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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители района Коньково!
Для оперативного решения проблемных вопросов просим

вас обращаться на официальный Интернет0сайт управы Конь0
ково konkovo.uzaomos.ru в рубрику «Вопрос главе управы».

Дорогие жители 
района Коньково!

23 февраля мы отмечаем День
защитника Отечества. Этот празд0
ник объединяет всех, кто свой во0
инский и патриотический долг пе0
ред Родиной считает святым. В
этот день мы говорим теплые и до0
брые слова тем, кто стоит на стра0
же рубежей нашей страны, для ко0
го военная служба стала профес0
сией, кто с оружием в руках сра0
жался за нашу свободу и независи0

мость, с честью выдержав суровые испытания. В первую оче0
редь обращаюсь со словами благодарности к ветеранам Вели0
кой Отечественной войны, на которых равняется сегодня новое
поколение защитников России. Ваше мужество, чувство долга и
чести всегда будут примером для них.

По традиции в День защитника Отечества мы чествуем муж0
чин. Это праздник всех, кто честно и преданно служит России, кто
все силы и знания отдает на благо процветания нашей Родины.

Примите мои поздравления и пожелания здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким.

Впереди у нас еще один праздник — Международный
женский день 8 марта, с которым я хочу поздравить наших доро0
гих женщин. Это самый светлый и поэтичный весенний день,
праздник вечных ценностей: любви, красоты, душевной чуткос0
ти. Все самое лучшее, возвышенное, прекрасное в жизни связа0
но с вами, нашими мамами, женами, с дорогими и близкими
женщинами!

От всей души желаю вам ярких и сильных чувств, здоровья,
благополучия и гармонии в доме, радости от общения с теми,
кто так любит и ценит вас, исполнения всех ваших желаний.

Рустям МУХЕТДИНОВ,
глава управы района Коньково

Уважаемые жители
района Коньково!

23 февраля мы по традиции чес0
твуем людей военных, тех, кто вы0
брал нелегкую, но славную судьбу
защитника Отечества. «Есть такая
профессия — Родину защищать!» —
эти слова из старого фильма стали
поистине крылатыми.

В этот день мне особенно хочет0
ся поздравить с этим замечатель0
ным праздником наших героичес0
ких ветеранов, назвав этот празд0

ник привычным для них именем — Днем Советской Армии и Во0
енно0Морского Флота!

С Днем защитника Отечества, дорогие друзья! Крепкого
всем здоровья, мирного неба, счастья и благополучия!

Дорогие и любимые женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником 8 Марта! 
С первым весенним теплом и ярким солнцем приходит к нам

этот радостный весенний праздник. В эти дни, как никогда, хо0
чется думать и говорить о красивом и прекрасном, о том, что так
полно и многогранно олицетворяете вы — наши дорогие и люби0
мые женщины! Без вас жизнь лишилась бы ярких красок, силы и
полноты ощущений, да что там говорить — вообще бы была не0
возможна!

Будьте прекрасны и счастливы, пусть в ваших домах всегда
царят любовь и радость, а в душе никогда не кончается весна!

С уважением, Александр СЕМЕННИКОВ, 
депутат Московской городской Думы, майор запаса

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Жители могут рассчитывать на
социальную защиту

Задачи, поставленные Пра0
вительством Москвы по повы0
шению качества обслуживания
населения и эффективности
предоставления мер социаль0
ной поддержки, предполагают
сокращение числа посещений
различных служб, времени на
предоставление услуг перечня
требуемых от заявителя доку0
ментов  и т.д.

Одним из важнейших путей
совершенствования системы
предоставления государствен0
ных услуг, в т.ч. и в органах со0
циальной защиты, является
обеспечение возможности по0
лучения их в электронном виде.

Учитывая наибольшую под0
готовленность молодого поко0
ления к использованию Интер0
нет0технологий и удаленного
доступа для получения различ0
ных услуг, в первую очередь пе0
реводятся в электронный вид
услуги по социальной под0
держке семей с детьми. Это
выплаты при рождении детей,
назначение пособий, в том
числе молодым, студенческим
и многодетным семьям, ин0
формирование о начисленных
выплатах. 

Перевод 20 государствен0
ных услуг по социальной защи0
те в электронный вид предос0
тавит возможность удаленного
обращения за мерами соци0
альной поддержки около 500
тысячам москвичей. Для полу0
чения услуги в электронном
виде достаточно заполнить ин0
терактивную форму заявления,
направить документ через лич0
ный кабинет Портала государ0
ственных услуг. 

Кроме этого, с января 2013
года все 115 управлений соци0
альной защиты населения и 46
Клиентских служб УСЗН в МФЦ
начали работать по экстерри0
ториальному принципу. Заяв0
ления на 53 самые массовые
государственные услуги те0
перь принимаются независимо
от места жительства.

На встрече также прозвучал
отчет о деятельности филиала
«Коньково» ГБУ ТЦСО № 25.
Как заверила, заведующий фи0
лиалом «Коньково» Светлана
Биткова, несмотря на то, что в
результате модернизации сис0
темы социальной защиты на0
селения города Москвы про0
изошло слияние Центров со0
циального обслуживания, фи0
лиал «Коньково» Государствен0

ного бюджетного учреждения
территориальный центр соци0
ального обслуживания № 25
по0прежнему выполняет все
свои функции по оказанию по0
мощи населению. Там есть от0
деление социального обслу0
живания на дому, отделение
социально0медицинского об0
служивания на дому, отделе0
ние срочного социального об0
служивания и отделение днев0
ного пребывания.

На учете в филиале «Конь0
ково» состоит 16520 человек. В
2012 году вещевую, продукто0
вую, юридическую, психологи0
ческую, бытовую помощь полу0
чили 11593 человека, 45 мало0
обеспеченных жителей района
были обеспечены товарами
длительного пользования (хо0
лодильники, телевизоры, сти0
ральные машины). 

В 2012 году услугами отде0
ления дневного пребывания
воспользовались 330 чел. Это
полустационарное подразде0
ление предназначается для со0
циально0бытового, культурно0
го, медицинского обслужива0
ния жителей. Здесь предостав0
ляются полноценное горячее
питание, консультации психо0
лога, юриста, специалистов
РУСЗН, проводятся культурно0
просветительские, досуговые,
спортивно0оздоровительные
мероприятия, работают клубы
и кружки по интересам.

