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С чего все начиналось
Готовимся к выборам

Возвращаясь к напечатанному

Первые в новейшей истории
России выборы в Госдуму про
шли 12 декабря 1993 года и
проводились по временному
положению,
утвержденному
указом Президента Бориса
Ельцина. Из 35 избирательных
объединений, пожелавших уча
ствовать в выборах, необходи
мые для регистрации 100 тыс.
подписей собрали лишь 13. Во
семь из них преодолели пяти
процентный барьер. Фавори
том считался блок «Выбор Рос
сии», в который вошли десять
действующих членов прави
тельства РФ во главе с вице
премьером Егором Гайдаром.

На старт!

Дома со сложной
судьбой

Однако сенсационную победу
одержала ЛДПР, набравшая
почти 23% голосов. «Выбор
России» с 15,5% остался вто
рым, третье место заняла
КПРФ (12,4%). В Думу также
прошли «Женщины России»
(8,1%), Аграрная партия (8%),
блок
«ЯвлинскийБолдырев
Лукин» (7,9%), Партия россий

ского единства и согласия во
главе с вицепремьером Серге
ем Шахраем (6,7%) и Демокра
тическая партия России, руко
водимая Николаем Травкиным
(5,5%).
О намерении участвовать в
выборах, проходивших 17 декабря
1995 года, заявили уже 69 партий,
движений и бло#
стр.3

К армии готовы!

В округе состоялась спартакиада допризывной молодежи
С древних времен существо
вала традиция проводить спор
тивные соревнования для воспи
тания и превращения юношей в
защитников своей Родины. Их ок
рестили спартакиадами в честь
Спартака, великого полководца.
Такие турниры проводятся и в на
ши дни. 12 октября на террито
рии ДОСААФ прошла осенняя
спартакиада допризывной моло
дежи.
Сюда собрались команды со
всего ЮВАО, в том числе и из наше#
го района. Как выяснилось, команда
под руководством Л.М. Михайлова
не впервые участвует в таких меро#
приятиях: в прошлом году она заня#
ла 2#е место в городском военном
смотре, уступив лишь команде суво#
ровского училища.
На мой вопрос о том, было ли
участие в спартакиаде доброволь#
ным, участники единодушно ответи#
ли «да», а Антон Егоренков добавил:
«Очень хотелось участвовать. И в ар#
мию хочу пойти служить, ведь быть
защитником своей Отчизны – почет#
ный долг каждого!».

Соревнования состояли из не#
скольких дисциплин: стрельба, чел#
ночный бег, сборка#разборка АК#47
и надевание общевойскового за#
щитного комплекта (ОЗК). Несмотря
на то, что не все у наших ребят было
гладко, полученные результаты не
могли не радовать: в общем зачете
наш район победил, по стрельбе
Текстильщики заняли 2#е место, в
челночном беге – 4#е, в соревнова#
ниях по сборке и разборке автомата,
а также надевании ОЗК – 1#е место.
Однако, расслабляться ребятам
рановато, весной – новые соревно#
вания.
До встречи на весенней спарта#
киаде! Новых побед команде нашего
района!

Анастасия Ассорова
Фото Анатолия Насонова

Прошел месяц с тех пор, как
глава управы А.В. Осадчий по
бывал во дворах домов 6, 7, 9 и
9а на улице Грайвороновская и
услышал о проблемах от самих
жителей. Напомним, что до сих
пор эти жилые строения (7, 9 и
9а) принадлежат не городу, а
промышленному предприятию
– Московскому жировому ком
бинату. По какой причине не пе
редается ведомственный жилой
фонд городу – неясно, очевидно
лишь одно: жильцы этих домов
оказались заложниками такой
ситуации, так как предприятие
буквально бросило их на произ
вол судьбы.
В этот раз жителей на встрече
было гораздо больше, чем в пер#
вый раз. Возможно, и потому, что
люди увидели заинтересованность
в их проблемах со стороны мест#
ной власти. Многие жильцы заме#
тили некоторые изменения в сво#
ем дворе после приезда главы уп#
равы в сентябре. Александр Осад#
чий озвучил те работы, которые
были сделаны по просьбе жителей.
Тогда люди просили установить ур#
ны на детской площадке и у подъ#

ездов, жаловались на сухостой,
просили посеять газонную траву
возле дома со стороны подъездов.
Все эти пожелания за месяц были
выполнены.
На этот раз у жителей созрели
новые вопросы и пожелания к гла#
ве управы. Проживающие в 7#м до#
ме люди буквально взывали о по#
мощи, жалуясь на
стр.2
то, что вокруг до#

70 лет Битвы под Москвой

Ветеран Великой Оте
чественной войны, прожи
вающий в Текстильщиках,
Сергей Никифорович Ма
тыцын помнит тот день,
когда началась война, как
вчерашний ...
стр.3

Социальные услуги
или деньги?

