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Помнимопрошлом

Думаемобудущем

а
ш

 Мы поМниМ

 от первых лиц
Дорогие ветераны, труженики тыла, 

жители Теплого Стана!
От всей души поздравляем вас с вели‑

ким государственным праздником — Днем 
Победы, символизирующим величие, силу 
духа, стойкость и отвагу нашего народа.

Ежегодно весенним майским днем мы 
возвращаемся к годам, опаленным вой‑
ной. В тяжелой схватке с врагом наш 
народ выстоял, доказав всему миру, что 
он един и непобедим. Каждый день 
войны — это героическая летопись 
подвига, омытого кровью павших и сле‑
зами скорбящих. Священная обязанность 
каждого гражданина, живущего ныне, — 
сохранить в памяти поколений подвиг 

людей, завоевавших Победу, прославив‑
ших нашу страну и наш народ!

Низкий поклон вам, дорогие ветера‑
ны, за каждый мирный рассвет, за 
чистое небо, смех детей, за спасенную 
землю. Вся ваша жизнь — достойный 
пример доблести, патриотизма, стойко‑
сти и мужества для всех нас.

От души желаем вам, дорогие ветераны 
и труженики тыла, крепкого здоровья, дол‑
гих лет жизни, душевного тепла и благопо‑
лучия. Пусть обходят вас стороной печали и 
невзгоды, как можно меньше беспокоят 
старые раны, пусть согревают вас внимани‑
ем и заботой люди, которым вы подарили 
счастье жить в свободной стране.

Глава  
муниципального 

округа Теплый Стан 
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Клавдия Васильева: «В годы войны  
я перекидала земли вагон и маленькую тележку…»

Живет в нашем районе уникальная 
женщина — Клавдия Семеновна 
васильева. Женщина, которая в нача‑
ле великой отечественной войны 
тушила на чердаках домов «зажигал‑
ки» во время авианалетов, рыла окопы 
в морозы, валила в Подмосковье дере‑
вья, штопала и стирала солдатам 
форму. Как оценить ее вклад в Побе‑
ду? Многочисленными медалями? 
наверное, не только ими. Мы, послево‑
енные поколения, должны помнить, 
какой ценой наши деды и прадеды 
отстояли независимость нашей стра‑
ны, уважать ветеранов и не забывать 
горьких уроков истории.

ТруДное ДеТСТво
Клавдия Васильева (до замуже‑

ства — Никитина) родилась 5 августа 
1922 года в Липецкой области в семье 
колхозников. Ее родители, чтобы про‑
кормить троих детей, трудились с утра 
до поздней ночи на полевых работах. 
Да и Клава с ранних лет в свободное от 
школы время работала в том же колхо‑
зе — помогала старшим.

А когда наступали летние каникулы, 
она гостила у родственников в Москве. 
Вот где можно было по‑настоящему 
отдохнуть! Например, сходить в клуб. 
Клава очень любила танцевать, она 
прекрасно двигалась под музыку, да и 

собой была хороша. Поэтому каждый 
юноша мечтал пригласить ее на танец. 
Но девушка увлекалась не только тан‑
цами, она любила учиться и с удоволь‑
ствием занималась математикой, рус‑
ским и английским языками.

наЧало ТруДовоГо ПуТи
В 1939 году Клавдия окончила сель‑

скую школу и переехала жить в Москву.
— Помню, как мы с бабушкой ходили по 

разным предприятиям в поисках работы, — 
рассказывает Клавдия Семеновна. — Мно‑
гие нам отказывали, но однажды удача улыб‑
нулась, и я устроилась работать ученицей 
счетовода‑бухгалтера на фабрику кожаных 
изделий. Привыкшая к трудностям, девушка 
работала по 12 часов в день и выполняла все 
возложенные на нее обязанности только на 
«отлично». Начальство хвалило Клаву, отме‑
чая ее математические способности, прочило 
ей большое будущее. Но наступил 194‑й. Год, 
который перевернул судьбы всех советских 
людей.

руКи в оЖоГах и Мозолях
Как только начались бомбежки Моск‑

вы, Клава вступила в отряд, который зани‑
мался тушением фугасок на крышах 
домов. Дежурить приходилось по ночам, а 
днем сонные и усталые шли на работу. 
Каждая свободная минута или час воспри‑
нимались как счастье и использовались 
для небольшого отдыха и сна.

— Мы жили на казарменном поло‑
жении прямо в столовой, находившейся 
на территории нашей фабрики, — вспо‑
минает ветеран. — Если ночью налетов 
не было, утром шли на работу. Ну а если 
на наши здания падали фугаски, а туши‑
ли их чем придется, то по утрам сначала 
приводили в порядок обожженные руки.