В филиале «Коньково» так0
же создана «Мобильная соци0
альная служба», которая пред0
назначена для оказания разо0
вых услуг, которые не входят в
территориальный перечень, га0
рантированный государством. 

Кроме этого, здесь оказы0
вают социальную помощь се0
мьям с детьми льготных кате0
горий. На учете состоит 1028
семей и 2743 детей. На соци0
альном сопровождении нахо0
дятся 23 выпускника интернат0
ных учреждений. 

Оказывают в филиале
«Коньково» также услуги оди0
ноким и одиноко проживаю0
щим инвалидам 1 группы (ком0
плексная уборка квартиры, са0
нитарно0гигиеническая по0
мощь). В настоящее время 45
нуждающихся в уходе жителей
района находятся на обслужи0
вании в патронажном отделе0
нии ПВТ № 31, 304 инвалида и
участника Великой Отечест0
венной войны, проживающие
на территории нашего района,
обеспечены устройством «Тре0

вожная кнопка» для круглосу0
точной связи с диспетчерской
службой Дома ветеранов.

Помимо этого филиал
«Коньково» оказывает дополни0
тельные социальные услуги, на
условиях частичной оплаты.

В дополнение к сказанному
присутствующая на встрече за0
меститель главы управы Конь0
ково по социальным вопросам
Тамара Сайгак проинформиро0
вала присутствующих о предос0
тавлении путевок и выделении
материальной помощи, отме0
тив, что предоставляется она в
первую очередь одиноким ма0
лообеспеченным жителям.

После этого встреча стала
проходить по принципу во0
прос—ответ. Однако вопросов
по социальному обслуживанию
населения у жителей практиче0
ски не было, кроме нескольких
уточнений по реформе здраво0
охранения. Присутствующих
больше интересовало благоус0
тройство территорий, ремонт и
содержание домов. В частнос0
ти, были вопросы, связанные с
затратами жителей на поверку
водосчетчиков. Как объяснила
заместитель главы управы по
жилищно0коммунальному хо0
зяйству и благоустройству Ири0
на Бигар, жители вправе самос0
тоятельно выбирать компанию,
которая выполнит эти работы. 

Жители также пожаловались
на неудобные ступени у магази0
на «Пятерочка» (ул. Профсоюз0
ная, д. 126) и попросили устано0
вить лавочки на прилегающем к
району участке Битцевского
парка. Но как оказалось, мага0
зин, находится на территории
района Теплый стан и просьбу
эту передадут туда, а вот лавоч0
ки в природоохранной зоне без
соответствующего разрешения
устанавливать нельзя. Глава уп0
равы пообещал обратиться с та0
кой просьбой в Департамент
природопользования и охраны
окружающей среды Москвы. А
вот разобраться, почему плохо
чистят снег возле северного вы0
хода из метро «Беляево» (ул.
Профсоюзная, д. 85—87) труда
не составит. Для этого, по сло0
вам главы управы, существуют
штрафы. Он также пообещал
принять решение по всем проб0
лемам частного характера. 

На все вопросы, заданные в
ходе встречи, жители получили
исчерпывающие ответы.

Марина ЕЛМАНОВА 
фото автора

21 февраля в
Центральной библиотеке
№ 219 ЦБС «Черемушки»
состоялась встреча главы
управы района Коньково

Рустяма Мухетдинова и
руководителей районных

служб с жителями по
вопросам социальной

защиты и социального
обслуживания населения.

Речь шла о переходе на
новый принцип оказания

госуслуг в этой сфере.

НА ЗАМЕТКУ

Праздники и выходные
В связи с праздником День

защитника Отечества 23 фев0
раля, который приходится на
субботу, выходной день дол0
жен был быть предоставлен в
понедельник, 25 февраля. Но,
по решению Правительства,
этот выходной перенесен на 10
мая, пятницу, чтобы между вы0
ходными и рабочими днями не
было разрывов. Таким обра0

зом, в связи с празднованием
Дня Победы у россиян будет
четыре выходных дня подряд.

Что касается праздника 8
Марта, который в нынешнем
году приходится на пятницу, то
у россиян получается три вы0
ходных дня подряд — с 80го по
100е марта соответственно.

Соб. инф.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТК ЮБИЛЕЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Пенсионная система: 
что ждет россиян в 2013 году?

Трудовые пенсии россий0
ских пенсионеров в следую0
щем году будут повышаться
два раза. Первая индексация
пройдет 1 февраля — трудо0
вые пенсии вырастут на пока0
затель уровня инфляции в РФ
за 2012 год (ориентировочно
на 6,5—7%), второй раз — 1
апреля — на более чем 3% (по
уровню роста доходов ПФР в
2012 году в расчете на одного
пенсионера). В августе про0
изойдет традиционный пере0
расчет трудовых пенсий рабо0
тающих пенсионеров.

Пенсии по государственно0
му обеспечению, в том числе
социальные пенсии, с 1 апреля
увеличатся на 5,1%. Тогда же, 1
апреля, будут на 5,5% проин0
дексированы размеры ЕДВ
(ежемесячные денежные вы0
платы, которые вместе с пен0
сией получают федеральные
льготники). В результате раз0
мер средней трудовой пенсии
по старости в 2013 году соста0
вит 10 313 рублей, социальной
пенсии — 6 169 рублей.

Размер материнского капи0
тала 1 января будет проиндек0
сирован на 5,5% и составит
408 тыс. 960 рублей. На выпла0
ту его средств в 2013 году в
бюджете ПФР заложено 200
млрд. рублей. Расширение пе0
речня направлений использо0
вания средств материнского
капитала не планируется.

Что касается взаимодей0
ствия Пенсионного фонда с ра0
ботодателями, базовый тариф
страхового взноса на обяза0
тельное пенсионное страхова0
ние в 2013 году останется на
уровне 22%, на обязательное
медицинское страхование —
5,1 %. Предельный годовой за0
работок, с которого будут уп0
лачиваться страховые взносы в
систему обязательного пенси0
онного страхования, составит
568 тыс. рублей плюс 10%
сверх этой суммы.

