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от первых лиц
Уважаемые ветераны-блокадники,
воины — защитники Ленинграда!
От всей души поздравляем вас с
69‑й годовщиной со дня окончатель‑
ного снятия блокады Ленинграда.
27 января 1944 года — особая дата в
истории нашей страны. Этот великий
день стал радостным не только для
жителей осажденного города и
защищавших их солдат, но и для
воинов всех фронтов, ведь значение
снятия блокады Ленинграда пере‑
оценить невозможно. В этот день
было разорвано железное кольцо,
беспощадно сжимавшее прекрасный
город. Закрылась одна из самых
трагических страниц Великой Отече‑
ственной войны.

Руководитель
ВМО Теплый Стан
в г. Москве
Михаил Смирнов

Руководитель
муниципалитета ВМО
Теплый Стан
в г. Москве
Юрий Черницов

На вашу долю выпали голод и
холод, болезни и потери близких,

но, несмотря на это, вы выстояли и
показали всему миру пример
истинного героизма и мужества. В
этот день мы склоняем головы
перед всеми, кто защищал Ленин‑
град от врага, кто, не жалея соб‑
ственной жизни, из последних сил
боролся во имя свободы и незави‑
симости нашей Родины. Эта победа
далась огромной ценой. Более
миллиона человек отдали свои
жизни во имя сохранения города
для будущих поколений.
Мы желаем вам крепкого здоро‑
вья, счастья, и долголетия. Ваш
подвиг бессмертен, безмерная бла‑
годарность и низкий вам поклон.
Мира вам, здоровья, добра и благо‑
получия!

Новогодние каникулы

Дорогие жители Теплого Стана!
Примите
самые
искренние
поздравления с Днем защитника Оте‑
чества!
23 февраля — всенародный
праздник. В этот день мы чествуем
ветеранов, отстоявших нашу Родину
в боях, солдат и офицеров, которые
сегодня на боевом посту, и всех, кто
воинской доблестью и мирным тру‑
дом укрепляет славу и мощь вели‑
кой России.
С особой теплотой поздравляем
ветеранов Великой Отечественной
войны, воинов-интернационалистов,
всех, кому довелось с оружием в
руках присягать на верность нашей
Родине. Наш долг — вечно помнить о
славных страницах военных успехов

нашей армии и сохранять лучшие тра‑
диции Вооруженных Сил.
Через многие трудности пришлось
пройти Вооруженным Силам за послед‑
ние годы, но и в этих непростых услови‑
ях не померкли слава, честь и достоин‑
ство российского солдата.
От всей души желаем вам, уважае‑
мые защитники Отечества, крепкого
здоровья, благополучия и успехов.
Пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда будет
мирным и радостным!
Руководитель ВМО Теплый Стан
в г. Москве Михаил Смирнов;
Руководитель муниципалитета ВМО
Теплый Стан в г. Москве
Юрий Черницов

Благо творю

Спешите делать добро детям
На Руси издавна сложилась традиция — дарить детям к Новому году и
Рождеству подарки. Есть нужда делать
добро в каждом из нас, особенно
детям, лишенным материнской любви
и ласки. Это дети-сироты, дети-инвалиды, оставленные с первых дней жизни
без семейной заботы.
Поддержали эту традицию и ветера‑
ны, участники Великой Отечественной
войны Борис Анцелевич Кивелиович,
Августа Васильевна Салтыкова, вете‑
ран труда Джой Иосифовна Эдельман
и Совет ветеранов первичной органи‑

зации № 4.
Ребятишкам из Филимонковского
Детского дома-интерната «Солнышко»
ветераны совместно с сотрудниками
муниципалитета ВМО Теплый Стан
подарили развивающие игры, краски,
кисти, раскраски и сладкие подарки.
Помогать таким деткам нужно от души.
Будем к ним милосердны!
С самыми наилучшими пожелания‑
ми детям и сотрудникам Дома-интер‑
ната «Солнышко» в Новом году!
Светлана Левкина,
член Совета ветеранов № 4

Мы вместе

Праздник в каждом доме
Для всех нас Новый год был и остается самым главным праздником, его
одинаково любят и дети, и взрослые.
Вот уже несколько лет мы помогаем
сделать новогодний праздник для
детей-сирот ярким и красочным, подарить ребятишкам настоящую сказку,
оставить самые приятные, теплые воспоминания в сердцах детей и опекунов.

