
Дорогие фронтовики, труженики тыла! 
Уважаемые марьинцы! 

Примите самые искренние поздравления с наступаю-
щим Днем Победы!

9 Мая — это праздничный день для каждого из нас. 
Время многое меняет в нашей жизни, но оно не в состоя-
нии стереть из памяти народа эту священную дату. 

За Великую Победу заплачено миллионами жизней, 
кровью, тяжким трудом, бесконечными лишениями и по-
терями. В этом празднике — история нашей страны, боль 
утрат, радость Победы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и долго-
летия! Мирного неба и радостных дней!

А.В. СМОРЯКОВ,
глава управы района Марьино.

А.И. ЧЕРНЫШЕВ,
руководитель муниципального образования Марьино.

В.А. ПАТЕНКО, 
руководитель муниципалитета Марьино

Уважаемые жители, 
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с наступающим праздником Великой 
Победы!

9 Мая — священный день для каждого жителя нашей не-
объятной страны, чью свободу и независимость 68 лет назад 
отстояли воины, труженики тыла, наши деды и прадеды.

Историческая память связывает поколения. Благодаря 
патриотической работе, которую, несмотря на солидный 
возраст, проводят наши ветераны, молодежь знает правду 
о Великой Отечественной войне, получает иммунитет от 
попыток фальсифицировать факты военной истории. Наш 
долг сегодня — принять из рук ветеранов эстафету поколе-
ний, чтобы память о священной войне, самой кровопролит-
ной в истории человечества, вечно жила в сердцах людей.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Здоровья, сил, 
мира, мужества и терпения! Вы очень нужны нам, мы 
гордимся вами и вашим подвигом! С праздником!

Префект ЮВАО  Владимир ЗОТОВ

школы на субботнике работают порядка 50 человек: 
одни — на пришкольных территориях, другие приво-
дят в порядок памятники.

Так, учащиеся школы № 1881, № 1965 вооружившись 
тряпками, щетками, метлами, проводили «влажную 
уборку» памятника «Солдату Отечества. XX век», под-
метали прилегающую территорию. 

В парке имени Артема Боровика, у стелы, работали 
учащиеся гимназии № 1562, носящей имя этого заме-
чательного журналиста. 

Ученики 10-го «А» класса школы № 1423 убирали му-
сор на аллее, прилегающей к памятному знаку города 
Дюссельдорфа в одноименном парке, вскопали клумбу 
у этого знака, отмыли его. 

— В субботнике приняли участие 39 ребят, — сказала 
их классный руководитель Ольга Лукшина.— Все тру-
дились добросовестно. 

На Аллее ветеранов трудились активисты обще-
ственного государственного объединения «Молодеж-
ная ассоциация ЮВАО».

Заместитель председателя этой организации Артем 
Комзолов рассказал, что ребята уже четвертый год 

проводят такие эколого-патриотиче-
ские акции на памятных местах каждо-
го из 12 районов округа. — Сегодня на 
Аллее ветеранов трудится более 50 ре-
бят из Марьино, других районов ЮВАО, 
отметил Артем.

На субботнике, конечно же, работа-
ли и взрослые. Так, сотрудники УСЗН и 
ТЦСО № 18 приводили в порядок тер-
риторию у здания по ул. Люблинской, 
159, представители муниципалитета, 
ГУП ДЕЗ очищали от мусора, прошло-
годней листвы травяной покров у парка 
имени 850-летия Москвы. 

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

20 АПРЕЛЯ НА СУББОТНИКЕ ТРУДИЛИСЬ 
БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

— Субботник — это праздник чистоты, порядка и хо-
рошего настроения, — отметил глава управы района 
Александр Сморяков. — Сегодня на улицах, дворовых 
территориях, в парковых зонах трудятся более 7 тысяч 
человек — сотрудники ЖКХ, учреждений социальной 
сферы, работники предприятий. Месячник по благо-
устройству, общегородские субботники 20 и 27 апреля 
помогут привести в порядок территорию района в пред-
дверии Пасхи, Дня Победы. Особенно важно, что в этих 
работах принимают участие школьники, которым сегод-
ня поручили отмыть памятники, мемориальные доски. 

Заместитель главы управы района по социальным 
вопросам Мария Абрамова отметила, что от каждой 

С 1 января 2013 года изменился номер пейджера мэра 
для приема сообщений граждан. Новый номер: (495) 620-27-
00, для абонента «Мэр Москвы». Необходимо назвать свои 
Ф.И.О., адрес, телефон, сообщить, являетесь ли вы льготни-
ком, назвать проблему, сказать, куда и к кому вы уже обраща-
лись для ее решения.

Письмо в адрес мэра Москвы и Правительства Москвы мож-
но направить по почте или привезти лично по адресу: 125032, 
г. Москва, ул. Тверская, 13, под. 5, комн. 103. Телефон приемной Правительства 
Москвы: (495) 633-5190. На официальном портале правительства mos.ru (раздел 
«Электронная приемная») можно также направить обращение в электронном виде.

Уважаемые жители округа! Свои вопросы префекту 
вы можете задать:

— по адресу: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 10;
— по пейджеру префекта (495) 660-1045, для абонен-

та «Префект Юго-Восточного округа»;
— по электронной почте zotov@uvao.mos.ru;
— на портале округа в разделе «Вопрос префекту» 

www.uvao.ru/uvao/ru/ga
Справочник скайп-адресов руководителей округа размещен на портале 

префектуры ЮВАО
www.uvao.ru/uvao/ru/feedback/n_1828

Пейджер главы управы
(495) 660-1045, для абонента
«Глава управы района Марьино».
E-mail: mar_pko@uvao.mos.ru
Официальный сайт управы Марьино
uprava.maryno.net/wordpress

Как обратиться к мэру
Сергею Семёновичу Собянину

Как обратиться к префекту ЮВАО
Владимиру Борисовичу Зотову

Как обратиться к 
главе управы

района Марьино
Александру Витальевичу 

Сморякову

В РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ПАМЯТНИК»

Месячник по благоустройству

В Дюссельдорфском парке

Субботник у памятника «Солдату Отечества ХХ век»

На Аллее ветеранов

В Марьино, в период проведения месячника 
по благоустройству, с 20 по 28 апреля прохо-
дила общегородская акция «Чистый город», 
каждый день которой был тематическим — 
День чистого памятника, День чистой витри-
ны и др. В рамках этой акции 20 апреля в рай-
оне прошел первый весенний субботник. 

Программа празднования Дня Победы в Марьино 

7 мая
Легкоатлетическая эстафета «Марьинское кольцо». Старт 

— около входа в парк 850-летия Москвы, напротив ул. Мар-
шала Голованова, 20. Время проведения: 13.00 — 15.30.

8 мая 
Патриотическая акция «Вахта памяти» с возложением 

цветов к памятнику «Солдату Отечества. XX век», пересече-
ние улиц Перервы и Люблинской (12.00 —13.00).

9 Мая 
Праздник «Во славу спорта», парк «Братиславский» 

(10.00 — 12.00). 
Досуговое мероприятие — конкурсная программа «Играй, 

гармонь!», парк «Братиславский» (10.00 —12.00). 
Соревнования по ВМХ «По дорогам войны» на кубок гла-

вы управы. Велодром «Марьинский» BMX, Дюссельдорфский 
парк (10.00 — 15.00).

Соревнование по картингу на кубок главы управы, парк 
«Картинг Клуб», пересечение улиц Верхние поля и Марьин-
ский парк (10.00 — 15.00). 

Праздничная акция на Алее ветеранов «Фронтовики, на-
деньте ордена!», ул. Перерва, 62 (12.00 — 14.00).

Праздничная концертная программа, игры, конкурсы 
«Победа входит в каждый двор», Дюссельдорфский парк 
(13.00 — 15.00). 

Местный праздник «Весна священная» с праздничным 
салютом, парк 850-летия Москвы — сцена напротив ул. По-
речной, 3 (19.00 — 22.00).

Праздничные мероприятия, посвященные Дню По-
беды, пройдут также в образовательных учреждениях, 
ТЦСО № 18; на межшкольных стадионах, дворовых 
спортивных площадках состоятся турниры по футболу, 
стритболу, другим видам спорта.

В номере:
Префект Владимир 
Зотов о развитии 
здравоохранения ЮВАО

Общественные контроле-
ры района приступили  
к работе                   Стр. 3

Марьинцы — в числе 
лидеров казачьей 
спартакиады           Стр. 8

Марьинский
ВЕСТНИКГАЗЕТА 

РАЙОНА
МАРЬИНО
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С Днем Победы!
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ЮВАО — территория дела

Общество

Новости округа

УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ 
ТРАНСПОРТНОЙ  
РАЗВЯЗКИ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ  
РЯЗАНКИ И МКАД 

Правительство Москвы 
утвердило проект транспорт-
ной развязки на пересечении 
МКАД с Рязанским проспек-
том. Как сообщил руководи-
тель Комитета по архитек-
туре и градостроительству 
города Москвы А.Антипов, 
появление развязки по-
зволит до 40% увеличить 
пропускную способность 
Рязанского проспекта.

— Данная развязка будет 
работать на существенное 
улучшение транспортной 
ситуации в Юго-Восточном 
административном округе, 
— подчеркнул А.Антипов. Он 
также отметил, что развязка 
будет связана с проектиру-
емыми транспортно-пере-
садочными узлами «Лермон-
товский» и «Косино». 

Мэр Москвы С.Собянин дал 
поручение заместителю мэра 
М по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства М.Хуснуллину объявить 
конкурс на реализацию про-
екта и приступить к строитель-
ным работам в текущем году. 

Информация официального серве-
ра Правительства Москвы www.mos.ru

К МАЙСКИМ ПРАЗДНИ-
КАМ НА УЛИЦАХ ЮВАО  
ВЫВЕСЯТ 2 676 ФЛАГОВ

Более 17 тысяч элемен-
тов праздничного оформ-
ления появится в столице 
к майским праздникам. 
Юго-Восточный округ будет 
оформлен в едином концеп-
туальном решении с городом.

 — Помимо 20 объектов, 
оформленных Департа-
ментом СМИ и рекламы 
города Москвы, префектура 
дополнительно оформит 
40 улиц и 7 мест народ-
ных гуляний, — рассказал 
префект округа Владимир 
Зотов. — Общее количество 
элементов оформления тер-
ритории округа составит 3 
417 единиц. На жилых домах 
и административных зданиях 
будут вывешены 2 354 копии 
Знамени Победы. 

Улицы округа украсят так-
же 2 676 декоративных цвет-
ных полотнищ, в том числе — 
с символикой празднований. 
Особое внимание окружные 
власти уделят украшению 
площади у фонтана «Музыка 
Славы» около метро «Кузь-
минки», сквера 65-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в Лефортово, 
сквера с памятником 108-му 
штурмовому авиационному 
полку в Жулебино, парка 
850-летия Москвы в Марьино 
и других объектов. 

— Важнейшее место в 
оформлении в этом году за-
нимает тема памяти, а также 
Знамени Победы, — отметил 
префект. — Эта работа пре-
жде всего направлена на мо-
лодое поколение, она также 
проявляет нашу глубочайшую 
благодарность ныне живу-
щим участникам войны. 