Сумма обязательных пла0
тежей (стоимость страхового
года) в систему ОПС для са0
мозанятого населения в 2013
году будет рассчитываться ис0
ходя не из одного, а двух
МРОТ. С 1 января 2013 года
МРОТ установлен в размере 5
205 рублей. Таким образом,
тариф на обязательное пенси0
онное страхование для само0
занятого населения составит:
5 205 рублей х 2 х 26% х 12 =
32 479,2 рублей в год, или 2
706,6 рублей в месяц. Тариф
на обязательное медицинское
страхование для самозанято0
го населения рассчитывается
из одного МРОТ и в 2013 году
составит 3 185,5 рублей в год
(5 205 рублей х 5,1% х 12). Об0
щая стоимость страхового го0
да на обязательное пенсион0
ное и медицинское страхова0
ние для самозанятых составит
35 664,7 рубля.

Для того чтобы обеспечить
дополнительный источник фи0
нансирования досрочных пен0
сий, с 2013 года вводится до0
полнительный тариф для рабо0

тодателей, имеющих рабочие
места на вредных и опасных
производствах. По Списку № 1
он составит 4%, по Списку № 2
и «малым» спискам — 2%.

Гражданам моложе 1966
г.р., формирующим пенсион0
ные накопления, в 2013 году
будет предоставлена возмож0
ность изменить тариф страхо0
вого взноса на накопительную
часть пенсии: либо оставить
6%, как сегодня, либо снизить
его до 2%, тем самым увеличив
страховой тариф в солидарную
часть с 16% до 20%. То есть
каждый гражданин моложе
1966 г.р. может сделать выбор
процента отчислений со свое0
го фонда оплаты труда на фор0
мирование пенсионных накоп0
лений — 2% или 6%.

Если гражданин в течение
2013 года свой выбор не сде0
лает, что с 2014 года по умол0
чанию будут действовать сле0
дующие правила. У «молчу0
нов», то есть тех граждан, кто
никогда не выбирал управля0
ющую компанию или НПФ для
формирования пенсионных
накоплений, с 2014 года нако0
пительная часть пенсий будет
формироваться на основе
2%0го перечисления страхо0
вых взносов в накопительную
часть пенсии. Если «молчуны»
хотят сохранить накопитель0
ный тариф в размере 6%, в те0
чение 2013 года им нужно на0
писать соответствующее за0
явление в ПФР о перераспре0
делении либо о переводе
средств пенсионных накопле0
ний в НПФ или УК.

На накопительную часть
пенсии граждан, которые ра0
нее передали свои пенсион0
ные накопления в управляю0
щие компании, НПФы или сме0
нили инвестпортфель ВЭБа, с
1 января 2014 года по умолча0
нию будет по0прежнему пере0
числяться 6% от годового за0
работка. Если эти граждане за0
хотят перевести 4% в солидар0
ную часть пенсии, то им в тече0
ние 2013 года следует напи0
сать соответствующее заявле0
ние о перечислении 2% в нако0
пительную часть и 4% в страхо0
вую часть. Заявления должны
быть поданы в ПФР. Их форма и
порядок подачи в настоящий
момент разрабатываются.

Также стоит отметить, что
2012 год стал последним, ког0
да Пенсионный фонд рассылал
гражданам «письма счастья» —
извещения о состоянии их ин0
дивидуальных лицевых (пенси0
онных) счетов в системе обя0
зательного пенсионного стра0
хования за предыдущий год.

С 2013 года, как и на про0
тяжении нескольких послед0
них лет, граждане могут уз0
нать о состоянии своих пен0
сионных счетов через единый
портал государственных и
муниципальных услуг

www.gosuslugi.ru. Этой услугой
в 2011 году воспользовались
более 2 млн. россиян. Также
эту информацию можно полу0
чить через кредитные органи0
зации, с которыми у ПФР за0
ключены соответствующие со0
глашения. Полную выписку из
индивидуального лицевого
всегда можно получить в Пен0
сионном фонде по месту жи0
тельства.

В то же время, если гражда0
нин по0прежнему хочет полу0
чать «письмо счастья», он дол0
жен написать соответствую0
щее заявление в Пенсионный
фонд. ПФР подготовит выпис0
ку из индивидуального лицево0
го счета и направит ее в адрес
гражданина почтовым отправ0
лением.

Отказ от рассылки «писем
счастья» позволит сэкономить
более 3 млрд. рублей, которые
пойдут на увеличение накопи0
тельной части пенсий россиян.

В 2013 году Пенсионный
фонд продолжит выплачивать
средства пенсионных накоп0
лений. Если гражданин уже
является пенсионером или
имеет право на назначение
трудовой пенсии и при этом
имеет средства пенсионных
накоплений, то ему следует
обратиться в ПФР за соответ0
ствующей выплатой. Если
гражданин формирует свои
пенсионные накопления че0
рез негосударственный пен0
сионный фонд, то с заявлени0
ем следует обратиться в соот0
ветствующий НПФ.

Также важно отметить, что
до окончания вступления в
Программу государственного
софинансирования пенсии ос0
тается менее года. Чтобы рас0
считывать на софинансирова0
ние со стороны государства,
необходимо вступить в Про0
грамму и сделать первый
взнос до 1 октября 2013 года.

Вступить в Программу госу0
дарственного софинансирова0
ния пенсий может каждый рос0
сиянин — участник системы
обязательного пенсионного
страхования (а фактически
каждый работающий гражда0
нин — участник этой системы).
Делать взносы в рамках Про0
граммы можно помесячно или
разовым платежом, причем как
через бухгалтерию своего
предприятия, так и через лю0
бой банк. Третьей стороной со0
финансирования может высту0
пать работодатель. Государ0
ственное софинансирование
выделяется в течение 10 лет с
момента внесения граждани0
ном первого взноса в пределах
от 2 000 до 12 000 рублей в год.

Начальник Главного 
управления ПФР № 4 

по г. Москве 
и Московской области

В.М. КОВАЛЕВА

В пенсионной системе
России в 2013 году

произойдет ряд событий
и изменений, которые

коснутся будущих и
нынешних пенсионеров,

а также российских
работодателей.