Так и шли день за днем суровые 
военные будни. Какую только работу 
ни выполняла Клава… Рыла окопы (в 
том числе в районе станций метро 
«Беляево», «Коньково», «Тропарево»), 
строила заградительные приспособле‑
ния на подступах к Москве, штопала и 
стирала солдатскую форму, валила 
лес в Наро‑Фоминске и Егорьевске.

— Нам на фабрике выдали ватные 
брюки и телогрейки, — вспоминает 
ветеран. — Только эта одежда позво‑
ляла нам спать на каменном полу. 
Помню, постелешь телогрейку, руку 
под голову положишь и спишь, пока 
холод и голод (питаться приходилось, 
чем придется максимум два раза за 
день) не разбудят.

ПобеДа и ПоСлевоенная Жизнь
9 мая 1945 года Клавдия Семеновна 

вспоминает, как один из самых счаст‑
ливых дней своей жизни.

— Я тогда уже работала на фаб‑
рике. Узнав о Победе, мы все пусти‑
лись в пляс — танцевали и весели‑
лись до упаду. Еще раз так же весе‑
лились 24 июня 1945 года после 
парада Победы, в котором я прини‑
мала участие.

В 1953 году Клавдия уволилась с 
фабрики и начала работать бухгалте‑
ром в Московском Ленинском универ‑
маге. Устроиться в престижный в то 
время магазин помог случай.

— Я пошла покупать дочке (она 
родилась в 1945 году) письменные 
принадлежности, — вспоминает Клав‑
дия Семеновна, — и услышала объяв‑
ление по радио, что универмагу требу‑
ется бухгалтер…

Это был большой шаг в карьере 
Клавдии, которая к тому времени уже 
окончила два техникума и оба с отли‑
чием. Потом она работала в фирме 
«Весна», а уже будучи на пенсии — в 
магазине «Лейпциг». Общий трудо‑
вой стаж Клавдии Семеновны — 
55 лет.

окончание на стр. 3
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 День призывника

 Факт и коММентарий 

 из истории органов госбезопасности

Особый вкус 
солдатской жизни

Вступить в программу 
может каждый

Будни московских чекистов 
после революции

20 апреля в подмосковном поселке 
Мосрентген прошел очередной и 
уже ставший традиционным День 
призывника. Для будущих защитни‑
ков отечества распахнула свои 
двери 27‑я отдельная гвардейская 
краснознаменная Севастопольская 
мотострелковая бригада имени 
60‑летия СССр.

Мероприятие является традицион‑
ным и проводится ежегодно во время 
осеннего и весеннего призывов. Его 
цель — совершенствование работы по 
патриотическому воспитанию молоде‑
жи, а также повышение общегосудар‑
ственной значимости призыва гра‑
ждан, проживающих в Москве, на 
военную службу.

Сюда приехали будущие призывни‑
ки из всех районов столицы, среди них 
ребята из Теплого Стана. Для призыв‑
ников и их родителей был устроен 
патриотический митинг, в котором 

Становление и развитие советских орга‑
нов госбезопасности как в масштабах 
всей страны, так и в Москве было сопря‑
жено с решением ими обширного круга 
задач. в 1920—1930 годы сотрудники 
государственной безопасности занима‑
лись контрразведывательной, контрольно‑
ревизионной, хозяйственно‑организатор‑
ской деятельностью, осуществляли меро‑
приятия по защите экономического потен‑
циала страны, наблюдали за социально‑
политической обстановкой.

КаДровый воПроС
Сотрудникам госбезопасности прихо‑

дилось работать в крайне напряженных 
условиях. Различные мобилизационные 
мероприятия, направление сотрудников 
органов госбезопасности на работу в пар‑
тийные, советские и хозяйственные орга‑
ны вели к острой нехватке кадров, что 
негативно сказывалось на моральном и 
физическом состоянии личного состава.

По воспоминаниям самих сотрудни‑
ков, в частности секретаря Московской 
чрезвычайной комиссии (МЧК) Якова 
Березина, московские чекисты большую 
часть жизни, в том числе и по ночам, 
находились на службе. Они работали, 
спали и ели в кабинетах, при этом пита‑
ние было крайне скудным. В циркулярах 
отмечалось, что чекисты работают 
неограниченное число часов в сутки, 
кроме того несут оперативную службу, 
не считаясь со временем.

В первой половине мая 1921 года в 
МЧК работало 58 следователей, за которы‑
ми числилось 972 арестованных. К 1 июля 
1921 года количество арестованных воз‑
росло до 2248 человек, при этом число 
следователей не увеличилось.