Радость, поделенная на всех
Новогодних и Рождественских праздников ждут с нетерпением и взрослые
и дети. К ним готовятся заранее, главное — запастись хорошим настроением. Вот и муниципалитет ВМО Теплый
Стан традиционно начал создавать
новогоднюю атмосферу еще в декабре уходящего 2012 года
Самые красивые новогодние игруш‑
ки, — те, что сделаны своими руками.
Именно поэтому, каждый год в дека‑
бре на базе библиотеки № 12 проходят
мастер-классы «Мастерская Деда
Мороза» по росписи игрушек и изго‑
товлению кормушек для птиц и белок.
В этом году игрушки и кормушки для
птиц расписывали и в библиотеке и в
начальных школах, детских садах.
Предновогодняя пора — время под‑
ведения итогов. На торжественном
мероприятии «Теплостанские рекор‑
ды» чествовались самые активные и
спортивные семьи Теплого Стана.
Состоялась традиционная акция

«Дед Мороз приходит в гости», и в
этом году сотрудники муниципалитета,
ой, нет, Дедушка Мороз и Снегурочка
навестили ребятишек, которые сами по
состоянию здоровья не могли побы‑
вать на новогодних представлениях.
Сюрпризом для гостей, которые
пришли в новогоднюю ночь на спор‑
тивную площадку по адресу: ул. Акаде‑
мика Варги, д. 28, стали ледяные
скульптуры. Гостей встречали «хру‑
стальные» Дед Мороз, Снегурочка,
Мишка с гармошкой, длинноухий
Зайка и восточный символ года —
Змея. Праздник открыли феерическим
огненным шоу. Артисты работали с
удовольствием, словно приехали на
праздник к старым друзьям. На пло‑
щадке царили веселье, жизнерадост‑
ность и праздничная атмосфера.
Новогодние спектакли, утренники,
елки на воде и конечно же праздник в
новогоднюю ночь — надеемся, что все
это позволило встретить новый
2013 год с замечательным настроени‑

ем и ожиданием чуда.
Завершились каникулы дворовым
рождественским праздником «Мороз‑
ко», на спортивной площадке по адре‑
су: ул. Генерала Тюленева, д. 35. Заме‑
чательно, что многие воспользовались
возможностью отдохнуть от вкусной
еды и телевизора, чтобы весело прове‑
сти время на свежем воздухе.
Группа «Жара», артисты цирка на
льду и забавы клоунов Дмитровского
театра «Большое гнездо» не оставили
равнодушными ни маленьких, ни
взрослых жителей. В заключение про‑
граммы состоялся фейерверк.
Праздники закончились и начались
«суровые будни»? Нет, нет! Ведь на
улице зима — замечательная пора,
когда можно всей семьей гулять и
играть на улице, принимать гостей и
приходить на наши спортивные и досу‑
говые праздники. Мы работаем для
вас!
Сектор досуга и спорта
муниципалитета

В декабре 2012 года специалистами
отдела опеки, попечительства и патро‑
нажа совместно с руководителем вну‑
тригородского муниципального обра‑
зования Теплый Стан в городе Моск‑
ве — председателем муниципального

Собрания Михаилом Смирновым был
организован костюмированный выезд
на дом к подопечным детям. Депутата‑
ми муниципального Собрания были
приобретены игрушки и сладкие
подарки. Встреча прошла в теплой,
домашней обстановке. Дети были рады
принять у себя в гостях сказочных
героев, они рассказывали стихотворе‑
ния, пели песни, водили хороводы.
Дети и опекуны остались довольными,
получили массу впечатлений и поло‑
жительных эмоций.
Лианна Андреева,
главный специалист
муниципалитета

2

аш

№ 1 (79), январь 2013 г.

сегодня

Слово депутату

Наши праздники

Ай, да ветераночки!
По инициативе Совета ветеранов рай‑
она Теплый Стан 18 января состоялся
праздник, Крещения Господня. В пер‑
вом отделении концерта прозвучали
песни на слова иеромонаха Романа в
исполнении Наталии Портанской и
собственного кого?сочинения.
Во втором отделении с успехом
выступил вокальный ансамбль «Вете‑

раночки» Совета ветеранов № 4, 6, 7, 8
и 11. Председатель совета ветеранов
№ 4 Роза Максимовна Ремизова была
в роли конферансье. С какой теплотой
и нежностью она представляла испол‑
нителей, а те в свою очередь на высо‑
ком подъеме исполняли подготовлен‑
ный репертуар, заражая всех зрителей
хорошим настроением! Гости уже не
сдерживали эмоции, дружно подпева‑
ли хору.

