
Каждый первый и четвертый вторник месяца в управе района работает «горячая телефонная линия». Телефон 713�04�09. Звонить с 10.00 до 17.00.

С 80�летием
Агабековa Генрихa Григорьевичa
Бордоносa Юрия Федоровичa
Выставкину Лидию Федоровну
Гришанову Елизавету Васильевну
Гулину Марию Михайловну
Долгополову Александру Павловну
Киселева Виктора Васильевича
Королеву Эльзу Ивановну
Мещерякову Татьяну Петровну
Морозову Анну Васильевну
Осмоловского Михаила Андреевича
Писаренко Валентина Валерьевича

Пушкову Нину Михайловну
Роганову Валентину Антоновну
Скаргу Зинаиду Степановну
Соколова Алексея Александровича
Терентьеву Фаину Ивановну
Тимарева Константина
Владимировича

С 85�летием
Сапачеву Раису Константиновну
Седельникова Бориса Васильевича
Сиротину Татьяну Семеновну
Феоктистову Евгению Петровну

Ярилову Любовь Тихоновну

С 90�летием
Крылову Клавдию Григорьевну
Лейрих Татьяну Павловну
Моисееву Анну Андреевну
Романову Нину Николаевну

Со 102�летием
Кальдикову Анисию Андреевну

[ Многая лета ]

УЧРЕДИТЕЛЬ — УПРАВА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ БУТОВО ГОРОДА МОСКВЫ № 1 (170), январь 2013 г.

[ Из первых уст ] [ Пенсионная система ]

В первый класс через Интернет
С 15 декабря 2012 года в Москве началась запись детей через
Интернет в первые классы образовательных учреждений города
Москвы, имеющих государственную лицензию на ведение
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам. Это очень удобно, но, как и все новое, вызывает
много вопросов. На них мы и попросили ответить заместителя
главы управы по социальным вопросам Елену ДРОЗДОВУ.

— Регистрация электронных за5
явлений о приеме осуществляется
через портал государственных услуг
и муниципальных услуг (функций)
города Москвы и обеспечивает удов5
летворение потребностей родите5
лей при выборе образовательного
учреждения для обучения детей. 

— Елена Юрьевна, расскажи�
те, пожалуйста, с чего начинает�
ся электронная процедура? 

— Нужно выйти на портал госу�
дарственных услуг по адресу:
htpp//pgu.mos.ru, зарегистриро5
ваться на нем (анонимные заявле5
ния не рассматриваются), выбрать
услугу «Запишись в первый класс» и
ввести данные ребенка и данные за5
явителя.

— Какие?
— Данные ребенка: в соответ5

ствующих графах необходимо ука5
зать: фамилию, имя, отчество, пол,
дату рождения ребенка, тип доку5
мента (его серию, номер и дату вы5
дачи), а также адрес регистрации ре5
бенка (вид регистрации, улицу, дом,
квартиру). 

Данные заявителя: фамилия,
имя, отчество; вид представительст5
во (родитель, бабушка, опекун) тип
документа, удостоверяющего лич5
ность, серия документа, номер, когда
и кем выдан, код подразделения, вы5
давшего документ; контактный теле5
фон и адрес электронной почты. 

После заполнения заявления на
мониторе появится сформирован5
ный список образовательных уч5
реждений, закрепленных за местом

регистрации ребенка, в которые га5
рантировано зачисление. Заявитель
может выбрать не более трех учреж5
дений как из списка по месту регис5
трации ребенка, так и из дополни5
тельного списка. Следует учесть, что
выбор из дополнительного списка
не является обязательным.

— Елена Юрьевна, поясните,
пожалуйста, какой у родителей
выбор, если ребенок зарегист�
рирован в одном районе или ок�
руге, а проживает в другом? 

— Они могут выбрать один из
следующих вариантов:

— школы только по месту регис5
трации ребенка (не более трех);

— две школы по месту регистрации
и одну из дополнительного списка;

— одну школу по месту регистра5
ции и одну из дополнительного списка;

— одну школу по месту регистра5
ции ребенка и две из дополнитель5
ного списка.

— Итак, один из вариантов
выбран, что дальше?

— Проверить правильность за5
полнения граф и нажать кнопку «По5
дать заявление». После успешно вы5
полненной операции заявитель по5
лучит уведомление с указанием ин5
дивидуального кода. В течение 30

дней по электронной почте придет
приглашение из школы, выбранной
по месту регистрации ребенка, что5
бы познакомить с образовательной
программой, учебной и материаль5
но5технической базой, педагогами. 

После получения учреждением
заявления о зачислении ребенка в
первый класс и предоставления до5
кументов, подтверждающих сведе5
ния, указанные в электронном заяв5
лении, в течение 7 дней в школе бу5
дет оформлен приказ о зачислении
ребенка в первый класс. Сведения о
зачислении вносятся в единый элек5
тронный реестр учета заявителей. 

Хочу заметить, что при предос	
тавлении заявителем недостовер	
ных данных учреждение информи	
рует об этом ОСИП и заявление из
реестра аннулируется.

— Если в заявлении была ука�
зана школа из дополнительного
списка, то когда будет известен
результат?

— Зачисление в учреждения об5
разования из дополнительного спи5
ска начнется с 1 августа на свобод5
ные места.

— И последний вопрос. Роди�
тели (заявители), например, в
силу возраста или состояния
здоровья не могут пользоваться
Интернетом, как быть?

