярам крепкого здоровья, 
заботливых детей и внуков, мира и добра!

В декабре 2017 года супруги Адамцевы, старо-
жилы нашего поселка, отметили «изумрудную» 
свадьбу.

Поздравляем Валерию Анатольевну и Владимира 
Петровича и желаем им крепкого здоровья, любви 
и долгих совместных лет!