Эти данные свидетельствуют о 
выполнении требований руководства 
ВЧК по усилению интенсивности работы 
сотрудников. Еще в апреле 1918 года 
председатель ВЧК Феликс Дзержинский 
писал в Президиум ВЦИК: «В настоящее 
время в силу внешних и внутренних 
условий перед нами стоит перспектива 
колоссального увеличения работы, как в 
количественном отношении, так и в 
смысле интенсивности ее…».

Нехватка кадров на местах вынужда‑
ла руководство органов ВЧК применять 
меры наказания к провинившимся 
сотрудникам «без отрыва от служебной 
деятельности». Например, в приказе 
МЧК № 2 от 3 января 1922 года написа‑
но: «Сотрудник отдела Связи тов. 
Васильев А. П. за утерю удостоверения 
личности арестовывается на 7 суток с 
исполнением служебных обязанностей».

Со временем кадровый аппарат орга‑
нов безопасности расширялся, улучша‑
лось его материально‑техническое осна‑
щение, повышалась квалификация 

сотрудников. Но в середине 1920‑х годов 
возникли новые проблемы: неоправдан‑
ное раздутие штатов, бюрократизация, 
различные злоупотребления. Это, в част‑
ности, привело к регулярным «чисткам» 
кадрового состава с целью укрепления 
идейности и работоспособности — 
качеств, которые официально культивиро‑
вались на протяжении всей истории отече‑
ственных органов безопасности.

ЭКоноМиЧеСКая безоПаСноСТь
В Москве повышенное внимание уде‑

лялось Сухаревке, где зачастую продава‑
лись краденные из советских учрежде‑
ний промышленные товары. Появлялся 
на Сухаревском рынке и хлеб, который в 
большом количестве пропадал из город‑
ских булочных. Главная цель проводи‑
мых операций заключалась не в пресе‑
чении торговли, а в выявлении складов 
советских учреждений, откуда товары 
воровались. А способы воровства были 
самые разные: и прямые хищения слу‑
жащими, в том числе техническим и 
административным персоналом, получе‑
ние и подложных ордеров на отпуск 
продуктов, и целых партий продоволь‑
ственных карточек.

В 1920‑е годы сотрудникам МЧК уда‑
лось раскрыть преступную группу между‑
народных биржевиков, спекулятивная дея‑
тельность которых носила и контрреволю‑
ционный характер. По этому делу было 
арестовано 68 человек.

По сообщениям эмигрантской печати, 
уголовные преступления, кражи, взяточни‑
чество, растраты государственного имуще‑
ства в «совдепии» принимали все большие 
размеры вследствие обострившегося до 
крайности продовольственного кризиса. 
Берлинская газета «Руль», например, 
писала, что «одним московским отделени‑
ем чеки ежедневно арестовывается 300—
400 человек. На Арбатской площади в одну 
ночь разгромлено 7 только что открытых 
магазинов».

новые заДаЧи
В 1930‑е годы стал широко отмечать‑

ся День чекиста, который был приурочен 
к 20 декабря. Иногда даже настолько 
широко, что доходило до наказания 
ответственных сотрудников. Так, в 
Московский комитет ВКП (б) в январе 
1933 года поступило заявление редакто‑
ра газеты «Побединский ударник» Рим‑
ского, в котором он пишет: «Считаю 
необходимым обсудить на бюро вопрос 
о коллективной пьянке Райактива, устро‑
енной в коммерческом ресторане 
20 декабря в день пятнадцатилетия ОГПУ 
и закончившейся дебошем (стрельба, 
драка, развоз по домам мертвецки пья‑
ных). Об этой пьянке говорит сейчас весь 
обывательский город, говорят в ячейках, 
и замалчивать этот факт ни в коем слу‑
чае нельзя. Особо возмутимым считаю 
участие в пьянке подавляющего боль‑
шинства членов бюро РК, которые не 
сумели вовремя предотвратить скан‑
дальный конец вечера».

По результатам расследования этого 
инцидента МК ВКП (б) 7 января 1933 года 
постановил:

«Объявить выговор бюро Побединско‑
го райкома за организацию банкета в Ско‑
пине 20‑го декабря, что является грубой 
политической ошибкой руководства. Ото‑
звать из Побединского района т. Хоченко‑
ва — секретаря райкома. Перевести упол‑
номоченного ОГПУ т. Талалаева на работу в 
другой район».

Московские чекисты, являясь частью 
советского государственного аппарата, в 
рамках своих полномочий неукоснительно 
выполняли установки руководства страны. 
Тем не менее, во второй половине 1930‑х 
годов многие сотрудники столичных орга‑
нов НКВД оказались обвинены в наруше‑
ниях этих установок и стали не только 
проводниками, но и жертвами «великой 
чистки».

Мария яКовлева

ФаКТ В московском регионе платежи 
участников Программы государственного 
софинансирования пенсий превысили 1 млн 
рублей.