— Можно воспользоваться помо5
щью сотрудников окружной службы
информационной поддержки (ОСИП)
Департамента образования города
Москвы. Или же с 1 февраля сотруд5
ники многофункциональных цент5
ров предоставления государственных
услуг (МФЦ) помогут зарегистриро5
вать заявление по поручению заяви5
теля в его присутствии.

Беседу вела 
Татьяна ЗНАМЕНСКАЯ

В пенсионной системе России в 2013 году произойдет

ряд событий и изменений, которые коснутся будущих и

нынешних пенсионеров, а также российских

работодателей.

Что ждет россиян 
в 2013 году?

Индексации
Трудовые пенсии российских

пенсионеров в 2013 году будут по5
вышаться дважды. С 1 февраля они
вырастут на показатель уровня ин5
фляции в РФ за 2012 год (ориенти5
ровочно на 6,5—7%), а с 1 апреля —
более чем на 3% (по уровню роста
доходов ПФР в 2012 году в расчете
на одного пенсионера). В августе
произойдет традиционный пере	
расчет трудовых пенсий работаю	
щих пенсионеров.

Пенсии по государственно�
му обеспечению, в том числе со�
циальные пенсии, с 1 апреля уве5
личатся на 5,1%. Тогда же, 1 апреля,
будут на 5,5% проиндексированы
размеры ЕДВ (ежемесячные денеж5
ные выплаты, которые вместе с пен5
сией получают федеральные льгот5
ники). В результате размер средней
трудовой пенсии по старости в
2013 году составит 10 313 рублей,
социальной пенсии — 6 169 рублей.

Материнский (семейный)
капитал

Размер материнского капита	
ла с 1 января проиндексирован на
5,5% и составляет 408 тыс. 960
рублей. На выплату его средств в
2013 году в бюджете ПФР заложено
200 млрд рублей. Расширение пе5
речня направлений использования
средств материнского капитала не
планируется.

Тарифы страховых взносов
Что касается взаимодействия

Пенсионного фонда с работодате5
лями, базовый тариф страхового
взноса на обязательное пенсион5
ное страхование в 2013 году оста5
нется на уровне 22%, на обязатель5
ное медицинское страхование —
5,1%. Предельный годовой зарабо5
ток, с которого будут уплачиваться
страховые взносы в систему обяза5
тельного пенсионного страхова5
ния, составит 568 тыс. рублей плюс
10% сверх этой суммы.

Сумма обязательных платежей
(стоимость страхового года) в сис5
тему ОПС для самозанятого населе5
ния в 2013 году будет рассчиты5
ваться исходя не из одного, а из
двух МРОТ. С 1 января 2013 года
МРОТ установлен в размере 5 205
рублей. Таким образом, тариф на
обязательное пенсионное страхо5
вание для самозанятого населения
составит: 5 205 рублей х 2 х 26% х
12 = 32 479,2 рубля в год, или
2 706,6 рубля в месяц. Тариф на обя5
зательное медицинское страхова5
ние для самозанятого населения
рассчитывается из одного МРОТ и
в 2013 году составит 3 185,5 рубля в
год (5 205 рублей х 5,1% х 12). Об5
щая стоимость страхового года на
обязательное пенсионное и меди5

цинское страхование для самоза5
нятых составит 35 664,7 рубля.

Для того чтобы обеспечить до5
полнительный источник финанси5
рования досрочных пенсий, с 2013
года вводится дополнительный та5
риф для работодателей, имеющих
рабочие места на вредных и опас5
ных производствах. По Списку № 1
он составит 4%, по Списку № 2 и «ма5
лым» спискам — 2%.

«Письма счастья»
2012 год стал последним, когда

Пенсионный фонд рассылал граж5
данам «письма счастья» — извеще5
ния о состоянии их индивидуаль5
ных лицевых (пенсионных) счетов в
системе обязательного пенсионно5
го страхования за предыдущий год.

С 2013 года, как и на протяжении
нескольких последних лет, граждане
могут узнать о состоянии своих пен5
сионных счетов через единый пор5
тал государственных и муниципаль5
ных услуг www.gosuslugi.ru. Эту ин5
формацию можно получить и через
кредитные организации, с которы5
ми у ПФР заключены соответствую5
щие соглашения. Полную выписку
из индивидуального лицевого всегда
можно получить в Пенсионном
фонде по месту жительства.

Если же гражданин по5прежнему
хочет получать «письма счастья», он
должен написать соответствующее
заявление в Пенсионный фонд.

Отказ от рассылки «писем счас	
тья» позволит сэкономить более 3
млрд рублей, которые пойдут на
увеличение накопительной части
пенсий россиян.

Программа государственно�
го софинансирования пенсии

До окончания вступления в Про5
грамму государственного софинан5
сирования пенсии остается менее
года. Чтобы рассчитывать на софи5
нансирование со стороны государ5
ства, необходимо вступить в Про	
грамму и сделать первый взнос до 1
октября 2013 года.

Вступить в Программу государ5
ственного софинансирования
пенсии может каждый россия5
нин — участник системы обяза5
тельного пенсионного страхова5
ния (а фактически каждый работа5
ющий гражданин — участник этой
системы). Делать взносы в рамках
Программы можно помесячно или
разовым платежом, причем как че5
рез бухгалтерию своего предпри5
ятия, так и через любой банк. Тре5
тьей стороной софинансирования
может выступать работодатель. Го5
сударственное софинансирование
выделяется в течение 10 лет с мо5
мента внесения гражданином пер5
вого взноса в пределах от 2 000 до
12 000 рублей в год.

Управа района, Совет ветеранов, управление социальной защиты насе�
ления и центр социального обслуживания поздравляют жителей района
старшего поколения и желают им и их семьям здоровья и благополучия.