Исполнителей песен и стихов про‑
вожали бурей аплодисментов. Празд‑
ник лишний раз подтвердил, какой
талантливый народ живет в нашем
районе и как необходимо пенсионерам
и ветеранам общение друг с другом.
Ведь такие мероприятия, объединяю‑
щие жителей района, помогают им не
чувствовать свое одиночество.
Н. С. Беленовская,
благодарный зритель

Спортивный олимп

Новогодняя карусель
ТСЖ: как отстоять
свои права
Сегодня остро встает вопрос о ТСЖ.
Люди не доверяют данному способу
управления своим имуществом, так
как он на данном этапе дискредити‑
ровал себя. Но рано или поздно перед
нами всеми, независимо от того,
являемся ли мы собственниками
жилья или нет, встанет вопрос, как
будет обслуживаться наше жилье,
какие услуги нам будут предостав‑
ляться, и самое главное, сколько мы
будем за это платить и как мы смо‑
жем проверить соответствие выстав‑
ленных нам счетов затраченным
средствам.
Если вы как простой гражданин,
имеющий жилье в собственности,
поинтересуетесь деятельностью своей
управляющей компании, то вряд ли вы
получите устраивающий вас ответ. Но
на сегодня есть возможность нам с
вами безболезненно начать управлять
своим имуществом. Стоит только
создать Совет дома. Данная форма
управления хорошо зарекомендовала
себя. Приведу пример дома № 3 на
ул. Варги. Нашему дому 17 лет, все эти
годы жители старались поддерживать
и содержать подъезды и придомовую
территорию в образцовом порядке.
Летом, узнав о новой возможности
управления своим домом, жители
собрали инициативную группу, в кото‑
рую вошли старшие по подъездам и
просто неравнодушные жители дома.
Взяли у управляющей компании списки
жителей дома всех 7 подъездов.
ПОСМОТРЕЛИ информацию на сай‑
теhttp://gorod.mos.ru. Прочитали Феде‑
ральный закон от 04 июня 2011 года
№123‑ФЗ «О внесении изменении в
Жилищный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ». ФОРМУ
заочного голосования распечатали,
разнесли по квартирам, объяснив пред‑
варительно на собрании, как правильно
заполнять форму голосования. Потом,
собрав формы, передали их счетной
комиссии, состоящей из жильцов дома,
которая составила протокол, подсчитав
голоса собственников. Получилось
более 53 % от общего количества соб‑
ственников. С этого момента выборы
по закону считаются состоявшимися. У
нас в доме появился совет. Честно при‑
знаюсь, что не все жители дома его
воспринимают. Даже при его форми‑

ровании они не понимали его функций.
Активисты Совета и сейчас ведут разъ‑
яснительные беседы с жителями. На
сегодня у нас прошло уже три заседа‑
ния. Члены Совета общаются и в
on-line, организовали встречу с экс‑
плуатационной компанией, высказали
свои пожелания и требования по пово‑
ду предстоящего косметического
ремонта, ходили на прием к генераль‑
ному директору ДЕЗ «Теплый Стан»
А. В. Платонову, который отнесся к
нашим просьбам с большим внимани‑
ям. Большая помощь была оказана при
формировании совета дома зам. гене‑
рального директора Н. Г. Левиной. По
нашей просьбе к нам приезжал пред‑
ставитель ГУИС, мы передали ему спи‑
сок пожеланий по благоустройству
двора на 2013 год. Сегодня контроли‑
руем и подписываем каждый месяц
акты о выполненных работах нашим
РЭУ. В дальнейшем планируем ознако‑
миться с договорами ресурсоснабжаю‑
щих организаций и вносить в них изме‑
нения в соответствии с интересами
жильцов, если это потребуется, прове‑
рять общедомовые показатели прибо‑
ров учета электроэнергии, тепла и
воды. В октябре 2012 года на сэконом‑
ленные средства были заменены при‑
шедшие в негодность окна в вестибю‑
лях нескольких подъездов. Сразу стало
теплее, чище. И наши жильцы почув‑
ствовали всю пользу от проделанной
работы Совета дома. Честно призна‑
юсь, эта работа отнимает время, но так
хочется входить в нарядный светлый и
чистый подъезд, знать, кто живет по
соседству, общаться с неравнодушны‑
ми людьми, гулять в чистом уютном
дворе. Если мы не будем сами следить
за порядком в своем доме и во дворе,
улучшать условия нашего проживания,
а также осуществлять контроль за
жилищно-коммунальной службой,
которая работает для нас и за наши
деньги, то боюсь, что наша с вами соб‑
ственность превратится даже не в вет‑
хий жилой фонд, а в трущобы, в кото‑
рых мы будем жить за космическую
плату.Большая часть жителей это
понимает. Если вам интересен наш
опыт по созданию совета многоквар‑
тирного дома, приглашаю на свой
прием в муниципалитет ВМО Теплый
Стан.
Ольга Павлова,
депутат муниципального Собрания