Сделано для старшего
поколения

1 октября истек срок, когда
граждане льготных категорий
могли изменить форму получения
набора социальных услуг на 2012
год, подав соответствующее за
явление в Пенсионный Фонд или
Управление социальной защиты
населения (РУСЗН) по месту жи
тельства. Закон предоставляет
льготникам право отказаться от
набора социальных услуг (или его
части) в натуральном виде в поль
зу денежной компенсации его
стоимости. И наоборот, можно
отказаться от выбранной ранее
денежной компенсации в пользу
получения соцпакета (или его ча
сти) в натуральном виде.
Такая система была введена еще
в 2005 году. О ней и не только мы по#
беседовали с начальником РУСЗН
района Мариной Лыковой.
– Марина Александровна,
граждане каких льготных катего
рий проживают у нас в районе?
– В Текстильщиках проживают
как федеральные льготники, к ним
относятся в основном инвалиды (ин#
валиды войны, дети#инвалиды и
т.д.), так и региональные – это вете#
раны труда, труженики тыла, реаби#
литированные лица и лица, постра#
давшие от политических репрессий.

– Что включает в себя соци
альный пакет услуг у тех и других
категорий льготников?
– Набор социальных услуг у фе#
деральных льготников включает в
себя бесплатную медицинскую по#
мощь, в том числе обеспечение в со#
ответствии со стандартами меди#
цинской помощи по рецептам врача
необходимыми
лекарственными
средствами, изделиями медицин#
ского назначения,
стр.3
а также специали#

Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХиБ: 84991798239. Заместитель главы управы по социальным вопросам: 84991791198.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка: 84991787698. Горячая линия по вопросам ЖКХ: 84991794200, 84991793386.
Горячая линия по социальным вопросам: 84991786032. Горячая линия по вопросам сферы торговли и услуг: 84991791301.
ГУП «ДЕЗ района Текстильщики»: 84991783094. ГУ «ИС района Текстильщики»: 84991786238, 84991730800.
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ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

Э

той зимой прокатиться на лы#
жах можно будет не только в
парках юго#востока столицы,
но и по набережной Москвы#реки в
районах Капотня и Южнопортовый,
сообщили в пресс#службе префек#
туры ЮВАО со ссылкой на префекта
Владимира Зотова.
Два лыжных маршрута вдоль
Москвы#реки специально были раз#
работаны по просьбам жителей ок#
руга. На данных лыжных трассах
протяженностью около 1 км каждая
планируется проведение зимних
соревнований.
В парках, расположенных в рай#
онах Лефортово, Кузьминки, Текс#
тильщики и Марьино, появятся са#
мые длинные маршруты. Самым по#
пулярным, по мнению окружных вла#
стей, останется «зимний маршрут»
возле Усадьбы главного зимнего
волшебника страны – Деда Мороза.
12 лыжных трасс будут располо#
жены рядом с жилыми домами поч#
ти в каждом районе округа, добави#
ли в пресс#службе префектуры
ЮВАО. 2,5 м в ширину и протяжен#
ностью не менее 1 км – такие требо#
вания у всех лыжных трасс юго#вос#
тока столицы.
Всего на территории Юго#Вос#
точного округа этой зимой будет
проложен 21 лыжный маршрут.

У

красить неказистые дома на
юго#востоке Москвы решили с
помощью граффити. В первую
очередь в округе намерены улуч#
шить внешний облик центральных
тепловых пунктов – одноэтажных
квадратных зданий без окон, кото#
рые расположены почти на каждой
улице. Для этого за помощью обра#
тились к молодым уличным худож#
никам.
В пресс#службе префектуры
ЮВАО рассказали, что эту инициа#
тиву наиболее активно поддержала
администрация района Кузьминки.
Районные власти разрешили
художникам улиц воплощать свои
творческие фантазии и на других
неприглядных постройках. По мне#
нию жителей, такие картины не
портят, а наоборот, украшают рай#
он.
Возможно, скоро за искусством
не надо будет ходить в галерею:
картины, отражающие памятные со#
бытия истории нашей страны, мож#
но будет увидеть прямо на улице.