С юбилеем!
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[ В Совете ветеранов ]

Полковник Лазарев имеет награ5
ды: два ордена Республики Афганис5
тан и орден Красной Звезды за муже5
ство, проявленное при выводе совет5
ских войск из Афганистана. Всего на
его боевом счету 19 крупных опера5
ций. Как командир он не потерял ни
одного солдата или офицера — все
вернулись домой к своим семьям.

После выполнения интернацио5
нального долга полковник Лазарев
служил еще в ряде регионов. В 905е
годы он перешел на службу в МЧС: в
качестве спасателя бывал в Югосла5

вии, Приднестровье, Чечне, ликви5
дировал последствия ЧС в различ5
ных регионах России.

Владимир Иванович и теперь не
оставляет работы: он является совет5
ником на одном из российских обо5
ронных предприятий. 

— Работа в Совете ветеранов не5
простая, — признается Владимир Ива5
нович. — Но это очень важное дело,
ведь советы ветеранов — то звено, ко5
торое необходимо пожилым людям. В
Северном Бутове сегодня проживают
168 участников Великой Отечествен5
ной войны. Все они — инвалиды, им
самим трудно прийти, например, в
школу, чтобы рассказать правду о вой5
не. Именно Совет ветеранов помогает
организовать такие встречи, да и дру5
гие мероприятия. А ведь это —  лишь
одна из граней его деятельности.

В прошлом году в Совете ветера5
нов появился компьютер с выходом
в сеть Интернет. Это большое под5
спорье, поскольку Совет может те5
перь перейти на электронный доку5
ментооборот, а также наладить свя5
зи с другими общественными орга5
низациями. 

Иван СОРОКАТЫЙ

В прошлом году председателем Совета ветеранов района

Северное Бутово был избран полковник Владимир

Лазарев. У него богатая биография. Владимир

Иванович — участник войны в Афганистане, человек,

прошедший немало «горячих точек».

От Афгана до Кавказа В январе принято

подводить итоги года

ушедшего и озвучивать

планы на будущее. О том,

какую работу вело местное

отделение партии «Единая

Россия» района Северное

Бутово в 20127м и что

намечено на 20137й,

рассказывает руководитель

исполкома местного

отделения партии 

Любовь ЧЕРНАВИНА.

[ Дела партийные ]

Проекты добрых дел
— Как известно, с 2012 по 2016

год включительно в городе и округе
реализуются комплексные програм5
мы социально5экономического раз5
вития, цель которых — сделать тер5
ритории уютными, удобными и без5
опасными для жизни и людей. В ча5
стности, в прошлом году в районе
осуществлен ремонт 25 подъездов
жилых домов, благоустроено 52
дворовых территории, обустроено
136 машино5мест на парковках дво5
ровых территорий. Члены политсо5
вета нашей партии осуществляли
контроль за благоустройством и ре5
монтом в жилых домах.

— Любовь Алексеевна, назо�
вите, пожалуйста, конкретные
проекты, по которым работало
местное отделение партии?

— Их несколько, это «Молодой
сервисный отряд», «Жизнь дана на
добрые дела», «Качество жизни»,
«Спорт шаговой доступности», «Мос5
ква для жизни для людей», «Народ5
ный контроль». Доброй традицией
для нас стало посещение юбиляров:
ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и просто
старожилов. Им вручаются Благо5
дарственные письма от президента
РФ и сувениры от «Единой России».
Вместе с муниципалитетом и упра5
вой района мы участвуем в органи5
зации и проведении таких меропри5
ятий, как День матери, юбилейные и

профессиональные праздники.
— Какие рейды проводит ме�

стное отделение партии?
— Прежде всего это рейды

«народного контроля» на ярмар5
ках выходного дня и в магазинах
шаговой доступности по ассорти5
менту и ценам на основные груп5
пы товаров и продовольствия.
Проводили и проверки качества и
сроков выполнения работ по ре5
монту подъездов, внутриквар5
тальных дорог и благоустройству
дворовых территорий. Выясняли
мнение населения об организа5
ции приема в поликлиниках и
контролировали ход их ремонта.
В этой работе участвовали депута5
ты муниципального Собрания, чле5
ны фракции партии «Единая Рос5
сия», руководимой В.А. Осиным, и
многие партактивисты; также
привлекались домовая, ветеран5
ская общественность и «молодог5
вардейцы». Эта работа будет про5
должена и дальше, только вестись
она будет с большей эффективно5
стью и обсуждением результатов
на политсовете и в муниципаль5
ном Собрании. 

— С какими общественными
организациями контактирует
местное отделение партии? 

— Установлены тесные связи с
ветеранскими, инвалидными, мо5
лодежными объединениями, преж5
де всего с «Молодой Гвардией «Еди5
ной России», советами многодет5
ных и молодых семей и другими.
Совместно с Центром социального
обеспечения и Центром помощи
семьи и детям «Гелиос» мы провели
акцию «Подготовим детей в школу»:
была оказана помощь многодет5
ным семьям — для 10 человек при5
обретена школьная форма и учеб5
ные пособия. 

Прошлым летом мы участвовали

в сборе средств и необходимых
предметов быта жителям Крымска,
пострадавшим от наводнения. Рай5
онным отделением партии «Единая
Россия» с привлечением обществен5
ности было собрано и переведено
65 тысяч рублей на специальный
счет МГРО по оказанию помощи
краснодарцам. 

В твиттере, в вконтакте, на фей5
сбуке мы регулярно размещаем ин5
формацию о наших добрых делах, о
проведенных и планируемых меро5
приятиях с участием активистов
местного отделения партии и ее
молодежного крыла — «Молодой
Гвардии».