29 декабря 2012 г. были проведены
окружные отборочные соревнования
«Новогодняя карусель» среди семей‑
ных команд с детьми с ограниченными
возможностями по здоровью (ОВЗ)
муниципальных образований ЮЗАО,
посвященные Новому году. Окружные
соревнования проводились в ФОК
«Сфера» (ул Новочеремушкинская, дом
34, корпус 2).
Общее руководство по организации
и проведению соревнований осущест‑
влял Центр физической культуры и
спорта ЮЗАО.
В 12.15 прошла регистрация участ‑
ников соревнований среди семейных
команд. К участию в соревнованиях
были допущены неполные семьи и
многодетные семьи с детьми с ОВЗ
внутригородских
муниципальных
образований ЮЗАО.
С огромным желанием и азартом
начались соревнования, все участни‑
ки ринулись в бой. Программа сорев‑
нований включала в себя прохожде‑
ние на время 4‑х этапов. Каждый
этап представлял собой интерактив‑
ную эстафету, которую проходил
каждый участник семейной команды.
Победители и призеры определялись
отдельно в каждой возрастной кате‑
гории по наименьшей сумме време‑
ни, затраченного на прохождение
всех этапов, и наименьшему количе‑
ству штрафных очков.
Команда муниципалитета Теплый
Стан состояла из 2‑х неполных семей.
Она «закрыла» все 2 возрастные кате‑
гории. Семья Пахомовы заняла 1‑е

ной категории 10—12 лет, с чем, мы их
и поздравляем. Команды — победите‑
ли были награждены кубками, медаля‑
ми, дипломами соответствующих сте‑
пеней и новогодними сладкими подар‑
ками.
Все семьи нашего района, участ‑
вовавшие в окружных соревнованиях
с Новым годом и Рождеством
поздравил Дед Мороз и одарил
памятными подарки от муниципали‑
тета Теплый Стан. Пусть в новом году
ваши близкие и родные будут здоро‑
вы и счастливы, а все дела будут
успешны, пусть в вашем доме царят
любовь и радость.
Владимир Анисимов,
главный специалист
муниципалитета

место в личном зачете, в возрастной
категории 13—14 лет, семья ПоповыхНовиковых заняла 3‑место в возраст‑

«Трус не играет в хоккей…»
С 3 по 8 января состоялись сорев‑
нования по хоккею с шайбой на
кубок Префекта ЮЗАО «Золотая
шайба». Муниципалитет ВМО
Теплый Стан выставил команды
участников в двух из трех воз‑
растных категориях — 1996—
1997 гг. р. (старшие) и 1998–
1999 гг. р. (средние).
В старшей возрастной категории
было заявлено 11 районов. Группы A,
B, C — по три команды, группа D —
две. Команда Теплого Стана попала в
группу D, где сыграла 3 января всего
одну игру в Ледовом дворце «Созвез‑
дие» с командой муниципалитета ВМО
Новые Черемушки. Команда соперника
оказалась «крепким орешком». Мы
проиграли со счетом 2:8, тем самым не

попав в финал турнира. Однако азарт
хоккеистов оставил положительный
настрой на будущее.
В средней возрастной категории
также были заявлены команды из
11 районов. «Ледова дружина» из
Теплого Стана попала в группу С
вместе с районами Зюзино и Кот‑
ловка. В первой игре 4 января в
Ледовом дворце «Созвездие»
состоялась очень увлекательная
ледовая баталия. В конце второго
периода счет на табло был 3:3.
Однако опыт команды Зюзина не
позволил нам выиграть, и матч
завершился со счетом 3:6.
5 января состоялась вторая игра в
новом Ледовом дворце «Метеор» в
Южном Бутове. На этот раз нашим
хоккеистам противостояла команда
района Котловка. Противник был более

собран и подготовлен и превосходил
численным составом, что позволяло
производить своевременные замены, и
нашим ребятам просто не хватило сил
на весь матч. Уже после второго перио‑
да на табло горели цифры 0:4, увы, не
в нашу пользу. И третий период рас‑
ставил все точки над «i». Финальная
сирена звучала обидно, окончательный
результат 0:12.
Однако, есть стимул, впереди меж‑
районные февральские турниры, и
чтобы победить, необходимо трениро‑
ваться, набираться опыта, сыгрывать‑
ся, приобретая командный дух. Запи‑
саться в команду и узнать время и
место проведения тренировок можно
по телефону: 8‑495‑338‑185.

Под стать певице был и аккомпаниа‑
тор — гитарист Юрий Нугманов. Редкая
техника и великолепное исполнение им
сопровождения пения. А в сольных
номерах он показал себя превосходным
исполнителем. Это большой музыкант.
Очень удачно его сопровождение созда‑
вало гармонию на сцене. Зрители в

течение двух часов наслаждались этой
парой талантливых артистов, долго не
отпускали их со сцены. Спасибо им.
Ждем новых гастролей и встречи с ними
и другими такими же талантами.

