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[ Из первых уст ]

[ Поздравляем! ]
23 февраля по традиции мы чествуем людей военных, тех, кто выбрал
нелегкую профессию — защищать Отечество. В этот день осо
бенно хочется поздравить наших ветеранов Вели
кой Отечественной войны, отстоявших в суровых
боях независимость нашей страны, а также до
блестных воинов всех поколений. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, благо
получия, согласия. И пусть этот праздник
всегда будет мирным.

Адресность и мобильность системы
социальной защиты населения
В работе центров социального обслуживания произошли изменения
На территории ЮЗАО создано четыре Территориальных
центра социального обслуживания (ТЦСО). В результате
реорганизации в ТЦСО № 26 вошли ГБУ ЦСО «Южное
Бутово» и ГБУ ЦСО «Северное Бутово». О том, какие услуги
оказывает бутовчанам это объединенное учреждение,
рассказывает его руководитель Ольга Тимофеева.

***

Женщина во многом похожа на весну:
кротостью, красотой, эмоциональностью.
Именно благодаря женщинам, их любви и
доброте, мужчины преодолевают невзгоды и
верят в лучшее. Милые женщины, от всего
сердца поздравляем вас с красивым весен
ним праздником 8 Марта. Желаем здоровья,
радости, добра и тепла домашнего очага!
Станислав ПУГАЧЕВ,
глава управы района Северное Бутово;
Владимир ОСИН,
руководитель муниципального образования
Уважаемые мужчины!
От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник мужества и воинской доблести. Сегодня мы чествуем тех,
кто защитил нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, кто
сегодня стоит на страже наших рубежей и нашей свободы, занимаясь
мирным трудом, готов встать в ряды защитников по первому зову.
Свою причастность к 23 февраля ощущают миллионы россиян. Это наш
общий, один из самых почитаемых праздников.
В этот день величия нашей Родины, славы русского оружия, мужской
дружбы и солидарности желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов в работе и личного счастья.
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Ваше очарование, терпение, понимание и мудрость, умение стойко
переносить различные жизненные ситуации заслуживают искреннего
уважения и восхищения.
Нам, мужчинам, никогда не постичь тайны, как удается женщинам
совмещать работу и активную общественную деятельность, успешно
выполняя при этом миссию хранительницы домашнего очага.
В этот весенний день желаю вам отличного настроения, здоровья, семейного
счастья и благополучия.
Олег БОЧАРОВ,
депутат Московской городской Думы

[ Обратная связь ]

Диалог власти
и народа
В актовом зале управы райо
на 13 февраля состоялась встре
ча руководителей управы с жи
телями. На повестке дня было
два вопроса: предоставление го
сударственных услуг в сфере со
циальной защиты населения по
экстерриториальному принци
пу и отчет о работе участковых
уполномоченных полиции за
январь 2013 года.
Начальник отдела детских по
собий УСЗН района Северное Бу
тово Н.В. Галась ознакомила со
бравшихся с перечнем государ
ственных услуг, которые с 1 января
этого года можно получить через
Портал государственных и муни
ципальных услуг. Она рассказала о
порядке подачи заявки, а также о
предоставлении государственных
услуг в сфере социальной защиты
населения по экстерриториально
му принципу, вне зависимости от

места регистрации заявителя.
Консультант УСЗН района Север
ное Бутово О.С. Спирюхова проин
формировала о видах материальной
помощи, оказываемой населению, по
яснив, кто имеет право на ее получе
ние, и какие документы для этого не
обходимо предъявить. А также ознако
мила с порядком предоставления пу
тевок на санаторнокурортное лече
ние льготным категориям населения.
С отчетом о работе участковых
уполномоченных полиции отдела
МВД России по району Северное Бу
тово г. Москвы за январь 2013 года
выступил А.В. Чернавин — замести
тель начальника ОУУП ОМВД Рос
сии по району Северное Бутово. Он
проинформировал о работе отдела
и привел статистические данные.
Жители традиционно были ак
тивны: задавали вопросы, обраща
лись с просьбами и предложениями.
Соб. инф.

— В нашем Центре работает
множество отделений, так, напри
мер, 20 Отделений социального об
служивания на дому, в которых ока
зывается поддержка одиноким и
одиноко проживающим инвалидам
и пожилым людям. Социальный ра
ботник покупает и приносит своим
клиентам продукты или промыш
ленные товары, лекарства, помогает
оплачивать коммунальные услуги и
оформлять субсидии, а также оказы
вает содействие в получении льгот,
предусмотренных законодательст
вом. Все разовые услуги, которые
предоставляет наш центр, входят в
Территориальный перечень, и с ним
можно ознакомиться по телефонам:
8 (495) 7163672, 8 (495) 7163618,
8 (495) 7170090 — район Южное
Бутово; 8 (495) 7119999, 8 (495)
7115172, 8 (495) 7124246 — рай
он Северное Бутово.
— Ольга Николаевна, а име
ются ли услуги, которые оказы
ваются одиноким и одиноко
проживающим инвалидам I и II
групп, которым необходима ме
дицинская помощь?
— Специалисты отделения соци
альномедицинского обслуживания
не только покупают продукты и до
ставляют их клиенту, но и оказывают
ему санитарногигиенические услу
ги на дому силами медицинских сес
тер. Тел.: 8 (495) 7163618.
— В последнее годы исполни
тельная власть города большое
внимание уделяет людям с огра
ниченными физическими воз
можностями. Что делается для
них в районе?
— Основные виды услуг, пред
оставляемые специалистами отде
ления социальной реабилитации
инвалидов направлены на социаль
нобытовую адаптацию и реабили
тацию инвалидов согласно инди
видуальной программе реабилита
ции. В рамках работы отделения
инвалид может пройти курс ЛФК,
посетить бассейн, оздоровиться
кислородным коктейлем. Имеется
специальное медицинское обору