В 1941 году ученику полигра0
фического техникума Владими0
ру Губерману исполнилось 16
лет. Но это не остановило его от
немедленных попыток попасть
на фронт. Примером для Влади0
мира всегда был его отец Давид
Юрьевич Губерман, получивший
в Первую мировую войну три ра0
нения и два Георгиевских крес0
та. В 1941 году он, главный ин0
женер типографии, отказался от
брони и пошел рядовым в опол0
чение, перенес блокаду Ленин0
града. Да и в семье тетушки Вла0
димира, с которой он был очень
дружен, муж и оба сына 18 и 20
лет ушли защищать Родину.
(Оба мальчика погибли.)

В поисках пути на фронт
Владимир поступил в ополче0
ние. Ему доверили охранять
склады с боеприпасами, но
прибывшая туда за пополнени0
ем для фронта комиссия сразу
вычислила пацана в школьном
пальтишке и в брюках с запла0
тами на коленках и отправила
его взрослеть.

Следующим шагом к цели
стали учеба в школе радистов,
а затем учебный дивизион ар0
тиллерийского полка.

В 1942 году в звании сержан0
та 170летнего Владимира Губер0
мана наконец0то направили в
действующую армию. Он был
зачислен в роту связи 2010го
стрелкового полка 840й диви0
зии, где ему выдали 130киллог0
рамовую радиостанцию, кото0
рую пришлось таскать на плече.
Но ему опять не повезло: эше0
лон, в котором Владимир ехал
на фронт, на подступах к Сталин0
граду разбомбили немцы. Паро0
воз был разбит, платформы с
машинами сгорели. Несмотря
на это юноша сумел сохранить
присутствие духа и вместе со
старшиной стал выбрасывать из
горящего эшелона уцелевшие
вещмешки. Ситуация была пла0
чевная. Ехать не на чем, ряды
пополнения поредели. Когда со0
брали уцелевших бойцов, на во0
прос старшего по званию: «Есть
ли среди вас младшие команди0
ры?» Владимир Губерман отве0
тил утвердительно и получил
взвод из 40 человек. С ним и до0
шел до линии фронта. Сначала
шли без оружия, но когда его вы0
дали, то оказалось, что многие
его и в руках никогда не держа0
ли. «Я в этом смысле был доста0
точно подготовлен по сравне0
нию с другими. У нас в доме ору0
жие было, и я знал, как им поль0
зоваться», — рассказывает Вла0
димир Давидович.

— Но вы ведь тогда были
совсем мальчишкой, неужели
не было страшно? — невольно
вырывается вопрос.

— Знаете, какое самое яр0
кое воспоминание осталось у
меня с войны? Чистое голубое
небо над полем, а вдалеке ле0
тит парашют, и летчик заживо
горит. Эта жуткая картина и сей0
час стоит у меня перед глазами.

На фронте было очень тяже0
ло. Одна ночь без сна, другая, и
наступает полное безразличие,
ползешь под пулями, но тебе не
страшно, тебе все равно. Ты

привыкаешь спать на ходу.
Днем жарко, ночью прохладно.
Как только появляется пере0
дышка, выкапываешь землю на
штык лопаты, накрываешься
шинелью и спишь. На тебя свер0
ху сыпется земля, песок, а ты
все равно засыпаешь. А рядом с
тобой тоже кто0то лежит, может,
живой, а может, мертвый. При
такой страшной усталости это
уже не имеет значения. Мы да0
же не знали, как зовут друг дру0
га, долго под Сталинградом
никто не оставался в живых.

К тому же, постоянно хоте0
лось есть. Кухня приезжала два
раза в сутки: на рассвете и
поздно вечером в сумерках. В
котелок без крышки, который
не мыли ни разу, сначала нали0
вали жидкую баланду из горо0
хового концентрата, потом на0
кладывали кашу, туда же нали0
вали чай. Кроме этого выдава0
ли четыре сухаря и ложку саха0
ра. Полкотелка воды полага0
лось на целый день. Это и пить,
и мыться, и бриться.

Зимой нам выдали теплую
одежду: ватные штаны, безру0
кавку под шинель, с тяжелой
катушкой я еле дышал, но свою
задачу — устанавливать во
время боя связь с минометной
батареей — выполнял. Мы тог0
да себя не жалели — рассказы0
вает Владимир Давидович.

— А вот ранило меня не во
время боя. Я получил осколок в
легкое ночью в окопе, когда был
в карауле. Раненый прошел ки0
лометр в сторону штаба баталь0
она, а потом солдаты уложили
меня на носилки и отправили в
санроту, где сделали чистку ра0
ны. После этого меня отправи0
ли в полевой госпиталь, где я
пролежал 20 дней на полу. И тут
мне повезло: пришел пароход,
и раненых, в том числе и меня,
отправили в эвакогоспиталь в
Саратов. Я не вставал четыре
месяца, но осколок вынули
только в конце войны.

Получив временную инвалид0
ность на шесть месяцев, Влади0
мир Давидович уехал в Москву.
Но через два месяца уже вернул0
ся в строй. Как радиста его на0
правили в авиацию на Брянский
фронт. Владимир Давидович об0
служивал полеты, устанавливал
связь с Москвой. Участвовал он и
в сражениях на Курской дуге. 

За мужество, проявленное в
годы Великой Отечественной
войны, Владимир Давидович Гу0
берман награжден орденом Ве0
ликой Отечественной войны 20й
степени, медалями «За Отвагу»,
«За оборону Сталинграда» и
другими памятными медалями.
Он участник двух парадов Побе0
ды на Красной площади.

После войны Владимир Да0
видович окончил авиационный
техникум, работал инженером,
а затем начальником техничес0
кого бюро на 122 заводе. Отдал
28 лет ФГУП «Конструкторское
бюро точного машиностроения
им. А.Э. Нудельмана». Сейчас
на заслуженном отдыхе.

Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

Мы себя не жалели

70 лет назад, 2 февраля
1943 года Красная Армия
завершила разгром немцев
на Волге. В ходе кровопро>
литных боев за Сталинград
были разгромлены войска
вермахта, началось осво>
бождение страны от фа>
шистских захватчиков. Сре>
ди участников Сталинград>
ской битвы был и житель на>
шего района, коренной мос>
квич Владимир Давидович
Губерман.
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Как самостоятельная орга0
низация Московская городская
прокуратура была образована в
соответствии с Постановлени0
ем Всесоюзного Центрального
исполнительного Комитета и
Совета Народных комиссаров
РСФСР от 20 марта 1933 года
«Об организации Московского
городского суда и Московской
городской прокуратуры».

