
На встрече с населением 
обсуждалась транспортная 
проблема                  Стр. 3

В ТЦСО «Марьино»  
прошла викторина, 
посвященная Москве

                             Стр. 4

Жители -  
о «Марьинском  
вестнике»

Стр. 8

Уважаемые жители округа! Свои вопросы префекту 
вы можете задать:

— по адресу: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 10;
—  по пейджеру «Задать вопрос» (495) 660-1045, 

для абонента «Префект Юго-Восточного округа»;
— по электронной почте zotov@uvao.mos.ru;
— на портале округа в разделе «Задать вопрос» www.uvao.ru/uvao/ru/ga
Справочник скайп-адресов руководителей округа размещен на портале 

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

Как обратиться к префекту ЮВАО
Владимиру Борисовичу Зотову

В номере:

Марьинский
ВЕСТНИКГАЗЕТА 

РАЙОНА
МАРЬИНО

№19 (409) ОКТяБРЬ 2013 ГОД

Как обратиться к врио главы 
управы района Марьино

Татьяне Юрьевне Дорофеевой

Пейджер врио главы управы: 
(495) 660-10-45 
для абонента 
«Глава управы района Марьино»
Е-mail: marino@mos.ru
Официальный сайт управы района Марьино

uprava.maryno.net/wordpress

С 1 января 2013 года изменился номер пейджера мэра для при-
ема сообщений граждан. Новый номер: (495) 620-27-00, для або-
нента «Мэр Москвы». Необходимо назвать свои Ф.И.О., адрес, те-
лефон, сообщить, являетесь ли вы льготником, назвать проблему, 
сказать, куда и к кому вы уже обращались для ее решения.

Письмо в адрес мэра Москвы и Правительства Москвы можно на-
править 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.

Как обратиться к мэру
Сергею Семеновичу Собянину

ЮВАО - территория дела 

Награды вручали врио главы управы Татьяна Дорофеева 
и заместитель префекта Сергей Буянкин

Мероприятие вызвало большой интерес жителей, 
особенно молодежи

КазачьеМу ДОБрОВОльНОМу пОЖарНОМу ОБщеСТВу 
переДаН пОЖарНый аВТОМОБиль МчС

В торжественной церемонии 
передачи пожарного автомо-
биля приняли участие пред-
ставители префектуры, упра-
вы, МЧС, районного казачьего 
общества (РКО) «Юго-Восток», 
депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа Марьино 
Евгений Меньшиков, Сергей 
Лаврентичев, Маргарита Рома-
дина и др. 

Заместитель префекта ЮВАО 
Сергей Буянкин, врио главы 
управы района Татьяна Доро-
феева, атаман РКО «Юго-Вос-
ток» Сергей Шишкин, сотруд-
ники ГУ МЧС России по городу 
Москве, другие выступавшие 
поздравили членов Казачьего 
добровольного пожарного об-
щества, жителей района с этим 
событием и выразили уверен-
ность, что вверенная казакам 
техника послужит делу обеспе-
чения пожарной безопасности, 
сохранения здоровья и жиз-
ни людей в случае огненных  
ЧП. 

За добросовестную службу 
по профилактике и тушению 
пожаров в Марьино благодар-
ственным письмами, памятны-
ми подарками были отмечены 
сотрудники МЧС, члены Каза-
чьего добровольного пожар-
ного общества. За творческие 

успехи в популяризации на-
родных песен награды также 
были вручены членам казачье-
го фольклорного ансамбля, 
активно участвующему в мас-
совых мероприятиях, проводи-
мых в районе.

Подарочный сертификат 
на пожарный автомобиль был 
вручен атаману хуторского 
казачьего общества «Марьин-
ское» Игорю Сокуренко. Каза-
ки -пожарные показали свое 
умение пользоваться этим ав-
томобилем, выполнять боевое 
развертывание, работать с по-
жарным оборудованием.

На Москве - реке состоялась 
демонстрация работы пожар-
но - спасательного корабля 
МЧС «Полковник Чернышев».

Эта акция вызвала боль-
шой интерес жителей. Многие 
пришли на праздник с семьями. 
Перед участниками меропри-
ятия выступал казачий фоль-
клорный ансамбль, можно 
было отведать каши из поход-
ной кухни. 

Детям и взрослым сотрудни-
ки МЧС показывали пожарную 
технику, объясняли назначение 
механизмов и устройств. Всех 
желающих они поднимали над 
землей в кабине телескопиче-
ской пожарной лестницы. 

28 сентября в парке 850-летия Москвы состоялось торжественное мероприятие, по-
священное передаче пожарного автомобиля Главного управления МЧС России по 
городу Москве Казачьему добровольному пожарному обществу.

члены Казачьего добровольного пожарного общества с подарком от МчС –пожарным автомобилем
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БОлее 35 ТыСяч ВеТераНОВ 
пОлучаТ еДиНОВреМеННую 

МаТериальНую пОМОщь 
На заседании Правительства столицы было 

принято решение об оказании единовремен-
ной материальной помощи инвалидам, участ-
никам Великой Отечественной войны и участ-
никам обороны Москвы в связи с 72-летней 
годовщиной начала контрнаступления совет-
ских войск против немецкой армии в Битве под 
Москвой. 

Более 35 тыс. человек, включая жителей Ти-
НАО, получат единовременную выплату в раз-
мере 3 тыс. рублей. 

- На эти цели в бюджете города предусмотре-
но более 105 млн рублей, -заявил С. Собянин. 

Как отметил Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента социальной защи-
ты населения столицы В. Петросян, средства 
поступят на счета к ноябрю текущего года.

ГОрОд, УдОбНый для жИЗНИ

Новости округаРабочий график мэра

С 1 по 21 октября на территории Юго-
Восточного округа работают 11 ярма-
рок «Золотая осень». 

- В течение 20 дней непосредственно 
от производителя и по низким ценам 
эти ярмарки будут обеспечивать жите-
лей округа сельскохозяйственной про-
дукцией, - рассказал префект ЮВАО 
Владимир Зотов.

Участие в ярмарках принимают юри-
дические лица, индивидуальные пред-
приниматели, граждане, ведущие кре-
стьянское (фермерское), а также личное 

подсобное хозяйство, занимающиеся 
садоводством, огородничеством из Мо-
сковской, Липецкой, Волгоградской, 
Рязанской. Тамбовской, Тульской, Ива-
новской и других областей, а также Ре-
спублики Беларусь. 

На каждой ярмарочной площадке бу-
дут организованы культурно-массовые 
мероприятия.

В Марьино ярмарки «Золотая 
осень» будут работать по адресам: 
ул. Перерва, д. 43, стр. 1(30 мест), ул. 
Братиславская, д. 16, к. 1 (10 мест).

ярМарКи «зОлОТая ОСеНь» 
ОргаНизОВаНы На ТерриТОрии юВаО

префект округа Владимир зотов поблагодарил 
участников фестиваля цветников за их 

творческие работы, которые вызвали большой 
интерес жителей

пОДВеДеНы иТОги феСТиВаля ЦВеТНиКОВ
25 сентября в торжественной 

обстановке были подведены ито-
ги фестиваля цветников «Мами-
на сказка», проходившего в Кузь-
минском парке. 

В актовом зале Ветеринарной акаде-
мии собрались все участники этого смо-
тра достижений ландшафтного дизайна. 
Префект ЮВАО Владимир Зотов, побла-
годарив их за проделанную работу, под-
черкнул:

- Наш фестиваль, который в этом году 
проводился уже в тринадцатый раз, ор-
ганизуется исключительно для жителей. 
Мы рады, что множество людей стреми-
лись побывать в парке, чтобы увидеть 
эти красивые цветники.  Фестиваль по-
сетил мэр Москвы Сергей Собянин. Ему 
все понравилось, и он сказал, что это 
дело надо продолжать. 

Каждый фестиваль носит патриоти-
ческую и воспитательную направлен-
ность. И в этом году его участникам была 
предложена очень добрая тема. 