дование: массажное кресло, аппа
рат для лимфодренажа и прессоте
рапии и т.д.) Кроме того, социаль
ный работник может оказать инва
лидам разовые услуги по обеспече
нию техническими средствами ре
абилитации и абсорбирующим бе
льем, а также содействие в обеспе
чении протезноортопедическими
изделиями. (Тел.: 8 (495) 7129090,
8 (459) 7121009, 8 (495) 71230
81, 8 (499) 7932454)
— На какую помощь могут
рассчитывать те, кто в силу об
стоятельств оказался в трудной
жизненной ситуации?
— Таким гражданам оказывается
поддержка в отделении социально
го срочного обслуживания, это ве
щевая и продуктовая помощь или
путевка на получение горячих обе
дов в благотворительной столовой
«Теплый стан». (Тел.: 8 (499) 23290
51, 8 (495) 7135299, 8 (499) 793
1195)
— Ольга Николаевна, в ва
шем Центре функционирует
мобильная социальная служба.
Чем она занимается, поясните,
пожалуйста.
Это оказание помощи малообе
спеченным гражданам, инвалидам,
пенсионерам, семьям с детьми и
другим социально незащищенным
категориям не нуждающимся в по
стоянном социальном обслужива
нии. Например, помощь в оформ
лении индивидуальной программы
реабилитации, покупка и доставка
на дом продуктов и промышлен
ных товаров, медикаментов, а так
же оказание разовых социальных
услуг по уходу за детьмиинвалида
ми и сопровождение на вокзалы и
аэропорты (при наличии билета,
оформленного на имя клиента).
— А что делается для граждан
пожилого возраста, ведущих ак
тивный образ жизни и, к счас
тью, не нуждающихся в матери
альной или медицинской помо
щи центра?
— У нас есть два отделения днев
ного пребывания, в которых наши
посетители прекрасно проводят до
суг. Для них организована работа
студий и клубов по интересам,
проводятся автобусные и пешеход
ные экскурсии, творческие вечера,
тематические встречи и концерты.
Широко проводится обучение анг
лийскому языку и компьютерной
грамотности. Малообеспеченным
гражданам на период смены (28
дней) предоставляется горячее пи
тание — обед и полдник. (Тел.: 8

(495) 7120799, 8 (495) 7163636)
— Ольга Николаевна, имеет
ся информация, что в вашем
Центре открылось отделение,
предоставляющее услуги насе
лению на платной основе. Рас
скажите, пожалуйста, попо
дробнее.
— Да, такое отделение функцио
нирует с 1 декабря 2012 года.
В целях реализации Федерально
го Закона от 8.05.2010 г. № 83ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенство
ванием правового положения госу
дарственных (муниципальных) уч
реждений» и с целью доступности и
расширения видов социальных ус
луг для потребителей, центр оказы
вает дополнительные социальные
услуги на платной основе, в том чис
ле сверх территориального перечня.
Сотрудниками отделения оказыва
ются санитарногигиенические, па
рикмахерские, бытовые услуги, а
также услуги сиделки и различные
виды консультаций.

Более подробную информа
цию о деятельности Центра, о
полном перечне социальных ус
луг, предоставляемых как на бес
платной, так и на платной осно
ве можно получить по адресам:
Южное Бутово: ул. Венев
ская, дом 1.
Контактные телефоны: 8
(495) 7163672; 8 (495) 71700
90; 8 (495) 7163618.
Северное Бутово: ул. Старо
качаловская, дом 3, корп. 1.
Контактные телефоны: 8
(495) 7122599, 8 (495) 71151
72, 8 (495) 7124246
и на сайте:
http://tcso26.wix.com/tsco26
Беседу вела
Татьяна ЗНАМЕНСКАЯ

Каждый первый и четвертый вторник месяца в управе района работает «горячая телефонная линия». Телефон 7130409. Звонить с 10.00 до 17.00.
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[ Гимн мужеству ]
В ЦСО Северное Бутово
прошла встреча
ветеранов — защитников и
жителей блокадного
Ленинграда. На ней
присутствовали
заместитель главы управы
по социальным вопросам
Елена Дроздова,
заведующая сектором
управы Людмила
Дороднова, сотрудники
ЦСО и руководитель
местного отделения
партии «Единая Россия»
Любовь Чернавина.