КоММенТарий Главное управление 
ПФР № 9.

На сегодняшний день количество 
участников Программы государственно‑
го софинансирования пенсий, непосред‑
ственно подавших заявление в террито‑
риальные органы ПФР, подведомствен‑
ные ГУ — Главному управлению ПФР 
№ 9 о вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхова‑
нию с целью уплаты дополнительных 
страховых взносов, составило более 
3000 человек. В этом году они уже внес‑
ли на свои счета свыше 1 053 715 руб., за 
аналогичный период прошлого года — 
1 082 575 руб.

Средства софинансирования и добро‑
вольных взносов участников программы 
передаются территориальными органами 
ПФР в те же управляющие компании или 
негосударственные пенсионные фонды, 
которые управляют средствами их накопи‑
тельной части пенсии. Если гражданин не 
выбирал УК или НПФ, то его пенсионные 
накопления инвестируются в государствен‑
ной управляющей компании «Внешэконом‑
банк» в составе расширенного инвестицион‑
ного портфеля.

Вступить в программу государственного 
софинансирования пенсий может каждый 
россиянин — участник системы обязатель‑
ного пенсионного страхования (а фактически 
каждый работающий гражданин — участник 
этой системы).

Делать взносы в рамках Программы можно 
помесячно или разовым платежом, причем как 
через бухгалтерию своего предприятия, так и 
через любой банк. Третьей стороной софинан‑
сирования может выступать работодатель. 
Государственное софинансирование выделяет‑
ся в течение 10 лет с момента внесения гражда‑
нином первого взноса в пределах от 2 000 до 
12 000 рублей в год.

Важно напомнить, что при выходе на 
пенсию, пенсионные накопления, которые 
сформированы в рамках программы, можно 
будет получать не только в виде накопитель‑
ной части трудовой пенсии по старости, но и 
в виде срочной пенсионной выплаты. Ее 
длительность определяет сам пенсионер, но 
она не может быть менее 10 лет.

К примеру, если вы в течение 10 лет в 
рамках программы вносили 12 000 рублей в 
год, на вашем индивидуальном лицевом 
счете фиксируется: 120 000 + 120 000 + инве‑
стиционный доход = 365 408 руб.

Если при выходе на пенсию вы оформите 
эти накопления в качестве срочной пенсион‑
ной выплаты на 10 лет, ежемесячная прибав‑
ка составит не менее: 365 408 рублей / 120 
месяцев = 3 045 рублей.

Причем этот расчет не учитывает допол‑
нительные взносы работодателей, если они 
выступают третьей стороной софинансиро‑
вания.

Подробная информация о Программе 
государственного софинансирования пен‑
сии — на сайте www.pfrf.ru и по телефону 
центра консультирования граждан по вопро‑
сам вступления в программу: 
8‑800‑505‑55‑55 (круглосуточно, по россии 
звонок бесплатный).

приняли участие действующие офице‑
ры дивизии и ветераны.

Солдаты роты почетного караула 
Военной комендатуры города Москвы 
показали будущим воинам приемы 
строевой подготовки, а разведчики 27‑й 
бригады — элементы рукопашного боя.

В этот день будущие воины и их 
родители познакомились с армейским 

бытом: побывали в столовой, отведали 
вкусной солдатской каши. Кстати, кор‑
мят солдат просто замечательно. В меню 
есть мясо, рыба, соки и даже домашняя 
выпечка. Побывали будущие новобран‑
цы и в солдатской казарме, и в музее 
воинской славы. Призывники смогли 
собственными глазами увидеть, в каких 
условиях живут сегодняшние солдаты, 
где и чему учатся, из какого оружия стре‑
ляют на тренировках. Будущим ново‑
бранцам показали виды современного 
вооружения, автомобильную технику. А 
показательные выступления солдат ВДВ 
покорили всех.

Покидая территорию военной части 
ребята делали последние фото на 
фоне танков. Кому‑то из них уже этой 
осенью, а другим — следующей вес‑
ной, предстоит прочувствовать вкус 
настоящей солдатской жизни в воен‑
ных частях нашей страны.

ольга ГреКова

 опека и попечительство

Как правильно заполнить отчет опекуна
в соответствии со ст. 148 Семейного 
кодекса российской Федерации дети, 
оставшиеся без попечения родителей 
и воспитывающиеся в семьях гра‑
ждан, имеют право на причитающиеся 
им алименты, пособия и другие, пред‑
усмотренные законом выплаты.