По итогам фестиваля 1 место заняла 
фирма ООО РЭП с цветником «Сказка» 
(Люблино). Гран-при присужден фирме 
«Локус Станди» (Кузьминки) за цветник 
«Не ходите, дети, в Африку гулять».

Нина ДеМеНТьеВа

В юВаО ОТМеТили празДНиК 
ВОлгОграДСКОгО прОСпеКТа

5 октября отмечался праздник од-
ной из главных транспортных артерий 
Юго-Восточного округа столицы - Вол-
гоградского проспекта. По традиции в 
мероприятии приняли участие предста-
вители администрации Волгоградской 
области и региональной организации 
«Землячество волгоградцев «ЗОВ». По-
четные гости возложили цветы к памят-
нику М.А. Шолохову, побывали в других 
достопримечательных местах, прилега-
ющих к проспекту. 

В Московском Областном доме ис-
кусств (Волгоградский проспект, дом 

121), куда были приглашены жите-
ли, прошли тематические выставки 
художественных работ, концерт, со-
стоялось награждение ветеранов, су-
пружеских пар, отметивших юбилеи 
семейной жизни, молодоженов, жи-
телей, добившихся больших успехов 
в общественной, профессиональной 
деятельности. 

На площади перед фонтаном «Музы-
ка славы» в течение всего дня работала 
ярмарка волгоградских товаров и про-
мыслов.

информация пресс-службы префектуры юВаО

К памятнику М.а. Шолохову были возложены цветы.

С. СОБяНиН пОСеТил СТрОйплОщаДКу 
На переСечеНии МКаД С ВОлгОграДСКиМ прОСпеКТОМ

Работы по реконструк-
ции транспортной раз-
вязки на пересечении 
МКАД с Волгоградским 
проспектом были начаты 
в этом году. 

Проект реконструкции 
решает проблему так на-
зываемого клеверного 
листа. Формируются два 
направленных съезда: 
один из них позволит 
со стороны Москвы вы-
водить транспорт на 
внешнюю сторону МКАД, 
второй - со стороны Но-
ворязанского шоссе на 
внутреннюю сторону 
МКАД. Реализация про-
екта позволит улучшить 
транспортную ситуацию 
в районе Выхино - Жуле-
бино. 

Одним из наиболее 
сложных этапов рекон-
струкции являются ра-
боты по перекладке га-
зопровода. Заместитель 
мэра по градостроитель-
ной политике и строи-
тельству М. Хуснуллин 
подчеркнул, что это си-

стемная для Москвы про-
блема: город опоясывает 
газопровод, являющийся 
объектом стратегическо-
го значения. Он также от-
метил, что данные работы 
проводятся представите-
лями газовых служб, од-
нако эти темпы ниже, чем 
скорость строительства 
самой эстакады.

Проектом реконструк-
ции транспортной раз-
вязки МКАД с Волго-
градским проспектом 
предусмотрена рекон-
струкция участков МКАД, 
Новорязанского шоссе, 
Волгоградского проспек-
та; строительство - бо-
ковых проездов вдоль 
внутренней и внешней 
сторон МКАД, левопово-
ротного съезда с Волго-
градского проспекта на 
внешнюю сторону МКАД, 
в том числе эстакады, ле-
воповоротного съезда с 
Новорязанского шоссе 
на внутреннюю сторону 
МКАД, в том числе эста-
кады, а также правопо-

воротного съезда с Но-
ворязанского шоссе на 
внешнюю сторону МКАД, 
правоповоротного съез-
да с Волгоградского про-
спекта на внутреннюю 
сторону МКАД. 

Предусмотрены также 
устройство двух заезд-
ных карманов для обще-
ственного транспорта; 
перекладка инженерных 
коммуникаций (44, 5 км). 
В рамках проекта рекон-
струкции в настоящее 
время ведутся работы по 
бурению под сваи, стро-
ительству опор эстакад, 
пролетных строений, 
боковых проездов вдоль 
МКАД и прокладке инже-
нерных коммуникаций.

Как рассказал руко-
водитель Департамента 
строительства города Мо-
сквы А. Бочкарев, строи-
тельство направленной 
развязки будет закончено 
летом 2014 года. 

информация и фото с 
официального портала Мэра и 
правительства Москвы mos. ru

Обратная связь
С. СОБяНиН пОручил прОаНализирОВаТь ЖалОБы и преДлОЖеНия 

гОрОЖаН, пОлучеННые В хОДе изБираТельНОй КаМпаНии
Как рассказал на совещании по оперативным вопросам С. Собянин, в ходе из-

бирательной кампании от горожан было получено множество замечаний, жалоб 
и предложений. «Я прошу их обобщить, поставить на контроль. Хотя большинство 
из них мы уже обработали, тем не менее, значительная часть требует особого вни-
мания»,- сказал Мэр Москвы и поручил префектам подготовить реестр проблем по 
каждому району, представить доклады и планы мероприятий по их решению.

парад на Красной площади 
7 ноября 1941 года

К 72-й годовщине Битвы под Москвой
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Правительством Москвы созда-
на действенная система контроля 
за объективностью и корректно-
стью начисления платы за ЖКУ.

В настоящее время в столице работает 
система ЕИРЦ в составе ГКУ ИС районов 
и ГБУ МФЦ, осуществляющая начисле-
ние платежей населению за жилищно-
коммунальные услуги.

Через ЕИРЦ осуществляется обслужи-
вание 85% всего жилого фонда города 
Москвы. Эта система позволяет диффе-
ренцировать платежи населения в адрес 
поставщиков коммунальных услуг при 
поступлении их на специальный «тран-
зитный» счет без участия управляющей 
организации. 

Благодаря этому Правительством Мо-
сквы исключается возможность злоу-
потреблений со стороны управляющих 
организаций. Кроме того, столичным 
Правительством на постоянной основе 
осуществляется мониторинг начисле-
ния платежей за ЖКУ.

КуДа ОБращаТьСя: 
1. По вопросам объемов потребления 

воды, содержанию многоквартирного 
дома и т. д. - в организацию, осуществля-
ющую управление домом.

2. По вопросам расчета и начисления 
за ЖКУ в случае, если дом рассчитывает-
ся через систему ЕИРЦ - в ГКУ ИС (МФЦ) 
района.

3. В случае представления неполных 
или необоснованных ответов на об-
ращения в управляющую организацию 
или ГКУ ИС (МФЦ) района - в Мосжи-
линспекцию.

информация гКу «Дирекция заказчика жилищно 
- коммунального хозяйства и благоустройства 

юго-Восточного административного округа»

ЮВАО – ТеррИТОрИя делА

Актуальная проблемаОт слов — к делу

было

было

стало

стало

Диалог с властью

реШеНию ТраНСпОрТНОй прОБлеМы 
пОМОЖеТ СОеДиНеНие ШОССейНОй 

и ДОНеЦКОй улиЦ

Очередная встреча администрации района 
с жителями состоялась 18 сентября в школе № 
1934 российско - словацкой дружбы. В меро-
приятии, которое вела врио главы управы Та-
тьяна Дорофеева, принимали также участие 
глава муниципального округа Марьино Алек-
сандр Чернышев, заместители главы управы 
Мария Абрамова, Александр Пухов.

О развитии дорожно - уличной сети
Как отметила врио главы управы, в 

районе ведется планомерная работа по 
реализации Программа комплексного 
развития Марьино. Особое внимание 
уделяется решению транспортной про-
блемы. Ежедневно по улицам района 
проезжают тысячи машин, увеличивает-
ся транзитный поток, и нагрузка на до-
рожно - уличную сеть с каждым годом 
также возрастает. В целях оптимизации 
трафика, создания условий для повы-
шения безопасности движения ведутся 
работы по развитию участков этой сети.  

Продолжаются работы по оборудо-
ванию мест остановок общественного 
транспорта заездными «карманами», что 
позволяет не препятствовать движению 
транспортного потока во время высадки 
и посадки пассажиров. Так, в ближайшее 
время планируется сделать такие до-
рожные «островки» на Перерве, у метро 
«Братиславская». 