Блокадный Ленинград

В актовом зале торжественно
встречали ветеранов: член союза
композиторов России, лауреат меж
дународного конкурса Михаил Мин
кин играл на саксофоне «Вечернюю
песню» («Слушай, Ленинград, я тебе
спою») на музыку СоловьеваСедо
го… И вот наступила торжественная
тишина. К собравшимся с привет
ственными словами обратилась за
меститель главы управы по социаль
ным вопросам Елена Дроздова.
— Уважаемые ветераны, 27 ян
варя 1944 года — особая дата в ис
тории нашей страны. В этот день
была закрыта одна из самых траги
ческих страниц истории Великой
Отечественной войны — полно
стью снята блокада Ленинграда. За
щита города на Неве стала образ

цом мужества и силы воли русского
народа. Долгие 900 дней и ночей
ленинградцы защищали свой го
род. Под постоянными бомбежка
ми, преодолев голод и холод, они
отстояли Ленинград. И этот подвиг
на века останется в памяти нашего
народа. Низкий вам поклон, ветера
ны, и вечная память тем, кто не до
жил до сегодняшних дней. В этот
знаменательный день от всей души
хочу пожелать вам здоровья, мир
ного неба и благополучия.
Елена Юрьевна вручила ветера
нам, которые не смогли приехать
на окружное мероприятие, посвя
щенное этой дате, поздравитель
ные открытки и сладкие подарки от
префекта.
Но не хлебом единым… Замеча

тельный концерт для блокадников
организовала управа района.
Солистка Гостелерадио, Заслу
женная артистка России Светлана
Бочкова и музыкант и композитор
Михаил Минкин (саксофон) испол
нили песни о России из репертуара
Людмилы Зыкиной, романсы и му
зыкальные произведения русских и
зарубежных композиторов. Особен
но зрителей растрогал новый ро
манс Минкина «Свеча». Премьеру
песни в исполнении Светланы Боч
ковой ветераны встретели бурей ап
лодисментов. В зале была настолько
теплая атмосфера, что многие песни
зрители пели вместе с артисткой…
Блокадница Татьяна Федоровна
Тарасова от имени всех ветеранов
поблагодарила управу района за

удивительный вечер, а артистов — за
их талант и сердечность. После кон
церта было организовано чаепитие.
И, как водится, ветераны вспомина
ли прошлое и обсуждали настоящее.
— Мне было 14 лет, когда нача
лась война, — рассказывает Татьяна
Федоровна Тарасова. — Наша се
мья, мама, я, сестра и два брата жи
ли в Ленинграде. Отец ушел на
фронт, а старшая сестра рыла око
пы, при налете вражеской авиации
ее контузило… Чем питались? Ели
хлеб, в муку которого добавлялась
кора деревьев. Нам выдавали 125
граммов на человека в день. Мама
растапливала снег, крошила в эту
воду хлеб и кормила нас «кашей».
Она была очень сильной и во
левой женщиной, говорила: «Бери
портфель, иди и учись. И я шла в
школу, а вокруг лежали трупы. Од
нажды, возвращаясь с учебы, по
пала в страшную бомбежку: дере
вья кругом выкорчевывало. Забе
жала в какойто дом, забилась в
угол. Не помню, сколько времени
находилась в таком состоянии… В
молодости я закаленной была —
не плакала. А сейчас без слез не
могу вспоминать тот ужас, кото
рый пришлось пережить. Когда
нас эвакуировали на большую
землю, работала в колхозе. Тяжело
было… Но вспоминать об этом
еще тяжелее.
Отец погиб на фронте. А мы все
выжили. Но старшая сестра после
контузии стала инвалидом. Мама от

голода опухла, однако сумела вы
растить нас и дать всем высшее об
разование.
Я много читала о блокаде Ле
нинграда, немало слышала воспо
минаний очевидцев, но рассказ Та
тьяны Федоровны открыл мне но
вую страницу истории беспреце
дентного мужества русской жен
щины. Идет война, кругом трупы, а
мать отправляет дочь в школу: «Иди
и учись!». И она училась под разры
вы бомб и снарядов.
Татьяна ЗНАМЕНСКАЯ
Фото автора

[ ЖКХ ]

[ Наперекор судьбе ]

За воду должны платить все

Живет такая
женщина…
В районе Северное Бутово живет очаровательная
женщина — старожил, коренная москвичка, пережившая
ужас блокадного Ленинграда, Юлия Михайловна
Зайцева. В этом году ей исполнится 99 лет.
С 69летием снятия блокады
Ленинграда Юлию Михайловну
пришли поздравить руководи
тель исполкома местного отделе
ния партии «Единая Россия» Лю
бовь Чернавина и специалист уп
равы района Оксана Высоцкая.
Они подарили ветерану картину
и вручили поздравительную от
крытку от префекта округа да
сладкий подарок.
Юлия Михайловна радушно
встретила гостей. Усадив их за
стол, угостила чаем и фруктами. А
за чаем завязалась беседа. Расска
зывая о тех страданиях, которые
выпали на долю жителей Ленин
града, Юлия Михайловна под
черкнула, что, несмотря ни на
что, они были твердо уверены: со
ветская армия освободит их и жи
ли этой надеждой. Люди помога
ли друг другу чем могли: делились
и пайкой хлеба, испеченного с до
бавлением коры дуба, и «дрова
ми», которыми служила оставшая
ся мебель.