Согласно ст. 37 Гражданского кодек‑
са «Доходы подопечного, в том числе 
суммы алиментов, пенсий, пособий и 
иных предоставляемых на его содержа‑
ние социальных выплат, а также дохо‑
ды, причитающиеся подопечному от 
управления его имуществом, за исклю‑
чением доходов, которыми подопечный 
вправе распоряжаться самостоятельно, 
расходуются опекуном или попечителем 
исключительно в интересах подопечно‑
го и с предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства. Без 
предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства опекун или 
попечитель вправе ежемесячно расхо‑
довать на содержание подопечного его 
денежные средства в пределах установ‑
ленной в соответствии с законом вели‑
чины прожиточного минимума на душу 
населения в целом по Российской Феде‑
рации».

Постановлением Правительства Моск‑
вы от 04.12.2012 № 695‑ПП «Об установ‑
лении величины прожиточного минимума 
в городе Москве за III квартал 2012 г.» 
прожиточный минимум на ребенка утвер‑
жден в размере 8 382 рубля.

Федеральным законом от 
24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попе‑
чительстве» установлена обязанность 
опекунов (попечителей) ежегодно не 
позднее 1 февраля текущего года 
представляет в орган опеки и попечи‑
тельства отчет в письменной форме за 
предыдущий год о хранении, об 

использовании имущества подопечно‑
го и об управлении имуществом под‑
опечного с приложением документов 
(копий товарных чеков, квитанций об 
уплате налогов, страховых сумм и 
других платежных документов).

Отчет опекуна или попечителя должен 
содержать сведения о состоянии имущества 
и месте его хранения, приобретении имуще‑
ства взамен отчужденного, доходах, полу‑
ченных от управления имуществом под‑
опечного, и расходах, произведенных за счет 
имущества подопечного. В отчете опекуна 
или попечителя также должны быть указа‑
ны даты получения сумм со счета подопеч‑
ного и даты произведенных за счет этих 
сумм затрат для нужд подопечного.

В отчете опекуна, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2009 № 423, содержатся сле‑
дующие статьи расходов на нужды 
опекаемого (подопечного):

Чекисты времен великой отечественной войны
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 Мы поМниМ

окончание. начало на стр. 1

на ПенСии
Выйдя на пенсию, Клавдия Семе‑

новна продолжает активную жизнь. 
Почти 25 лет она была старшей по 
дому и пользовалась уважением как 
соседей, так и администрации района, 
постоянно вела общественную работу. 
В настоящее время ветеран продолжа‑
ет активную деятельность. Клавдия 
Семеновна регулярно проводит уроки 
мужества в колледже № 38, в школе 
№ 126 и в детском саду № 1004, а 
также участвует в митингах и районных 
праздниках.

— Когда мы со школьниками ока‑
зываемся в местах, где я рыла окопы, у 
меня наворачиваются слезы, — гово‑
рит ветеран. — Наверное, вагон и 
маленькую тележку земли я точно 
перекидала.

Нетрудно догадаться, что каждый 
такой урок становится для младшего 
поколения особым. Когда еще можно 
встретиться с настоящим героем и 
услышать из первых уст рассказ о 
Великой Отечественной войне.

Клавдия Семеновна вырастила и 
воспитала дочку, внучку и правнучку.

Дмитрий КалМыКов

Клавдия Васильева: 
«В годы войны  
я перекидала земли вагон 
и маленькую тележку…»

Дети рисуют войну и победу 
война… великая отечественная… Как 
далека она от нас, сегодняшних 
школьников! Только по книгам, филь‑
мам да воспоминаниям фронтовиков 
мы можем представить себе, какой 
ценой завоевана Победа!

22 июня… Этот день вечно будет отбра‑
сывать нашу память к 1941 году. А значит, и 
к 9 мая 1945 года. Между двумя датами — 
прочная нить. Без одной не было бы другой. 
Точнее сказать, просто не могло не быть. 
Потому что наш народ сделал все для Побе‑
ды, все возможное и невозможное.

9 Мая — самый значимый праздник для 
нашей страны. Это день Победы русских 
войск над фашистской Германией. Годы 
Великой Отечественной войны,1941—1945, 
были самым тяжелым временем для всех. 
Годы смертей, голода, потерь.

Война. Какое страшное слово. 
Война —это горе и страх. Война — это 
разруха и смерть. Летят годы… Все 
больше времени отделяет нас от Вели‑
кой Победы. Все меньше остается 
людей, которые одержали эту Победу. 
И тем дороже для нас воспоминания 
ветеранов, прошедших войну.

Не случайно с детьми часто 
проводятся беседы на военные 
темы. У многих есть бабушки и 
прабабушки, дедушки и праде‑
душки, которые были на войне. В 
большинстве семей на войне 
погибли деды и прадеды, которые 
защищали честь родины.

Дети настолько близко восприни‑
мают рассказы о бойцах‑героях, что 
порой даже ставят себя на их место. … 
Может быть, именно поэтому их рисун‑
ки так содержательны, пронизаны 
патриотизмом.