Информация пресс-службы пре-
фектуры ЮВАО.

ПРЕФЕКТ ОКРУГА ВЛАДИМИР ЗОТОВ: 
«РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЖЕ 

ДАЕТ ВЕСОМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДДЕРЖИВАЕТ СМЕШАННУЮ СИСТЕМУ ВЫБОРОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКОВСКОГО НПЗ  
УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЮ В МАРЬИНО 

ПОЛИКЛИНИКИ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ 

БУДЕТ ПОБЕЖДАТЬ ТОТ, КОМУ ДОВЕРЯЮТ ЛЮДИ 

НА ЗАВОДЕ ВНЕДРЯЮТ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА 
ЗАВОДСКИХ ВЫБРОСОВ

Юго-Восточный округ является инициатором 
многих нововведений, призванных улучшить ка-
чество жизни населения. Очередной информаци-
онный повод тоже не стал исключением. На этот 
раз речь пойдет о сфере здравоохранения.

Одномандатные округа станут площадкой, на ко-
торой получат возможность заявить о себе те, кто 
в перспективе сможет выдвинуться на губернатор-
ский пост. Об этом заявил секретарь Генерального 
совета Партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неве-
ров, выступая 16 апреля на пленарном заседании ГД 
от фракции «Единая Россия» при рассмотрении за-
конопроекта о смешанной системе выборов в Госду-
му. Ниже публикуется тест этого выступления.

На Московском НПЗ полным ходом идет под-
готовка к вводу в строй автоматизированной 
системы мониторинга заводских выбросов. Ее 
внедрение позволит природоохранным орга-
нам столицы в режиме реального времени по-
лучать информацию о состоянии экологиче-
ской безопасности на предприятии.

Префект ЮВАО Влади-
мир Зотов провел пресс-
конференцию, на которой 
рассказал о реформе в сфе-
ре медицинского обслужи-
вания населения. Меропри-
ятие прошло в поликлинике 
№ 23, расположенной в Вы-
хино-Жулебино. 

В этом учреждении про-
шла реорганизация, в ходе 
которой на его базе создан 
амбулаторно-поликлини-
ческий центр, куда вошли 
городские поликлиники 
№ 224, 45 и 167. Все поли-
клиники этого объедине-
ния оснащены самым со-
временным медицинским 
оборудованием. 

— Речь идет об установ-
ке «тяжелой» медицинской 
техники, такой, как маг-
нитно-резонансный, ком-
пьютерный томографы, 
— пояснил префект. — Для 
такого оборудования нуж-
ны не только отдельное 
помещение, но и огромное 
количество дополнитель-
ных коммуникаций, новые 
энергетические мощности. 
Обустроить подобные ка-
бинеты в каждой поликли-
нике просто невозможно. 

Именно поэтому их объ-
единили в группы. Внутри 
этого блока можно постро-
ить более эффективную 
систему управления, повы-
сить качество и оператив-

— Сегодня мы говорим 
о правильности и своевре-
менности принятия нового 
закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы», 
где предусмотрен переход 
на смешанную систему вы-
боров. В стране сейчас идет 
перенастройка всей по-
литической системы. Мы 
приняли ряд законов, на-
правленных на повышение 
ее открытости, демократич-
ности. Благодаря этому се-
годня уже 64 партии могут 
участвовать в избиратель-
ных кампаниях. 

Экологические меро-
приятия стали важнейшей 
частью масштабной про-
граммы модернизации и 
реконструкции производ-
ства, которая реализуется 
сейчас на МНПЗ. 

— На каждом этапе про-
граммы экологическая со-
ставляющая производства 
будет улучшаться, воздей-
ствие на окружающую сре-
ду снизится кратно, а по 
некоторым параметрам — в 
десятки раз, — рассказывает 
генеральный директор за-
вода Аркадий Егизарьян. 

До 2014 года в меро-
приятия, имеющие эко-
логический эффект, ком-
пания «Газпром нефть» 
— основной акционер 
МНПЗ — инвестирует по-
рядка 14 млрд. рублей. Мощ-
ность новых очистных со-
оружений составляет 6,7 
млн куб. м в год. Комплекс 
обеспечивает безотход-
ную высокоэффективную 
очистку промышленных 
стоков предприятия. Ис-
пользуемые на объекте со-
временные экологичные 
технологии существенно 
повышают качество очист-

ность оказания медицин-
ской помощи, в том числе 
— за счет перераспределе-
ния кадрового потенциала.

Главный врач ГП № 23 
Елена Афанасьева привела 
статистику по этому крите-
рию работы. Так, терапев-
тическая служба, которая 
более всего испытывает 
нехватку персонала, уком-
плектована более чем на 
70%. Еще выше этот пока-
затель среди врачей — спе-
циалистов. 

По словам главного врача, 
прекрасно оснащены все от-
деления поликлиники. На-
пример, в кардиологии есть 
аппарат, который может за-
менить хирургическое вме-
шательство при некоторых 
видах ишемических заболе-
ваний сердца и сердечной 
недостаточности. 

Не менее востребован и 
кабинет диагностики ише-
мических болезней, обо-
рудованный аппаратурой, 
следящей за работой серд-
ца при физических нагруз-
ках и после них. Такая диа-
гностика может выявить 
заболевание на ранних ста-
диях, а также способствует 
более эффективному лече-
нию пациентов с уже по-
ставленным диагнозом. 

В поликлиниках работает 
электронная регистратура, 
есть возможность записи 

через call-центры и Интер-
нет. Создан кабинет довра-
чебной медицинской по-
мощи, где можно получить 
консультацию, померять 
давление, уровень сахара в 
крови, получить рецепт, за-
полнить титульный лист са-
наторно-курортной карты.

— Мэр Москвы поставил 
задачу — сделать столич-
ную медицину доступной, 
оперативной и повысить 
качество ее услуг до евро-
пейских стандартов, — под-
черкнул Владимир Зотов. 
— И во многом мы уже до-
бились таких результатов. 

За два года медицински-
ми учреждениями ЮВАО 
было получено более 2 ты-
сяч единиц оборудования, 
в том числе 70 современ-
ных образцов «тяжелой» 
медицинской техники. 

Естественно, что в про-
цессе ремонта, переобо-
рудования некоторые ка-
бинеты поликлиник были 
временно закрыты, и жи-
телей направляли в сосед-
ние медучреждения. Это 
вызывало их недовольство. 
Однако сейчас большин-
ство поликлиник вновь 
работает в полную силу. 
Сформировано 6 взрослых 
и 5 детских амбулаторно-
поликлинических объ-
единений, оснащенных по 
последнему слову техники. 
Теперь такие дорогостоя-
щие исследования, как МРТ 
и КТ, делаются бесплатно 
по направлению лечащего 
врача. Эти исследования 
в порядке профилактики 
тоже можно провести, но 
уже на платной основе. 

Принимавший участие 
в пресс-конференции за-
меститель руководителя 
Департамента здравоох-
ранения города Москвы 
Алексей Хрипун подчер-
кнул, что реформа уже дает 
свои плоды. Об этом сви-
детельствует статистика. 
Так, смертность в Москве 
снизилась на 9,2%, а про-
должительность жизни 
увеличилась на 2%. Лечить 
пациентов стали быстрее 
за счет внедрения в меди-
цину новых технологий. 

Алана АЛИКОВА

ки сточных вод завода, тем 
самым уменьшая нагрузку 
на городскую очистную си-
стему. Запуск новых очист-
ных сооружений позволил 
сократить и стабилизиро-
вать границы санитарно-за-
щитной зоны предприятия. 
Благодаря новой системе 
очистки выбросы в атмос-
феру снижаются на 97%, а 
содержание нефтепродук-
тов в сточных водах умень-
шается в 6 раз. 

Важным фактором эко-
логической безопасности 
является также контроль со-
стояния атмосферного воз-
духа. Для этого размещены 
посты контроля загазован-
ности воздуха — на терри-
тории городской больни-
цы № 49 и в Кузьминском 
лесопарке, — с которых в 
круглосуточном режиме 
поступают данные на завод 
и в Мосэкомониторинг. 

Полученные данные по-
зволят столичным экологам 
отслеживать количествен-
ный и качественный состав 
выбросов в режиме реаль-
ного времени. 

Информация пресс-службы  
Московского НПЗ

Однако если бы выбо-
ры проходили по пар-
тийным спискам, вряд ли 
бы у большинства из них 
был шанс попасть в сле-
дующую Думу. У многих 
пока нет необходимого 
кадрового ресурса, что-
бы выставить партийные 
списки. Не достаточно и 
организационных воз-
можностей. К тому же им 
придется столкнуться с 
сопротивлением полити-
ческих старожилов, кото-
рые «приватизировали» 
нишу оппозиционности. 

Чем больше таких людей 
в парламенте, тем автори-
тетнее этот орган власти, 
да и политическая система 
в целом, поскольку в этой 
ситуации работает чест-
ный и справедливый прин-
цип: в 100% случаев побеж-
дает тот, кому доверяют 
люди, а не тот, кто просто 
нравится начальству.

Сегодняшний законо-
проект — следующий шаг 
на пути к решению этих 
задач. Вот почему фракция 
«Единая Россия» будет голо-
совать за новый закон, даю-
щий возможность участво-
вать в политической жизни 
страны всем ее жителям.

(Публикуется с сокра-
щениями. Текст данно-
го выступления в пол-
ном объеме размещен 
на сайте http://er.ru/
news/2013/4/16/edinaya-
rossiya-podderzhivaet-
smeshannuyu-sistemu-
vyborov/)

Чтобы каждый человек знал: 
он имеет выбор и рычаги 
влияния на власть. 

Давайте посмотрим на 
конкретных примерах, как 
этому будет способствовать 
тот закон, который сегодня 
принимаем.

Уже прошлой осенью 
мы выбирали глав регио-
нов прямым голосовани-
ем. По такому принципу 
подавляющее большин-
ство глав регионов будут 
избираться каждые 5 лет. 
Но откуда возьмутся кан-
дидаты на главный пост 
субъекта РФ? Одноман-
датные округа как раз и 
станут той площадкой, где 
получат возможность за-
явить о себе те, кто в пер-
спективе сможет выдви-
нуться на губернаторский 
пост. Думские выборы 
станут для них экзаменом 
на доверие граждан, про-
фессиональной школой и 
кадровым лифтом.

Никого они не хотят ви-
деть на этой площадке. 
При этом большинство из 
новых партий — как раз 
оппозиционные. И для 
них одномандатные окру-
га — единственный шанс 
провести в парламент сво-
их кандидатов.

Неотъемлемая часть но-
вой политической кон-
струкции — максимально 
приблизить власть к людям. 

Префект ЮВАО Владимир Зотов и заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения г.Москвы Алексей Хрипун

Секретарь Генерального со-
вета партии «Единая Россия», 
вице-спикер Государственной 
Думы Сергей Неверов



планировалось сделать автостоянку. А мы 
разбили здесь клумбу, посадили цветы. 

Во время прошедшего субботника зани-
мались этой клумбой, уборкой газона. 