Блокадница рассказала гостям,
как тушила «зажигалки», которые
фашисты сбрасывали на город.
Поэт Николай Тихонов писал в од
ном из ленинградских очерков:
«Зажигалок мы много потушили, и
фашист понял, что бросает их
зря — все их не боятся и даже го
ворят: пусть зажигалки, лишь бы
фугасок не было».
Но особенно запомнились
Юлии Михайловне ленинградские
дети, они были похожи на старич
ков… Рассказывая о них, женщина за
плакала.
После снятия блокады Юлия Ми
хайловна вместе с мужем жила сна
чала в Читинской области, потом в
Туркменской ССР, а затем вернулась
в Москву. У нее двое детей, внуки,
правнучка. Юлия Михайловна имеет
правительственные награды, в том
числе и медаль «Жителю блокадного
Ленинграда».
Лина ЗАРЕЧНАЯ
Фото автора

Управляющие организации
получили право актировать
факт проживания незарегист
рированных граждан.
Департамент жилищнокомму
нального хозяйства и благоустрой
ства города Москвы утвердил Мето
дические рекомендации по выявле
нию физических лиц, пользующих
ся жилым помещением (распоряже
ние ДЖКХиБ № 051421/3 от 30 ян
варя 2013 г).
Данный документ обязывает уп
равляющие организации вести учет
граждан, проживающих в доме, а
также подробно регламентирует по
рядок действий управляющей орга
низации по выявлению незарегист
рированных жителей. Нововведение
затронет те квартиры, которые не
оборудованы ИПУ.
Напомним, что расчет и начис
ление платы за горячую и холодную
воду, а также за водоотведение в
квартирах без индивидуальных при
боров учета, производится исходя из
показаний общедомового прибора
учета: из показаний ОДПУ вычита
ются показания квартирных прибо
ров учета, траты на общедомовые
нужды, объем воды, израсходован
ный юридическими лицами (если
такие есть в доме), а остаток распре
деляется по квартирам без ИПУ про
порционально зарегистрирован
ным в них жителям.
В адрес органов исполнитель
ной власти, а также ГКУ «Центр ко
ординации ГУ ИС», неоднократно
поступали жалобы от жителей, жи

лищных объединений и управляю
щих организаций по вопросам на
числений за горячую и холодную
воду, водоотведение. Ситуация, при
которой в квартире без ИПУ пропи
сан один человек, а проживают по
факту значительно больше, встре
чается практически в каждом доме.
В целях защиты интересов доб
росовестных плательщиков Депар
тамент жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства города
Москвы разработал и утвердил Ме
тодические рекомендации по выяв
лению физических лиц, пользую
щихся жилым помещением.
«Фактическое потребление ком
мунальных услуг неучтенными
жильцами влечет сверхнорматив
ное потребление коммунальных ре
сурсов в целом по дому, чем причи
няются убытки другим гражданам в
данном доме, рассчитывающимся
по общедомовым приборам учета и
оплачивающим, в том числе, по
требление незарегистрированными
жильцами.
Отсутствие регистрации факти
чески проживающих граждан по ме
сту их жительства не может влечь ос
вобождение от уплаты необходимых
коммунальных услуг, т.к. в против
ном случае будут допущены наруше
ния прав других граждан, проживаю
щих в доме, поскольку именно на
них перераспределится потреблен
ное неучтенными жильцами количе
ство коммунальных услуг», — объяс
няются в документе причины и необ
ходимость принятия Методики.

В соответствии с Распоряжени
ем ДЖКХиБ № 051421/3 от 30 ян
варя 2013 г., управляющая организа
ция обязана осуществлять проверку
поступающей информации о неза
регистрированных жителях.
Проверка должна осуществляться
в составе комиссии, в которую входят
представители управляющей органи
зации, участковый уполномоченный
полиции, независимые свидетели в
количестве не менее двух человек.
Проверку следует осуществлять не
менее 2х раз в месяц — не позднее 10
дней с начала расчетного периода и
не позднее 10 дней до окончания рас
четного периода. Результат проверки
оформляется Актом, устанавливаю
щим постоянное проживание неза
регистрированных граждан, с указа
нием даты составления Акта, состава
комиссии, фамилии, имени, отчества
не зарегистрированных в данном
жилом помещении проживающих
граждан, адрес жилого помещения,
период проживания.
Затем информация о факте про
живания незарегистрированных
граждан с приложением подтвер
ждающих документов передается в
государственных казенные учрежде
ния города Москвы инженерные
службы районов (уполномоченные
филиалы государственных бюджет
ных учреждений города Москвы,
Многофункциональные
центры
предоставления государственных
услуг административных округов)
для осуществления начислений за
коммунальные услуги.

[ Закон есть закон ]

Еще раз про налоги
Уважаемые жители столицы!
Правительство Москвы и Управ
ление Федеральной налоговой служ
бы по городу Москве приглашают
вас 15 и 16 марта 2013 года на День
открытых дверей, который прово
дится в период Декларационной
кампании 2013 года.
Специалисты налоговой службы
помогут сориентироваться в выборе
услуг, подробно расскажут о том, ко

му необходимо представить декла
рацию и в какие сроки, как получить
налоговые вычеты и воспользовать
ся онлайнсервисами, а также отве
тят на другие вопросы граждан по
теме налогообложения.
Обращаем ваше внимание, что в
соответствии с российским налого
вым законодательством доходы от
сдачи недвижимого имущества (квар
тиры) в арену подлежат обложению

налогом на доходы физических лиц.
Напоминаем, что декларация по на
логу на доходы физических лиц (фор
ма 3НДФЛ) по доходам, полученным в
2012 году, должна быть подана в налого
вую инспекцию по месту жительства не
позднее 30 апреля 2013 года.
Дополнительную информа
цию вы можете узнать на сайте
www.r77.nalog.ru или по телефо
ну 8 (495) 2762222.
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[ Мастерство ]

[ График выплат ]

Новые вершины «Синей птицы»

Уважаемые жители района!