Михаил Комаров,
главный специалист муниципалитета

Вечер русского романса

Певица покорила зрителей
3 января в Академии акварели и
изящных искусств имениСергея
Андрияки состоялся концерт
Заслуженной артистки России
Любови Исаевой. Певица с пре‑
красным голосом, задушевной
манерой пения с первых минут
покорила слушателей.

Прекрасный выбор романсов осо‑
бенно благодарно воспринимался слу‑
шателями. Многие из них, люди пенси‑
онного возраста, так и не смирились с
невзыскательностью в выборе многи‑
ми надоевшими исполнителями эст‑
радных номеров. А здесь — любимые
произведения любимых композиторов,

почитаемых в России. Голос Любови
Исаевой зачаровывал, проникал в
самую глубину души. То, прижимая
изящные руки к груди, то как бы обни‑
мая ими зал, она была своей, близкой.
Манера исполнения и артистизм певи‑
цы покорили зрителей. Аплодисмен‑
там не было конца.

Светлана Левкина,
член Совета ветеранов № 4
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Социальное такси

Войною не был сломлен дух
Людская память хранит и ужас
войны, и боль утрат, и гордость за
ратные подвиги, и радость победы.
Наверное, самые страшные воспоми‑
нания о военных преступлениях всю
жизнь носят в себе люди, чье детство
прошло в фашистских лагерях.
Жительница Теплого Стана Раиса
Плотникова, бывшая малолетняя узни‑
ца фашистского концлагеря: — Каж‑
дый день вспоминаю. Вот даже сейчас
комок к горлу подходит…
Наша семья до войны жила под
Ленинградом. Пригород около Стрель‑
ны немецкие войска заняли в сентябре
1941 года, а в октябре все мирное
население погнали пешком под конво‑
ем в концлагеря Прибалтики. В дека‑
бре мы оказались за колючей проволо‑
кой в г. Клоога (Эстония). Этот концла‑
герь «прославился» тем, что там про‑
водились псевдомедицинские опыты
по стерилизации девочек, девушек,
молодых женщин. Подопытные долго
болели, поднималась высокая темпе‑
ратура, многие умирали, у выживших в
дальнейшем не было детей.
Я и сестра выжили, но беда продол‑
жалась — 1 января 1943 года трагиче‑
ски погибла мама. Отец умер весной
1944 года в чужой стране, могилы нет.
Видит Бог, как мне трудно вспоминать
прошлое, но после высказывания
депутата городского Совета Смолен‑
ска А. Ершова, мне позвонило 28 чле‑

нов в ОБНУФ, высказывали свое мне‑
ние о словах Ершова. Многие плакали
от обиды, просили от их имени напи‑
сать в районную газету «Наш Теплый
Стан сегодня». В районе Теплый Стан
нас осталось 103 человека, по Москве
бывших несовершеннолетних узников
10 тысяч.
С 1995 года члены ОБНУФ супруги
Евгения Евгеньевна и Евгений Кузьмич
Чичковы выступали с воспоминаниями
перед учениками школ нашего района.
В первые месяцы войны, когда тер‑
риторию оккупировали, Женя в 16 лет
стал партизаном. Через год попал в
облаву, был узником концлагеря в
Рославле. Таких, как Женя, расстрели‑
вали, но суровая зима внесла в планы
оккупантов свои правки — дороги
завалило снегом, пленных не спешили
расстреливать, их гоняли под конвоем
с собаками на расчистку дорог, но не
все собаки выдерживали русских
мороз. Однажды работающих пленных
охраняли без собак, была метель,
видимость плохая, и… Женя рискнул,
закопался в сугроб, он получил обмо‑
рожение, но остался жив.
После освобождения Смоленска, Женя
возрождал из пепла родной город, а
теперь Ершов позволяет себе оскорблять
коренных жителей, возродивших город.
Уже несколько лет нет среди нас Жени
Чичкова, но мы его помним.
Обидеть пожилого человека, про‑
жившего тяготы Второй мировой

войны большого ума не надо, а если у
обидчика совести нет, не знает исто‑
рии — это уже патология.
Дорогие мои, будьте мудрее, ищите
позитив в каждом прожитом дне. Если
позволяет здоровье, посещайте меро‑
приятия в библиотеке № 12 по ул. Теп‑
лый Стан, д. 4, в пансионате «Конько‑
во». Муниципалитет приглашает арти‑
стов, чтобы порадовать вас, подарить
настроение, дать возможность уви‑
деться и пообщаться.
Мне удалось получить для одино‑
ких лежачих больных 10 маленьких
сладких сувениров, чтобы ваша беседа
за чаем была теплее. Спасибо за это
директору магазина «Пятерочка» Ека‑
терине Сергеевне Орловой (ул. Генера‑
ла Тюленева, д. 41‑а).
Тем, кто очень нуждается, свяжу
шерстяные носки, пряжу мне подарил
коллектив Троицкой камвольной фаб‑
рики.
Мы бесплатно получаем газету «За
Калужской заставой» и издания наше‑
го района.
Для нас в поликлинике № 94 по
средам день для посещения врачей без
предварительной записи. Ежегодно вы
можете получать путевки в санаторий.
Для вас открыты двери ГБУ ТЦСО №
27, филиал Теплый Стан. Многим из нас
помогают на дому сотрудники Центра.
Добрых людей на свете гораздо
больше. Большое всем спасибо! Всех
вам благ!