В январе 1961 года в ее
подчинение входит 30 проку0
ратур и впервые образованная
в связи с изменением админи0
стративно0территориального
деления города — Черемуш0
кинская районная прокурату0
ра, которая располагалась по
адресу: г. Москва, ул. Кржижа0
новского, д. 20/30, корп. 3.

В декабре 1982 года Чере0
мушкинская районная проку0
ратура была переименована в
прокуратуру Брежневского
района, однако в январе 1989
вновь стала прокуратурой Че0
ремушкинского района.

В июне 1993 года районные
прокуратуры города Москвы
преобразованы в межрайонные
прокуратуры. В том же году оп0
ределены границы территорий
и поднадзорные объекты для
каждой межрайонной прокура0
туры с учетом существующего
административно0территори0
ального деления города.

В январе 1995 года в связи
с установлением в городе Мос0

кве нового административно0
территориального деления в
системе органов прокуратуры
Москвы, были образованы
прокуратуры административ0
ных округов и, в частности,
прокуратуры Юго0Западного
административного округа
г. Москвы. С этого момента Че0
ремушкинская межрайонная
прокуратура и прокуратура
ЮЗАО располагаются по адре0
су г. Москва, ул. Наметкина,
д. 11, корп. 2 и по сей день.

В настоящее время Черемуш0
кинская межрайонная прокурату0
ра г. Москвы существует в систе0
ме прокуратуры города Москвы
Юго0Западного административ0
ного округа г. Москвы с опреде0
ленными границами территорий
районов Черемушки, Коньково,
Ясенево и Теплый Стан.

С момента создания проку0
ратура города и ее территори0
альные подразделения осу0
ществляют от имени Россий0
ской Федерации надзор за со0
блюдением Конституции РФ и
исполнением действующих на
ее территории законов, а так0
же выполняют иные функции,
установленные в целях обес0
печения верховенства закона,
единства и укрепления закон0
ности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а так0
же охраняемых законом инте0
ресов общества и государства.

Прокурор как должностное

лицо, наделенное в соответ0
ствии с Федеральным законом
«О прокуратуре РФ» полномо0
чиями по осуществлению над0
зора за соблюдением Конститу0
ции РФ и исполнением законов,
выступает проводником госу0
дарственной воли, гарантом за0
конности и правопорядка. 

В системе прокуратуры го0
рода Москвы всегда работали
только профессионалы, люди
преданные своему делу, мно0
гие из них проработали в про0
куратуре всю жизнь.

Отдельных слов заслужива0
ют ветераны Черемушкинской
межрайонной прокуратуры, ко0
торые проработали в этой сис0
теме более 20 и 30 лет. Это та0
кие профессионалы, как Вла0
димир Юрьевич Смирнов, Ма0
рия Васильевна Хрулева, Роза
Андреевна Ильина, Надежда
Аркадьевна Белавенцева, Ва0
лентина Ивановна Шинакова и
многие другие.

Роза Андреевна Ильина про0
работала в Черемушкинской ме0
жрайонной прокуратуре свыше
30 лет. Была блестящим госу0
дарственным обвинителем, вос0
питала не одно поколение моло0
дых специалистов прокуратуры.
В настоящее время находится
на заслуженном отдыхе.

Некоторые сотрудники со0
вмещали работу с творческой
деятельностью. Надежда Арка0
дьевна Белавенцева, будучи

старшим помощником прокуро0
ра ЮЗАО, одновременно явля0
лась актрисой народного театра
театральной студии культурного
центра «Меридиан». В настоя0
щее время полностью посвяти0
ла себя искусству и уже много
лет играет ведущие роли в раз0
личных спектаклях замечатель0
ного театра «Сцена», располо0
женного в нашем районе.

Москвич Владимир Юрьевич
Смирнов окончил юридический
факультет МГУ. Начал работать в
органах прокуратуры следова0
телем. Затем в должности стар0
шего следователя, начальника
следственной части прокурату0
ры г. Москвы, заместителя Че0
ремушкинского межрайонного
прокурора г. Москвы. В 1995 го0
ду был назначен на должность
Черемушкинского межрайонно0
го прокурора г. Москвы. Награж0
ден нагрудным знаком «Почет0
ный работник прокуратуры Рос0
сийской Федерации». С 2007 по
2010 гг. занимал должность Га0
гаринского межрайонного про0
курора города Москвы. В фев0
рале 2010 года исполнилось 40
лет работы Владимира Юрьеви0
ча в системе прокуратуры Рос0
сийской Федерации. В настоя0
щее время находится на заслу0
женном отдыхе.

Должность Черемушкин0
ского межрайонного прокуро0
ра города Москвы в настоящее
время занимает Валентина
Михайловна Яшенкова — стар0
ший советник юстиции.

Черемушкинская 
межрайонная прокуратура

города Москвы

ДЕТСКИЙ ДОСУГ

На занятия в «Аргус»
Центр внешкольной ра>

боты «Аргус», который уже
21 год работает в Юго>За>
падном округе, получил но>
вую прописку в школе
№ 1104 (ул. Капицы, д. 14а).
Теперь здесь работают пре>
красные детские коллекти>
вы и объединения.

Для самых маленьких де0
тей в Центре открыты группы
раннего эстетического разви0
тия «Солнышко». Заниматель0
ная математика, развитие ре0
чи, чтение, музыка, рисова0
ние, занятия с психологом —
все для развития малышей и
их подготовки к школе. Заня0
тия проходят в утренние и в
вечерние часы.

В хореографической студии
«Фантазия» занимаются клас0
сическими, народными и баль0
ными танцами дети от 4 до 14
лет. Для ребят с 5 до15 лет ор0
ганизован класс гитары, а так0

же детский музыкальный театр
«Город чудес».

Увлеченно работают с деть0
ми преподаватели0спортсме0
ны. В группах каратэ0до «Путь
Пустой Руки» ребята постигают
древнее японское искусство
ведения поединка. Проводятся
также занятия по рукопашному
бою с уникальной системой
тренировок для детей и под0
ростков. Есть группы для опыт0
ных и начинающих спортсме0
нов. Всех желающих в возрас0
те от 10 до 18 лет приглашает
спортивный клуб им. Алексан0
дра Невского, где проходят за0
нятия гиревым спортом и об0
щей физической подготовкой.