— Любовь Алексеевна, сколь�
ко в районе членов партии «Еди�
ная Россия» и каков возрастной
состав?

— В районной организации со5
здано 27 первичных отделений. В
настоящее время в наших рядах 935
членов партии и 115 ее сторонни5
ков. Из 53 человек, принятых в пар5
тию в 2012 году, более 52 процен5
тов — молодые люди в возрасте от
25 до 35 лет, которые в основном ра5
ботают в бюджетных или коммерче5
ских организациях.

— Планы на этот год?
— Продолжить те проекты, кото5

рые работали в прошлом году, тес5
нее контактировать с населением,
постоянно изучать общественное
мнение, проводить мониторинг
районных проблем. Только таким
образом мы сможем своевременно
реагировать на нужды людей. От
этого зависит авторитет районной
партийной организации и каждого
члена партии.

Беседу вела 
Татьяна ЗНАМЕНСКАЯ

Фото из архива местного 
отделения  партии

[ Социальный щит ]

Управление социальной 

защиты населения района

Северное Бутово 

города Москвы ЮЗАО 

сообщает, что с 1 января

2013 года гражданам 

предоставляется

возможность подать заявку

на получение отдельных

государственных услуг 

через «личный кабинет»

Портала государственных и

муниципальных услуг

(функций) города Москвы.

Для подачи заявки на предос5
тавление государственных услуг за5
явителю необходимо получить ин5
дивидуальный код доступа к подси5
стеме «личный кабинет» портала.
Заявка на предоставление государ5

ственной услуги подается по уста5
новленной форме.

Перечень государственных
услуг:

 Информирование о факте по5
лучения, неполучения (или о разме5
ре) пособий, компенсаций и других
социальных выплат.

 Подача заявки на получение
справки о праве на государственную
социальную стипендию для малоо5
беспеченных студентов.

 Назначение и предоставление
единовременного пособия женщи5
нам, вставшим на учет в медицин5
ских учреждениях города Москвы в
срок до 20 недель беременности.

 Оформление и выдача Удосто5
верения многодетной семьи города
Москвы и его дубликата.

 Назначение и предоставле5
ние ежемесячной компенсацион5
ной выплаты потерявшим кор5
мильца детям5инвалидам в возрас5
те до 18 лет и инвалидам с детства в
возрасте до 23 лет.

 Выплата денежных средств на

содержание ребенка, переданного
под опеку (попечительство).

 Назначение и предоставление
дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением ребен5
ка молодым семьям.

 Назначение и предоставление
единовременной компенсационной
выплаты па возмещение расходов в
связи с рождением (усыновлением)
ребенка.

 Назначение и предоставление
единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в
связи с рождением одновременно
трех и более детей.

 Назначение и предоставление
ежемесячного пособия на ребенка.

 Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной вы5
платы лицу, занятому уходом за ре5
бенком5инвалидом или инвалидом с
детства в возрасте до 23 лет.

 Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной вы5
платы на ребенка в возрасте до 18
лет, проживающего в семье, в кото5

рой оба или единственный родитель
не работают и являются инвалидами
I или II группы (или имеют III или II
степень ограничения способности к
прудовой деятельности).

 Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной вы5
платы на возмещение роста стоимо5
сти продуктов питания отдельным
категориям граждан на детей в воз5
расте до трех лет.

 Назначение и предоставле5
ние ежемесячной компенсацион5
ной выплаты на возмещение расхо5
дов в связи с ростом стоимости
жизни отдельным категориям се5
мей с детьми.

 Назначение и предоставле5
ние ежемесячной компенсацион5
ной выплаты на возмещение расхо5
дов по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг многодетным
семьям.

 Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной вы5
платы за пользование телефоном
многодетным семьям.

 Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной вы5
платы семьям, имеющим 10 и более
детей.

 Назначение и предоставление

ежемесячной компенсационной вы5
платы на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни
многодетным семьям.

 Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной вы5
платы на приобретение товаров дет5
ского ассортимента многодетным
семьям.

 Назначение и предоставление
ежегодной компенсационной вы5
платы; на приобретение комплекта
детской одежды для посещения за5
нятий на период обучения.

***
Государственные услуги в сфе5

ре социальной защиты населения
города Москвы  с 1 января предос5
тавляются по экстерриториально5
му принципу, независимо от места
регистрации заявителей. (ФЗ от
27 июля 2010 г. № 2105ФЗ «Об ор5
ганизации предоставления госу5
дарственных и муниципальных
услуг», Указа Президента РФ от
7.05.2012 г. № 6015У «Об основных
направлениях совершенствова5
ния системы государственного
управления».)

Госуслуги через портал

В январе в актовом зале управы состоялись встречи главы управы c населением

15 января на встрече были
рассмотрены два вопроса: 1) о
порядке записи детей в 15й класс, в
учреждения дополнительного об5
разования (кружки, секции) и на
предоставление путевки для дет5
ского отдыха через Портал госу5

дарственных и муниципальных ус5
луг (см. стр. 1); 2) новое в законода5
тельстве об административных
правонарушениях.

23 января на повестке дня
были три вопроса: 1) о выполне5
нии Программы комплексного раз5

вития района Северное Бутово в
2012 году и задачах на 2013 год; 2)
отчет участковых уполномоченных
полиции ОМВД России по району
Северное Бутово; 3) о состоянии по5
жарной безопасности в районе Се5
верное Бутово в 2012 году.