По программе благоустройства в на-
шем дворе построена хорошая детская 
площадка — с горкой, песочницей, ка-
челями, лавочками, современным рези-
новым покрытием. Во время проведения 
этих работ по нашей просьбе на поверх-
ности площадки художник изобразил 
детские рисунки. За такую отзывчивость 
мы ему очень благодарны. Сейчас пло-
щадка востребована детьми, их родите-
лями, другими жильцами.

Уверена, что с участием жильцов нашего 
дома двор станет еще более комфортным.

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ
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Диалог с властью Актуальная проблема

Мнение жителя

От слов – к делу

Вопрос — ответ

В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ПЕРЕКРЕСТКА ВЕРХНИХ ПОЛЕЙ И БЕЛОРЕЧЕНСКОЙ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОРЯДКА  
НА ТЕРРИТОРИИ ПОМОГАЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНТРОЛЕРЫ 
УПРАВА РАЙОНА ПРИНИМАЕТ ОПЕ-
РАТИВНЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ  
ВЫЯВЛЕННЫХ ИМИ НЕДОСТАТКОВ 

Очередная плановая встреча администрации района с жителями, состояв-
шаяся 9 апреля в школе № 1938 (ул. Верхние поля, 30) была посвящена ито-
гам выполнения Программы комплексного развития района на 2012 год и 
Программе-2013. 

Трудно переоценить роль жителей, 
которым небезразлично, что про-
исходит в районе и которые своим 
трудом на общее благо стараются 
сделать жизнь в Марьино более 
комфортной. Это старшие по до-
мам и подъездам, члены народной 
дружины и многие другие. Не так 
давно ряды таких неравнодушных 
марьинцев пополнили обществен-
ные контролеры.

В мероприятии приняли участие ис-
полняющий обязанности — первый заме-
ститель главы управы района Татьяна До-
рофеева, руководитель муниципального 
образования Марьино Александр Черны-
шев, представители ОМВД по району «Ма-
рьинский парк», 3-го РОНД, медицинских 

учреждений, ГУ ИС, управляющих компа-
ний, подрядных организаций.

Как отметила в своем докладе Татьяна До-
рофеева, Программа — 2012 выполнена в 
полном объеме. Так, в прошлом году было 
благоустроено 60 дворов, построены две 
детские площадки (по трем адресам) и один 
детский игровой городок. В 21 доме отре-
монтировано 97 подъездов. Введены в экс-
плуатацию два детских сада. 

Реконструирован парк имени Артема Бо-
ровика. На территории парка 850-летия Мо-
сквы по заданию мэра Москвы С. Собянина 
создана велодорожка протяженностью 
около 8 километров, построены 3 детских 
городка, спортивная площадка «Воркаут». 

— Мы давно живем в Марьино и хорошо 
знаем наш район, — говорит председатель 
общественного контроля, а также Совета 
ОПОП района Сергей Ефремов. — В нашу 
группу входят также жительницы Любовь 
Хромова, Алевтина Новикова, участковый 
уполномоченный полиции ОМВД Марьи-
но майор Олег Нестеров. Бывая на улицах, 
во дворах, мы видим, что, на наш взгляд, 
можно улучшить и поправить. 

Работа общественников ведется в посто-
янном взаимодействии с управой района. 
Большую помощь контролерам оказывают 
многие старшие по домам и подъездам. 

Общественные контролеры проводят 
рейды по территории, закрепленной за 
ОПОП - 44, — по ул. Маршала Головано-
ва, 1, ул. Перерве (до «Фэнтази-парка»), 
по Новочеркасскому бульвару (до ул. 
Маршала Голованова, 11). Они отмечают 
недостатки санитарного состояния тер-
ритории, дефекты асфальтового покры-
тия, фиксируют места стоянок автотран-
спорта с признаками брошенного или на 
газонах, несанкционированной торговли, 
состояние информационных стендов, 
установленных во дворах, случаи наруше-
ния правопорядка и др.

По результатам рейдов составляются 
письменные и фотоотчеты на имя главы 
управы района Александра Сморякова, 
по распоряжениям которого выявленные 
общественниками недостатки устраняются.

Общественный контроль в районе был 
создан два месяца назад, но уже можно гово-
рить о некоторых результатах работы. Так, 
по словам С. Ефремова, на основе информа-
ции контролеров с территории дворов убра-
ны 7 единиц брошенного автотранспорта, 
в зимний период были очищены от снега и 
наледи карманы для парковки машин по Но-
вочеркасскому бульвару, 25, 27, 31, а также 
некоторые пешеходные дорожки. 

Были также приняты меры к отлову без-
домных собак у школы № 1142, южного 
выхода метро «Марьино». С участием 
общественных контролеров выявлено на-
рушение правил торговли сотрудниками 
магазина, которые продали сигареты и 
пиво несовершеннолетнему. 

— В весенне-летний период мы будем 
следить за тем, чтобы были сохранены 
результаты благоустроительных работ, 
— отметил Сергей Ефремов. — Мы рассчи-
тываем, что другие жители подключатся к 
работе группы общественного контроля. 
По вопросам вступления нужно обращать-
ся в управу района: ул. Люблинская, 161. 

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

 — Жильцы нашего 
дома не один год при-
нимают участие в бла-
гоустройстве двора 
— высаживают цветы, 
кустарники, деревья, 
стараются поддержи-
вать чистоту и порядок. 

По нашему настоянию 
во дворе был сохранен 
газон, расположенный рядом с домом и 
близлежащим детским садом. На этом месте 

КРЫША МАГАЗИНОВ  
ПО ЛУГОВОМУ, 2  

ОТ МУСОРА ОЧИЩЕНА
В редакцию «Марьинского вестника» 

обратилась жительница дома № 2 по 
Луговому проезду Валентина Редина, 
которая пожаловалась на антисанитар-
ное состояние расположенной под ее 
окнами поверхности крыши магазинов 
«Супермаркет. Продукты, 24 часа», «Уни-
версам» и других.

— Там скопилось много мусора, и каж-
дый день я, как и многие другие жильцы, 
окна которых выходят на эту крышу, вы-
нуждена «любоваться» ее неприглядным 
видом, — сказала Валентина Николаевна. 

По информации управы района, 18 
апреля силами подрядной организации 
ООО «Эксжил» поверхность крыши от 
мусора была очищена. 

Нетрудно догадаться, что мусор на эту 
крышу выбрасывают какие-то жильцы это-
го же дома. Не из других же районов сюда 
специально приезжают, чтобы захламлять 
это место. И нет гарантий, что если к ним 
не будут приняты меры административ-
ного воздействия в виде штрафов или если 
соседи их не образумят, то через некото-
рое время крыша опять будет усеяна окур-
ками, пустыми бутылками, банками и про-
чими отходами жизнедеятельности этих 
не вполне адекватных личностей.

Редакция газеты

Подробная информация об итогах выпол-
нения Программы комплексного развития 
района на 2012 год опубликована в преды-
дущем номере газеты.

По словам и.о. главы управы района, в 
этом году в рамках запланированного объ-
ема финансирования в Марьино намечено 

благоустроить 38 дворовых территорий. 
Говоря о предстоящих работах в микрорай-
оне, жители которого присутствовали на 
этом мероприятии, Т. Дорофеева отметила, 
что здесь планируется благоустроить дво-
ры по ул. Братиславской, 3, 11. Планируется 
также реконструкция перекрестка Верх-
них полей и Белореченской. На проезжей 
части ул. Братиславской у дома 3 намечено 
обустроить парковочные карманы. Планы 
работ на этих объектах формировались с 
учетом предложений жильцов. 

Идет работа по созданию плоскостных 
территориально-пересадочных узлов у ме-
тро «Марьино» и «Братиславская» (схемы 
размещения этих ТПУ опубликованы в пре-

дыдущем номере газеты). 
Продолжится работа по выведению с 

территории ракушек (металлических тен-
тов). Т.Ю. Дорофеева обратила внимание 
участников мероприятия на то, что в со-
ответствии с принятым в ноябре 2012 года 
Постановлением Правительства Москвы 
для владельцев ракушек отменены все ра-
нее действующие льготы. 

В первую очередь ракушки и легковоз-
водимые укрытия будут выводиться из зон, 
где планируется проведение благоустрои-
тельных работ. 

И.о. главы управы ответила на все вопро-
сы жителей. Так, она взяла на контроль их 
предложение о необходимости понизить 
бордюрный камень и обустроить тактиль-
ными плитками для слабовидящих переход 
у поликлиники № 150.

Некоторые другие замечания жителей 
также были учтены. Так, представители 
ОМВД «Марьинский парк» обещали про-
верить информацию жильцов дома № 3 
по Братиславской улице о том, что каме-
ру для сбора мусора в 5-м подъезде этого 
дома мигранты приспособили для своего 
проживания, хранения каких-то товаров и 
других незаконных целей. 

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Общественный контролер Любовь Хромова, 
председатель  Совета ОПОП и общественного 
контроля района Сергей Ефремов

Каков порядок получения талонов 
на пользование социальным такси 
в Москве для лиц с ограничениями 
жизнедеятельности? 

Приобрести талоны на использование 
социального такси могут не только инва-
лиды, но и их доверенные лица. Для одино-
ко проживающих инвалидов, находящихся 
на надомном обслуживании, талоны при-
обретаются социальными работниками.

В настоящее время ведется работа по пе-
реходу на систему оплаты за оказываемые 
услуги социальной картой москвича, что 
позволит в будущем полностью избавить 
маломобильных граждан города, пользу-
ющихся услугами социального такси, от 
необходимости приобретать талоны.

Информация официального сервера Правительства 
Москвы mos.ru

сталобыло

Татьяна КЛИМОВА,  
старшая по дому № 38  

по ул. Перерва: 

«НАШИ ЖИЛЬЦЫ АКТИВНО  
УЧАСТВУЮТ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ» 



БезопасностьСоциальная защита

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКОВ 

ШАНС ВЗЯТЬСЯ ЗА УМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
НАКАЗАНИЕ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

В последнее время участились случаи обмана 
жителей района, в первую очередь, одиноко-
проживающих, пенсионеров, инвалидов путем 
незаконных сделок по отчуждению их недви-
жимости (квартир),  предложений различной 
«помощи», неких дешевых продуктов, лекарств, 
медицинских услуг, товаров народного потре-
бления по низким ценам и т.п. 

Уголовно-исполнительная инспекция (УИИ) в 
Российской Федерации — учреждение, исполня-
ющее в соответствии с уголовно-исполнитель-
ным законодательством РФ наказания в отноше-
нии лиц, осужденных без изоляции от общества. 
Решение задач, поставленных перед УИИ, на-
правлено на исправление осужденных и пред-
упреждение совершения новых преступлений 
как этими гражданами, так и иными лицами.

В последнее время 
часто отмечаются слу-
чаи обнаружения граж-
данами подозрительных 
предметов, которые мо-
гут оказаться взрывными 
устройствами. Подоб-
ные предметы находят в 
транспорте, на лестнич-
ных площадках, около 
дверей квартир, в учреж-
дениях и общественных 
местах. Как вести себя в 
таких ситуациях? Какие 
действия предпринять? 

Если обнаруженный 

предмет не должен, по 
вашему мнению, нахо-
диться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без 
внимания!

Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспор-
те, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно 
сообщите о находке води-
телю (машинисту). 