Удобство людям
В целях повышения эффективности
деятельности службы «Социальное
такси» и улучшения качества транспортного обслуживания инвалидов с 1
января 2013 года полномочия по организации деятельности службы «Социального такси» возложены на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы.
Транспортное обслуживание инва‑
лидов будет продолжено в соответ‑
ствии с существующим порядком, вме‑
сте с тем с 1 января 2013 года вводятся
следующие изменения:
— минимальное время для испол‑
нения заказа — 30 минут;
— талоны, приобретенные в
2012 году, действительны до 31 января
2013 года;
С 1 февраля 2013 года будут дей‑
ствовать талоны нового образца, срок
действия которых будет ограничен
квартальным периодом. Каждый квар‑
тал будут выпускаться новые талоны.
Реализация талонов на транспорт‑
ное обслуживание по‑прежнему
будет осуществляться через Москов‑
скую городскую организацию Обще‑

российской общественной организа‑
ции «Всероссийское общество инва‑
лидов» (МГО ВОИ) по адресу: г.
Москва, ул. Бахрушина, д. 21—23,
стр. 5. Телефоны: (495) 953‑14‑35,
(495) 959‑20‑51. Приемные дни и
часы: понедельник — пятница с
10:00 до 16:00.
Для граждан, проживающих на при‑
соединенных к городу Москве террито‑
риях, реализация талонов также будет
осуществляться по прежнему адресу:
г. Москва, ул. Скобелевская, д. 1, корп.
6. Ттелефон: (495) 712‑82‑00 — еже‑
дневно, кроме субботы и воскресенья.
Приемные дни и часы: вторник и чет‑
верг с 10.00 до 15.00.
Талоны,
приобретенные
в
2012 году, не использованные до
31 января 2013 года, будут обмени‑
ваться в МГО ВОИ на талоны нового
образца по мере необходимости в
течение 2013 года.
По вопросам организации работы
службы «Социального такси» необхо‑
димо обращаться в Департамент
транспорта и развития дорожно-транс‑
портной инфраструктуры города
Москвы (горячая линия: 8 (495)
957‑05‑47).

Назначения и выплаты
ежемесячного пособия
на ребенка
С 1 января 2013 года постановлением
Правительства Москвы «О внесении
изменений
в
постановления
Правительства Москвы от 28 декабря
2004 г. № 911‑ПП и от 24 января
2006 г. № 37‑ПП» внесены изменения
в порядок назначения и выплаты
ежемесячного пособия на ребенка, а
также в порядок подсчета среднеду‑
шевого дохода семьи, дающего право
на получение пособия.

Тарифы и цены

Услуги ЖКХ в 2013 году подорожают
Правительство Москвы утвердило
ставки и тарифы на жилищно-комму‑
нальные услуги для населения на
2013 год. Согласно постановлению
«Об утверждении цен, ставок и тари‑
фов на жилищно-коммунальные
услуги для населения на 2013 год» от
27.11.11 №671‑ПП расценки на свет,
тепло, горячую и холодную воду,
водоотведение, газ, содержание и
ремонт жилья в первом полугодии
останутся прежними. Рост стоимости
ЖКУ начнется с 1 июля 2013 года.
Как и в прошлом году, самый боль‑
шой рост тарифов в 2013 году зафикси‑
рован за пользование жилым помеще‑
нием по договору социального найма.
Данная услуга подорожает на 20% и
составит 2.40 руб. за 1м2 общей площа‑
ди в месяц.

На 7% увеличится плата за жилье,
предоставляемое по договору коммер‑
ческого найма. С 1.07.2013 г. для жилых
домов со всеми удобствами, с лифтом и
мусоропроводом — для жилых помеще‑
ний, расположенных на 1 этаже — 5.87
руб./кв. м; для жилых помещений, рас‑
положенных на втором и последующих
этажах дома — 6.40 руб./кв. м.
На 15% в среднем вырастет стои‑

мость услуги по содержанию и ремонту
жилья: за 1 кв. м. площади с лифтом и
мусоропроводом: в пределах установ‑
ленных норм — 15.52 руб. Для собствен‑
ников, владеющих не одним жилым
помещением или не зарегистрирован‑
ных в нем, а также за излишки жилой
площади, тарифы за содержание и теку‑
щий ремонт останутся без изменений
— 24.53 руб.
За такие же квартиры, но на 1 этаже:
13.52 руб./21.78 руб.
Тарифы на услуги по отоплению с
1.07.2013 г. составят: в домах, где тепло
поставляет ОАО «МОЭК» 1570.14
руб./Гкал.
Стоимость услуг водоснабжения с
1.07.2013 г. составят:
— холодная вода по счетчикам —
28.40 руб./куб.м.;
— горячая вода по счетчикам, если
дом обслуживает ОАО «МОЭК» — 125.69
руб./куб.м.