[ Обратная связь ]
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Порядок назначения 
и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка

1. Изменен перечень докумен5
тов, которыми подтверждается до5
ход каждого члена семьи.

С 1 января граждане вправе под5
тверждать свои доходы:

 справками о доходах физиче5
ского лица по форме 25НДФЛ;

 налоговыми декларациями по
налогу на доходы физических лиц
(форма 35НДФЛ);

 налоговыми декларациями,
представляемыми физическими ли5
цами, зарегистрированными в уста5
новленном порядке в качестве инди5
видуальных предпринимателей, в
связи с применением специальных
налоговых режимов;

 документами, являющимися
подтверждением полученных дохо5
дов физическими лицами, зарегист5
рированными в установленном по5
рядке в качестве индивидуальных
предпринимателей, осуществляю5
щих свою деятельность по упрощен5
ной системе налогообложения на
основе патента.

2. Документы о доходах при пер5
вичном назначении пособия пред5
ставляются за 6 календарных меся5
цев, предшествующих месяцу обра5
щения с заявлением о назначении
ежемесячного пособия на ребенка в
Управление социальной защиты на5
селения города Москвы (далее —
УСЗН), Многофункциональный
центр предоставления государ5
ственных и муниципальных услуг
(МФЦ) либо на Портал государ5
ственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.

Право на пособие по5прежнему
предоставляется семьям, в которых
среднедушевой доход не превышает
величину прожиточного минимума,
установленную Правительством
Москвы в расчете на душу населения
(в настоящее время — 9 719 руб.).

3. Введено ежегодное подтвер5
ждение права на ежемесячное посо5
бие на ребенка путем представления
справок и иных документов, под5
тверждающих доход каждого члена
семьи за истекший календарный год.

Данные сведения представляют5
ся ежегодно в период с 1 января по
30 сентября в следующем порядке.

Граждане, впервые обратившие5
ся за назначением пособия до 1 ян5
варя 2012 года, подтверждают право
на его дальнейшее получение в пе5
риод с 1 января по 30 сентября 2013
года путем представления докумен5
тов о доходе за период с января по
декабрь 2012 года (за полные 12 ка5
лендарных месяцев).

Граждане, обратившиеся за посо5
бием в течение 2012 года, должны
подтвердить право на получение по5
собия с января по сентябрь 2014 года
(путем представления документов о
доходе за январь — декабрь 2013 года).

Граждане, которые обратятся за
пособием в 2013 году, будут подтвер5

ждать право на его получение с янва5
ря по сентябрь 2015 года (путем
представления сведений о доходах
за 2014 год).

Сведения о доходах членов се5
мьи могут быть представлены в лю5
бой удобной для получателя форме
(при личном посещении УСЗН либо
МФЦ, на бумажном носителе через
органы федеральной почтовой свя5
зи либо в электронном виде в форме
скан5копий документов). При на5
правлении по почте либо в элек5
тронном виде обязательно указыва5
ется ФИО родителей, ФИО ребенка,
на которого выплачивается пособие,
а также адрес получателя пособия.

В случае непредставления сведе5
ний о доходах в период с 1 января по
30 сентября соответствующего года,
выплата пособия прекращается с 1
октября соответствующего года.

Для последующего назначения
ежемесячного пособия заявителю
необходимо вновь обратиться в
УСЗН, МФЦ либо через Портал госу5
дарственных и муниципальных ус5
луг (функций) с заявлением о назна5
чении ежемесячного пособия на ре5
бенка и полным комплектом доку5
ментов (за исключением докумен5
тов, которые находятся в распоря5
жении органов исполнительной
власти города Москвы).

4. Перечень оснований для при5
остановления выплаты ежемесячно5
го пособия на ребенка дополнен но5
вым основанием — непредставление
сведений о доходах членов семьи по
запросу управления социальной за5
щиты.

На основании данной нормы по5
лучателям, которым пособие было
назначено до 1 января 2005 года, не
представившим документы о доходе
в течение 2012 года на основании
вызова УСЗН, выплата пособия с 1
января 2013 года приостановлена в
автоматизированном режиме на не5
определенный срок.

Для продления выплаты пособия
данные лица должны обратиться в
УСЗН или МФЦ с документами о до5
ходе членов семьи за предшествую5
щий календарный год (например,
справкой по форме 25НДФЛ). При
обращении в 2013 году сведения о
доходе должны быть представлены
за 2012 год.

[ Изменения ]

Так, Ярослав Мудрый повелел уч5
редить училище для сирот на 300
юношей, главным образом из числа
подкидышей и незаконнорожден5
ных. А в «Поучении Владимира Мо5
номаха детям» прямо говорилось:
«По силе кормите, снабдите сироту».
При Иване Грозном призрение де5
тей5сирот входило в задачи государ5
ственных органов.

В 1715 году Петр 1 издал указ об
устройстве в Москве и других рос5
сийских городах первых государ5
ственных учреждений5госпиталей
для зазорных (незаконнорожден5
ных) детей. Он же начал войну с
нищенством как массовым явлени5
ем, влекущим рост числа бездо5
мных детей.

В годы советской власти
Первым законодательным ак5

том советской власти, непосред5
ственно направленным на преодо5
ление беспризорности и безнад5
зорности несовершеннолетних,
был Декрет о комиссиях для несо5
вершеннолетних, опубликованный
14 января 1918 года. Этим законо5
дательным актом упразднялись су5
ды и тюремное заключение для ма5
лолетних и несовершеннолетних
до 17 лет. Все несовершеннолетние
практически освобождались из тю5
рем и других мест лишения свобо5
ды. Был взят курс на применение
мер воспитательного и предупре5
дительного характера. В этот же пе5
риод по инициативе Ф.Э. Дзержин5
ского для несовершеннолетних
преступников создаются трудовые
колонии ОГПУ (типа Полтавской
колонии, которой руководил
А.С. Макаренко).