К числу крупных проектов относятся 
и планируемые работы по соединению 
Шоссейной и Донецкой улиц. Тоннели, 
соединяющие район Печатники с Ма-
рьино, Люблино и Текстильщиками, дав-
но устарели. Въезд в Печатники сегодня 
осуществляется с Иловайской улицы, а 
выезд - на другую сторону Курской же-
лезной дороги - по Курской улице. Эти 
дороги, построенные еще в начале про-
шлого века, стали серьезным барьером 
для автотранспорта. Пробки в этих ме-
стах в часы пик отнимают у водителей 
по полтора-два часа. 

Решение проблемы позволит не толь-
ко разгрузить марьинские дороги, но и 
сделать удобным сообщение между со-
седними районами. 

О благоустройстве территории
Как отметила Татьяна Дорофеева, за 

последнее время в районе комплексно 
благоустроены 38 дворовые террито-

рии, отремонтированы 23 спортивные 
площадки. На каждой из них уложено 
прорезиненное антитравматическое 
покрытие, есть условия для занятий ми-
ни-футболом, баскетболом, волейбо-
лом, другим играми. На спортплощадках 
проводятся соревнования, с жителями 
занимаются профессиональные трене-
ры. 

В этом году были также отремонтиро-
ваны 11 пришкольных территорий. Они 
оборудованы спортивными сооружени-
ями, игровыми комплексами, где дети с 
пользой для здоровья проводят время 
после занятий. 

О пожеланиях жителей
Жительница дома 14 по Братислав-

ской улице сообщила, что парковочные 
столбики, установленные в этом дворе, 
не закрыты крышками, да и сами эти из-

делия  изготовлены не очень качествен-
но – в некоторых местах уже проступает 
ржавчина. 

По мнению жителей, тротуары, распо-
ложенные вдоль Мячковского бульвара 
около дома 9 - очень узкие, и после до-
ждя там постоянно образуются лужи. К 
тому же, по вечерам в этом месте прак-
тически отсутствует освещение. 

Эти претензии администрация райо-
на взяла на контроль. 

Жители также жаловались на то, что 
свободному проходу по пешеходным 
тротуарам мешает большое количество 
припаркованных на них автомобилей. 
По этому вопросу им было рекомен-
довано обращаться в ГИБДД, которое 
наделено правом штрафовать автовла-
дельцев за такие нарушения Правил до-
рожного движения. 

екатерина гриШиНа

В МфЦ «Марьино»

НачиСлеНия пО уСлугаМ ЖКх - 
пОД КОНТрОлеМ праВиТельСТВа МОСКВы

Жители приняли участие в обсуждении многих вопросов

Врио главы управы Татьяна Дорофеева рассказывает жителям 
о программе комплексного развития района

ДВОрОВые СпОрТплОщаДКи:  
ДО и пОСле реМОНТНых раБОТ

Как уже сообщалось, в этом году в районе капитально отремонтированы 23 дво-
ровые спортивные площадки. На примере спортивных объектов по Батайскому 
проезду, дом 43 и Донецкой улицы, дом 23 можно сравнить, в каком состоянии они 
были до проведения этих работ и какими стали после их завершения.

улица Донецкая, дом 23

Батайский проезд, дом 43
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26 сентября в ТЦСО № 18 «Марьино» 
(ул. Люблинская, д. 159) для жителей 
района была организована виктори-
на (брейн – ринг) «О тебе, Москва!». 
При поддержке управы района это 
мероприятие, приуроченное ко Дню 
старшего поколения, проводило 
РООИ «Мир». В роли ведущей высту-
пила председатель этой обществен-
ной организации, депутат Совета де-
путатов Галина Старостина.

В викторине приняли участие знатоки 
столицы - марьинцы. Свои команды они на-
звали «Созвездие», «Сударушки», «Вымпел», 
«Девчата», «Москвичи», «С песней по жизни», 
«Дворик». 

По правилам этого брейн - ринга на каж-
дый вопрос командам предлагалось три 
варианта ответов, из которых нужно было 
выбрать один. Например: «Где находится 
Красная площадь - в Китай-городе, Белом 
городе или в Кремле?». 

Битву эрудитов завершал конкурс капи-
танов, в котором победил лидер команды 
«Созвездие» Александр 
Васильев. Этот успех 
вывел его команду в по-
бедители брейн-ринга. 
Второе место - у «Дев-
чат», третье досталось 
«Московскому двори-
ку». Все победители 
получили подарочные 
сертификаты и сладкие 
призы. Другие команды 
тоже без сувениров не 
остались. 

Общение участни-
ков этого творческого 
мероприятия продол-
жилось за чаепитием: 
микрофон переходил 
из рук в руки, звучали 
песни, стихи… 

Вкратце расскажем о 
команде-победитель-

нице. Все ее участники живут в Марьино 
много лет. Капитан команды Александр Ва-
сильев по профессии - художник. Увлекает-
ся историей. «Мне нравится наш район, осо-
бенно набережная у Москвы - реки - сказал 
он. - Есть и пожелание: хотелось бы, чтобы 
во дворах появились скамейки с навесами 
для желающих поиграть в шашки, нарды, 
шахматы…» 

Галина Казанцева всегда была обществен-
ницей, активисткой, и предложение при-
нять участие в викторине восприняла с эн-
тузиазмом. Антонина Немцова также любит 
подобные конкурсы, которые, по ее словам, 
побуждают интерес к новым знаниям, помо-
гают тренировать память. 

Алефтина Красноярцева участвует в та-
ких ежегодных викторинах уже пятый раз. 
«В процессе подготовки я каждый раз узнаю 
много интересного по заданной теме», - от-
метила она. 

По мнению Валентины Моисеевой, Ма-
рьино - район удобный и уютный. Она лю-
бит бывать в парке 850-летия Москвы, дру-
гих зеленых оазисах столицы. 

Ольга алиКОВа

СОцИАльНАя ЗАщИТА

- Я - пенсионерка, живу в 
Марьино с 1989 года. Много 
лет наблюдаюсь в районной 
поликлинике, общаюсь с со-
трудниками филиала «Пере-
рва» ТЦСО «Марьино», - пояс-

нила Лидия Николаевна. - Мне 
хочется выразить через газету 
благодарность за их работу, 
помощь, которую они мне 
оказывают, за их отношение к 
жителям. 

Л.Н. Хрускина и автор этих 
строк встретились с заведую-
щей филиалом №1 ГП №36 (ра-
нее - главным врачом поликли-
ники №185), депутатом Совета 
депутатов Тамарой Труновой, 
заведующей центром здоровья 

этого медицинского учрежде-
ния, много лет проработавшей 
здесь заместителем главного 
врача Татьяной Заикиной, и 
делопроизводителем Татьяной 
Тыриной.

- Я знаю этих замечательных 
женщин больше 20 лет, - ска-
зала Лидия Николаевна. - Они 
не только прекрасные специ-
алисты, но и отзывчивые люди. 
Никогда не откажут в помощи, 
даже если, к примеру, рабочий 
день у них закончился. Всег-
да внимательно выслушают, 
дадут нужные рекомендации, 
помогут при необходимости с 
лекарствами. Я вижу, что такое 
отношение - не только ко мне, 

заведующая филиалом «перерва» ТЦСО «Марьино» Валентина Сударикова, 
заведующий отделом социального обслуживания на дому Сергей пчелинцев, 

жительница лидия хрускина

заведующая центром здоровья филиала №1 гп №36 Татьяна заикина, 
заведующая этим филиалом, депутат Совета депутатов Тамара Трунова, 

делопроизводитель Татьяна Тырина, жительница лидия хрускина

Эти сотрудники – не только 
прекрасные специалисты, 

но и отзывчивые люди

КОгДа пОМОгаюТ «и пО СлуЖБе, и пО ДуШе»
Жительница района Лидия Хрускина позвонила в редакцию и предложила по-

встречаться с сотрудниками филиала № 1 городской поликлиники №36 (бывшей  
185 - й поликлиники) и филиала «Перерва» ТЦСО «Марьино».