Изменен перечень документов,
которыми подтверждается доход каж‑
дого члена семьи.
С 01.01.2013 г. граждане вправе
подтверждать свои доходы:
справками о доходах физического
лица по форме 2‑НДФЛ;
Налоговыми декларациями по
налогу на доходы физических лиц
(форма 3‑НДФЛ);
налоговыми декларациями, пред‑
ставляемыми физическими лицами,
зарегистрированными в установленном
порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей, в связи с примене‑
нием специальных налоговых режимов;
документами, являющимися под‑
тверждением полученных доходов
физическими лицами, зарегистриро‑
ванными в установленном порядке в
качестве индивидуальных предпри‑
нимателей, осуществляющих свою
деятельность по упрощенной систе‑
ме налогообложения на основе
патента.
Документы о доходах при первич‑
ном назначении пособия представля‑
ются за 6 календарных месяцев, пред‑
шествующих месяцу обращения с
заявлением о назначении ежемесячно‑
го пособия на ребенка в Управление

социальной защиты населения города
Москвы (далее — УСЗН), Многофунк‑
циональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) либо на Портал государ‑
ственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
Право на пособие по‑прежнему
предоставляется семьям, в которых
среднедушевой доход не превышает
величину прожиточного минимума,
установленную Правительством Моск‑
вы в расчете на душу населения (в
настоящее время — 9719 руб.).
Введено ежегодное подтверждение
права на ежемесячное пособие на
ребенка путем представления справок
и иных документов, подтверждающих
доход каждого члена семьи за истек‑
ший календарный год.
Данные сведения представляются
ежегодно в период с 1 января по 30
сентября в следующем порядке.
Граждане, впервые обратившиеся
за назначением пособия до 1 января
2012 года, подтверждают право на
его дальнейшее получение в период
с 1 января по 30 сентября 2013 года
путем представления документов о
доходе за период с января по декабрь
2012 года (за полные 12 календар‑
ных месяцев).
Граждане, обратившиеся за пособи‑
ем в течение 2012 года, должны под‑
твердить право на получение пособия с
января по сентябрь 2014 года (путем
представления документов о доходе за
январь — декабрь 2013 года).
Граждане, которые обратятся за
пособием 2013 году, будут подтвер‑
ждать право на его получение с января
по сентябрь 2015 года (путем пред‑
ставления сведений о доходах за
2014 год).
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Пригласительный билет

Академия акварели
и изящных искусств Сергея
Андрияки приглашает
на мероприятия

2 февраля
19.00. Спектакль «Комедия ошибок» по пьесе У. Шекспира. Постановка В. Мют‑
никова. Исполнители: театр «ТРАП».
15 февраля
19—00. К 300‑летию Александро-Невской лавры. Выступление мужского хора
Александро-Невской лавры, регент Валерий Рязанов. Народные песни, романсы,
молитвы, марши.
Детские спектакли
24 февраля
13.00 «Приключения Аладдина» по мотивам восточных сказок. Постанов‑
ка В. Мютникова. Исполнители: театр «ТРАП».
3 марта
13.00. Спектакль-мюзикл» По щучьему велению!…». Театр «Русский Терем»,
режиссер — А. Власов, композитор — К. Лукин.
10 марта
13.00. Спектакль-мюзикл «Жил был волк!…». Театр «Русский Терем», компо‑
зитор — К. Лукин.
Адрес: станция метро «Теплый Стан», станция метро «Юго-Западная», ул. Академика Варги, д. 15. Телефон доя справок: 8-495-531‑55‑55.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Дед Мороз и Снегурочка на посту
28 декабря 2012 года Московские
водители и пешеходы были приятно
удивлены. Накануне Нового года
полицейские Юго-Западного округа
провели акцию «Дед Мороз и Снегурка
на посту».
На оживленном участке города,
улицы Профсоюзной, пересечение с
МКАД, на посту ДПС, переодетые в
сказочных героев подполковник поли‑
ции Александр Висков, помощник
командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и
старший лейтенант полиции Наталья
Бойко, инспектор по пропаганде ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД
России по г. Москве общались с води‑
телями.
Останавливая абсолютно любую
машину, к водителям с подарками под‑
ходили Дед Мороз и Снегурочка.
Маленьким пассажирам они дарили
символ Нового года, мягкую игрушку —
змею с конфетами внутри, а водителям
были переданы специально разработан‑
ные МВД памятки для их детей «Поли‑
ция — детям!», а также светоотражаю‑
щие элементы для детской одежды,
скидочные купоны для покупки автокре‑
сел и открытки с поздравлениями.