Н

а заседании оргкомитета по
подготовке и проведению
празднования 70#й годовщи#
ны Битвы под Москвой руководи#
тель Департамента социальной за#
щиты населения города Москвы
В.Петросян доложил о мерах соци#
альной поддержки ветеранов, реа#
лизованных в столице.
В. Петросян рассказал, что со#
циальные работники посетили 83
тыс. ветеранов и на каждого соста#
вили специальный электронный па#
спорт, в котором зафиксированы
все нужды и потребности ветера#
нов. Также составлена программа
социальной поддержки ветеранов
как на краткосрочную, так и на дол#
госрочную перспективы.
Руководитель департамента от#
метил, что в 2011 году в первую
очередь органы социальной защиты
решали проблемы одиноких и оди#
ноко проживающих ветеранов.
Почти полностью, по словам
московского чиновника, решены
проблемы с диспансеризацией и
лекарственным обеспечением вете#
ранов. В случае необходимости
специальные бригады выезжают на
дом для выдачи лекарств. Все нуж#
дающиеся ветераны в этом году
обеспечены санаторно#курортными
путевками.
К 20 ноября все префектуры,
подчеркнул В.Петросян, выполнят
намеченную на 2011 год программу
по социальной защите ветеранов.

«У нас в Текстильщиках»
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Дома со сложной судьбой

ма не проложена отмостка. Как
следствие – затопленные подъез#
ды в дождливую погоду. Жильцы
дома в такие моменты вынуждены
выходить из подъезда в резиновых
сапогах. Александр Вениаминович
посочувствовал людям и пообещал
помочь делом, обратившись в бли#
жайшее время в Московскую жи#
лищную инспекцию.
Одна из жительниц показала
главе управы детскую площадку,
конструкции на которой заржавели
и устарели. Молодые мамы с деть#
ми очень просили установить вме#
сто металлических горок и качелей
пластиковые игровые городки, как
это сделали уже во многих дворах
Текстильщиков. И красиво, и безо#
пасно! С этим не мог не согласить#
ся и А.В. Осадчий, пообещав в 2012
году в ходе выполнения ремонтных
работ во дворах уделить внимание
этой детской площадке.
На встрече жители домов 7, 9 и
9а рассказали главе управы об
уборщице Анне, не так давно рабо#
тающей у них в подъезде. По сло#
вам жильцов, не было еще здесь
настолько ответственных и прият#
ных уборщиц, как эта девушка.
«Убирает идеально, вымывает
грязь в тех уголках, в которые#то и
добраться тяжело!» – порадова#
лась одна из жительниц, добавив,
что опасается, как бы Аня не ушла
от них из#за низкой зарплаты.
По дороге к дому 6 по Грайво#
роновской жители напомнили гла#
ве управы о своей просьбе устано#
вить лежачие полицейские и до#
рожный знак ограничения скоро#
сти движения возле дома 6, а также
установить знак «стоянка с работа#
ющим двигателем запрещена».
Александр Вениаминович отметил,

что помнит и об этой просьбе. Од#
нако сейчас выполнить ее нельзя,
так как на проезжей части ведутся
ремонтные работы. После завер#
шения работ вопрос установки
знаков и лежачего полицейского
будет рассмотрен совместно с ГКУ

«Дирекция ЖКХиБ ЮВАО» и
ГИБДД.
На прошлой встрече жители
просили также организовать меро#
приятия по профилактике отстоя
большегрузных автомобилей на
проезжей части возле дома 6. Гла#

ва управы ответил, что сейчас осу#
ществляется контроль за транс#
портной ситуацией в районе. Жа#
лобы жителей на вновь обнаружен#
ные грузовики направляются в
ГИБДД для выявления автовла#
дельцев, на лобовые стекла их ма#
шин наклеиваются объявления с
фотографией. Сегодня с неради#
выми автовладельцами бороться
можно только так.
Войдя во двор 6#го дома, также
можно было заметить изменения.
Например, появилась цивилизо#
ванная парковка с разметкой. Ме#
сяц назад ее не было.
Если есть положительные ре#
зультаты, значит, подобные встре#
чи с жителями проводятся не зря.
Можно надеяться, что они превра#
тятся в хорошую традицию, и ны#
нешнему главе управы А.В.Осадче#
му удастся не только решать набо#
левшие проблемы жителей, но и
укрепить доверие у населения к
местной исполнительной власти.