Обнаружив неизвестный 

предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, 
возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не 
установлен — немедленно 
сообщите о находке в ваше 
отделение милиции. Если 
вы обнаружили неизвест-
ный предмет в учрежде-
нии, немедленно сообщите 
о находке администрации 
или охране. Во всех пере-
численных случаях:

•  не трогайте, не пере-
двигайте, не вскрывайте 
обнаруженный предмет;

• зафиксируйте время 
его обнаружения;

• постарайтесь сделать 
все возможное, чтобы 
люди отошли как можно 
дальше от находки;

• обязательно дожди-
тесь прибытия оператив-
но-следственной группы 
(помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем).

Внешний вид предмета 
может скрывать его истин-
ное назначение: в качестве 
камуфляжа для взрывных 
устройств используются 
сумки, пакеты, коробки, 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 
ОКАЖУТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

В связи с 68-й годовщиной 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в апреле 2013 
года будет выплачена единов-
ременная материальная по-
мощь ветеранам войны, заре-
гистрированным в столице по 
месту жительства и получаю-
щим пенсию в городе Москве.

Выплата единовременной 
материальной помощи будет 
произведена по отдельным 
выплатным документам одно-
временно с социальными вы-
платами за апрель 2013 года.

Ведомости на единовремен-
ную выплату будут находиться 
в отделениях почтовой связи до 
10 июня 2013 года.
Информация УСЗН района Марьино

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
НЕРАБОТАЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ УВЕЛИЧЕНЫ 

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 26 февраля 
2013 года №175 «О ежеме-
сячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с 
детства I группы», с 1 января 
2013 года устанавливаются 
следующие ежемесячные вы-
платы неработающим трудо-
способным лицам, которые 
осуществляют уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с 
детства I группы: 

 — родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) —  
в размере 5500 рублей; 

 — другим лицам — в размере 1200 рублей. 
Ежемесячные выплаты производятся к установленной ре-

бенку-инвалиду и инвалиду с детства I группы пенсии в период 
осуществления ухода за ним. Эти выплаты устанавливаются 
на основании документов, которые имеются в распоряжении 
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ребен-
ка-инвалида и инвалида с детства I группы, и производятся с 
учетом осуществленных в период с 1 января 2013 года до дня 
вступления в силу упомянутого выше Указа компенсационных 
выплат, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 26 марта 2006 года № 1455 «О компенсацион-
ных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами». 

Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации  
ГУ — Отделение ПФР по г. Москве и Московской области 

О ГОРОДСКИХ ДОПЛАТАХ В МАЕ 
Уважаемые пенсионеры!
Управление социальной защиты населения района Ма-

рьино разъясняет, что выплата городских доплат к пенсиям, 
поcoбий и других социальных выплат в мае 2013 года через 
отделения почтовой связи будет производиться по следующе-
му графику:

со 2 по 7 мая — по установленному графику; 
8 мая — за 8 и 9 мая года;
с 10 мая по  — по установленному графику.
B случае отсутствия получателей социальных выплат дома 

в день доставки указанные выплаты будут осуществляться не-
посредственно в отделениях почтовой связи до окончания вы-
платного периода.

НА ШКОЛЬНОМ БАЛУ ВСЕ ДЕТИ 
ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ ДОСТОЙНО

Уважаемые предпри-
ниматели, жители района 
Марьино!

Приглашаем вас принять 
участие в Общегородской 
благотворительной акции 
«Поможем подготовиться к 
школьному балу»!

Целью этой акции явля-
ется сбор вечерних платьев, мужских костюмов, обуви и 
аксессуаров для участия детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей в выпускном бале.

Акция будет проходить с 15 по 17 мая. Сбор благотво-
рительной помощи в районе Марьино будет производить-
ся на базе Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Территориального центра социального 
обслуживания № 18 по адресу: ул. Люблинская, д. 159.

Давайте поможем детям из малообеспеченных и мно-
годетных семей встретить этот незабываемый праздник 
достойно!

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 8 (495) 345-8601, 8 (495) 345-8401.

игрушки и т.п. 
Всегда контролируйте 

ситуацию вокруг себя, осо-
бенно когда находитесь 
на объектах транспорта, в 
культурно-развлекатель-
ных, спортивных и торго-
вых центрах. Если вдруг 
началась активизация сил 
безопасности и правоох-
ранительных органов, не 
проявляйте любопытства, 
идите в другую сторону. 
При этом не рекомендует-
ся убегать, чтобы вас по 
ошибке не приняли за пре-
ступника. При взрыве или 
начале стрельбы немед-
ленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бор-
дюр, торговую палатку, ма-
шину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте го-
лову руками. 

Если вы обладаете лю-
бой информацией о совер-
шенных или готовящихся те-
рактах, просьба обращаться 
в ФСБ России по телефону: 
8 (495) 224-2222.
По материалам сайта Федеральной 

службы безопасности российской 
федерации www.fsb.ru

Мошенники приходят 
на дом, представляясь 
работниками поликли-
ник, Пенсионного Фонда, 
Управлений социальной 
защиты населения райо-
нов (УСЗН), центров со-
циального обслуживания, 
банков. Единственная цель 
этих аферистов — под лю-
бым предлогом получить 
от жителя деньги. 

Будьте бдительны. Пом-
ните, что работники поли-
клиники выходят на дом, 
только если вы их вызыва-
ли. Сотрудники же Пенси-
онного фонда, банков на 
дом к гражданам вообще 
никогда не выходят.

Работники районных 
УСЗН, центров социаль-
ного обслуживания никог-
да не выходят на дом без 
предварительного согла-
сования с жителями. 

Прежде чем открыть 

состояния здоровья ис-
полнение определенных 
обязанностей: не менять 
постоянного места жи-
тельства, работы, учебы 
без уведомления специ-
ализированного государ-
ственного органа, осу-
ществляющего контроль 
за его поведением, не по-
сещать определенные ме-
ста, пройти курс лечения 
от наркомании, алкоголиз-
ма, токсикомании или ве-
нерического заболевания, 
трудиться (трудоустроить-
ся) либо продолжить об-
учение в общеобразова-
тельном учреждении.

В соответствии с зако-
ном при нарушении усло-
вий отбывания наказания, 
не связанного с изоляцией 
от общества, оно может 

дверь в квартиру, убеди-
тесь, что за ней именно 
тот человек, которого вы 
ждете. Не открывайте 
дверь незнакомым людям, 
не показывайте им свои 
документы. Не рассказы-
вайте посторонним о том, 
сколько у вас денег или что 
вы живете одни. Не под-
писывайте документы, со-
держание которых вам не 
понятно, а также чистые 
листы бумаги, о чем неред-
ко просят аферисты. 

В случае возникнове-
ния сомнений в личности 
пришедших к вам граж-
дан, а также, если вам тре-
буется помощь социаль-
ного работника, звоните 
в ГБУ Территориальный 
центр социального обслу-
живания № 18, тел.: 8 (495) 
345-8401; в ГБУ ТЦСО № 
18, филиал «Марьино», 
тел.: 8 (495) 349-7180.

быть заменено лишением 
свободы. 

В отношении лиц, про-
живающих на территории 
района Марьинский парк, 
осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества, 
исполняет наказания Фи-
лиал № 11 ФКУ УИИ УФ-
СИН России по г. Москве, 
расположенный по адресу: 
Москва, ул. 3-я Институт-
ская, д. Б, корп. 2, каб. № 8, 
10, метро «Рязанский про-
спект», последний вагон из 
центра). 

Необходимую информа-
цию можно также получить 
по телефону: 8 (499) 171-
6313.

А.А. ЗАИКИНА,
начальник филиала № 11 

ФКУ УИИ УФСИН 
России по г. Москве

определенных запретов и 
исправительно-трудовым 
воздействием, которые по 
этим же признакам и схо-
жести между собой можно 
объединить в одну груп-
пу: обязательные работы, 
исправительные работы, 
ограничение свободы.

Суд, назначая один из 
видов этих наказаний, 
возлагает на осужденно-
го с учетом его возрас-
та, трудоспособности и 

«Шкала» наказаний, не 
связанных с изоляцией 
от общества, достаточ-
но широка, что является 
серьезным преимуще-
ством действующего за-
конодательства. Особый 
интерес представляют 
уголовные наказания, аль-
тернативные лишению 
свободы, связанные с 
ограничением судом ряда 
прав и свобод осужденно-
го, возложением на него 

ПОДРОБНОСТИ
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В ходе мероприятия, 
модератором которого 
выступил руководитель 
исполкома местного от-
деления партии Вячеслав 
Попов, представители 
ряда молодежных объеди-
нений района обсудили 
инициативу Президента 

России о переходе к новой 
системе выборов в Госу-
дарственную Думу, а также 
ряд актуальных вопросов, 
связанных с реализаци-
ей молодежных социаль-
ных проектов в районе. В 
заседании клуба принял 
участие депутат муници-

пального Собрания, пред-
седатель Совета сторонни-
ков «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
района Марьино Сергей 
Лаврентичев. 

Участники круглого 
стола поддержали прези-
дентский законопроект, от-
метив, что новая, так назы-

ваемая смешанная система 
выборов, оживит предвы-
борный процесс, обострит 
и персонифицирует по-
литическую конкуренцию, 
откроет перспективы са-
мореализации для новых, 
ярких, харизматичных по-
литиков, которые смогут 
заявить о себе не только 
в качестве представите-
лей политических партий, 
но и посредством само-
выдвижения. Кроме того, 
предполагаемое снижение 
проходного барьера с 7 
до 5 процентов позволит 
защитить небольшие, не-
давно сформировавшиеся 
партии от «поглощения» 
их парламентскими парти-
ями. Говоря о проблемах, 
волнующих марьинскую 
молодежь, председатель 
Молодежной обществен-
ной палаты Ада Селивёр-
стова предложила создать в 
районе молодежный обще-

В МОЛОДЕЖНОМ ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ ОБСУЖДАЛИ ИНИЦИАТИВУ ПРЕЗИДЕНТА 

ственный центр, который 
мог бы стать основой для 
реализации молодежных 
инициатив, площадкой 
для общения. В этих целях 
можно было бы исполь-
зовать бывший кинотеатр 
«Экран», который, к сожа-
лению, уже давно перестал 
быть общественным, куль-
турным учреждением. 

Руководитель районной 
ячейки «Молодой Гвар-
дии» Артур Мазуев также 
говорил о необходимо-
сти акцентировать работу 
дискуссионного клуба на 
обсуждении молодежных 
проблем округа и района, 
о создании условий для 
более тесного взаимодей-
ствия всех действующих 
в Марьино молодежных 
объединений, в том числе 
— спортивных, фанатских 
— с целью пропаганды и 
популяризации здорового 
образа жизни, активной 

гражданской позиции, 
привлечения молодых лю-
дей к решению социально 
значимых проблем района. 

Обсуждая проблему фи-
нансового обеспечения 
молодежных инициатив, 
депутат муниципального 
Собрания С. Лаврентичев от-
метил, что видит перспекти-
ву ее решения прежде всего 
в создании в районе условий 
для развития молодежного 
предпринимательства, фор-
мировании социально от-
ветственной молодежной 
бизнес — среды. 