 опека и попечительство

Как правильно заполнить отчет опекуна
1. Расходы на питание. В данной 

строке опекун (попечитель) указывает 
среднюю сумму, которая затрачивает‑
ся на питание ребенка за истекший 
год. При заполнении данной строки 
необходимо подсчитать, сколько 
денег в месяц уходит на приобретение 
продуктов питания, разделить эту 
сумму на количество членов семьи и 
умножить на двенадцать месяцев.

2. Расходы на приобретение одежды и 
обуви. В данной строке указывается сред‑
ний показатель в месяц и общая сумма, на 
которую в течение года куплена одежда.

3. Приобретение гигиенических 
средств и предметов первой необхо‑
димости. В данной строке указывается 
сумма, затраченная на средства гигие‑
ны ребенка, как привило, значитель‑
ные суммы тратятся на детей младше‑
го возраста (покупка памперсов). На 
детей более старшего возраста сумма 

высчитывается исходя из общих 
затрат семьи, поделенная на количе‑
ство членов семьи.

4. Покупка лекарственных средств.
5. Оплата услуг ЖКХ. В Москве дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 
освобождаются от уплаты коммунальных 
платежей, в связи с чем в данной строке 
ставится ноль.

6. Оплата лечения ребенка в медицин‑
ских учреждениях. Суммы, указанные в 
данной строке, должны подтверждаться 
финансовыми документами.

7. Оплата бытовых услуг. Ремонт оде‑
жды, сложной техники.

8. Приобретение товаров длительного 
пользования. К товарам длительного 
пользования относятся мобильные теле‑
фоны, компьютеры, спортивные товары, 
мебель для ребенка.

9. Ремонт жилого помещения несовер‑
шеннолетнего. Указывать необходимо 

затраты на ремонт жилых помещений, 
собственниками которых являются несо‑
вершеннолетние. Ремонт квартиры, в 
которой ребенок проживает на время 
опеки, в отчет опекуна не включается и 
производится за счет опекуна.

10. Прочие расходы. К прочим расхо‑
дам относятся карманные деньги, покупка 
билетов на концерты, в кино, детские 
мероприятия, оплата мобильного телефо‑
на, Интернета (если ребенок пользуется 
Интернетом единолично), оплата школь‑
ных нужд и тому подобные расходы.

Средства, принадлежащие ребен‑
ку и не использованные на его 
содержание, перечисляются опеку‑
ном на счет, открытый на имя опе‑
каемого (подопечного). Копия счета 
с указанной суммой прикладывается 
к отчету опекуна.

лариса ниКолаева
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Тарифы на 
коммунальные 
услуги

Материальная помощь ветеранам войны

Материальная помощь пострадавшим 
вследствие радиационных воздействий

Книжкина неделя

Центр занятости в помощь 
начинающему предпринимателю

ГКу «иС района Теплый Стан» сообща‑
ет, что тарифы на коммунальные услу‑
ги по водоснабжению с сентября 
2012 года по июль 2013 года в еПД не 
изменятся.

Порядок расчетов и начислений за 
коммунальные услуги остались преж‑
ними, в том числе и по услуге «отопле‑
ние».

Единственная причина, по которой 
плата за коммунальные услуги может 
измениться — это увеличение / умень‑
шение объема потребления комму‑
нальных ресурсов.

Причинами роста объемов по ОДПУ 
могут являться:

Неисправность прибора учета 
ОДПУ;

утечки в доме (аварийные ситуации 
в доме или отдельных жилых помеще‑
ниях);

несвоевременная или не в полном 
объеме передача показаний ИПУ;

незаконное подключение юридических 
лиц к системам водоснабжения МКД;

проживающие в доме незарегист‑
рированные и не оплачивающие ком‑
мунальные услуги граждане.

Для предотвращения роста 
платы за коммунальные услуги в 
последующих месяцах управляю‑
щей организацией будут проведены 
комиссионная проверка по выявле‑
нию незарегистрированных жите‑
лей, а также мероприятия по сверке 
корректности передачи показаний 
по ИПУ.

Напоминаем вам, что исключить слу‑
чаи роста начисления за коммунальные 
услуги и оплачивать только потребленный 
вами ресурс можно, установив в квартире 
приборы учета воды.

в случае существенного изменения 
начислений за коммунальные услуги 
вам следует обратиться за разъясне‑
ниями в абонентский отдел ГКу «иС 
района Теплый Стан» по адресу: 
ул. Профсоюзная, д. 130, корп. 4.