Опыт выступления хора музыкально=хоровой студии
«Синяя птица», которая действует при школе № 1945, с
симфоническим оркестром уже есть. Ребята
неоднократно пели под аккомпанемент оркестра имени
Осипова. Но музыкальный праздник, состоявшийся
недавно в стенах школы, превзошел все ожидания.
шин. В 2011м юные певцы стали
лауреатами международных кон
курсов в г. Вернигероде (Германия)
и г. Граце (Австрия); в 2012 году —
лауреатами конкурса в г. Турку
(Финляндия). В репертуаре коллек

РУДН Юлия Знахурко, выпускница
музыкального колледжа им. Гнеси
ных Аминат Омарова и студентка
Российской академии музыки им.
Гнесиных Диана Хачатрян.
В Северном Бутове немало та

Управление социальной защи
ты населения района Северное Бу
тово города Москвы ЮгоЗападный
административный округ сообщает
об изменении графика выплаты го
родских доплат к пенсиям, пособий
и других социальных выплат в свя
зи с праздничным днем 8 Марта го
да через отделения почтовой связи
УФПС г. Москвы — филиала ФГУП
«Почта России» выплата (доставка)
будет производиться по следующе
му графику:
1 марта 2013 года — за 3 мар
та 2013 года;
2 марта 2013 года — за 2 мар
та 2013 года;

3

4 марта 2013 ода — за 4 марта
2013 года;
5 марта 2013 года — за 5 мар
та 2013 года;
6 марта 2013 года — 6 и 8 мар
та 2013 года;
7 марта 2013 года — за 7 и 10
марта 2013 года;
с 11 марта 2013 года — по ус
тановленному графику.
В случае отсутствия получате
лей социальных выплат дома в
день доставки, денежные средства
будут выплачиваться непосред
ственно в отделениях почтовой
связи до окончания выплатного
периода.

[ Сигнал тревоги 01 ]
Хор выступил совместно с «Aurea
Juventus Orhestra», руководимого ла
уреатом международных конкурсов
Иваном Власовым. В состав оркестра
входят ведущие российские моло
дые музыканты, стипендиаты фон
дов В. Спивакова и Президента РФ.
Исполнялись исключительно про
изведения мировой классики: творе
ния Моцарта, Перголези, Бетховена,
Масканьи и Шуберта. В зале аншлаг.
Конечно, выступление школь
ного хора совместно с профессио
нальным оркестром — явление не
заурядное. Это новый этап в разви
тии уникального коллектива, кото
рым руководит заслуженный дея
тель искусств Республики Якутия
Петр Воронов. Немало сил к твор
ческому развитию хористов при
кладывают хормейстер О.А. Бирю
кова и концертмейстеры Л.В. Кили
на и Л.А. Воронова.
В последние годы хор «Синяя
птица» достиг определенных вер

О состоянии пожарной
безопасности в районе
Северное Бутово за 2012 год

тива духовная музыка, русская и за
рубежная классика, произведения
современных композиторов, обра
ботки русских народных песен.
Кстати, в концерте участвовали и
выпускники студии. Классические
арии из кантаты Дж. Перголези
«Stabat Mater» исполнили студентка

лантливых школьников и молодежи.
И это неудивительно. В районе рабо
тают замечательные педагоги, кото
рые вкладывают всю душу в своих
воспитанников.
Евгений СЫЧЕВ
Фото автора

[ Социальный щит ]

О региональной социальной доплате
к пенсиям неработающих
пенсионеров с 1 января 2013 года
Управление социальной за
щиты населения города Москвы
сообщает, что с 1 января 2013 г.
вступает в действие постановле
ние Правительства Москвы от 8
августа 2012 г. № 396ПП «О вне
сении изменений в постановле
ние Правительства Москвы от 17
ноября 2009 г. № 1268ПП», кото
рым изменен порядок предос
тавления региональной соци
альной доплаты (РСД) к пенсии
до городского социального
стандарта (ГСС).
Названным постановлением вве
дено дополнительное условие при
предоставлении РСД до городского
социального стандарта о наличии
регистрации по месту жительства в
городе Москве не менее 10 лет в об
щей сложности (с учетом периодов
проживания на присоединенной к г.
Москве территории Московской об
ласти, в т.ч. до 1.07.2012).
Новое условие о наличии 10лет
него периода постоянной регистра
ции в г. Москве предъявляется к сле
дующим пенсионерам:
 обратившимся за назначением
РСД после 1.01.2013, независимо от
даты назначения (начала выплаты)
пенсии в городе Москве;
 обратившимся до 1.01.2013, по
которым Пенсионным фондом при
нято решение о назначении (начале
выплаты) пенсии в г. Москве с 1 ян
варя 2013 г.
10летняя регистрация опреде
ляется путем сложения всех пери
одов регистрации по месту житель
ства, имеющихся у заявителя на мо
мент обращения.
Проверка соблюдения условия о
10летней регистрации в городе
Москве возлагается на сотрудников