Среди вопросов, запла-
нированных к обсуждению 
на очередном заседании 
Клуба — участие членов 
молодежных объединений 
района в весенних суббот-
никах, а также в традицион-
ном молодежном турнире 
по силовым видам спорта 
«Марьинский богатырь».

Дмитрий ЯДВИДЧУК 

В праздничном меропри-
ятии, посвященном юбилею, 
которое состоялось во Двор-
це пионеров и школьников 
им. А.П.Гайдара, приняли уча-
стие  преподаватели, сотруд-
ники администрации шко-
лы, учащиеся, их родители, 
почетные гости. 

Собравшихся поздравили 
стоявшая у истоков созда-
ния этого образовательного 
учреждения Марина Степ-
кина, которая, в частности, 
подчеркнула, что «эти годы 
были лучшими в ее жизни», 
директор школы Елена Семе-
нова, представители управы, 
муниципалитета. 

В ШКОЛЕ РОССИЙСКО-СЛОВАЦКОЙ 
ДРУЖБЫ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК
О тесной дружбе, связывающей Россию и Слова-
кию, в нашем округе и районе свидетельствует 
многое. Примером тому служит Братиславская 
улица, праздник которой ежегодно отмечается 
жителями Марьино и представителями Братис-
лавы. А 21 марта свое 15-летие отметила школа 
российско-словацкой дружбы № 1934. 

Секретарь посольства 
Словацкой республики в 
России Петер Яник, по-
приветствовав публику на 
двух языках, вручил школе 
памятный подарок.

В концертной про-
грамме ученики школы и 
ее выпускники исполнили 
народные танцы и песни 
наших братских стран.

Виталий МИХАЙЛЮК

1 место заняли Мария 
Зинченко, Михаил Ершов, 
Тамара Мухачева, Денис 
Паскаль (формейшн* «12 
друзей Оушена»), а также 
Алена Боброва, Альмир 
Насыров, Алиса Сорокина, 
Степан Пашин, Вероника 
Дунцева.

2 место завоевали Олеся 

ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ «ПОЗИТИВА»  
ПОБЕДИЛИ В ГОРОДСКОМ ТУРНИРЕ

Воспитанники Детского общественного объеди-
нения — Танцевального клуба акробатического 
рок—н—ролла «Позитив» школы № 499 успешно вы-
ступили в очередном официальном городском тур-
нире, который проходил во Дворце культуры МАИ. 

9 апреля в школе № 
1043 состоялся заключи-
тельный этап фестиваля, 
на котором чествовали 
педагогов будущих Ай-
вазовских и Шишкиных, 
а также организаторов 
этого смотра детских 
талантов. Работы детей, 
представленные в но-
минациях «Гармония 
природы» и «Давайте 
сбережем», оценива-
ло профессиональное 
жюри — педагог высшей 
категории, руководитель 
образцового детского 
коллектива изостудии 
«Вдохновение» Москов-
ского городского дворца 
творчества детей и мо-
лодежи Марьино Ольга 
Нестерова, руководитель 
изостудии «Юго-вос-
точный центр досугово-
развивающих инфор-
мационных технологий 
для детей и молодежи 
«Радуга» Валентина Шо-
нина, директор досуго-
во-спортивного центра 
(ДСЦ) «Мир счастливого 
детства» Татьяна Варнав-
ская, педагог по изобра-

Содылева, Андрей Куликов, 
Алина Скучалина, Даниил 
Мостовой, Алина Чугай.  

«Бронза» — у Веры Ма-
рьиной и Алексея Самутина 
(формейшн «Кошки»).

Поздравляем победителей 
и призеров соревнований! 

* командный (ансамблевый) 
спортивный танец.

зительному искусству 
этого ДСЦ Галина Бала-
шова.

В торжественной об-
становке членам жюри 
вручили благодарствен-
ные письма. Дошкольные 
учреждения — участники 
фестиваля были награж-
дены дипломами и пода-
рочными картами книж-
ного магазина. В этом году 
красивый кубок и гран-
при фестиваля завоевал 
Детский сад комбиниро-
ванного вида № 2403.

Заместитель главы 
управы района Алек-
сандр Пухов отметил, 
что женщины-педагоги 
вкладывают в творческое 
развитие детей всю свою 
душу и сердце. 

Исполняющий обя-
занности руководителя 
муниципалитета Марьи-
но Леонид Липовой под-
черкнул, что фестиваль 
«Вернисаж Крохи», — 
пример, как нужно рабо-
тать с детьми, находить и 
развивать их творческие 
способности. 

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

ГРАН –ПРИ ЗАВОЕВАЛ ДЕТСКИЙ САД № 2043
В районе прошел 16-й фестиваль детского до-
школьного творчества «Вернисаж Крохи». Органи-
заторами фестиваля выпущен каталог с работами 
лауреатов — юных марьинских художников. При-
ятно отметить, что в этом красочном издании их 
приветствуют такие известные мастера, как Алек-
сандр Шилов, Сергей Андрияка, Никос Сафронов.

22 марта в исполкоме местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Марьино в формате круглого стола состоялось 
очередное заседание Молодежного дискуссионного клуба. 

Эта оценка подтверж-
далась самой атмосферой 
праздника. В большой и 
интересной концертной 
программе, посвящен-
ной знаменательной в 
жизни этого учреждения 
образования дате, при-
няли участие танцеваль-
ные коллективы, солисты, 
команда КВН, 
другие школь-
ные таланты, а 
также выпуск-
ники прошлых 
лет. «Есть в на-
шем празднике 
одна особен-
ность — можно 
отвлечься от 
повседневных 
школьных за-
бот, оглянуться 
на пройденный 

путь и воздать каждому, 
как говорится, по заслу-
гам», — такую информа-
цию к размышлению вы-
дали ведущие концерта.

Для этого все сотрудни-
ки школы были включены 
в списки по номинациям 
— «Сердце отдаю детям», 
«Креативное решение», 
«За доблестный труд», «За 
вклад в развитие центра 
образования» и другим. 
Аплодисменты участни-
ков праздника при озву-
чивании имен и фамилий 
«номинантов» стали про-
явлением уважения к их 
заслугам. 

Софья КЛАДОВА 

ЦЕНТРУ ОБРАЗОВАНИЯ №1989 
ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

5 апреля центр образования №1989 отмечал 
свой 10-летний юбилей. «С какими результата-
ми вы подошли к этой годовщине?» — спросили 
мы директора Ирину Дашкевич. «С отличными!» 
— сказала Ирина Владимировна. 

В этом соревновании 
знатоков участвовали ко-
манды: «Открытие» (ЦО 
№ 1881), «Вектор» (школа 
№ 1910), «Лексус» (школа 
№ 1965), «Эрудит» (школа 
№ 1987), «Марлин» (ЦО № 
1989). Участники игры от-
ветили на 26 вопросов. Наи-
большее число правильных 
(зачтенных) ответов полу-
чила команда «Открытие».

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЮНЫЕ ЭРУДИТЫ 
15 марта в актовом зале центра образования № 
1989 состоялся районный этап окружного чемпи-
оната по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Попов (крайний справа), 
депутат муниципального Собрания Сергей Лаврентичев с членами Молодежного дискуссионного клуба
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
6

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРЬИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

24 апреля 2013 год                                                                                                                   
№ 6/4М

О назначении публичных слушаний 
по исполнению бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Марьино 
в городе Москве за 2012 год 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, За-
коном города Москвы от 6.11.2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Марьино в городе Москве, Положением о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова-
нии Марьино в городе Москве, на основании заключения Контрольно-
счетной палаты по внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Марьино в 
городе Москве за 2012 год 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания для обсуждения отчета об исполне-

нии бюджета внутригородского муниципального образования Марьино 
в городе Москве за 2012 год (приложение 1) 20 мая 2013 г. в 18.00 по адре-
су: Новочеркасский б-р,17-19 (актовый зал Центра образования № 491).

2. Создать рабочую группу по обобщению и подготовке предложений, 

поступивших от жителей на публичных слушаниях (приложение 2).
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципально-

го образования Марьино в городе Москве представить на утверждение 
муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Марьино в городе Москве проект решения «Об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Марьино 
в городе Москве за 2012 год» с учетом итогов проведения публичных 
слушаний.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Марьин-
ский вестник» и разместить на сайте муниципального образования Ма-
рьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ру-
ководителя внутригородского муниципального образования Марьино в 
городе Москве А.И. Чернышева.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования   

Марьино в городе Москве                                                                                   
А.И. Чернышев

 

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Марьино в городе Москве

от 24 апреля 2013 года №6/4М

СОСТАВ 
рабочей группы по обобщению и подготовке предложений, посту-

пивших от жителей на публичных слушаниях по обсуждению отчета об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Марьино в городе Москве за 2012 год

Руководитель 
рабочей группы:

депутат муниципального Собрания Марьино

Заместитель 
руководителя 
рабочей группы:

— депутат муниципального Собрания Марьино

Члены рабочей 
группы:

— депутат муниципального Собрания Марьино
— депутат муниципального Собрания Марьино
— депутат муниципального Собрания Марьино
— депутат муниципального Собрания Марьино

Таппасханова 
Ирина Байдулаховна

— юрисконсульт-начальник организационно-
правового отдела муниципалитета Марьино

Секретарь рабочей груп-
пы: Обломова Лариса 
Викторовна

— ведущий специалист организационно-право-
вого отдела муниципалитета Марьино

20 мая состоятся публичные слушания
Уважаемые жители!

20 мая в помещении Центра образования № 491 (Новочеркасский 
б-р, д. 17) состоятся публичные слушания по обсуждению отчета об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Марьино в городе Москве за 2012 год. Начало в 18. 00.

А.И. ЧЕРНЫШЕВ, 
Руководитель внутригородского муниципального  

образования Марьино в городе Москве

Коды бюд-
жетной класси-

фикации
Наименование показателей

Ут
ве

рж
-

де
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 н
а 

20
12

 го
д

Ис
по

л-
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 з

а 
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12
 го

д

1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
28 
974,0

32 
161,7

1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
28 
974,0

32 
120,3

1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц
28 
974,0

32 
120,3

1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за  исключением доходов, в  отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового  кодекса Российской Федер

28 
774,0

30 
175,2

1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных 
от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших  адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной  практикой в соответ-
ствии со статьей 227, 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 106,8

1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в  соответствии 
со статьей 228  Налогового кодекса Российской 
Федерации       

200,0 1838,3

1 16 90030 03 
0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

 41,4

2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления
91 
739,4

91 
695,2

2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

91 
739,4

91 
739,4

2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции   бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

86 
098,9

86 
098,9

2 02 03024 03 
0000 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъекта РФ

86 
098,9

86 
098,9

2 02 03024 03 
0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на  образование и 
организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4 
023,3

4 023,3

2 02 03024 03 
0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на  содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства.

12 
377,7

12 
377,7

2 02 03024 03 
0003 151

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы  на  организацию 
опеки,  попечительства и патронажа.