Александра Алексеева
Фото автора

Преобразился двор, объединились люди
Энтузиасты
Вера Григорьевна Бекезина
живет в Текстильщиках с самого
детства. Знает этот район как
свои пять пальцев. Совсем не
давно она вышла на пенсию, но
активна настолько, что мало кто
из современной молодежи мо
жет с ней в этом сравниться. Она
продолжает работать, а свобод
ное от работы время занимается
общественными делами. Вера
Григорьевна – старшая по дому
6/19, что на 7й Текстильщиков.
В День города ей вручили почет
ную грамоту от столичного мэра
Сергея Собянина. А незадолго
до этого она была удостоена ме
дали «За доблестный труд».
Вера Григорьевна рассказала
нашей газете, что старшей по дому
она стала более 10 лет назад, до
этого возглавляла домовый коми#
тет. Тогда, вспоминает она, во дво#
ре все было по#другому: ни цветоч#
ных клумб, ни хоккейной площадки
с современным покрытием. Еще
год назад двор был забит «ракуш#
ками», сегодня на их месте – циви#
лизованная парковка. На наш во#
прос, в чем собственно заключает#
ся работа старшей, Вера Бекезина
ответила: «Добиваться того, чтобы
двор дома, в котором мы живем,
был удобным, уютным и функцио#
нальным для всех жителей: людей
старшего поколения, детей, моло#
дежи. Я общаюсь с жителями, рас#
сказываю обо всех мероприятиях,
которые планируются во дворе и в
доме. Приходится ездить, звонить,
писать во всевозможные инстан#
ции района, округа и даже города.
Ведь само собой все не появится!
Ну и контролирую работу ТСЖ».
Мы прошлись по дворику, кото#
рый находится во «владении» Веры
Бекезиной. Это большая террито#
рия, разделенная на зоны: спор#
тивную, детскую игровую и зону от#
дыха. По словам Веры Григорьев#

Ваша газета

ны, в ее доме, а также в домах по
соседству находятся важные рай#
онные организации, такие как
ЕИРЦ, Пенсионный фонд, УСЗН и
другие. Именно поэтому во дворик
стекаются много людей и особенно
мам с детьми. «Мы вместе с жите#
лями добились того, чтобы нам
сделали спортивную площадку с
современным резиновым покрыти#
ем. Теперь вот хотим новую дет#
скую площадку, так как спрос на
нее здесь большой», – рассказыва#
ет старшая по дому. Пока же дети
играют на металлических игровых

сооружениях. «Самое лучшее, что
сейчас придумали для детских пло#
щадок, – это пластиковые конст#
рукции. Они наиболее безопас#
ные!» – добавляет Вера Григорьев#
на.
Как выяснилось, в старой кир#
пичной пятиэтажке живет много
молодежи и людей среднего возра#
ста. «Пожилых людей осталось сов#
сем немного», – говорит старшая
по дому.
Как правило, к общественным
делам легче подключить старшее
поколение, чем нынешнюю моло#

дежь, которой дела на благо всех
жителей кажутся чем#то устарев#
шим и ненужным или не принося#
щим никакой личной выгоды. Одна#
ко Вера Бекезина нашла и к ним
ключик. «Ребята редко сами прояв#
ляют инициативу, сейчас время
другое. Но я многих молодых в
этом доме лично знаю. Если попро#
сить о помощи, всегда с радостью
отзываются».
Во дворе дома, где живет Вера
Григорьевна, несколько лет назад
планировалась постройка много#
этажного дома. «Мы боролись за
то, чтобы это строительство не на#
чалось. Просто встали грудью на
защиту нашей территории. Куда
только ни обращались! И вы знае#
те, главный результат – это, конеч#
но, то, что наш двор оставили в по#
кое. Но не менее важным оказалось
и наше объединение. Жители спло#
тились между собой в этой борь#
бе», – говорит Вера Бекезина.
Интересно, но оказалось, что
роль старшей по дому не так уж и
мала, как некоторым порой кажет#
ся. Вере Григорьевне удалось и
дворик преобразить, и людей объе#
динить. А впереди еще много пла#
нов.
Нет сомнений, что у старшей по
дому Веры Григорьевны Бекезиной
будет еще не одна награда за столь
полезный общественный труд!