Поиск работы является процессом 
сложным, и, столкнувшись с ним, 
люди часто попадают в стрессовую 
ситуацию. На помощь гражданам, 
ищущим работу, приходит служба 
занятости. Одной из эффективных 
форм ее работы по трудоустройству 
населения, подбору работодателям 
необходимых работников являет-
ся проведение ярмарок вакансий. 
Они позволяют сочетать интересы, 
представляемые государственной 
службой занятости, с интересами 
государственных, коммерческих 
организаций, участвующих в ярмар-
ках, и, конечно же, - жителей, ищу-
щих работу. Эти граждане имеют 
возможность напрямую встретить-
ся с работодателями, что является 
очень удобным для обеих сторон.

Работодатели охотно принимают 
участие в ярмарках, так как в течение 
всего лишь нескольких часов имеют 
возможность найти потенциально-
го сотрудника на свободные вакан-
сии своей компании, осуществив 
оперативный подбор специалистов 
на вакантные места из наибольшего 
числа претенден-
тов. Соискатели же в 
свою очередь имеют 
возможность оста-
вить свое резюме, 
пройти собеседова-
ние сразу у несколь-
ких работодателей и 
расширить возмож-
ности своего трудо-
устройства.

Служба занятости 
Ю г о - В о с т о ч н о г о 
административно-
го округа регулярно 
проводит и мини-
ярмарки, которые 
проходят ежемесяч-

но, и окружные ярмарки вакансий, 
проходящие не менее трех раз в год. 
За 9 месяцев 2013 года ГКУ «Центр 
занятости населения Юго-Восточ-
ного административного округа» 
было организовано 11 мини-ярма-
рок вакансий, 3 окружные ярмарки. 
Более 200 работодателей предложи-
ли 11186 вакансий. Ярмарки посети-
ло более 6,5 тыс. человек.

Центр занятости ЮВАО: ул. 
Юных ленинцев, дом 9, стр. 1. Теле-
фон: (499) 179 - 5709. E-m: cznuv @ 
trud. ru; сайт trud. mos. ru/

Отдел «Марьино»: Новочеркас-
ский бульвар, дом 47 (ст. метро «Ма-
рьино»). Телефон: (495) 349 - 0147.

График работы ГКУ ЦЗН 
ЮВАО: понедельник, среда, пятни-
ца* 9. 00 - 17. 00; вторник* 9. 00 - 20. 
00; четверг*  9. 00-19. 00. 

* по вторникам и четвергам после 
18. 00 и по пятницам после 16. 45 де-
журные работники Отделов трудо-
устройства осуществляют консуль-
тирование обратившихся граждан и 
работодателей.

информация гКу ЦзН юВаО

В ТЦСО «МарьиНО» прОШла ВиКТОриНа, пОСВящеННая МОСКВе

Команда - победительница викторины со своим капитаном александром 
Васильевым.

но и к другим пациентам. Хочу 
выразить этим женщинам свою 
огромную признательность 
за их доброту и профессиона-
лизм. 

Наши собеседницы, побла-
годарив Лидию Николаевну, 
вспоминали эпизоды из исто-
рии поликлиники, в которой 
они проработали не один де-
сяток лет, говорили о текущих 
делах...

В филиале «Перерва» ТЦСО 
«Марьино» мы общались с заве-
дующей этим учреждением Ва-
лентиной Судариковой и заве-
дующим отделом социального 
обслуживания на дому Сергеем 
Пчелинцевым. 

- В нашем ЦСО проводятся 
интересные мероприятия, во 
многих из них я в свое вре-
мя также участвовала, - рас-
сказывала Лидия Николаевна. 
- С Валентиной Николаевной 
я знакома более 10 лет. Это 
очень внимательный, добро-
желательный, исключительно 
выдержанный человек - никог-
да не повысит голоса, постара-
ется решить вопрос, который 
беспокоит человека. Не так 
давно в силу не зависящих от 
меня обстоятельств я оказалась 
в сложной житейской ситуа-
ции. Валентина Николаевна, 
Сергей Игоревич, сотрудники 
УСЗН, к которым я обратилась, 
сделали все, чтобы помочь мне 
в тот трудный для меня период, 
и я всегда буду им за это благо-
дарна.

андрей ДМиТреВСКий

ОКруЖНые ярМарКи ВаКаНСий прОхОДяТ 
Не МеНее Трех раз В гОД
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Массовая заболеваемость приво-
дит к значительному экономическому 
ущербу, складывающемуся из затрат на 
лечение, оплату больничных листов, 
потерь производства из-за времен-
ной нетрудоспособности работников. 
Грипп и ОРВИ могут также являться 

причиной смертности людей с хрони-
ческими заболеваниями сердечно - со-
судистой системы, органов дыхания, 
нарушений обмена и функций иммун-
ной системы. Правильно организо-
ванная профилактика гриппа снижает 
заболеваемость населения, уменьшает 
риск развития осложнений. 

Особенно ощутимый эффект дает 
вакцинация против гриппа. Эксперты 
Всемирной организации здравоох-
ранения подсчитали, что рубль, вло-
женный в вакцинопрофилактику, дает 
от 3 до 10 рублей экономии за счет 
сокращения прямых и косвенных по-
терь при развитии заболевания. Со-
временные инактивированные вакци-
ны нового поколения (отечественная 
«Гриппол», импортные «Ваксигрип», 
«Флюарикс», «Бегривак» и другие) хо-
рошо переносятся лицами любого 
возраста. Выраженный противогрип-

позный иммунитет в связи с высокой 
изменчивостью вируса гриппа сохра-
няется у привитых лишь в течение од-
ного эпидемического сезона. Поэтому 
необходимы ежегодные прививки на-
селения. 

За счет госбюджета осуществляется 

вакцинопрофилактика среди детско-
го населения и социально незащи-
щенных лиц. Федеральным бюджетом 
не предусмотрено финансирование 
профилактических (противоэпиде-
мических) мероприятий, проводимых 
в отношении сотрудников предпри-
ятий и учреждений. Распоряжением 
Правительства Москвы № 219 – РП от 
21. 03. 2011 г. «О проведении ежегод-
ных профилактических мероприятий 
по гриппу и острым респираторным 
вирусным инфекциям в г. Москве» ру-
ководителям учреждений предпри-
ятий и организаций, независимо от 
их организационно-правовой формы, 
надлежит обеспечить организацию и 
проведение мероприятий по профи-
лактике гриппа и ОРВИ среди своих 
работников. 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по городу Москве в 

ЮВАО города Москвы предлагает ру-
ководителям предприятий и учрежде-
ний рассмотреть вопрос о выделении 
финансовых средств на приобретение 
противогриппозной вакцины для им-
мунизации сотрудников. Для макси-
мальной эффективности иммуниза-
ции в каждом коллективе необходимо 
привить 80-85% сотрудников. Вакци-
ны, разрешенные Минздравом России, 
можно приобрести, в специализиро-
ванных фирмах, имеющих лицензию 
на ее реализацию. 

Перед вакцинацией специалисты в 
области иммунологии рекомендуют 
гражданам пройти обследование со-
стояния своей иммунной системы. 

Справочный телефон Террито-
риального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по городу Москве 
в ЮВАО города Москвы: 

(499) 784–98–41.

реФОрМА ЗдрАВООхрАНеНИя

зДОрОВье СОхраНиТ ДиСпаНСеризаЦия
Для гражДан она провоДится бесплатно 

Сегодня диспансеризация - 
это не только медицинский ос-
мотр несколькими врачами, а 
целый комплекс мероприятий, 
в ходе которых  проводятся 
профилактическое консульти-
рование, при необходимости - 
 лечебно-оздоровительные ме-
роприятия, продолжается на-
блюдение за состоянием здо-
ровья выявленных больных. 
Современная диспансериза-
ция не ограничивается поста-
новкой диагноза, главная ее  
цель - своевременное выявле-
ние групп риска.

Диспансеризация финанси-
руется из Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования (ФОМС). Поэтому 
для граждан диспансеризация 
бесплатна. Для ее прохождения 
при себе необходимо обяза-
тельно иметь паспорт и полис 
ОМС.