Увлекательно проходят за0
нятия в студии «Кукольный
мир». Куклы и макеты, изделия
из глины, пластилина и солено0
го теста, декупаж и бумагопла0
стика — словом, все виды ру0
коделия будут подвластны
юным мастерам. Составлять

букеты, композиции и коллажи
из цветов и природных матери0
алов научат ребят на занятиях
в студии флористики и фито0
дизайна «Фантазия». Здесь из0
учают технику плетения, из0
готавливают цветы из ткани и
кожи, знакомят с новыми на0
правлениями во флористике.

Есть в Центре «Аргус» и
стендовое моделирование. На
занятиях в этом объединении
ребята создают настольные
масштабные модели самоле0
тов и космических аппаратов,
автомобилей и мотоциклов, ко0
раблей и подводных лодок,
различной военной техники.
Они учатся работать с чертежа0
ми, осваивают аэрографию, то0
нирование, основы Photoshop,
приобретают бесценные ис0
торические знания. Для боль0
шинства учащихся стендовое
моделирование становится
любимым занятием на всю
жизнь.

Исследованиями в области
аномальных явлений окружаю0
щей среды занимается экспе0
диционно0поисковый отряд
«Сталкер». В отряд принимают
ребят с 14 до 17 лет.

Овладеть всеми видами
изобразительного искусства
дети с 4 до14 лет могут в изо0
студии «Живая кисточка».

Во всех коллективах Центра
внешкольной работы «Аргус»
царит доброжелательная твор0
ческая атмосфера, здесь рабо0

тают квалифицированные, та0
лантливые педагоги. Прием
детей проводится в течение
всего учебного года. Учащиеся
могут посещать сразу несколь0
ко объединений, менять род
творческой деятельности, пе0
реходить из одной учебной
группы в другую.

Каждое занятие в «Аргусе»
подарит вашим детям новые
знания, навыки и умения, а
главное — радость творчества,
свободы и дружбы!

ЮБИЛЕЙ 

Под защитой прокурора
20 марта прокуратуре города Москвы исполняется 80 лет

КУЛЬТУРА

Центральная библиоте>
ка—информационный ин>
теллект>центр № 219 (ул.
Профсоюзная, д. 115). Тел.:
8 (495) 429>05>55.

9 марта в 14.00 — темати0
ческий вечер, посвященный 8
марта — в клубе «Общение».

29 марта в 14.00 — «И в
шутку, и всерьез» — интеллек0
туальный турнир.

Центральная детская
библиотека—информацион>
ный интеллект>центр № 124
(ул. Профсоюзная, д. 92).
Тел.: 8 (495) 335>57>22.

5 марта в 11.30 — литера0
турно0музыкальная програм0
ма, посвященная 8 марта.

15 марта в 11.30 — «Мас0
леные разгуляночки» — фольк0
лорный праздник.

16 марта в 13.00 — встреча
с председателем комитета по
изучению творчества Ф.М. До0
стоевского при президиуме РАН
Т. Касаткиной.

19 марта в 11.30 — твор0
ческая встреча с писателем
В.М. Воскобойниковым.

30 марта в 13.00 — засе0
дание философского семина0
ра к 1500летию со дня рожде0
ния В.И. Вернадского. 

Библиотека—информаци>
онный интеллект>центр № 176т
(ул. Островитянова, д. 19).
Тел.: 8 (495) 335>89>86.

13 марта в 10.30 — «Как
на масленой неделе» — лите0
ратурная игра.

16 марта в 14.00 — «Вас
на Масленицу ждем…» — му0
зыкальный вечер.

Приглашают библиотеки

ЮБИЛЯРЫ

Со 100>летием
Маслова Виталия Андреевича

С 95>летием
Рытову Анну Филипповну
Стрелкову Антонину Федоровну
Тарасову Ксению Федоровну
Чайковскую Лидию Сергеевну

С 90>летием
Антонову Екатерину Никитичну
Беляева Виктора Петровича
Благову Лидию Ивановну

Галицкую Татьяну Васильевну
Ерохова Владимира Павловича
Зеличенко Елену Сергеевну
Иванову Лидию Федоровну
Канищева Василия Алексеевича
Ключникову Валентину Федоровну
Козлова Ивана Ивановича
Макеева Виктора Михайловича
Мельникову Лидию Петровну
Николаева Юрия Ивановича
Николаеву Анну Ивановну
Поветкину Анну Михайловну
Самойлову Анну Яковлевну

Семенова Льва Афанасьевича
Шиян Марию Кузьминичну

С 85>летием
Арсламбекова 
Владимира Александровича
Балакиреву Нину Андреевну
Боброву Галину Владимировну
Визгунову Марию Петровну
Волкова Владимира Михайловича
Воронкову Зою Максимовну
Гаврилову Зинаиду Григорьевну
Гарцеву Марию Яковлевну

Геворкяна Зарика 
Голубева Владимира Ивановича
Горшкову Анну Петровну
Гурылеву Ольгу Ивановну
Гусеву Анну Матвеевну
Дук Викторию Лукиничну
Еремишина Валентина Ивановича
Завадскую Антонину Ивановну
Запорощук Светлану Николаевну
Иванникову Марию Ивановну
Карабанову Анну Михайловну
Каспарова Александра Аршаковича
Киселеву Марию Васильевну
Кондюрина Владимира Александровича
Коновалову Ольгу Константиновну
Кувалдина Геннадия Александровича
Лаврову Лидию Андреевну
Лазареву Галину Петровну
Лебедева Геннадия Михайловича
Левина Нисона Абрамовича
Ляпунову Нину Семеновну
Мигунову Лидию Сергеевну
Митюшину Нину Прокофьевну

Морозову Александру Ивановну
Павлова Николая Алексеевича
Панкратову Анну Ильиничну
Петуховскую Нину Васильевну
Предыбайлову Виталину Михайловну
Прокопьева Евгения Петровича
Райкова Владимира Семеновича
Синельникова Павла Петровича
Скрыпник Дину Павловну
Смыкову Валентину Ивановну
Сорокину Фриду Августовну
Стерликова Виктора Михайловича
Тимофееву Жанну Васильевну
Филатову Антонину Васильевну
Фурманюк Лидию Емельяновну
Хрусталеву Анну Павловну
Цветкову Лидию Андреевну
Чернобыльскую Татьяну Аркадьевну
Шарову Зою Петровну
Шейнина Сему Львовича
Шеленкову Марию Ивановну
Шиманского Петра Ивановича
Шитову Клавдию Ивановну

От всей души
Администрация района Коньково поздравляет дол+
гожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.