управлений социальной защиты на
селения и не может переноситься на
самого гражданина.
Продолжительность регистра
ции по месту жительства, как прави
ло, подтверждается соответствую
щей отметкой в паспорте граждани
на Российской Федерации о дате
прописки по адресу места жительст
ва заявителя. В случае если по пас
порту регистрация составит менее
10 лет, а пенсионер утверждает, что
имелись более ранние периоды ре
гистрации, они могут быть подтвер
ждены одним из нижеперечислен
ных документов:
 единый жилищный документ;
 выписка из домовой книги;
 копия финансового лицевого
счета нанимателя жилого помеще
ния;
 справка о регистрации по ад
ресу;
 справка, выданная организа
цией (учреждением), имеющей жи
лищный фонд на праве оперативно
го управления (ЖК, ЖСК, ТСЖ, об
щежития и т.д.).
Если дом, в котором проживает
(проживал ранее) заявитель, об
служивается инженерной службой
района, документ о регистрации
запрашивается в порядке межве
домственного взаимодействия, в
т.ч. с использованием Единой сис
темы автоматизации централизо
ванного предоставления государ
ственных услуг и контроля испол
нения функций (АС ГУФ).
Заявитель может лично (по соб
ственному желанию) представить
один из вышеперечисленных доку
ментов.
Если период регистрации по ме
сту жительства в г. Москве составит
10 и более лет, РСД назначается до

На территории района Северное
Бутово за 12 месяцев прошлого года
пожарные подразделения выезжали
380 раз, из них 150 ложных выездов,
70 загораний и 26 пожаров, а также
134 выезда в связи с другими проис
шествиями (короткое замыкание
электропроводки, неосторожное
обращение с огнем при приготовле
нии пищи и т.д.).
Пожары распределились следу
ющим образом:
— жилой сектор — 16;
— учебные заведения — 1;
— транспортные средства — 8;
— складские помещения — 1.
За истекший период на терри
тории района произошло и вошло
в государственный статистичес
кий учет 26 пожаров (за аналогич
ный период 2011 года — 24 пожа
ра), из них 16 — в жилом секторе
(за 2011й — 12).
По местам возникновения пожа
ры, происшедшие в жилых домах,
распределились следующим обра
зом: в жилых помещениях — 10, на
лестничных клетках — 3, в мусорос
борниках — 3.
В прошлом году на территории
района Северное Бутово погибших
на пожарах не было. Травмирован 1
человек (в 2011м — 3 человека).
Основные причины пожаров —
неосторожное обращение с огнем

при курении — 8 случаев (в 2011м —
4) и аварийный пожароопасный
режим работы электропроводки —
5 случаев (в 2011м — 4).
Уважаемые бутовчане, во избе
жание пожара и гибели людей со
блюдайте элементарные правила
пожарной безопасности в быту:
— НЕ доверяйте детям спички —
разъясните им опасность игр с ог
нем, не оставляйте детей одних дома;
— НЕ оставляйте без присмотра
электронагревательные приборы,
выходя из дома (квартиры), не забы
вайте отключать электробытовые
приборы и освещение;
— НЕ допускайте курение лежа в
постели, не оставляйте непотушен
ные сигареты;
— НЕ допускайте хранения го
рючих материалов и жидкостей,
баллонов с горючими газами на ло
джиях и балконах;
НЕ включайте в одну розетку не
сколько мощных электроприборов.
Единый телефон дозвона в
пожарную охрану с различных
операторов сотовой связи «Би
лайн», «Мегафон», МТС и «Скай
линк» — 112, далее — 1
4е РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве

[ ОАО «Мосэнергосбыт» информирует ]

Выгодные тарифы
В новом тарифном расписании экономия электроэнергии
происходит не только ночью, но и в течение дня.
Время действия тарифа

Газовые
плиты

Электрические
плиты

Пик (Т1). С 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 4 руб. 02 коп. 2 руб. 82 коп.

городского социального стандарта
12 000 руб. (с 1 января 2013 года его
величина сохранена).
При наличии регистрации по
месту жительства в городе Москве
менее 10 лет, расчет РСД произво
дится до величины прожиточного
минимума пенсионера, установлен
ного Законом города Москвы от 10
октября 2012 г. № 47 (на 2013 год —
7137 руб.)
Постановлением Правительства
Москвы от 19 декабря 2012 г. № 758
ПП утверждены денежные эквива
ленты мер социальной поддержки
неработающих пенсионеров с 1 ян
варя и 1 июля 2013 г.
C 1.01.2013 денежные эквивален
ты сохранены в размерах, установ
ленных с 1.09.2012.

Ночь (Т2). С 23.00 до 7.00

1 руб. 01 коп. 0 руб. 71 коп.

Полупик (Т3).С 10.00 до 17.00
и с 21.00 до 23.00

3 руб. 39 коп. 2 руб. 37 коп.