пОряДОК прОВеДеНия
Получить информацию, ка-

кие исследования предусмо-
трены в рамках диспансери-
зации, можно в регистратурах 
поликлиник. 

Начинается она с кабинета 
медицинской профилактики, 
который есть в каждой поли-
клинике. Там проводят анкети-
рование, антропометрические 
исследования, бесконтактную 

С начала этого года в России проводится обязатель-
ная диспансеризация. Те, кому больше 21 года, будут на-
вещать врачей раз в три года. Дети, студенты и ветера-
ны будут обследоваться каждый год.

ведены исследования, которые 
помогают выявлять эти недуги. 
Что касается онкологических 
заболеваний, то, например, рак 
толстой кишки, вне зависимо-
сти от пола, чаще всего выявля-
ется в 45 - 50 лет. При наличии 
подозрения на заболевание па-
циент направляется к хирургу 
и колопроктологу. 

Исследования по выявлению 
рака желудка начинаются с 45, 
рака предстательной железы - с 
50, на глаукому, которая может 
привести к слепоте - с 39 лет.

КаК ОпреДеляеТСя 
группа зДОрОВья

В зависимости от состояния 
здоровья граждане распределя-
ются на три группы. В первую 

группу  входят люди с низким 
и средним, во вторую - с высо-
ким и очень высоким риском 
развития болезни. В третьей 
группе - лица, у которых уже 
есть подтвержденный диагноз. 
Примерно от 20 до 30% насе-
ления входят в третью группу, 
столько же во вторую и боль-
шинство - в первую группу.

По официальной статисти-
ке, около половины смертей 
происходит во второй группе 
среди тех, у кого болезнь про-

текает скрыто и бессимптомно. 
Задача диспансеризации - вы-
явление таких больных.

СКОльКО пОТреБуеТСя 
ВреМеНи 

За один день трудно пройти 
всю диспансеризацию: надо 
ждать результатов анализа кро-
ви. Первый этап обследований 
большинство людей могут 
пройти за два-три дня.

Для прохождения второго 
этапа необходимо от двух до 
трех недель. В ходе его про-
водятся консультации врачей 
узких специальностей, рас-
ширенный биохимический 
анализ крови, исследование 
на наличие бляшек в крове-
носных сосудах, гастроско-
пия, колоноскопия. В случае 
необходимости врач должен 
назначить компьютерную и 
магнитно-резонансную томо-
графию. При этом даже самое 
дорогостоящее исследование 
должно быть абсолютно бес-
платно.

еСТь ли СТиМулы 
Для раБОТОДаТелей 

К сожалению, экономиче-
ского механизма, стимулиру-
ющего работодателя отпускать 
работника на диспансериза-
цию пока нет. В то же время у 
каждого гражданина есть пра-
во пройти эти обследования и 
профилактические медицин-
ские осмотры в рамках Феде-
рального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан». 

информация Дирекции 
по обеспечению деятельности 
государственных учреждений 

здравоохранения юго-Восточного 
округа г. Москвы

Для прохождения диспансеризации 
при себе необходимо иметь паспорт 

и полис ОМС.

Руководителям предприятий 
и организаций предложено решить вопрос 

с финансированием профилактических 
мероприятий по иммунизации своих 

сотрудников. 

ОТ гриппа и ОрВи МОЖНО уБеречьСя приглаШаюТ 
На раБОТу В ДеТСКую 

пОлиКлиНиКу 
ГБУЗ «Детская городская поликли-

ника №150 ДЗМ» приглашает на по-
стоянную работу врачей следующих 
специальностей:

-  педиатров (участковых и для рабо-
ты в детских образовательных учреж-
дениях);

-  оториноларинголога;
-  офтальмолога;
- сурдолога – оториноларинголога;
-  функциональной диагностики;
-  детского эндокринолога;
-  клинической лабораторной диа-

гностики;
На работу приглашается также сред-

ний медицинский персонал следую-
щих специальностей:

- медицинская сестра участковая;
- медицинская сестра в образова-

тельных учреждениях;
- инструктор ЛФК;
- рентгенолаборант;
- фельдшер - лаборант;
- медицинская сестра по массажу;
- медицинская сестра палатная 

(дневного стационара). 
Заработная плата специалистов вра-

чебных специальностей - до 70 тыс. 
рублей, среднего медицинского пер-
сонала - до 45 тыс. рублей.

Обязательным условием является 
наличие действующего сертификата 
по медицинской специальности.

Обращаться по адресу: 109451, 
г. Москва, ул. Братиславская, д. 
1, отдел кадров ДГП (каб. 405 и 
414). Контактный телефон: (495) 
658-4227. E-mail: info @ dgp 150.
mosgorzdrav.ru.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) не 
гриппозной этиологии являются массовыми инфекционными забо-
леваниями. Ежегодно в осенне-зимний период регистрируется подъ-
ем заболеваемости населения данными инфекциями. Так, в 2012г. 
гриппом и ОРВИ в Юго - Восточном округе переболели 320 тыс. чело-
век - практически каждый третий житель округа. 

тонометрию глаз гражданам 
в возрасте от 39 лет и стар-
ше. Получив т.н. маршрутный 
лист, пациент проходит флюо-
рографию, электрокардиогра-
фию и другие необходимые 
исследования.

Порядок диспансеризации 
разработан с учетом пиков за-
болеваемости в том или ином 
возрасте. Эти пики различны 
как у мужчин и женщин, так и у 
разных возрастных групп. Пе-
речень обследований  каждого 
человека - индивидуальный.

Надо отметить, что порядок 
диспансеризации нацелен на 
выявление тех заболеваний, 
от которых выше смертность 
и чаще становятся инвалида-
ми. Это сердечно-сосудистые, 
онкологические, бронхо-ле-

гочные патологии, сахарный 
диабет. Кроме того, диспан-
серизация направлена на вы-
явление лиц, больных  тубер-
кулезом, злоупотребляющих 
алкоголем, потребителей нар-
котиков и психоактивных ве-
ществ.

Если говорить о сердечно-
сосудистых заболеваниях, то 
мужчины зачастую начинают 
ими болеть в возрасте от 45, 
женщины - от 55 лет. В ходе 
диспансеризации будут про-
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Вопрос - ответ
- Когда на всех линиях 

Московского метрополите-
на появится возможность 
пользоваться интернетом?

По информации заместите-
ля мэра Москвы по вопросам 
транспорта Максима Ликсу-
това, бесплатный и стабильно 
работающий высокоскорост-
ной интернет на всех линиях 
метро появится в период до 
августа 2014 года. 

информация официального портала 
префектуры юВаО uvao. mos.ru

- Каков порядок предо-
ставления субсидий для 
жителей домов, не вошед-
ших в программу по сносу 
и капитальному ремонту?

- Субсидии предоставля-
ются управляющим органи-
зациям и объединениям соб-
ственников жилья в целях 
софинансирования их рас-
ходов на самостоятельную 
организацию и проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов. Формиро-
вание списка таких получате-
лей осуществляется на основе 
поданных ими заявок с после-
дующим их ранжированием 
по установленным критери-
ям.

Порядок проведения ка-
питального ремонта много-
квартирных домов на ус-
ловиях софинансирования 
регламентирован постанов-
лением Правительства Мо-
сквы от 06.12.2011 №575-ПП 
«О порядке предоставления в 
2012 - 2016 годах из бюджета 
города Москвы субсидий на 
капитальный ремонт общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах». 

Подача заявки на предо-
ставление субсидии произ-
водится товариществами 
собственников жилья или 
управляющими организаци-
ями на добровольной основе, 
с учетом принятия собствен-
никами помещений обяза-
тельств по финансирова-
нию капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирном доме за счет 
собственных средств и (или) 
заемных средств в объеме 
не менее 5% его стоимости и 
утверждения видов, объемов 
и стоимости работ по капи-
тальному ремонту.