Александра Алексеева
Фото автора
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С чего все начиналось
стр.1

ков. Требуемые
по закону 200
тыс. подписей собрали 43 из них,
но более 5% голосов смогли на#
брать лишь 4. Партия власти на
этот раз была представлена дви#
жением «Наш дом – Россия»
(НДР), но в отличие от 1993 года
фаворитом кампании с самого на#
чала считалась КПРФ. Она в итоге
и победила, набрав 22,3% голо#
сов и заметно оторвавшись от за#
нявшей второе место ЛДПР
(11,2%). НДР с 10,1% остался тре#
тьим, опередив лишь "Яблоко"
(6,9%).
На выборы в Госдуму третьего
созыва, проходившие 19 декабря
1999 года, были заявлены 37 из#

бирательных объединений, 26 из
которых были включены в бюлле#
тени. Шесть из них преодолели
пятипроцентный барьер. Шансы
коммунистов по традиции рас#
сматривались как самые высокие,
но серьезную конкуренцию им
смогло составить межрегиональ#
ное движение «Единство» («Мед#
ведь»), созданное всего за три
месяца до выборов. Стремитель#
ный рост популярности «Единст#
ву» обеспечила и фигура лидера
блока – главы МЧС Сергея Шойгу,
и поддержка тогдашнего премье#
ра Владимира Путина. В результа#
те КПРФ все же вырвала победу,
набрав 24,3% голосов. Но «медве#
ди», получившие 23,3%, смогли

создать в Думе коалицию и со
временем отнять у левых ключе#
вые парламентские комитеты.
Свой вклад в эту победу внес и
блок «Отечество – Вся Россия»,
который на выборах#1999 был од#
ним из главных противников
«Единства» (13,3% голосов и тре#
тье место), но затем вместе с ним
учредил партию «Единая Россия».
Места с четвертого по шестое за#
няли Союз правых сил (8,5%),
Блок Жириновского (6%), создан#
ный либерал#демократами после
снятия с выборов списка ЛДПР, и
«Яблоко» (5,9%).
На выборах в четвертую Госду#
му, состоявшихся 7 декабря 2003
года, уверенную победу с 37,6%

одержала «Единая Россия», пода#
вавшая себя как «партия Путина».
Благодаря массовому привлече#
нию в свои ряды независимых од#
номандатников единороссы уве#
личили численность фракции поч#
ти вдвое и получили в итоге кон#
ституционное большинство – бо#
лее 300 из 450 мест. Реальных
конкурентов у партии власти не
обнаружилось: коммунисты полу#
чили лишь 12,6%, а ЛДПР, вернув#
шаяся на уровень 1995 года, –
11,5%. Но без сенсаций все же не
обошлось. Первой из них стал ус#
пех новорожденного блока «Роди#
на», который, сыграв на поле уме#
ренного национализма, набрал
9% голосов. А вторым сюрпризом
оказался провал демократов: ни
«Яблоко», ни СПС в Думу не попа#
ли, заработав соответственно 4,3
и 4% голосов.

70 лет Битвы под Москвой
стр.1
Ветеран Великой Отечест
венной войны, проживающий в
Текстильщиках, Сергей Никифо
рович Матыцын помнит тот день,
когда началась война, как вче
рашний.
«Она началась очень неожидан#
но. В июне 41#го я только закончил
10#й класс. Возвращаясь из Парка
культуры, мы увидели, что народ
что–то оживленно обсуждает, кто#
то плакал. Мы подошли и спросили:
«Что случилось?». В ответ услыша#
ли: «Война».
Вместе с одноклассниками
Сергей Никифорович пришел в во#
енкомат с просьбой отправить его
на фронт защищать Москву и нашу
Родину – вслед за отцом и старши#
ми братьями. В военкомате отказа#
ли: мол, не достиг призывного воз#
раста, но юноша продолжал наста#
ивать и в итоге добился своего.

стр.1

биратель может получить открепи#
тельное удостоверение в соответ#
ствующей территориальной изби#
рательной комиссии, а с 14 ноября
по 3 декабря – в участковом избир#
коме. Чтобы получить этот доку#
мент с 19 октября по 13 ноября,
гражданину необходимо обратить#
ся в ТИК, предъявив паспорт», –
сказал Конкин.
По его словам, при наличии от#
крепительного удостоверения из#
биратель имеет право проголосо#
вать на том избирательном участке,

на котором он будет находиться в
день выборов.
«На этих выборах впервые вво#
дится усовершенствованная систе#
ма работы с открепительными удо#
стоверениями, которая обеспечи#
вает прозрачность движения доку#
мента от печати в типографии до
использования на избирательном
участке. Сведения о каждом откре#
пительном с указанием номера
вводятся в систему ГАС «Выборы»,
– добавил секретарь Центризбир#
кома.