В бывшем Советском Союзе
большую роль в преодолении бес5
призорности и безнадзорности не5
совершеннолетних, сыграли обще5
ственные организации, объединяв5
шие большинство населения стра5
ны — профсоюзные, комсомоль5
ские, партийные. 

В 1961—1962 годах повсеместно
создаются комиссии по делам несо5
вершеннолетних в качестве органов,
объединяющих деятельность всех
учреждений и организаций на соот5
ветствующей территории по борьбе
с преступностью, устройству и охра5
не прав подростков. 

С 1973 года началось создание
центральных детских комнат мили5
ции.

В настоящее время проблема
беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних решается по5
другому.

Уход от репрессивных мер
Работа комиссии (КДНиЗП) в кор5

не изменилась. Мы ушли от репрес5
сивных мер. Основной упор в работе
делается на профилактику правона5
рушений и раннее выявление под5
ростков, склонных к правонарушени5
ям, выявление причин, побуждающих
подростка к совершению правонару5
шения. В составе Комиссии работают
специалисты всех направлений,
именно это дает возможность оказать
всестороннюю, незамедлительную
помощь подростку, семье.

Как показывает практика, боль5
шую роль в профилактике детской
беспризорности, безнадзорности и
наркомании играют идеологичес5
кие, воспитательные меры воздей5
ствия по отношению к несовершен5
нолетним и их родителям.

Поведение несовершеннолет5
них во многом определяется микро5
климатом семьи. Именно в неблаго5
получных семьях дети ощущают се5
бя ненужными, испытывают стыд за
своих родителей, страх.

КДНиЗП нашего района
Комиссия по делам несовер5

шеннолетних и защите их прав
района Северное Бутово коорди5
нирует работу всех служб профи5
лактики беспризорности, безнад5
зорности несовершеннолетних и
постоянно взаимодействует с со5
циальными, образовательными уч5
реждениями, учреждениями здра5
воохранения.

В школах района проводятся
мероприятия, направленные на
профилактику правонарушений не5
совершеннолетних, постоянно ве5
дется работа по выявлению небла5
гополучных семей, детей, оказав5
шихся в трудной жизненной ситуа5

ции. Регулярно (2 раза в месяц)
проходят заседания КДНиЗП райо5
на, на них заслушиваются отчеты о
проводимой работе в учреждениях
профилактики и материалы по ад5
министративным правонарушени5
ям, совершенным как подростками,
так и родителями.

Работа комиссии в большей сте5
пени направлена на выявление при5
чин совершения правонарушения
несовершеннолетним и, по воз5
можности, их устранение. Несовер5
шеннолетние, поставленные на
учет, попадают в зону повышенного
внимания со стороны взрослых: ор5
ганизуется их досуг, отдых (летние
и зимние выездные оздоровитель5
ные лагеря). Именно этим подрост5
кам уделяется повышенное внима5
ние специалистами досуговой и
спортивной службы муниципалите5
та Северное Бутово.

Еженедельно члены комиссии
совместно со специалистами орга5
нов опеки, представителями по5
дразделений по делам несовершен5
нолетних ОМВД района, обще5
ственных пунктов охраны порядка
участвуют в рейдах по неблагопо5
лучным семьям; проверяется ин5
формация, поступившая от жителей
района и из различных учреждений.

В районе функционирует фи5
лиал Северное Бутово ГБУ ЦСПСиД
«Гелиос» по оказанию помощи се5
мьям, оказавшимся в трудной жиз5
ненной ситуации. Помощь оказы5
вается как детям, так и родителям.
Дети, посещающие данное учреж5
дение, получают бесплатное двух5
разовое питание, а в период лагер5
ной смены — трехразовое. С дан5
ной категорией детей проводится
реабилитационная работа по пре5
одолению негативных эмоций, по5
лученных в семье, ведется работа с
детьми и родителями. Особо нуж5

дающимся семьям оказывается по5
мощь в приобретении бытовой
техники, необходимых для семьи
вещей.

КДНиЗП тесно взаимодействует
с наркологической службой района.
Подростки, привлеченные к ответ5
ственности за распитие спиртных
напитков, направляются на обследо5
вание в отделение наркологии по
месту жительства для выявления за5
висимости и проведения профилак5
тической работы. В результате этого
в районе уменьшилось количество
подростков, состоящих на учете в
КДНиЗП, ОДН ОМВД, условно осуж5
денных (на 2013 г. — 1 чел), а осуж5
денных к лишению свободы — нет. 

Дети имеют право на особую
заботу и помощь. Хочется пожелать
всем структурам профилактики
района и, в первую очередь, родите5
лям сделать все возможное для пол5
ноценного воспитания и развития
личности детей — будущего нашего
общества. 

Любовь ЩЕПКИНА, 
руководитель 

муниципалитета;
Людмила ШУМИЛИНА, 

председатель КДНиЗП

Защита прав детей в России: 
от Ярослава Мудрого до наших дней
14 января 2013 года исполнилось 95 лет образования

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их

прав в России. 

Охрана законных прав и интересов детей — одна их

острейших и актуальнейших проблем в нашей стране, и

это понимали еще в стародавние времена, когда

стремились, прежде всего, спасти женщин и детей от

пожаров или вражеских набегов, когда задумывались о

помощи сиротам.

ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»

ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»

С 1 января 2013 года внесены изменения в порядок

назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка,

а также в порядок подсчета среднедушевого дохода семьи,

дающего право на получение пособия (Постановление

Правительства Москвы «О внесении изменений в

Постановления Правительства Москвы от 28 декабря

2004 г. № 9117ПП и от 24 января 2006 г. № 377ПП».)

[ Детский отдых ]

Во время зимних каникул наши
школьники из многодетных семей
побывали в лагерях отдыха и на
экскурсиях в Костромской области,
в Нижнем Новгороде, в Рязани и
Серпухове. 

Управлением Департамента се5
мейной и молодежной политики
города Москвы Юго5Западного ад5

министративного округа было вы5
делено: 40 экскурсионных путевок
и 22 семейных.

Одним из самых востребован5
ных является семейный отдых: за
осенне5зимний период отдохнули
8 семей (22 путевки) в Московской
области, Ярославле, Белоруссии и
Болгарии.

В зимние каникулы
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[ Эхо  праздников ]

В Новый год… по воде
Необычным образом

встретили Новый год

сотрудники и юные

воспитанники бассейна

«Олимп», что в районе

Северное Бутово. Дедушка

Мороз с Новым годом к

ним… приплыли.

На воде и возле нее был разыг5
ран праздничный спектакль, в кото5
ром участвовали Водяной, Баба Яга,
Золотая рыбка, Снеговик и многие
другие сказочные персонажи. И, ко5
нечно же, Змея. Дети и их родители

смотрели блестящее шоу, подготов5
ленное и разыгранное сотрудника5
ми бассейна и юными спортсмена5
ми, и восхищались их мастерством.
Было много музыки, песен и танцев!

По окончании праздника я по5
знакомился со… Снегурочкой. Ее зо5
вут Наташа Зайцева и она учится в 75м
классе школы № 1681. Наташа зани5
мается плаванием с детского сада и
очень даже успешно, у нее есть на5
грады. А у ее старшей сестры Ольги,
более опытной пловчихи, 25 меда5
лей и Кубок за первое место на чем5
пионате Москвы. Скоро (время летит
быстро) подрастет и младшая сестра

Светочка и тоже будет плавать. Пока
малышке полгода.

— Благодаря плаванию дочери
стали более собранными, это и в
учебе помогает, — рассказывает ма5
ма девочек Людмила Алексеевна. —
Тренеры у нас замечательные: Вале5
рий Иванович Береговский и Борис
Натанович Скворцов. Они в своих
воспитанников всю душу вкладыва5
ют! Дай Бог сил и здоровья всем со5
трудникам бассейна в новом году —
и пусть сбудутся все их мечты!

Иван СОРОКАТЫЙ
Фото автора

В канун Нового года на ул. Старобитцевской, д. 21а

состоялось торжественное открытие катка.

Дискотека на льду
Играла веселая музыка, по льду

скользили ростовые куклы, зазывая
ребят на праздник. Каток был укра5
шен новогодними фонариками и
флажками. Несмотря на ветреную
погоду, дети резвились вместе с ро5
дителями. Одна мама пришла пока5
таться на коньках вместе с детской
коляской. Так и скользили вместе с
малышом по льду.

Для детей постарше организова5
ли веселые спортивные конкурсы с
вручением призов. А как только они
закончились, мальчишки, впрочем, и
девчонки тоже, стали играть в хок5
кей. Праздник завершился дискоте5
кой на льду.

А организовал его для бутовчан му5
ниципалитет ВМО Северное Бутово.

Татьяна ЗНАМЕНСКАЯ
Фото автора

[ График ]

Городские доплаты
Уважаемые жители района!
Управление социальной защиты населения района Северное Бутово го5

рода Москвы Юго5Западного административного округа сообщает об изме5
нении графика выплаты городских доплат к пенсиям, пособий и других со5
циальных выплат в феврале 2013 года через отделения почтовой связи УФПС
г. Москвы — филиала ФГУП «Почта России».

Выплаты будут производиться по следующему графику:
1 февраля 2013 года — за 2 февраля 2013 года;
2 февраля 2013 года — за 2 февраля 2013 года;
с 4 февраля — по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день достав5

ки, денежные средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях
почтовой связи до окончания выплатного периода.

[ Мифы и реальность ]

Парковаться или 
не парковаться
на тротуаре?

С 1 июля 2012 года наруше�
ние правил остановки или сто�
янки транспортных средств на
тротуаре влечет наложение ад�
министративного штрафа в
размере одной тысячи рублей.
Аналогичные нарушения «со�
вершенные в городе федераль�
ного значения Москве или
Санкт�Петербурге, влекут на�
ложение административного
штрафа в размере трех тысяч
рублей».

«Мифы» автовладельцев и реаль	
ность при парковке на тротуаре:

«Законных мест для парков�
ки катастрофически не хвата�
ет», — в районе всегда место можно
найти, не у подъезда, конечно, и да5
же далеко не всегда в прямой види5
мости, но найти можно.

«Даже если места для парков�
ки есть, их нельзя занимать — у
них есть свои хозяева», — в Моск5
ве нет понятия единоличные «хозяе5
ва» парковочных мест.

«Занимать свободные закон�
ные места нет смысла, так как
тот, кто мог встать на них, все

равно встанет на тротуар, если
ему не хватит места», — не надо
заботиться о свободном парковоч5
ном месте для других, надо законно
припарковаться самому, а с нару5
шителями разберутся представите5
ли ГИБДД и ОВД.