В соответствии с ЖК РФ ре-
шение вопроса о проведении 
капитального ремонта отно-
сится к компетенции общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, которое может быть со-
звано по инициативе любого 
из данных собственников.

Более подробную информа-
цию о порядке предоставле-
ния субсидий на проведение 
капитального ремонта жилых 
домов можно узнать на сайте 
Департамента капитального 
ремонта города Москвы: www. 
moskr. ru.

информация официального портала 
Мэра и правительства Москвы mos. ru

Традиция

КОМаНДа МарьиНО уСпеШНО ВыСТупила На СпарТаКиаДе 
«БОДрОСТь и зДОрОВье»

21 сентября по инициативе префектуры Юго-Восточ-
ного округа и «Ассоциации московских землячеств» на 
спортивном комплексе, расположенном у Дворца пио-
неров и школьников имени Гайдара (ул. Шкулева, дом 
2) состоялась традиционная спартакиада землячеств 
Москвы «Бодрость и здоровье».

участников спартакиады 
приветствовал 

префект юВаО Владимир зотов

В соревнованиях по перетягиванию 
каната марьинцы заняли 1 местоКоманда района Марьино

В соревнованиях приня-
ли участие представители 17 
землячеств и 12 команд рай-
онов ЮВАО. Они состязались 
в мини-футболе, стритболе, 
перетягивании каната, дартсе, 
гиревом спорте, эстафетах «Ве-

селые старты», сдавали зачеты 
по нормам ГТО. 

Спортсмены команды Ма-
рьино успешно выступили на 
этой спартакиаде. Так, в гире-
вом спорте, где состязались 
23 участника, 1 место занял 

храм святителя луки (Войно–ясенецкого), 
архиепископа Сиферопольского и Крымского

Депутат Сергей лаврентичев, настоятель храма святителя луки 
Сергий Волков с иконой преподобного Сергия радонежского

Храм святителя Луки 
( В о й н о – Я с е н е ц к о г о ) , 
архиепископа Сиферо-
польского и Крымского 
(расположен на пересе-
чении Белореченской и 
Перервы) был открыт для 
прихожан сравнительно 
недавно, и в настоящее 
время его убранство про-
должается. 

8 октября, когда от-
мечался престольный 
праздник в честь Сергия 
Радонежского, от депута-
тов Совета депутатов Сер-
гея Лаврентичева и Юрия 
Ковалевича в дар этому 
храму была преподнесена 
икона преподобного Сер-
гия.

Духовность
храМу СВяТиТеля луКи 

В Дар ОТ МуНиЦипальНых ДепуТаТОВ препОДНеСеНа иКОНа

Г. Шмитгаль, 
«бронза» - у Л. 
Михайлова. В 
«Веселых стар-
тах» марьинцы 
были на 3 ме-
сте, а в перетя-
гивании каната 
им не было рав-
ных.

В торжествен-
ной части спор-
тивного празд-
ника приняли 
участие префект ЮВАО В.Б. Зо-
тов, руководитель комиссии 
по спорту совета по делам на-
циональностей 
Правительства 
Москвы Б.Д. Ду-
гаров, депутат 
МГД М.М. Ти-
шин, другие по-
четные гости.

Команды и 
спортсмены, за-
нявшие призо-
вые места, были 
н а г р а ж д е н ы 
кубками, меда-
лями и диплома-
ми.

андрей 
ДМиТреВСКий

Важно

ОпОВещеНие О прОВеДеНии пуБличНых СлуШаНий
На публичные слушания представляются:
- материалы по проекту планировки участка линейного объ-

екта - нового радиального направления от Третьего транс-
портного кольца через районы Южный порт, Печатники, Ма-
рьино, Братеево до МКАД с продлением до Каширского шоссе 
по трассе ЛЭП;

- материалы по проекту планировки участка линейного объ-
екта - мостового перехода через Москву-реку в створе Шоссей-
ной улицы и Каспийской улицы с транспортной развязкой с 
Каширским направлением.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции в управе района Марьино 
по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 161. Экспозиция будет 
открыта с 21 октября по 1 ноября 2013 года. 

Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 
17.00, пятница с 8.00 до 15.45. Выходные дни: суббота, воскре-
сение. 

Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 5 ноября в 19.00

по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 173 (ГБОУ СОШ 
№ 1043).

Начало регистрации участников собрания - в 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством: за-
писи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
выступления на собрании участников публичных слушаний; 
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных слушаний; подачи в ходе 
собрания письменных предложений и замечаний; направле-
ния в течение недели со дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в 
управу района Марьино по адресу: ул. Люблинская, д. 161.

С электронной версией проектов планировки можно озна-
комиться на

сайте управы района Марьино по адресу: uprava. maryno.
net/wordpress/?p=15008

Контактный справочный телефон Окружной комиссии в 
Юго-Восточном административном округе города Москвы:  
8 (495) 362-4811.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Юго-восточном ад-
министративном округе города Москвы: 111024, Москва, ул. 
Авиамоторная, д. 10.

Электронный адрес Окружной комиссии в Юго-Восточном 
административном округе города Москвы: gubanova@uvao.
mos.ru
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Агентство реализации социально-по-
литических инициатив открывает но-
вый социальный проект «Хам за рулем» 
(www.hamzarulem.ru). Проект пред-
ставляет собой социальную интернет-
площадку, на которой каждый водитель 
или пешеход имеет возможность опу-
бликовать материал о том или ином 
происшествии и грубом действии со 
стороны других водителей, пешеходов 
или правоохранительных органов по 
отношению к нему, указав при этом мар-
ку автомобиля, государственный номер, 
опубликовать фото и видео, оставить 
комментарии. 

Организаторы уверены, что социаль-
ный проект «Хам за рулем» позволит 
улучшить качество езды на дорогах, сде-
лать водителей более отзывчивыми и 
культурными по отношению друг к дру-

гу, а также станет первым шагом к повы-
шению уровня дорожно-транспортных 
условий на автодорогах. Подробнее - на 
www.hamzarulem.ru.

информация официального портала префектуры 
юВаО uvao. mos. ru

Программа обучения включает в 
себя следующие вопросы: норматив-
но-правовое обеспечение управления 
многоквартирными домами; проведе-
ние общих собраний собственников 
помещений; создание и организация 
деятельности ТСЖ; стандарт раскрытия 
информации управления многоквар-
тирным домом; договорные отношения 
при управлении многоквартирным до-
мом; бухгалтерский учет и налогообло-
жение в ТСЖ, ЖСК; начисления и оплата 
за жилищно-коммунальные услуги; ка-
питальный ремонт многоквартирного 
дома; структура органов власти в городе 
Москве, организации взаимодействия с 
данными органами и др.

Проводятся лекции, а также  практиче-
ские занятия с выездом на предприятия 
города.

Слушатели обеспечиваются комплек-
том информационных материалов по те-
матике обучения. Прошедшим обучение 
выдаются удостоверения государственно-
го образца о повышении квалификации.

Запись на обучение: тел. (495) 709-
1714; (499) 267-3492; E-mail: center@kgh.
mos.ru. Начало занятий - с 10.00. С собой 
иметь паспорт, копию паспорта.

Адрес: Рязанский пр-т, д. 99 (зда-
ние Бизнес - Центра).

Проезд: метро «Выхино», послед-
ний вагон из центра, вход на терри-
торию Государственного универси-
тета управления через правую (от 
метро) проходную.

Отдел (объединенный) военного ко-
миссариата города Москвы по Люблин-
скому району ЮВАО (ОВКгМ) совмест-
но с Общероссийской общественно 
- государственной организацией «До-
бровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту России» проводит 
набор молодых людей  в возрасте от 18 
до 24 лет для подготовки по следующим 
военно-учетным специальностям (ВУС):

1. «Водители транспортных средств 
категории «С». По окончании обучения 
и сдачи экзаменов в ГИБДД учащихся до-
пускают также к сдаче экзамена (вожде-
ние) на категорию «В» (ВУС - 837).

2. «Водители транспортных средств 
категории «Д» (ВУС - 846).

3. «Водители транспортных средств 
категории «Е» (ВУС - 846).