В соответствии с Постанов0
лением Правительства г. Моск0
вы от 8 апреля 2008 г № 2600ПП
«О состоянии и мерах по улуч0
шению похоронного обслужи0
вания в г. Москве» в системе
ГУП «Ритуал» работает кругло0
суточная бесплатная оператив0
ная линия  по вопросам риту0
ального обслуживания населе0
ния — многоканальный теле0
фон 8>499>610>0000.

Специалисты ГУП «Ритуал»,
независимо от вероисповеда0
ния и национальности, окажут
помощь в организации похо0
рон по ценам и тарифам, уста0
новленным Правительством
Москвы, проконсультируют и
предоставят вам адреса и теле0
фоны кладбищ, крематориев,
больниц, поликлиник, моргов,
трупохранилищ.

Соб. инф.

ГУП «РИТУАЛ»

Если в дом пришла беда

ЦК «Сцена» театр4студия «Откровение»
ул. Островитянова, д. 15/1. 

Телефон: (495)330+14+22; (499)724+86+05

1 марта в 17.00 — «12 ме0
сяцев». Премьера! Сказка для
детей от 6 лет.

2 марта в 12.00 — «Лету0
чий корабль». Премьера! Мю0
зикл для детей от 6 лет.

2 марта в 18.00 — «Же0
нитьба». Невероятное собы0
тие (сон). 16+

3 марта в 12.00 — «Золуш0
ка» сказка для детей от 6 лет.

3 марта в 18.00 — «Гольте0
па». Премьера! Комедия. 16+ 

8 марта в 12.00 — «Лету0
чий корабль». Премьера! Мю0
зикл для детей от 6 лет. 

8 марта в 18.00 — «Ро0
мантики». Комедия. 12+

9 марта в 12.00 — «Мороз0
ко». Сказка для детей от 6 лет.

9 марта в 18.00 — «Виват,
синьора!». Премьера! Коме0
дия. 16+ 

10 марта в 12.00 — «Ко0
роль0олень». Сказка для де0
тей от 6 лет.

10 марта в 18.00 — «Голь0
тепа». Премьера! Комедия. 16+ 

15 марта в 17.00 — «12
месяцев». Премьера! Сказка
для детей от 6 лет.

16 марта в 12.00 — «Му0
ха0Цокотуха». Сказка для де0
тей от 3 лет.

16 марта в 18.00 — «До0
рогая Памела». Комедия. 16+

17 марта в 12.00 — «Золуш0
ка». Сказка для детей от 6 лет.

17 марта в 18.00 — «Же0
нитьба». Невероятное собы0
тие (сон). 16+

22 марта в 17.00 — «Ко0
роль0олень». Сказка для детей
от 6 лет.

23 марта в 12.00 — «Лету0
чий корабль» Премьера! Мю0
зикл для детей от 6 лет.

23 марта в 18.00 — «Голь0
тепа». Премьера! Комедия. 16+ 

24 марта в 12.00 — «Как
медведь трубку курил». Сказка
для детей от 6 лет.

24 марта в 18.00 — «Ви0
ват, синьора!» Премьера! Ко0
медия 16+ 

29 марта в 17.00 — «12
месяцев». Премьера! Сказка
для детей от 6 лет.

30 марта в 12.00 — «Му0
ха0Цокотуха». Сказка для де0
тей от 3 лет.

30 марта в 18.00 — «Чай0
ка». Комедия. 16+

31 марта в 12.00 — «Как
медведь трубку курил». Сказка
для детей от 6 лет.

31 марта в 18.00 — «Ро0
мантики». Комедия. 16+

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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Государственные услуги по Интернету
Уважаемые жители райо>

на Коньково!
Управление социальной за0

щиты населения района Конь0
ково ЮЗАО города Москвы со0
общает, что отдельные услуги в
сфере назначения пособий и
компенсационных выплат се0
мьям с детьми переведены в
электронный вид. 

Заявителю предоставлено
право обращения за предостав0
лением государственной услу0
ги, за необходимой информаци0
ей и получением услуги через
Портал государственных и му0
ниципальных услуг (функций)
города Москвы. Предоставле0
ние государственных услуг осу0
ществляется через «Личный ка0
бинет» на сайте Портала госу0
дарственных услуг города Мос0
квы по электронному адресу:
http://pgu.mos.ru. Для получе0
ния услуги в электронном виде
москвичам достаточно будет
заполнить интерактивную фор0
му заявления, направить доку0
менты через личный кабинет
Портала государственных услуг.

Преимущество интерактив0
ной формы заявления состоит
в том, что при его заполнении
заявитель может сразу опре0
делить свою принадлежность к
различным льготным категори0
ям и обратиться за всеми по0
лагающимися выплатами од0
новременно.

Перевод государственных
услуг в электронный вид умень0
шает количество посещений
органов исполнительной влас0
ти, сокращает перечень требу0
емых от заявителя документов,
а также времени и процедуры
предоставления услуг, повыша0
ет их доступность.

В электронный вид пере>
ведены следующие услуги:

1. Назначение и предостав0
ление единовременного посо0
бия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учрежде0
ниях города Москвы в срок до
20 недель беременности;

2. Оформление и выдача
Удостоверения многодетной
семьи города Москвы и его
дубликата;

3. Назначение и предос0
тавление ежемесячной ком0
пенсационной выплаты поте0
рявшим кормильца детям0ин0
валидам в возрасте до 18 лет
и инвалидам с детства в воз0
расте до 23 лет;

4. Выплата денежных
средств на содержание ре0
бенка, переданного под опеку
(попечительство).

5. Назначение и предоставле0
ние дополнительного единовре0
менного пособия в связи с рожде0

нием ребенка молодым семьям.
6. Назначение и предостав0

ление единовременной компен0
сационной выплаты на возмеще0
ние расходов в связи с рождени0
ем (усыновлением) ребенка.