24 
586,5

24 
586,5

2 02 03024 03 
0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на  организацию 
досуговой  и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

19 
294,3

19 
294,3

2 02 03024 03 
0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на  организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной  
работы с населением по месту жительства

25 
817,1

25 
817,1

2 02 04999 03 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты,передаваемые бюджетам внутриго-
родских  муниципальных  образований  городов  
федерального значения  Москвы и Санкт-
Петербурга .

5 
640,5

5 640,5

2 19 03000 03 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт— Пе-
тербурга

 -44,2

 Итого доходов
120 
713,4

123 
856,9

Отчет
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Марьино в городе Москве за 2012 год 

Расходы бюджета внутригородского  
муниципального образования Марьино 

в городе Москве за 2012 год 

Источники финансирования 
дефицита бюджета внутри 

городского муниципального 
образования Марьино

в городе Москве на 2012 год

Приложение к реше-
нию муниципального 
Собрания внутригород-
ского муниципального 
образования Марьино в 
городе Москве от 30 сен-
тября 2010 года  № 7/4

ПОРЯДОК
 организации и проведения пу-

бличных слушаний во внутриго-
родском муниципальном образова-
нии Марьино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соот-

ветствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 48 Устава внутригородско-
го муниципального образования 
Марьино в городе Москве (далее 
— Устав муниципального образо-
вания) устанавливает процедуру 
организации и проведения публич-
ных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Ма-
рьино в городе Москве (далее — 
муниципальное образование) по 
проектам муниципальных норма-
тивных и иных правовых актов по 
вопросам местного значения (далее 
— проекты правовых актов, проект 
правового акта) в целях их обсуж-
дения с жителями муниципального 
образования.

1.2. В публичных слушаниях 
вправе принимать участие жители 
муниципального образования, об-
ладающее избирательным правом 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 69 795,2 69 413,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102               1 555,0 1 554,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 002 00 00 1 555,0 1 554,7

Глава муниципального образования 0102 002 07 00 1 555,0 1 554,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 002 07 00 501 1 555,0 1 554,7

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 306,0 297,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 002 00 00 306,0 297,5

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 01 00 306,0 297,5

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 002 01 02 306,0 297,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 002 01 02 501 306,0 297,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной  власти 
субъектов Российской федерации , местных администраций

0104 55 902,3 55 529,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 002 00 00 14 914,8 14 655,3

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 0104 002 02 00 14 914,8 14 655,3

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 2 068,0 2 065,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 002 02 10 501 2 068,0 2 065,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104 002 02 20 12 846,8 12 589,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 002 02 20 501 12 846,8 12 589,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям  полномочий  по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите  их прав  

0104 33 А 01 01 4 023,3 4 016,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям  полномочий  по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите  их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы.  

0104 33 А 01 11 4 023,3 4 016,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 11 121 2 667,9 2 664,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оалаты труда 0104 33 А 01 11 122 281,6 281,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 01 01 244 1 073,8 1 070,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям  полномо-
чий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию досуговой, социально-
воспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33 А 01 02 12 377,7 12 368,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям  полномо-
чий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию досуговой, социально-
воспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города Москвы

0104 33 А 01 12 12 377,7 12 368,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 121 8 350,5 8 350,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оалаты труда 0104 122 887,6 887,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 0104 244 3 139,6 3 130,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям  полномочий  по содержа-
нию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33 А 01 04 24 586,5 24 489,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям  полномочий  по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию опеки, попечительства и патронажа за счет 
субвенции из бюджета города Москвы

0104 33 А 01 14 24 586,5 24 489,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 16 112,7 16 073,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оалаты труда 122 2 088,0 2 087,9

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 244 6385,8 6328,0

Выборы и референдумы 0107 11 703,4 11 703,3

Проведение выборов  и референдуов 0107 020 0000 11 703,4 11 703,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 11 703,4 11 703,3

Резервные фонды 0111 0,0 0,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 070 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0111 070 00 00 501 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 328,5 328,5

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 00 00 328,5 328,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 092 00 00 501 328,5 328,5

Национальная экономика 0400 56,5  55,5  

Связь и информатика 0410 56,5  55,5  

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 56,5  55,5  

Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 330 00 00 501 56,5  55,5  

Образование 0700 19 294,3 19 266,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 19 294,3 19 266,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям  полномочий  по  организа-
ции досуговой и  социально-воспитательной  работы с населением по месту жительства

0707 33 А 01 03 19 294,3 19 266,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям  полномочий  по  органи-
зации досуговой и  социально-воспитательной  работы с населением по месту жительства за счет субвенции из 
бюджета города Москвы

0707 33 А 01 13 19 294,3 19 266,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0707 33 А 01 13 111 3 950,7 3 950,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 0707 33 А 01 13 244 9 215,0 9 187,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг

0707 33 А 01 13 611 6 128,6 6 128,6

Культура и кинематография 0800 4 378,0 4 378,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 4 378,0 4 378,0

Мероприятия в сфере культуры и  кинематографии 0804 450 00 00 4 378,0 4 378,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 450 00 00 501 4 378,0 4 378,0

Физическая культура и спорт 1100 25 817,1 25 816,9

Массовый спорт 1102 25 817,1 25 816,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям  полномочий  по  организа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

1102 10 А 03 00 25 817,1 25 816,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям  полномочий  по  органи-
зации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенции 
из бюджета города Москвы

1102 10 А 03 10 25 817,1 25 816,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 1102 10 А 03 10 111 4 449,0 4 448,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оалаты труда 1102 10 А 03 10 112 0,3 0,3

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 1102 10 А 03 10 244 17 465,2 17 465,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг

1102 10 А 03 10 611 3 902,6 3 902,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10 А 03 10 612 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 2 362,3 2 333,2

Телевидение и радиовещание 1201 100,0 98,5

Мероприятия в сфере средств массовой информации 1201 451 00 00 100,0 98,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 1201 451 00 00 501 100,0 98,5

Периодическая печать и издательства 1202 2 262,3 2 234,7

Мероприятия в сфере средств массовой информации 1202 451 00 00 2 262,3 2 234,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 1202 451 00 00 501 2 262,3 2 234,7

Итого расходов 121 703,4 121 263,5

Код бюджетной 
классификации
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01 05 00 00 00 0000 000

 Изменение 
остатков 
средств 
на счетах 
по учету   
средств 
бюджета

990,0 -2593,4

01 05 02 00 00 0000 500

 Увеличение 
прочих остат-
ков средств 
бюджета

2593,4

01 05 02 01 00 0000 510

 Увеличение 
прочих остат-
ков денежных 
средств  
бюджета

2593,4

01 05 02 01 03 0000 510

 Увеличение 
прочих остат-
ков денежных 
средств   
бюджетов вну-
тригородских 
муниципаль-
ных   образо-
ваний города 
Москвы

2593,4

01 05 02 00 00 0000 600

 Уменьшение 
прочих остат-
ков средств 
бюджета

990,0

01 05 02 01 00 0000 610

 Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств  
бюджета

990,0

01 05 02 01 03 0000 610

 Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств   
бюджетов вну-
тригородских 
муниципаль-
ных   образо-
ваний города 
Москвы

990,0

ИТОГО ИС-
ТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

990,0 -2593,4

Приложение  №1 
к Решению муниципального Собрания

тыс. руб.
тыс. руб.
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Официально

Уважаемые жители!

29 мая состоится 
очередное заседание 
муниципального Со-
брания внутригород-
ского муниципального 
образования Марьино в 
городе Москве, на кото-
ром будет заслушана ин-
формация руководителя 
Многофункционально-
го центра предоставле-
ния государственных 
услуг населению района 
Марьино о работе дан-
ного учреждения. 

Место проведения: 
управа района Марьино, 
ул. Люблинская, д. 161 
(зал заседаний). 

Начало в 15.00.

Очередное  
заседание  

муниципального  
Собрания  

состоится 29 мая

Форма учета предложений жителей по проекту решения  
муниципального Собрания 

об изменениях и дополнениях, вносимых в Устав

(далее — жители). Участие жителей 
в публичных слушаниях является 
свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания прово-
дятся в форме собрания.

1.4. На публичные слушания вы-
носятся:

1) проект Устава муниципально-
го образования, а также проект ре-
шения муниципального Собрания 
муниципального образования (да-
лее — муниципальное Собрание) о 
внесении изменений и дополнений 
в данный Устав, кроме случаев, ког-
да изменения в Устав вносятся ис-
ключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов 
местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с за-
конами города Москвы;

2) проект бюджета муниципаль-
ного образования и отчет о его 
исполнении (проект решения му-
ниципального Собрания об испол-
нении бюджета муниципального 
образования);

3) проекты планов и программ раз-
вития муниципального образования;

4) вопросы об изменении гра-
ниц муниципального образования, 
о преобразовании муниципального 
образования.

1.5. На публичные слушания мо-
гут выноситься иные проекты пра-
вовых актов по вопросам местного 
значения.

1.6. Проекты правовых актов, вы-
носимые на публичные слушания, 
не должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и 

иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, иным нор-
мативным правовым актам города 
Москвы и Уставу муниципального 
образования.

1.7. Результаты публичных слу-
шаний носят рекомендательный 
характер. Результаты публичных 
слушаний учитываются в процессе 
последующей работы над проекта-
ми правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с органи-
зацией и проведением публичных 
слушаний, осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального 
образования.

2. Назначение публичных 
слушаний 

2.1. Публичные слушания прово-
дятся по инициативе населения, му-
ниципального Собрания, Руководи-
теля муниципального образования, 
Руководителя муниципалитета му-
ниципального образования (далее 
— Руководитель муниципалитета).

2.2. Инициатива муниципально-
го Собрания, Руководителя муници-
пального образования, Руководите-
ля муниципалитета о проведении 
публичных слушаний реализуется 
по тем вопросам местного значе-
ния, по решению которых Уставом 
муниципального образования они 
наделены соответствующими пол-
номочиями.

2.3. Публичные слушания, про-
водимые по инициативе насе-
ления или муниципального Со-
брания, назначаются решением 
муниципального Собрания, по 
инициативе Руководителя муници-

пального образования — распоря-
жением Руководителя муниципаль-
ного образования, Руководителя 
муниципалитета — распоряжением 
муниципалитета муниципального 
образования (далее — распоряже-
ние муниципалитета).

2.4. Решение о назначении пу-
бличных слушаний по проектам 
правовых актов, указанным в пун-
кте 1.4 раздела 1 настоящего Поряд-
ка, принимается муниципальным 
Собранием.

2.5. Инициатива населения о 
проведении публичных слушаний 
(далее — инициатива населения) 
может исходить от инициативной 
группы жителей численностью не 
менее 10 человек (далее — инициа-
тивная группа).

2.6. Инициативная группа на-
правляет заявку на проведение 
публичных слушаний (далее — хо-
датайство) в муниципальное Со-
брание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости 

проведения публичных слушаний 
(актуальность темы, выносимой на 
публичные слушания);

3) фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место жительства руко-
водителя и членов инициативной 
группы;

4) почтовый адрес, контактный 
телефон руководителя инициатив-
ной группы;

5) иные сведения по усмотрению 
инициативной группы.

2.6.1. Ходатайство подписывает-
ся руководителем и членами ини-
циативной группы.