в связи с празднованием 68‑й годов‑
щины Победы в великой отечествен‑
ной войне в соответствии с распоряже‑
нием Правительства Москвы от 1 
марта 2013 г. №118‑рП, в апреле 
2013 года выплачена единовременная 
материальная помощь (по сравнению 
с 2012 г. размеры увеличены на 1000 
руб.) следующим категориям граждан, 
получающих пенсию в городе Москве 
и зарегистрированных в городе Моск‑
ве по месту жительства:

1. в размере 5000 руб.:
а) инвалидам Великой Отечествен‑

ной войны и участникам Великой Оте‑
чественной войны, принимавшим уча‑
стие в боевых действиях в период 
1941—1945 годов;

б) военнослужащим, в том числе уво‑
ленным в запас (отставку), проходившим 

военную службу в воинских частях, учре‑
ждениях, военно‑учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев;

в) военнослужащим, награжденным 
орденами и медалями СССР за службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года;

г) лицам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда».

2. в размере 4000 руб.:
а) лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
б) вдовам военнослужащих, погиб‑

ших (умерших) в период Великой Оте‑
чественной войны 1941—1945 годов 
(не вступившим в повторный брак);

в) бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника‑
ми в период Второй мировой войны;

г) бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто;

д) лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» за сдачу 
крови в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов.

3. в размере 3000 руб.:
а) лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;

б) лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотвержен‑
ный труд в период Великой Отечест‑
венной войны 1941—1945 годов.

в связи с 27‑й годовщиной катастро‑
фы на Чернобыльской аЭС, в соответ‑
ствии с распоряжением Правитель‑
ства Москвы от 06.03.2013 №124‑рП 
«об оказании единовременной мате‑
риальной помощи гражданам, постра‑
давшим вследствие радиационных 
воздействий» в целях дополнитель‑
ной социальной поддержки граждан, 
пострадавших вследствие радиацион‑
ных воздействий. в апреле 2013 года 
произведена выплата единовремен‑
ной материальной помощи следую‑
щим категориям лиц из числа пенсио‑
неров или инвалидов, зарегистриро‑
ванных в городе Москве по месту 
жительства:

1. в размере 3 000 рублей:
а) гражданам, ставшим инвалидами 

вследствие катастрофы на Чернобыль‑
ской АЭС;

б) гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие аварии в 1957 году на про‑
изводственном объединении «Маяк» 
(далее — ПО «Маяк») и сбросов радио‑
активных отходов в реку Теча;

в) гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие других радиационных ава‑
рий.

2. в размере 2 500 рублей:
а) гражданам, эвакуированным 

из зоны отчуждения, переселенным 
из зоны отселения или выехавшим 
добровольно из указанных зон 
вследствие катастрофы на Черно‑
быльской АЭС;

б) гражданам, эвакуированным (пере‑
селенным), а также добровольно выехав‑
шим из населенных пунктов, подвергших‑
ся радиоактивному загрязнению вслед‑
ствие аварии на ПО «Маяк» (в период с 29 
сентября 1957 г. по 31 декабря I960 г. 

включительно) и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча (в период с 1949 г. по 
1962 г. включительно).

3. в размере 2 000 рублей:
а) гражданам, выехавшим добро‑

вольно из населенных пунктов, подверг‑
шихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отхо‑
дов в реку Теча, где средняя годовая 
эффективная доза облучения составля‑
ет в настоящее время свыше 1 мЗв;

б) гражданам, проживавшим в 
1949—1956 гг. в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загряз‑
нению вследствие сбросов радиоак‑
тивных отходов в реку Теча, и получив‑
шим накопленную эффективную дозу 
облучения свыше 7 сЗв.

Печатается в сокращении. 

в Московском кинотеатре для детей и 
юношества «Салют» (г. Москва, ул. 
Кедрова, д. 14, строение 3, ст. м. «ака‑
демическая») прошла традиционная 
кинематографическая «Книжкина 
неделя», на которой побывали воспи‑
танники образовательный учреждений 
района Теплый Стан.

В гости к зрителям пришли писа‑
тели, художники, поэты, анимато‑
ры, кинематографисты. Среди них 
художник‑анималист Дарья Ники‑
форова, детские писатели Елена 
Усачева, Марк Шварц, Инна Гамаз‑
кова, Сергей Федин, художник ани‑
мационного кино Александр Гурьев, 
представители творческой группы 
нового анимационного проекта 
«Новаторы», руководители творче‑
ской мастерской «Театр кино» 
Тамара и Дмитрий Спиридоновы, 
режиссер киножурнала «Ералаш» 
Илья Белостоцкий, всеми любимый 

композитор Григорий Гладков с 
дочкой Сашей, юные герои фильма 
«Старинные часы».