Срок обучения 3 месяца. Занятия про-
ходят по будням, 3 раза в неделю с 16. 00 
до 19.45. 

Обучение в автошколе - бесплат-
ное. Количество мест ограничено.

Обращаться по адресу: ул. Братислав-
ская, дом 14; каб. №49. Телефон: (495) 
347-8603.

На СлуЖБу – пО КОНТраКТу
Осуществляется предварительный от-

бор граждан, пребывающих в запасе и 
изъявивших желание проходить воен-
ную службу по контракту:

Обращаться по адресу, : ул. Братис-
лавская, дом 14, кабинет №25, телефон: 
8-926-217-03-27. Телефон дежурного по 
отделу: (495) 345-5955. 

С. КузНеЦОВ,
начальник отдела (объединенного) военного 

комиссариата города Москвы по люблинскому 
району юВаО 

Основными направлениями работы 
Консультативно-правового центра явля-
ются:

- разъяснения положений действу-
ющего законодательства в области во-
инской обязанности и военной службы 
призывникам и членам их семей;

- незамедлительное реагирование на 
выявленные факты нарушений законо-
дательства для их устранения и недопу-
щения подобного впредь;

- получение и обобщение информа-
ции о фактах нарушений закона, ко-
рыстных злоупотреблений со стороны 
должностных лиц военных комиссари-
атов с последующей организацией про-
верок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам при-
зыва осуществляется круглосуточно по 
адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 
38 «Д», строение 2. Телефоны: (499) 195-
0510; (495) 693-59-49.

ПОдрОбНОСТИ

СОзДаН КОНСульТаТиВНО-праВОВОй ЦеНТр  
пО ВОпрОСаМ призыВа На ВОеННую 

и альТерНаТиВНую граЖДаНСКую СлуЖБу
прием гражДан осуществляется круглосуточно

В Москве началась работа Консультативно - правового центра по 
вопросам призыва граждан на военную и альтернативную граждан-
скую службу. К его деятельности ежедневно привлекаются представи-
тели юридических служб, призывных отделений районных отделов 
военного комиссариата г. Москвы, а также медицинские специалисты 
призывных комиссий районов. 

В аВТОШКОле ДОСааф учаТ БеСплаТНО

прОВОДиТСя КОНКурСНый ОТБОр КаНДиДаТОВ В аБиТуриеНТы 
иНСТиТуТа прОКураТуры и аКаДеМии геНеральНОй прОКураТуры рф

Прокуратурой г. Москвы проводится конкурсный 
отбор кандидатов в абитуриенты Института про-
куратуры Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кутафина (далее 
- Институт прокуратуры) и на юридический фа-
культет Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации (далее - Юридический факуль-
тет) на 2013 год.

Институт прокуратуры 
и Юридический факуль-
тет осуществляют целевую 
подготовку специалистов 
для работы в органах про-
куратуры г. Москвы по оч-
ной форме обучения по 
направлению подготовки 
030900.62 Юриспруден-
ция - квалификация (сте-
пень) «бакалавр».

Предварительный отбор 
кандидатов в абитуриен-
ты проводится отделом 
штатов и обучения кадров 
управления кадров проку-
ратуры г. Москвы. 

Для участия в конкурс-
ном отборе необходимо 
иметь гражданство Рос-
сийской Федерации, по-
стоянную регистрацию 
и наличие постоянного 

жилья в г. Москве, только 
отличную или хорошую 
общеобразовательную 
подготовку, хорошее со-
стояние здоровья и моти-
вацию к работе в органах 
прокуратуры. 

Кандидаты, зарегистри-
рованные и проживающие 
в других регионах страны, 
должны обращаться в про-
куратуры субъектов этих 
регионов (например: жите-
ли Московской области – в 
прокуратуру Московской 
области, жители Рязанской 
области – в прокуратуру 
Рязанской области и т. д.)

Отбор кандидатов в аби-
туриенты проводится в не-
сколько этапов:

1. Прием документов 
(март - апрель).

2. Собеседование-анке-
тирование (март-апрель).

3. Проверка представ-
ленных данных (март-
апрель).

4. Предварительный 
конкурсный отбор канди-
датов (март-апрель).

5. Психодиагностиче-
ское обследование с целью 
определения 

профессиональной при-
годности (март - май).

6. Прием результатов 
ЕГЭ (июнь, количество 
баллов сообщается по те-
лефону после каждого эк-
замена).

7. Конкурсный отбор 
кандидатов (июнь, после 
представления результа-
тов ЕГЭ).

8. Выдача направлений 
для поступления в Ин-
ститут прокуратуры и на 
Юридический факультет 
(июнь - июль).

Выдача направлений для 
поступления в Институт 
прокуратуры и на Юриди-
ческий факультет на целе-
вые места является правом 

прокуратуры, но не обя-
занностью.

Перечень документов, 
представляемых в про-
куратуру г. Москвы кан-
дидатами в абитуриенты 
Института прокуратуры и 
Юридического факульте-
та:

1. Анкеты и заявление 
(заполняются лично, на 
приеме).

2. Автобиография (за-
полняется лично, на при-
еме).

3. Копия паспорта (2-3, 
4-5 страницы).

4. Характеристика из 
школы (обязательно нали-
чие даты выдачи, подписи 
директора, гербовой печа-
ти)

5. Справка об успеваемо-
сти (с указанием оценок 
по предметам в 10 классе, 
а также в первом полуго-
дии или в первом и втором 
триместрах 11 класса, за-
веренная подписью дирек-
тора и гербовой печатью).

6. Копия медицинской 
справки Ф - 086у (из поли-

клиники по месту житель-
ства).

7. Справка НД (из рай-
онного наркологического 
диспансера, с указанием 
информации, обращалось 
ли лицо за медицинской 
помощью и состоит ли на 
учете).

8. Справка ПНД (из рай-
онного психоневроло-
гического диспансера) с 
указанием информации, 
обращалось ли лицо за ме-
дицинской помощью и со-
стоит ли на учете).

9. Копия удостоверения 
гражданина, подлежаще-
го призыву на военную 
службу (для лиц мужского 
пола).

10. Копия свидетельства 
о смене фамилии, имени, 
отчества (если изменения 
производились).

11. Две фотографии раз-
мером 3х4 (на матовой бу-
маге, без уголка, в деловом 
костюме, цветные либо 
черно-белые)

Копии документов долж-
ны быть изготовлены на 

ксероксе и хорошо чи-
таемы. Документы пред-
ставляются в указанном 
порядке. Предъявление 
подлинных документов 
обязательно.

При обращении на при-
ем кандидату необходимо 
иметь полный перечень 
документов, паспорт, руч-
ку (необходимо знать дату 
рождения, место рожде-
ния, место жительства, 
место работы близких 
родственников, правовой 
статус и размер жилой 
площади).

Информацию о выше-
указанных учебных заве-
дениях (правила приема, 
условия сдачи вступитель-
ных экзаменов, режим ра-
боты приемной комиссии 
и др.) можно получить: об 
Институте прокуратуры – 
на сайте Московского го-
сударственного юридиче-
ского университета имени 
О.Е. Кутафина; о Юриди-
ческом факультете – на 
сайте Академии Генераль-
ной прокуратуры Россий-
ской Федерации.
управление кадров прокуратуры 

г. Москвы
http://www.mosproc.ru/vakansii/

abiturientam.php

ОргаНизОВаНО БеСплаТНОе ОБучеНие пО ВОпрОСаМ 
упраВлеНия МНОгОКВарТирНыМи ДОМаМи

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства города Москвы для представителей жилищных объединений 
(ТСЖ, ЖСК, ЖК), членов советов домов, представителей инициатив-
ных групп граждан организовано бесплатное обучение по курсу «Ос-
новы управления многоквартирным домом».