При оплате электроэнергии пос
ле установки многотарифного счет
чика экономия составляет до 25% де
нежных средств.
Для установки трехтарифного
счетчика в ЮгоЗападном админис
тративном округе можно оставить
заявку в одном из офисов ОАО «Мо
сэнергосбыт» по следующим адре
сам: ул. Наметкина, д. 9, корп. 2; ул.
Винокурова, д. 3; Ул. Изюмская, д. 46
(время работы с понедельника по
четверг с 8.30 до 20.00, пятница с
8.30 до 19.00, суббота и воскресе
нье — выходной) или на email:
voroninvv@mosenergosbyt.ru.
Стоимость установки: 3700

руб., по карте москвича — 3300 руб.
При коллективном обращении (за
мена от 30 электросчетчиков) сто
имость 3150 руб. СКИДКА — 15%.
При одновременном заказе много
тарифного электросчетчика и
счетчика воды можно сэкономить
еще больше. Заключив договор на
техническое обслуживание, вы по
лучаете бесплатную замену счет
чика в случае его поломки, инстру
ментальную проверку счетчика
(тестирование, калибровка, обнов
ление и замена программного
обеспечения).
ОАО «Мосэнергосбыт»
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[ Многая лета ]

[ Память поколений ]

На лыжной трассе
Необычно отметили в
районе Северное Бутово
70=летний юбилей победы
советских войск в
Сталинградской битве. На
прекрасной лыжной
трассе, что на улице
Поляны, состоялась гонка
«Память поколений» на
призы муниципалитета.
Началось все торжественно, с
памятного митинга. Перед юными
спортсменами от Совета ветеранов
войны и труда района Северное Бу
тово выступал Алексей Емельянович
Потихейченко, рассказывал о зна
чении Сталинградской битвы, от
всех ветеранов благодарил молодых
за то, что ребята помнят о героизме
своих прадедов.
Главный специалист муниципа
литета Светлана Горчилина сообщи
ла, что на дистанцию в 2 километра
вышли белее 100 учащихся школ
района, а также воспитанники МБУ
«Центр физкультуры и спорта
«СпортБутово». Такого типа гонки
проводятся часто, но в честь дня во
инской славы — впервые. Ребята по
нимают значимость события, осоз
нают, что в нем есть не только спор
тивная составляющая. Это подтвер
дили и сами школьники.
Евгений Шишкин:
— Я горжусь тем, что наши предки
суровой зимой смогли сломить хребет
врагу. Я читал, что Гитлер отправил в
Сталинград лучшую армию, которая

Управа района, Совет ветеранов, управление социаль=
ной защиты населения и центр социального обслужива=
ния поздравляют жителей района старшего поколения
и желают им и их семьям здоровья и благополучия.

С юбилеем!
С 90летием
Кичигина Григория Григорьевича
Поленичкину Татьяну Павловну

немногим ранее маршировала по за
воеванному фашистами Парижу. Но
здесь войскам Паулюса сильно дали по
зубам. Борьба шла за каждый метр, и
советские бойцы знали: «За Волгой для
них земли нет!» Это был настоящий ге
роизм, а у немцев ничего не получи
лось, к тому же они потеряли в Сталин
граде миллион солдат и офицеров.
Виктория Кубанова:
— Знаю, что там, на Волге, двести
дней сражались с врагом, и это была
переломная битва, после победы в
которой фашистов погнали до Бер
лина. Сталинград устоял! Сама я за
нимаюсь лыжами давно и очень
люблю этот вид спорта. К тому же
здесь все для этого есть: теплая раз
девалка, техника для подготовки
трассы. Опять же, безопасно. Трени
руюсь ежедневно, и очень рада, что у
нас в районе соревнования прохо
дят так торжественно…
А вскоре судьи подвели итоги. В

личном зачете: среди мальчиков 1е
место занял Ильяс Хайрулин, 2е —
Глеб Снегирев, 3е — Абдурахмон
хон Мавлянов; среди девочек 1е ме
сто заняла Виктория Кубанова, 2е —
Елизавета Баранова, 3е — Алиса
Самсонова. В командном зачет мес
та распределились следующим об
разом: среди мальчиков первое мес
то заняла школа № 1825, 2е — шко
ла № 1613 и 3е — школа № 1066;
среди девочек: 1е место — школа
№ 1825, 2е — школа № 1332, 3е —
школа № 1613.
Поздравляем победителей, при
зеров соревнований и выражаем
благодарность всем наставникам ко
манд из ГБОУ СОШ района и МБУ
ЦФКиС «СпортБутово» за активное
участие в спортивнопатриотичес
ком мероприятии

С 85летием
Бокарева Валентина Федоровича
Воробьева Владимира Федоровича
Голыдьбина Анисима Макаровича
Гуляеву Клавдию Спиридоновну
Деминова Ивана Трофимовича
Ильченко Анну Евстафьевну
Комарову Римму Петровну
Крохину Нину Федоровну
Куценко Анастасию Иосифовну
Лагун Зинаиду Ильиничну
Любайкину Валентину Васильевну
Матвеева Сергея Александровича
Муравника Леонида Яковлевича
Охотникову Анну Максимовну
Чушкину Анну Петровну
Шарюкову Валентину Николаевну
Шкурапей Нину Александровну
Юрасову Валентину Степановну

Безрукову Нину Ивановну
Демину Анну Степановну
Джабраилову Зинаиду Григорьевну
Ерохину Лидию Трофимовну
Ибрагимову Сафуру Каримовну
Касимовскую Анну Сергеевну
Костылеву Зою Николаевну
Кукольникову Тамару Ивановну
Линькову Розу Захаровну
Маюкова Ивана Семеновича
Орусханову Тамару Магомедовну
Петрухину Галину Васильевну
Прошину Нину Ефимовну
Тарарохина Анатолия Алексеевича
Савина Валентина Ивановича
Тюленеву Маю Николаевну
Юшихину Анну Ивановну

С 80летием
Асафова Валентина Львовича

[ Из почты редакции ]

День святого Валентина
в 8м классе ЦО № 2006

Александр ДМИТРИЕВ
Фото автора

[ Молодо не зелено ]

Включайся в жизнь столицы!