2.6.2. К ходатайству должен быть 
приложен проект правового акта, 
протокол собрания инициативной 
группы, на котором было принято 
решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривает-
ся на заседании муниципального 
Собрания с участием представите-
лей инициативной группы (не бо-
лее 3 человек) не позднее 30 дней со 
дня его поступления в муниципаль-
ное Собрание. 

В случае, если ходатайство посту-
пило в период летнего перерыва в 
работе муниципального Собрания, 
срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, исчисляется со 
дня окончания такого перерыва в 
работе.

2.8. Информация о дате, времени 
и месте заседания муниципально-
го Собрания по вопросу рассмо-
трения ходатайства, а также иная 
информация и (или) документы 
(материалы), необходимые для 
рассмотрения ходатайства долж-
ны быть доведены до руководителя 
инициативной группы заблаговре-
менно, но не позднее чем за 7 дней 
до дня указанного заседания. 

2.9. Представители инициатив-
ной группы вправе, в рамках Регла-
мента муниципального Собрания, 
выступать и давать пояснения по 
внесенному ходатайству. 

2.10. Ходатайство может быть от-
клонено, в случае, если оно было пода-
но с нарушением настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое муници-
пальным Собранием по результатам 
рассмотрения ходатайства, должно 
быть официально в письменной 
форме доведено до сведения руко-
водителя инициативной группы не 
позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального 
Собрания, распоряжение Руководи-
теля муниципального образования, 
распоряжение муниципалитета о 

проведении публичных слушаний 
(далее — решение о проведении 
публичных слушаний) должны со-
держать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе 

проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и 

окончания проведения публичных 
слушаний.

4) иные вопросы, необходимые 
для организации и проведения пу-
бличных слушаний, включая про-
ект правового акта.

3. Организация публичных 
слушаний

3.1. Решение о проведении пу-
бличных слушаний, а также про-
ект правового акта, выносимый на 
публичные слушания, публикуются 
в официальном печатном средстве 
массовой информации муници-
пального образования не менее 
чем за 20 дней до дня проведения 
публичных слушаний. Информация 
о проведении публичных слушаний 
также может распространяться в ка-
честве официальной:

1) через электронные средства 
массовой информации;

2) на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления му-
ниципального образования в сети 
Интернет;

3) на информационных стендах, 
размещаемых в зданиях органов 
местного самоуправления муници-
пального образования, в подъездах 
или около подъездов жилых домов 
на территории муниципального 
образования;

4) иными способами, обеспе-
чивающими получение жителями 
информации о проведении публич-
ных слушаний.

3.2. Для организации и прове-
дения публичных слушаний реше-
нием муниципального Собрания, 
а в случае назначения публичных 
слушаний по инициативе Руково-
дителя муниципального образова-
ния — распоряжением Руководите-
ля муниципального образования, 
Руководителя муниципалитета — 
распоряжением муниципалитета 
создается рабочая группа и опреде-
ляется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы 
включается не менее 5 человек: 
руководитель рабочей группы, за-
меститель руководителя рабочей 
группы, секретарь, члены рабочей 
группы (далее — члены рабочей 
группы). В состав рабочей группы 
включаются депутаты муници-
пального Собрания, представители 
муниципалитета, также в состав ра-
бочей группы могут быть включены 
по согласованию представители 
органов исполнительной власти го-
рода Москвы, общественных орга-
низаций, органов территориально-
го общественного самоуправления, 
инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ве-
дет руководитель рабочей группы, в 
случае его отсутствия — заместитель 
руководителя рабочей группы. 

3.5. Заседание рабочей группы 
считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от 
общего числа членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы 
принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы. 

3.7. Решения рабочей группы 
оформляются протоколом, кото-
рый подписывается членами рабо-
чей группы, присутствующими на 
заседании рабочей группы. 

3.8. Рабочая группа составляет 

план организации и проведения пу-
бличных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

3.9. Организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности 
рабочей группы осуществляет му-
ниципалитет муниципального об-
разования.

4. Проведение публичных 
слушаний

4.1. Публичные слушания про-
водятся в день, во время и в месте, 
указанные в решении о назначе-
нии публичных слушаний незави-
симо от количества пришедших на 
слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения 
публичных слушаний члены рабо-
чей группы:

1) регистрируют жителей, при-
шедших на публичные слушания 
(далее — участники публичных слу-
шаний) с указанием их фамилии, 
имени, отчества и адреса места жи-
тельства (подтверждается паспор-
том участника);

2) раздают участникам публич-
ных слушаний форму листа записи 
предложений и замечаний;

3) составляют список участни-
ков публичных слушаний, изъявив-
ших желание выступить на публич-
ных слушаниях;

4) решают иные организацион-
ные вопросы.

4.3. Председательствует на пу-
бличных слушаниях Руководитель 
муниципального образования (в 
случае, если публичные слушания 
проводятся по инициативе Руково-
дителя муниципалитета — Руково-
дитель муниципалитета), в случае 
его отсутствия — руководитель 
рабочей группы (далее — председа-
тельствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает пу-

бличные слушания в установленное 
время;

2) предоставляет слово для до-
клада инициатору проведения 
публичных слушаний, а также во-
просов и выступлений в порядке 
очередности и (или) по мере посту-
пления заявок.

4.5. Председательствующий впра-
ве призвать выступающего выска-
зываться по существу обсуждаемого 
вопроса; прерывать выступление 
после предупреждения, сделанного 
выступающему, если тот вышел за 
рамки отведенного ему времени; за-
давать вопросы выступающему по 
окончании его выступления.

4.6. Выступление и вопросы на 
публичных слушаниях допускаются 
только после предоставления слова 
председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных 
слушаниях обязан не допускать не-
этичного поведения, выступать по 
существу обсуждаемых на публич-
ных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления опреде-
ляется, исходя из количества вы-
ступающих и времени, отведен-
ного для проведения публичных 
слушаний, но не менее 5 минут на 
одно выступление. 

4.9. Во время проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний вправе 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слу-
шаний письменных предложений 
и замечаний с указанием фамилии, 
имени, отчества и места жительства;

2) выступления на публичных 
слушаниях.

4.10. На публичных слушаниях не 

принимаются какие-либо решения 
путем голосования.

4.11. В ходе проведения публич-
ных слушаний секретарем рабочей 
группы ведется протокол, который 
подписывается председательству-
ющим.

4.12. Протокол публичных слу-
шаний должен содержать:

1) сведения о дате, месте и вре-
мени проведения публичных слу-
шаний;

2) количество участников пу-
бличных слушаний; 

3) предложения и замечания 
участников публичных слушаний;

4) итоги публичных слушаний 
(рекомендации).

4.13. На основании протоко-
ла публичных слушаний рабочая 
группа в течение 7 дней со дня 
проведения публичных слушаний 
оформляет результаты публичных 
слушаний.

4.14. В результатах публичных 
слушаний должны быть указаны:

1) сведения о решении о про-
ведении публичных слушаний, об 
инициаторе проведения публич-
ных слушаний;

2) общие сведения о проекте 
правового акта, представленном на 
публичные слушания, о дате, месте 
проведения и о количестве участ-
ников публичных слушаний;

3) сведения о протоколе пу-
бличных слушаний, на основании 
которого подготовлены результа-
ты публичных слушаний;

4) количество предложений и 
замечаний участников публичных 
слушаний по обсуждаемому проек-
ту правового акта.

5) итоги публичных слушаний 
(рекомендации).

4.15. Протокол и результаты пу-
бличных слушаний направляются 
в муниципальное Собрание, копии 
протокола и результатов публич-
ных слушаний — Руководителю 
муниципального образования, Ру-
ководителю муниципалитета не 
позднее 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний.

В случае назначения публичных 
слушаний по инициативе населе-
ния, копии протокола и результатов 
публичных слушаний направляют-
ся руководителю инициативной 
группы в срок, указанный в первом 
абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания за-

вершаются опубликованием ре-
зультатов публичных слушаний. 
Результаты публичных слушаний 
подлежат обязательному офици-
альному опубликованию в тече-
ние 20 дней со дня проведения 
публичных слушаний. Результаты 
публичных слушаний также мо-
гут быть размещены на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления муниципально-
го образования в сети Интернет, 
доведены до всеобщего сведения 
по телевидению, иным каналам 
связи. 

5.2. Полномочия рабочей груп-
пы прекращаются со дня офици-
ального опубликования результа-
тов публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным 
слушаниям (решение о проведе-
нии публичных слушаний, проект 
правового акта, протокол публич-
ных слушаний, письменные пред-
ложения и замечания жителей, 
результаты публичных слушаний) 
хранятся в муниципальном Собра-
нии в течение пяти лет со дня про-
ведения публичных слушаний. 

                               Приложение № 1 
к Решению муниципально-

го Собрания внутригородско-
го муниципального образова-
ния Марьино в городе Москве 

от  «28» сентября 2011 года 
№8/3 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений и 

участия жителей внутригородского 
муниципального образования Ма-
рьино в городе Москве по проекту 
решения муниципального Собрания 
об изменениях и дополнениях, вно-
симых в Устав.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение раз-

работано в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» в целях учета предложений и 
определения форм участия жителей 
внутригородского муниципального 
образования Марьино в городе Мо-
скве (далее — жители) в обсуждении 
проекта решения муниципального 
Собрания об изменениях и дополне-
ниях, вносимых в Устав (далее также 
— проект).

1.2. Обсуждение проекта может 
проводиться посредством: 

— внесения жителями предложе-
ний по проекту;

— обсуждение жителями проекта 
на публичных слушаниях.

2. Порядок внесения жителя-
ми предложений по проекту 

2.1. Жители, обладающие изби-
рательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта по-
средством внесения предложений 
по указанному проекту.

2.2. В течение 15 дней со дня офи-
циального опубликования (обна-
родования) проекта жители вправе 
вносить в муниципальное Собрание 
свои предложения, оформленные в 
письменной форме, по проекту в сле-
дующем порядке:

1) предложения должны содержать:
— ссылки на абзац, пункт, часть, 

статью проекта;
— текст проекта;
— текст предложения к проекту;
— текст проекта с учетом пред-

ложения.
2) в предложениях должны быть 

указаны:

— фамилия, имя, отчество;
— адрес места жительства;
— личная подпись жителя (жите-

лей), вносящего предложение.
 2.3. Предложения направляются 

по адресу: 109652, г. Москва, ул. Луго-
вой проезд, д. 8, корп. 2.

3. Порядок рассмотрения 
предложений граждан

3.1. Поступившие в муниципаль-
ное Собрание предложения жителей 
по проекту подлежат регистрации 
по прилагаемой форме — Прило-
жение 1.

3.2. Предложения по проекту, 
представленные в срок, установлен-
ный пунктом 2.2. настоящего По-
ложения, подлежат обязательному 
рассмотрению. Предложения, пред-
ставленные с нарушением порядка и 
сроков, рассмотрению не подлежат.

3.3. В целях обобщения и под-
готовки для рассмотрения на засе-
дании муниципального Собрания 
предложений жителей по проекту 
в соответствии с регламентом му-
ниципального Собрания создается 
рабочая группа.