Для ВОДиТелей и пеШехОДОВ СОзДаНа СОЦиальНая 
иНТерНеТ-плОщаДКа
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упрОщеННая СиСТеМа 
НалОгООБлОЖеНия

Для начинающих компаний с не-
большим оборотом специалисты 
предлагают, как правило, упрощенную 
систему налогообложения (УСН). Это 
особый вид налогового режима, ори-
ентированный на снижение налого-
вого бремени в организациях малого 
бизнеса и облегчение ведения бухгал-
терского учета.

Для предприятий, выбравших УСН, 
Налоговым кодексом РФ устанавлива-
ются следующие ставки: 6%, если объек-
том налогообложения являются доходы; 
15%, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов.

Необходимыми, но недостаточными 
условиями для перехода на упрощен-
ную схему налогообложения являются 
средняя численность работников в ор-
ганизации или у индивидуального пред-
принимателя за налоговый (отчетный) 
период, определяемая в порядке, уста-
навливаемом Росстатом, не превышаю-
щая 100 человек; доход от реализации, 
определяемый в соответствии со ст. 248 
НК РФ, составляющий не более 60 млн 
руб.

Ограничения по использованию 
упрощенной системы налогообложения 
изложены в п. 3 ст. 346.12 Налогового ко-
декса РФ.

Важно отметить что компании, ис-
пользующие «упрощенку», не являются 
плательщиками НДС. Это может создать 
неудобства их контрагентам и послу-
жить некоторым препятствием для со-
трудничества.

Если учредитель компании решает ис-
пользовать упрощенную систему нало-
гообложения, то заявление об этом он 
должен подать одновременно с заявле-
нием о регистрации.

ТраДиЦиОННая СиСТеМа 
НалОгООБлОЖеНия

Основным требованием традицион-
ной системы налогообложения является 
обеспечение полноты, непрерывности 
и достоверности учета полученных до-
ходов, произведенных расходов и хо-
зяйственных операций.

Компании и индивидуальные пред-
приниматели, работающие в соответ-
ствии с общей системой налогообложе-
ния, оплачивают налог на добавленную 
стоимость, единый социальный налог, 
налог с доходов физических лиц.

Налоговое бремя при этом - выше, бу-
хучет - сложнее, но в определенных от-
раслях бизнеса традиционная система 
предпочтительнее.

паТеНТНая СиСТеМа 
НалОгООБлОЖеНия

Индивидуальные предприниматели 
определенных видов деятельности (ре-
монт мебели, автотранспортные услуги 
и др.) могут использовать упрощенную 
систему налогообложения по принципу 
патента. Применение данной системы 
позволяет вместо представления массы 
налоговых деклараций и исчисления 
нескольких налогов по самостоятель-
ным правилам прийти в свою налого-
вую инспекцию и приобрести патент на 
право заниматься определенным видом 
предпринимательской деятельности, 
который фактически представляет со-
бой своеобразную разовую уплату всех 
налогов за определенный период этой 
деятельности.

Более подробную информацию по 
выбору системы налогообложения мож-
но получить, обратившись в Единую 
телефонную справочную службу под-
держки малого и среднего предприни-
мательства: (495) 225-1414, или посетив 
одно из Территориальных подразделе-
ний ГБУ «Малый Бизнес Москвы».

В нашей газете (№ 15, август 2013 г.) 
был опубликован материал «Марьин-
ский вестник приглашает к диалогу», 
в котором жителям предлагалось от-
ветить на вопросы Анкеты - насколько 
интересна газета, о наиболее востре-
бованных рубриках, дать предложе-
ния по развитию тематики, оценить 
работу газеты по пятибалльной систе-
ме, сообщить о регулярности достав-
ки им издания и др.

Это предложение вызвало отклики ма-
рьинцев. Так, житель Аркадий Сапежко 
пишет, что наиболее интересны для него 
темы благоустройства, встреч администра-
ции района с жителями и вопросы, кото-
рые там обсуждаются (рубрика «Диалог с 
властью»), о том, что конкретно сделано по 
обращениям жителей («От слов - к делу») - с 
фотоиллюстрациями состояния объекта до 
обращения жителей и после того, как отме-
ченные ими недостатки были устранены. 

Этот читатель предлагает дополнить ру-
брики информацией об истории района. 
Ранее мы опубликовали несколько мате-
риалов на эту тему, постараемся ее продол-
жать.

Газете наш респондент поставил оцен-
ку «хорошо». Аркадий Сапежко - ветеран 
Министерства атомной промышленности. 
Свыше 20 лет проработав в области испы-
таний ядерного оружия, он является од-
ним из создателей «ядерного щита» нашей 
страны.

В числе публикуемых в «Марьинском 
вестнике» материалов, которые интере-
суют жителя В. Р., - информация о работе 
Правительства Москвы, новостях округа, 
ответы на вопросы читателей, касающиеся 
бытовых, социальных и других проблем, 
расписание богослужений храма «Утоли 
моя печали». Этот житель также читает ма-
териалы о встречах администрации райо-

на с населением, работах и планах по бла-
гоустройству территории и другие.

Газету он получает регулярно (она вы-
ходит дважды в месяц). По мнению жителя, 
Марьинский вестник» заслуживает оценки 
«хорошо». В районе наш респондент живет 
16 лет.

Приглашаем жителей, которые хотели 
бы принять участие в этом социологиче-
ском опросе, направить нам свои ответы 
на вопросы Анкеты 

Номер газеты в электронном виде, где 
размещена Анкета, размещен на офи-
циальном сайте управы района по адре-
су: uprava.maryno.net/wordpress, раздел 
«Пресс-центр». Свои ответы можно напра-
вить в редакцию:

- по «обычной» почте: 105275, г. Мо-
сква, проспект Буденного, д. 27, ООО 
«Издательство Юго-Восток», газета 
«Марьинский вестник».

- по электронной почте: mar.gazeta@
uv-press.ru.

Телефон редакции: (495) 649 - 0330. 
Не забудьте указать свои имя, отчество, 

фамилию, род занятий, возраст, сколько 
лет живете в Марьино. В случае претензий 
по доставке газеты - сообщите свой адрес.

андрей ДМиТреВСКий,
редактор «Марьинского вестника»

В КОНце НОМерА
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ЖиТели райОНа ОТВечаюТ На ВОпрОСы 

«МарьиНСКОгО ВеСТНиКа»

Памятка начинающему предпринимателю

КаК ВыБраТь ОпТиМальНую 
СиСТеМу НалОгООБлОЖеНия

С принятием решения о регистрации предприниматель должен вы-
брать систему налогообложения для своего бизнеса. Действующим за-
конодательством предусмотрено три варианта решения этого вопро-
са.

Марьино: история далекая и близкая

На этой фотографии 1985 года за-
печатлен один из первых универсамов 
Марьино, в здании которого сейчас рас-
полагается «Седьмой континент».  

Когда началась активная застройка 
района, магазинов в нем практически 
не было, и жильцы ходили в соседний 
район Курьяново, где был хороший про-
дуктовый. 

В 83-84 годах в Марьино был постро-
ен «Универсам №37», за цвет стен кото-
рого жители назвали его «желтым». По 
воспоминаниям старожил района, на 
первом этаже были различные отделы, 
в каждом из которых находилась своя 
касса. У одной из стен размещалась ба-
калея. На втором этаже были магазин 
одежды и кондитерская, где по талонам 
выдавали продукты. Юные марьинцы же 
больше обращали внимание на игровые 
автоматы, стоявшие рядом со входом в 
универсам. 

На снимке мы видим также один из 
марьинских прудов, вырытых и зали-
тых в начале 80-х. По словам коренных 
жителей района, вода в них тогда была 

настолько чистая, что, к примеру, в во-
доеме на пересечении улицы Маршала 
Голованова и Батайского проезда можно 
было купаться. 

Этот старый снимок сделан с нынеш-
ней территории рынка «Барс-2».  Неко-
торое время на его месте располагался 
парк аттракционов и площадка, где по 
праздникам устраивали концерты, вы-
ступали певцы. 

Виталий МихайлюК,
студент факультета журналистики Мгу 

фотография с сайта oldmos.ru. 

перВые уНиВерСаМы В райОНе 
пОяВилиСь ОКОлО 30 леТ НазаД