Хватит сидеть без дела и ис
кать виноватых! Пора узнавать
новое, думать и делать жизнь та
кой, какой ты хочешь ее видеть.
Все зависит от тебя!
Приходи на вводный курс «Най
ди свою команду» — научись влиять
на жизнь своего района, округа и го

рода. Молодежный парламент дока
жет тебе, что это не так сложно. С на
ми ты узнаешь секреты успеха изве
стных политиков и общественных
деятелей, изучишь работу органов
власти Москвы и России.
Всего одна лекция даст тебе не
только массу полезных знаний, но и

путевку в программу «Молодежный
кадровый резерв города Москвы». Ма
стерклассы и тренинги, выездные ме
роприятия и интересная практика,
встречи с самыми заметными полити
ческими деятелями столицы — все это
ты откроешь для себя вместе с нами.
А самое главное — ты и твоя ко
манда сможете создать проект, ко
торый будет реализован! Вам по
могут лучшие эксперты, препода
ватели и, конечно, молодежный
парламент.
Не пропусти новый набор ввод
ного курса «Найди свою команду».
Приходи в Центр молодежного пар
ламентаризма на Каховку, 21. Для за
писи на лекцию нужно отправить за
явку на почту info@molparlam.ru
или позвонить по телефону (499)
1214210. Двери открыты для всех
от 14 до 30 лет. Обучение бесплат
ное. Подробная информация на сай
те molparlam.ru.
Центр молодежного
парламентаризма

[ Профориентация ]

Ярмарка знаний
Учеников 810х классов пригла
сили на традиционную «Ярмарку об
разования» в библиотеку № 237. Туда
же устремились представители ок
ружных колледжей и университетов.
На один день библиотека преврати
лась в красочный карнавал, где, с од
ной стороны, угощают пирогами, с
другой — рассказывают о переплете
и изготовлении визиток, а рядом де
монстрируют самых настоящих ро
ботов. Каждое учебное заведение вы

ступило со своими мастерклассами,
деловыми играми. Были и виртуаль
ные экскурсии на предприятия.
В библиотеке давно и успешно
существует отдел профорентаци
онной работы со школьниками:
опытные психологи определяют
профессиональные склонности,
выясняют потенциал обучаемости
и оценивают уровень интеллекту
ального развития. Прямо на месте
можно было пройти тестирование

и получить помощь в выборе вуза
или колледжа.
Ирина САМСОНОВА

Алевтина Шквыря: Наша лю
бимая классная руководительница
Ирина Николаевна Горелова устро
ила нам конкурсную программу
«День святого Валентина». Было
очень весело, а главное, познава
тельно. Мы узнали историю этого
праздника. Оказывается, в Древнем
Риме император Клавдий издал
указ, согласно которому воины не
имели права жениться. Но Вален
тин, христианский священник, во
преки указу, тайно венчал молодых
в своей церкви, за что был посажен
в тюрьму. Там он познакомился с
дочерью тюремщика Юлией — кра
сивой, умной, но слепой от рожде
ния девушкой. Затем исцелил ее чу
десным образом от слепоты, но все
равно был казнен. Дата казни совпа
ла с римским торжеством в честь
Юноны, богини любви. С тех пор
люди 14 февраля вспоминают Ва
лентина и устраивают праздник
всех влюбленных.
Анастасия Якушкина: Мы
пили чай со сладостями и смотре
ли презентацию, как празднуют
День святого Валентина в разных
странах. Оказалось, что французы
в этот день дарят драгоценности, а
итальянцы — сладости. В Дании
посылают засушенные белые цве
ты и «валентинки» без подписи. В
Англии дети ходят по домам и рас
певают песенки: «С добрым утром,
Валентин!» Детей угощают вкусно

стями, дают мелкие деньги. Амери
канцы дарят конфеты в виде сер
дечек и красные розы. В Японии
все девушки дарят шоколадки юно
шам, с которыми они знакомы.
Мужчины тоже дарят шоколад,
причем белый, и не только 14 фев
раля, но и месяц спустя, 14 марта. А
вот Россия берет из всех этих обы
чаев по чутьчуть!
Анна Корнеева: Праздник по
лучился очень веселым и даже на
поминал спектакль. Цветочек и Ма
трена (это наши мальчики Рома Са
вельев и Марийан Бийелич) показа
ли нам веселую сценку, а потом мы
стали соревноваться друг с другом.
Нас было 8 пар: мальчик и девочка,
остальные ребята входили в жюри.
Мы сочиняли стихи, рисовали сим
волы любви, отгадывали сказочную
викторину. Долго думали над кон
курсом «История любви литератур
ных героев», вспоминали имена
второй половинки. Самыми извест
ными среди них были Дульсинея
Тобосская и Дон Кихот, Ромео и
Джульетта, Д'Артаньян и Констан
ция, Артур Грей и Ассоль. Всем хо
телось победить, но все же по оцен
кам жюри получили звание
«Мисс — Валентина» — Даша Шев
ченко, «Мистер — Валентин» — Лео
нид Костриков. Когда нам вручили
призы, мы обрадовались еще боль
ше. Это были мягкие игрушки с сер
дечками и шоколадки. Ура!
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