«Если парковать машину не
рядом с домом, ее угонят», — если
вашу машину захотят угнать про5
фессиональные угонщики, то они
сделают это так, что вы даже не успе5
ете выбежать к подъезду.

«Мне больше некуда ставить
машину», — это проблема, которая
не должна становиться проблемой
ваших соседей — людей идущих на
работу, в школу, детский сад.

А если серьезно, то неправильно
припаркованные автомобили очень
сильно мешают коммунальным
службам при уборке снега, тем более
в дни обильных снегопадов.

Если вы не уважаете мам с ко5
лясками, детей, инвалидов и дру5
гих пешеходов, то хоты бы знайте,
что вы нарушаете закон, и ничем
не лучше других правонарушите5
лей, которых вы же проклинаете
каждый день.

[ Обратите внимание! ]

С 1 января 2013 года произо�
шли изменения в работе служ�
бы «Социальное такси». В целях
повышения эффективности дея5
тельности данной службы и улуч5
шения качества транспортного об5
служивания инвалидов полномо5
чия по организации деятельности
службы «Социального такси» с 1

января возложены на Департамент
транспорта и развития дорожно5
транспортной инфраструктуры го5
рода Москвы. Транспортное обслу5
живание инвалидов будет продол5
жено в соответствии с существую5
щим порядком, но вместе с тем
вводятся следующие изменения: 

— минимальное время для испол	
нения заказа — 30 минут; 

— талоны, приобретенные в
2012 году, действительны до 31 ян	
варя 2013 года.

С 1 февраля начнут действо�
вать талоны нового образца,
срок действия которых ограничен
квартальным периодом. Каждый
квартал будут выпускаться новые та5
лоны.

Реализация талонов на
транспортное обслуживание
по5прежнему осуществляется че5

рез Московскую городскую орга5
низацию Общероссийской обще5
ственной организации «Всерос5
сийское общество инвалидов»
(МГО ВОИ) по адресу: Москва, ул.
Бахрушина, д. 21523, стр. 5; телефо5
ны: (495) 953514535, (495) 9595205
51. Приемные дни и часы: поне5
дельник—пятница с 10.00 до 16.00.

Для граждан, проживающих на
присоединенных к городу Москве
территориях, реализация талонов
также будет осуществляться по
прежнему адресу: ул. Скобелевская,
д. 1, корп. 6; телефон: (495) 712582500
ежедневно, кроме субботы и воскре5
сенья. Приемные дни и часы: втор5
ник и четверг с 10.00 до 15.00.

Талоны, приобретенные в 2012
году, не использованные до 31 янва5
ря 2013 года, будут обмениваться в
МГО ВОИ на талоны нового образца
по мере необходимости в течение
2013 года.

По вопросам организации рабо5
ты службы «Социального такси» не5
обходимо обращаться в Департа5
мент транспорта и развития дорож5
но5транспортной инфраструктуры
города Москвы (горячая линия:
8 (495) 957�05�47).

[ Братья меньшие ]

Мурки, Рексы —
на прививку

Уважаемые бутовчане!
Бесплатная вакцинация до�

машних животных будет прово�
диться:

по адресу: ул. Грина, д. 15Б, тел. 85
4955659518590, — 21 апреля; по ад5
ресу: ул. Старокачаловская, д. 3, корп.
1, тел. 854955711551518, — 3 февра�
ля, 17 марта и 7 апреля; по адресу:
ул. Старобитцевская, д. 15, корп. 1,

под. 5, тел. 854955711579544, — 10 фе�
враля и 24 апреля; по адресу: ул.
Грина, д. 3, корп. 1, тел. 8549556595185
90, — 14 апреля.

Прививки против бешенства до5
машним животным проводятся с
10.00 до 16.00 часов специалистами
ветеринарной клиники.

В другие дни вакцинацию до	
машних животных можно провес	

ти по адресу: ул. Скобелевская, д. 46.
Телефон для справок: 8	495	716	78	
72, 8	495	716	78	63.

[ Профессия ]

Среднее профессиональное образо�
вание (на базе 9 классов):

документационное обеспечение и архи5
воведение; дизайн в информационных техно5
логиях; гостиничный сервис; конструирова5
ние, моделирование и технология швейных из5
делий; операционная деятельность в логисти5
ке; организация и технология защиты инфор5
мации; парикмахерское искусство (повышен5
ный уровень); право и организация социально5
го обеспечения; прикладная эстетика; реклама;
стилистика и искусство визажа (повышенный
уровень); страховое дело; туризм; экономика и
бухгалтерский учет (повышенный уровень).

Начальное профессиональное обра�
зование:

мастер по обработке цифровой информа5
ции — на базе 9 классов; парикмахер — на базе 9
классов; швея — на базе коррекционного обра5
зования.

В период обучения учащимся предостав5
ляется: льготный проезд; бесплатное питание;
возможность заниматься в кружках и студиях
блока дополнительного образования; возмож5
ность получения дополнительного образова5
ния; отсрочка от службы в армии.

В период обучения выплачивается стипен5
дия. По окончании обучения выпускники полу5
чают диплом государственного образца, кол5
ледж оказывает помощь в трудоустройстве.

Наш адрес: г. Москва, Нагатинская ул.,
д. 4, корп. 1; тел.: 8�499�611�52�56.

Дербеневская ул., д. 14, корп. 4, тел.: 8�
499�235�24�14.

Дорожная ул., д. 1, корп. 2, тел.: 8�495�
311�61�53.

Технологический колледж № 34

объявляет набор на 2012—2013

учебный год на бесплатное

обучение по следующим

специальностям и профессиям:

Социальное такси