Кинематографисты рассказали 
ребятам, как снимается кино, маль‑
чишки и девчонки смогли стать полно‑
правными участниками съемочного 
процесса. В рубрике «Ретроспектива» 
прошла классика отечественной муль‑
типликации от всеми любимого «Союз‑
мультфильма». В завершении «Книж‑
киной недели» юные зрители увидели 
последние выпуски киножурнала «Ера‑
лаш».

Проведение праздника стало еще 
одной публичной акцией поддержки и 
продвижения детского чтения, в том 
числе и посредством кино.

И, конечно же, всех юных участни‑
ков ждал сюрприз — книга и конфе‑
ты — на память об участии в таком 
интересном мероприятии.

анна неСТерова

Сегодня малый и средний бизнес в россии 
рассматриваются как важная составляю‑
щая экономики и социальный фактор, 
поглощающий безработицу. Количество 
малых и средних предприятий во многом 
определяет эффективность рыночной 
составляющей государства.

Оказавшись без работы и финансовой 
опоры, не стоит отчаиваться и опускать 
руки. Одним из вариантов трудоустройства 
является открытие собственного дела. 
Перед тем как организовать свое дело, 
нужно составить бизнес‑план. Он поможет 
определить, насколько выгодным будет 
задуманное предприятие. Оцените все 
свои сильные и слабые стороны как пред‑
принимателя. Отнеситесь к себе объектив‑
но. Проведите тщательный анализ своей 
будущей сферы деятельности, возможных 
клиентов, конкурентов, условий получения 
лицензии на выбранный вами вид деятель‑
ности.

Свой бизнес начать не так сложно. 
Гораздо сложнее сломать собственные 
стереотипы и психологические барьеры. 
Если вы справитесь с этой задачей, то 
обязательно добьетесь успеха! Помощь в 
данном вопросе может прийти и со сторо‑
ны государства: правительственные про‑
граммы самозанятости населения реали‑
зуются уже не первый год, в частности, 
через Центры занятости населения окру‑
гов. Одним из таких центров является ГКУ 
ЦЗН ЮЗАО города Москвы.

При обращении гражданина, зарегист‑
рированного в качестве безработного в 

Юго‑Западном округе, в ГКУ ЦЗН ЮЗАО 
города Москвы с ним работают профес‑
сиональные психологи, которые уже на 
первоначальном этапе помогают выявить 
приоритетные направления деятельности 
по его психологическим данным. Это 
поможет избежать неудач в дальнейшем и 
создать именно то дело, которое будет 
приносить не только доход, но и радость, и 
удовольствие.

Кроме того, если безработному не хва‑
тает знаний в области, в которой планиру‑
ется организация собственного дела, 
можно бесплатно получить профессио‑
нальное образование на курсах «Предпри‑
нимательское дело» или посетить цикл 
семинаров, проводимых Государственным 
бюджетным учреждением «Женский 
деловой центр». На этих семинарах не 
только обучают азам составления бизнес‑
плана, но и дают знания в финансовой, 
бухгалтерской деятельности, помогают 
разобраться в юридических тонкостях 
ведения дел организации.

Также будущих предпринимателей вол‑
нует вопрос финансирования: где взять 
средства для регистрации, для приобрете‑
ния оборудования и материалов? Сущест‑
вует программа, сориентированная на ока‑
зание финансовой помощи начинающим 
предпринимателям. Безработные гражда‑
не Юго‑Западного округа могут обратить‑
ся в ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы за 
единовременной финансовой помощью 
при государственной регистрации в каче‑
стве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Финансовая 
помощь может быть использована на госу‑
дарственную регистрацию, а также на под‑
готовку документов для соответствующей 
государственной регистрации, оплату 
нотариальных действий и услуг правового 
и технического характера, приобретение 
бланочной документации, изготовление 
печатей, штампов.

Получателем финансовой помощи 
может стать гражданин, зарегистрирован‑
ный в качестве безработного в отделе тру‑
доустройства ГКУ ЦЗН ЮЗАО города 
Москвы.

Для получения единовременной 
финансовой помощи необходимо предо‑
ставить заявление, документ, удостове‑
ряющий личность заявителя, бизнес‑план 
и документ кредитной организации, удо‑
стоверяющий открытие соответствующего 
счета, с указанием необходимых реквизи‑
тов.

Приходите к нам, и мы поможем вам 
воплотить мечту и стать успешными!

Более подробную информацию можно 
получить на сайте ДТиЗН города Москвы 
по адресу trud.mos.ru, а также в ГКУ ЦЗН 
ЮЗАО города Москвы по адресу: Ломоно‑
совский проспект, д. 15, или по телефону: 
8‑495‑938‑25‑30 у специалистов: Анны 
Михайловны Пинягиной, Светланы Андре‑
евны Соколовой, Елены Владимировны 
Ивановой.

елена ТовКаЧ,  
заместитель начальника  

центра ГКу цзн Юзао
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