3.4. Рабочая группа муниципаль-
ного Собрания готовит предложения 
о принятии или отклонении посту-
пивших предложений жителей. Ука-
занные предложения выносятся для 
рассмотрения на заседании муници-
пального Собрания, которое прово-
дится не ранее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
(обнародования) проекта.

3.5. Инициаторы предложений 
вправе присутствовать, принимать 
участие в обсуждении своих предло-
жений на заседании рабочей группы 
для чего они заблаговременно ин-
формируются о месте, дате и време-
ни заседании рабочей группы.

4. Участие жителей в обсуж-
дении проекта на публичных 
слушаниях

4.1. Публичные слушания — про-
водятся в случаях и в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Участие жителей в обсуждении 
проекта на публичных слушаниях 
осуществляется в соответствии с По-
ложением о проведении публичных 
слушаний, утвержденным муници-
пальным Собранием.

                                                                                   Приложение 1
          к Положению о порядке учета предложений и участия 
жителей внутригородского муниципального образования  

Марьино в городе Москве по проекту решения муниципально-
го Собрания об изменениях и дополнениях, вносимых в  Устав
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ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального Собрания Марьино на май 2013 года

6 7 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31

пн вт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт

Агеев Д.А.

Гуличева Е.Г.

Енгалычева Е.А.

Иванцов С.Н.

Ипатова В.Е.

Калачева М.И.

Ковалевич Ю.В.

Колпаков А.А.

Лаврентичев С.В.

Лобанов М.П.

Логинова С.А.

Меньшиков Е.В.

Мещерякова Н.Ю.

Осипов В.Д.

Паршиков И.Г.

Розенберг И.М.

Ромадина М.В.

Салтыкова Т.А.

Старостина Г.И.

Трунова Т.В.

Чернышев А.И

Прием проводится: понедельник — четверг с 14.00 до 16.00 (пятница — с 13.00 до 15.00)
в помещении по адресу: г. Москва, Луговой проезд, д. 8, корп.1, приемная депутатов муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Марьино в городе Москве

Запись на прием осуществляется по телефону: 8 (499) 703-38-79 (доб.114).
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Развивая казачьи традиции Информация

СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП КАЗАЧЬЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ «СПОЛОХ»

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА УФМС ПО РАЙОНУ МАРЬИНО

УЗЛЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В 
ЖИЛЫХ ДОМАХ ПЕРЕДАНЫ В УПРАВЛЕНИЕ ЕИРЦ 

КОМАНДА ИЗ МАРЬИНО — В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

19 апреля в школе № 2011 
(район Люблино) состоялся 
первый этап казачьей спар-
такиады «Сполох». Это меро-
приятие уже второй год про-
водится префектурой ЮВАО 
и районным казачьим обще-
ством (РКО) «Юго-Восток». 
В нынешних соревнованиях 
приняли участие 12 команд, в 
том числе — района Марьино.

В программе спартакиа-
ды — волейбол, армрестлинг, 
мини-футбол, пейнтбол, 
стрельба из пневматической 
винтовки, эстафета «Каза-
чья верста». Судейское жюри 
определяет победителя как в 
каждом из этих видов, так и в 
общем зачете.

— Уникальность нашего 
мероприятия состоит в том, 
что в нем участвуют только 
казаки, — подчеркнул руко-
водитель РКО и спартакиа-
ды, казачий полковник Сер-
гей Шишкин. 

В соответствии с при-
казом начальника УФМС 
России по г. Москве № 31 
от 13.02.2013 г. «Об установ-
лении режима работы по 
приему населения в струк-
турных подразделениях 
Управления» отдел УФМС 
России по г. Москве по рай-
ону Марьино, предостав-
ляющий государственные 
услуги в МФЦ, с 10.04.2013 г. 
осуществляет прием населе-
ния по следующему графику:

Понедельник с 10.00 до 
18.00, перерыв на обед 
с 14.00 до 14.45.
Вторник с 10.00 до 
20.00, перерыв на обед 
с 14.00 до 14.45.

ОАО «МОЭК» уведомля-
ет, что с 5 апреля 2013 года 
узлы учета тепловой энер-
гии и горячей воды (УУТЭ), 
установленные в жилых 
домах и учреждениях со-
циальной сферы города 
Москвы, ранее находивши-
еся на балансе Общества, 
переходят в собственность 
города Москвы с закрепле-
нием на праве оператив-
ного управления за Госу-
дарственным бюджетным 
учреждением города Мо-
сквы «Единый информаци-

По его словам, основная 
задача этого спортивного 
праздника — объединить ка-
зачью молодежь. 

— Казаков в Москве много, 
но не все они организован-
ны, — отметил Сергей Влади-
мирович. — Главная обязан-
ность казаков — служение 
государству, что требует в том 
числе хорошей физической 
подготовки. И наша спарта-
киада этому способствует.

Казачий полковник также 
отметил, что марьинские ка-
заки — в числе лучших: в про-
шлом году в этой спартакиаде 
они заняли первое место. 

Участников праздника 
приветствовали руководи-
тель муниципалитета Лю-
блино Людмила Малкина и 
руководитель внутригород-
ского муниципального об-
разования Люблино Юрий 
Андриянов. 

В тот день ребята соревно-

вались в волейболе и армрест-
линге. За команду района Ма-
рьино выступали Александр 
Панин, Евгений Гончаров, 
Андрей Рыбаков, Иван Шутов, 
Дмитрий Краснощеков, Евге-
ний Иванов. В волейбол они 
в упорной борьбе проиграли, 
зато успешно выступили в 
армрестлинге. В личном за-
чете по этому виду состязаний 
марьинцы Дмитрий Красно-
щеков, Евгений Гончаров и 
Александр Панин завоевали 
призовые места в соответству-
ющих весовых категориях. На 
этом этапе спартакиады наша 
команда заняла второе место. 

Из-за большего количества 
дисциплин и участников эти 
соревнования будут прохо-
дить до ноября. А районное 
казачье общество «Юго-Вос-
ток» в перспективе планирует 
организовать такую спарта-
киаду в масштабе города. 

Виталий МИХАЙЛЮК

Среда с 10.00 до 13.00.
Четверг с 10.00 до 20.00, 
перерыв на обед с 14.00 
до 14.45.
Пятница с 9.00 до 16.45, 
перерыв на обед с 14.00 
до 14.45.
Суббота с 9.00 до 13.00. 

Осуществляются при-
ем граждан по вопросам 
оформления и выдачи за-
граничных паспортов; 
оформления и выдачи при-
глашений на въезд в РФ; 
оформления, выдачи, прод-
ления срока действия, вос-
становления и аннулиро-
вания виз; осуществление 
миграционного учета ино-

онно- расчетный центр го-
рода Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ 
города Москвы»).

Ответственность за тех-
ническое состояние и экс-
плуатацию УУТЭ, а также 
за своевременное предо-
ставление показаний 
УУТЭ в ОАО «МОЭК» для 
использования в расчетах 
по договорам теплоснаб-
жения, будет находиться в 
компетенции ГБУ «ЕИРЦ 
города Москвы».

В зоне ответственности 
ОАО «МОЭК» остается вы-

странных граждан и лиц без 
гражданства. 

Прием граждан по вопро-
сам выдачи, замены паспор-
тов гражданина РФ, а также 
по регистрационному учету 
по месту пребывания и ме-
сту жительства в пределах 
РФ также производится в 
1-ю и 3-ю субботу месяца (за 
исключением праздничных 
дней). В понедельник после 
рабочей субботы указанные 
виды государственных ус-
луг не предоставляются.

Отдел УФМС России по г. Москве по 
району Марьино находится в МФЦ 

района Марьино: ул. Совхозная,  
д. 41, метро «Люблино».

дача технических условий 
на УУТЭ, согласование 
проектов и допуск прибо-
ров учета в эксплуатацию 
в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Официальный сайт 
ГБУ «ЕИРЦ города Мо-
сквы» http://gbueirc.ru.

109012, Москва, Бого-
явленский переулок, 6, 
стр. 2.

Телефон горячей ли-
нии по вопросам экс-
плуатации узлов учета: 
8 (495) 662-7275.

реклама 01/01PM

Обращаем внимание, что объявления, 
не содержащие название организации и 
номера лицензии, не являются рекламой 
банковских, страховых и иных финансовых 
организаций. Будьте внимательны при 
обращении в организации и к частным 
лицам, которые не имеют необходимые 
лицензии и опыт работы.

•  Консьерж. 
8-985-490-84-03
• Ремонт квартир.  
Москвичи. Тел.:  
8 (495) 359-02-30

8 (495) 649-03-30

Прием рекламы
в газету

«Марьинский вестник»

РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ ПО П/Я
в районах Юго-Восточного округа. 
Граждане РФ. Мужчины до 60 лет.  

Тел. 8 (495) 649-03-30
Расписание богослужений

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» В МАРЬИНО
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ С 1 ДО 15 МАЯ

1 ср. Седмица 3-я Великого поста.
Великая Среда.
9:00 Литургия Преждеосвященных Даров. 

2 чт. 17:00 Великое повечерие, утреня. Исповедь.
Великий Четверток. Воспоминане Тайной Вечери.

7:00 Ранняя литургия св. Василия Великого. 
10:00 Поздняя литургия св. Василия Великого. 
17:00 Утреня. Чтение 12-ти Евангелий.

3 пт. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост. 
4 сб. 9:00 Часы Великого Пятка. Литургии не положено.

14:00 Вечерня. Изнесение Святой Плащаницы.
17:00 Великое повечерие, утреня. Чин погребения.

Великая Суббота.
8:00 Литургия св. Василия Великого. Освящение куличей.
23:30 Полунощница.
00:00 Крестный ход. Пасхальная утреня, литургия.

5 вс. Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
10:00 Литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

6 пн. Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы. Вмч. Георгия Победоносца. 
9:00 Литургия. Крестный ход.
17:00 Вечерня, утреня.

7 вт. Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери.
9:00 Литургия. Крестный ход.
17:00 Вечерня, утреня.

8 ср. Среда Светлой седмицы. Апостола и евангелиста Марка.
9:00 Литургия. Крестный ход.
17:00 Вечерня, утреня.

9 чт. Четверг Светлой седмицы. Свт. Стефана, еп. Великопермского. 
9:00 Литургия. Крестный ход. Благодарственный молебен Господу Богу 

за дарование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
17:00 Вечерня, утреня.

10 пт. Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией матери «Живоносный источник».
9:00 Литургия. Малое освящение воды. Крестный ход. 
17:00 Вечерня, утреня.

11 сб. Суббота Светлой седмицы. 
9:00 Литургия. Крестный ход. Раздача артоса.
17:00 Всенощное бдение.

12 вс. Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Девяти мучеников 
Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
7:00 Ранняя литургия.
10:00 Поздняя литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

13 пн. Седмица 2-я по Пасхе. Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.
9:00 Литургия. 
17:00 Заупокойное богослужение.

14 вт. Радоница. Поминовение усопших. Поминовение усопших воинов. Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
7:00 Ранняя литургия. Панихида.
10:00 Поздняя литургия. Панихида.
17:00 Вечерня, утреня.

15 ср. Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.
9:00 Литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

 

Руководитель РКО «Юго-Восток» Сергей Шишкин и команда казаков района Марьино