7. Назначение и предостав0
ление единовременной ком0
пенсационной выплаты на воз0
мещение расходов в связи с
рождением одновременно
трех и более детей.

8. Назначение и предостав0
ление ежемесячного пособия
на ребенка.

9. Назначение и предостав0
ление ежемесячной компенса0
ционной выплаты лицу, занято0
му уходом за ребенком0инва0
лидом или инвалидом с дет0
ства в возрасте до 23 лет.

10. Назначение и предостав0
ление ежемесячной компенса0
ционной выплаты на ребенка в
возрасте до 18 лет, проживаю0
щего в семье, в которой оба или
единственный родитель не ра0
ботают и являются инвалидами I
или II группы (или имеют III или II
степень ограничения способно0
сти к трудовой деятельности).

11. Назначение и предос0
тавление ежемесячной ком0
пенсационной выплаты на воз0
мещение роста стоимости
продуктов питания отдельным
категориям граждан на детей в
возрасте до трех лет.

12. Назначение и предостав0
ление ежемесячной компенса0
ционной выплаты на возмеще0
ние расходов в связи с ростом
стоимости жизни отдельным ка0
тегориям семей с детьми.

13. Назначение и предостав0
ление ежемесячной компенса0
ционной выплаты на возмеще0
ние расходов по оплате за жи0
лое помещение и коммунальные
услуги многодетным семьям.

14. Назначение и предос0
тавление ежемесячной ком0
пенсационной выплаты за
пользование телефоном мно0
годетным семьям.

15. Назначение и предос0
тавление ежемесячной компен0
сационной выплаты семьям,
имеющим 10 и более детей.

16. Назначение и предос0
тавление ежемесячной ком0
пенсационной выплаты на воз0
мещение расходов в связи с
ростом стоимости жизни мно0
годетным семьям.

17. Назначение и предостав0
ление ежемесячной компенса0
ционной выплаты на приобрете0
ние товаров детского ассорти0
мента многодетным семьям.

18. Назначение и предос0
тавление ежегодной компен0
сационной выплаты на приоб0
ретение комплекта детской

одежды для посещения заня0
тий на период обучения.

19. Выдача справки о факте
получения, о размере пособий,
компенсаций и других социаль0
ных выплат либо выдача справки
о неполучении указанных выплат.

21. Выдача справки о праве
на государственную социаль0
ную стипендию для малообес0
печенных студентов.

Кроме того, с января 2013
года управление социальной
защиты населения района Конь0
ково начало работать по экстер0
риториальному принципу. Заяв0
ления на 53 самые массовые го0
сударственные услуги теперь
принимаются независимо от
места жительства гражданина.

Принятые заявления и до0
кументы по экстерриториаль0
ному принципу будут направ0
ляться в управление социаль0
ной защиты по месту жительст0
ва заявителя уже в день при0
ема в виде электронных обра0
зов с последующей доставкой
необходимых документов на
бумажном носителе. Дальней0
шая процедура и сроки отра0
ботки остаются прежними, но
при этом заявитель получает
очень существенное преиму0
щество в обслуживании — вы0
бор максимально удобного ме0
ста обращения за услугой. 

Доступ всех территориаль0
ных подразделений Департа0
мента к Общегородскому инте0
грированному банку данных
получателей мер социальной
поддержки позволит исключить
возможность задвоенного
предоставления государствен0
ных услуг и предотвратить пе0
реплаты денежных средств, бо0
лее эффективно расходовать
средства городского бюджета. 

Начатая модернизация зна0
чительно повысит качество об0
служивания населения при
предоставлении государствен0
ных услуг в сфере социальной
защиты; увеличит количество
жителей города, имеющих до0
ступ к получению государ0
ственных услуг, а также количе0
ство услуг, предоставляемых по
экстерриториальному принци0
пу; обеспечит открытость и
прозрачность работы социаль0
ных служб Москвы.

В случае возникновения до0
полнительных вопросов, уточ0
няющую информацию Вы мо0
жете получить у специалистов
Управления, а также по теле0
фонам: 8(495)420>30>33; 8
(495)420>33>11; 8 (495) 420>
49>72; либо на сайте Департа0
мента социальной защиты на0
селения города Москвы
(http://www.dszn.ru).

ПРАЗДНИК В БИБЛИОТЕКЕ

Испекли мы каравай
В Центральной детской

библиотеке № 124 состоялся
«Праздник круглого пирога».

Что может быть вкуснее рус0
ских пирогов: жареных и пече0
ных, с капустой и с грибами, с
мясом и с ягодами! Они зани0
мали особое место в жизни рус0
ских людей: без них не обхо0
дился ни один праздник, о них
сочинялись пословицы и пого0
ворки, они становились главны0
ми героями стихов и сказок. Кто
«по сусеку метен да на сметане
мешон», как Машенька говори0

ла: «Не садись на пенек, не ешь
пирожок», — вот об этом и рас0
сказали ребятам.

В перерывах между веселым
конкурсом «Как хлеб на стол
пришел» и театрализованным
представлением «Испекли мы
каравай» дети читали стихи, от0
гадывали загадки, пели песни.

Закончился праздник весе0
лым угощением с кренделька0
ми, пирогами, баранками и суш0
ками!

Ирина ВИКТОРОВА
Фото автора

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Первый раз в первый класс

Регистрация электронных
заявлений о приеме детей в
первые классы общеобразова0
тельных учреждений города
Москвы для обучения с 1 сен0

тября 2013 года началась с 15
декабря 2012 года и осуществ0
ляется через Портал государ0
ственных и муниципальных ус0
луг города Москвы pgu.mos.ru.

В качестве заявителей по0
нимаются родители (законные
представители) будущего пер0
воклассника.

Регистрируются заявления
родителей, дети которых на 1
сентября 2013 года достигнут
возраста не менее шести лет.

По возникшим вопросам

необходимо обращаться в ок0
ружную службу информацион0
ной поддержки (ОСИП).

ОСИП01: Севастопольский
пр0т, д. 51, тел.: 8 (499) 5067650,
доб. 2. Режим работы: Пн—пт:
9.00—13.00, 14.00—18.00; e0
mail:  osip1462@mosuzedu.ru.
Конфликтные комиссии Юго0
Западного окружного управле0
ние образования: 8 (499)
1289184; e0mail: meken@bk.ru.

Соб. инф.