После вручения подарков Дед
Мороз напоминал всем о соблюде‑
нии Правил дорожного движения в
новогодние праздники, а в свою
очередь водители клятвенно обе‑
щали Деду Морозу и Снегурочке,
что в новом году, будут вести себя
дисциплинированно, и относится
внимательней к требованиям пра‑
вил.
Такая акция на территории Юго-За‑
падного административного округа
проходит 7‑й год подряд благодаря
личной инициативе и при поддержке

Начальника Управления генерал-майо‑
ра полиции Андрея Павловича Пучко‑
ва, и этот год не стал исключением. «Я
верю, что подобные профилактиче‑
ские меры подействуют на водителей
больше, чем штрафы» — сказал
Андрей Пучков.
Вот такие сказки случаются иногда
под Новый год. Казалось бы мелочи, а
как все‑таки приятно.
ГИБДД УВД
по ЮЗАО ГУ МВД России
по г. Москве

Внимание – на дороге дети!
С 23 января 2013 года отдельным
батальоном ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Москве прово‑
дится городское профилактическое
мероприятие «Внимание — дети!».
Основной целью данного мероприятия
является предупреждение ДТП с
детьми на улицах и дорогах города.
С начала 2013 года в дорожнотранспортных происшествиях на
дорогах Москвы получили ранения
47 детей. 30 детей пострадавли в
ДТП в качестве пассажиров транс‑
портных средств. Только в 7 случа‑
ях родители соблюдали правила
перевозки
детей.
Остальные
по‑прежнему, пренебрегали без‑
опасностью ребенка, хотя жизнен‑
ная необходимость автокресел
была доказана неоднократно.

Еще 17 детей пострадали в качестве
пешеходов, из них 10 — по вине водите‑
лей и 7 — по причине перехода проез‑
жей части в неположенном месте или на
запрещающий сигнал светофора.
В рамках операции сотрудники сто‑
личной Госавтоинспекции будут обра‑
щать особое внимание на соблюдение
детьми правил перехода дороги, води‑
телями — правил проезда пешеходных
переходов и перевозки детей в салонах
автомобилей.
Кроме того, в школах и детских садах
воспитанникам и ученикам еще раз
напомнят о правилах безопасного пове‑
дения на улицах и дорогах. Не останутся
без внимания и родители. В рамках
родительских собраний инспекторы
ГИБДД доведут до взрослых основные
ошибки в поведении детей на дороге,
которые могут привести к дорожнотранспортным происшествиям.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.
Москве в очередной раз обращается ко
всем родителям: Помните, безопас‑
ность детей на дорогах зависит от
взрослых. Использование удерживаю‑
щих устройств, при перевозке детей в
салоне транспортных средств обяза‑
тельно! Это поможет сохранить здоро‑
вье вашему ребенку. Когда вы вместе
отправляетесь на прогулку, объясните,
что переходить дорогу нужно по пеше‑
ходному переходу. Лучше, если он
будет со светофором. Расскажите
ребенку, что переходить дорогу можно,
только когда все автомобили остано‑
вились, а водители видят его и пропу‑
скают. Не позволяйте выходить на про‑
езжую часть из‑за припаркованного
транспорта.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

афиша

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС1-02086 от 11.04.2006 г.
Учредитель: муниципалитет Теплый Стан
г. Москвы, ул. Профсоюзная, 154-2. Тел.: 338-66-50.

Издатель: ООО «Телекомпания «Сокол 21 век», 125057, Москва,
Новопесчаная ул., д. 7, тел.: 8-499-400-02-72.
Главный редактор: И.В. Смирнова. Ответственный за выпуск
от муниципалитета: Д.Ш. Даутова. Телефон муниципалитета:

338-66-50. За содержание документов муниципали‑
тета, а также материалов и статей, помеченных
, редакция ответственности не несет
символом
Отпечатано в типографии «ТМ-Принт», г. Москва,

ул. Полковая, д. 3 стр. 6. Подписано в печать
25.01.2013 г. По графику: 18.00, фактически:
17.00. Тираж 45 000 экз. Объем — 1 п.л.
При перепечатке и использовании материа-

лов ссылка на газету «Наш Теплый Стан сегодня» обязательна. Газета распространяется бесплатно в домах жителей внутригородского муниципального образования Теплый Стан.