чил ранение и был отправлен на ле#
чение в Москву. Затем в составе
108#го истребительного противо#
танкового полка 29#го танкового
корпуса 5#й гвардейской танковой
армии отправился на Западный
фронт, сражался на территории
Прибалтики, Румынии, Молдавии,
Восточной Пруссии.
После Победы вернулся до#
мой, в родную Москву. Работал на
ЗИЛе, сначала учеником слесаря,
затем начальником вычислительно#
го центра. Параллельно закончил
МЭИ.
Сейчас Сергей Никифорович
Матыцын – заместитель председа#
теля первичной организации Сове#
та ветеранов района, под его шеф#
ством находятся школа №475 и ка#
детский корпус №9.

Анастасия Ассорова

Источник: РИА «Новости»

Он также отметил, что эти доку#
менты невозможно подделать, так
как они изготовлены с использова#
нием 14 степеней защиты. «Гаран#
тия защиты от подделки – 100%», –
заверил Конкин.
Открепительное удостоверение
выдается избирателю лично на ос#
новании его письменного заявле#
ния с указанием причины, по кото#
рой оно ему требуется, добавил
секретарь. В случае утраты доку#
мента его дубликат не выдается.

Источник: журнал «Власть»

«Как будто вчера…»

В июле уже по постановлению
ЦК было создано Народное ополче#
ние, куда вступил и Сергей Ники#
форович. Служил он в 158#й дваж#
ды Краснознаменной, ордена Суво#

рова стрелковой дивизии. «Наша
дивизия держала оборону под На#
рофоминском и Можайском», –
вспоминает ветеран.
В 1942 году С.Н. Матыцын полу#

Социальные услуги или деньги?

зированными продуктами лечебно#
го питания для детей#инвалидов;
предоставление при наличии меди#
цинских показаний путевок на сана#
торно#курортное лечение, осуще#
ствляемое в целях профилактики ос#
новных заболеваний; бесплатный
проезд на пригородном железнодо#
рожном транспорте, а также на меж#
дугородном транспорте к месту ле#
чения и обратно. От этого набора со#
цуслуг федеральные льготники
могут отказаться в обмен на
денежную компенсацию в Пенсион#
ном фонде.
У региональной льготной катего#
рии социальный пакет услуг включа#
ет в себя:
– ветераны труда: бесплатный
проезд пригородным железнодо#
рожным транспортом (86 руб. в
месяц), бесплатный проезд город#
ским транспортом (173 руб. в
месяц);
– труженики тыла и реабилити#
рованные граждане: бесплатный
проезд пригородным железнодо#
рожным транспортом (86 руб. в
месяц), бесплатный проезд город#
ским транспортом (173 руб. в
месяц), бесплатное обеспечение
лекарствами по рецептам врачей
(508 руб. в месяц).
От этого пакета услуг в пользу

денежной компенсации региональ#
ные льготники могут отказаться у
нас в РУСЗН.
Если человек, имеющий данные
льготы, до 1 октября не подал заяв#
ление в Пенсионный фонд или в
РУСЗН, у него автоматически на
следующий год остается социаль#
ный пакет услуг. Также есть возмож#
ность отказаться от части услуг па#
кета в пользу денег. То есть, напри#
мер, человек не пользуется общест#
венным транспортом, а ездит на
своей машине. В таком случае он от#
казывается от этой услуги и ему вы#
плачиваются деньги.
– Сколько человек в нашем
районе предпочли социальному
пакету деньги?
– У нас есть данные только о том,
сколько региональных льготников
предпочли социальной помощи
деньги. На 2012 год 124 региональ#
ных льготника в районе Текстильщи#
ки отказались от всего социального
пакета или одной из его частей, вы#
брав деньги.
– Почему, на ваш взгляд, так
мало людей предпочли деньги?
– Социальный пакет выражается
в довольно скромной сумме: для
федеральных льготников – 705 руб#
лей в месяц, для региональных – 767
рублей. Видимо, поэтому люди ос#

тавляют социальный пакет.
– А кто получает доплаты к
пенсии?
– Региональные социальные до#
платы выплачиваются неработаю#
щим пенсионерам, работающим ин#
валидам 1 и 2 группы инвалидности,
имеющим пенсию ниже 11 тысяч
рублей.
– Как рассчитывается эта до
плата?
– Из 11 тысяч рублей вычитаем
размер пенсии. К примеру, если
пенсия составляет 9 тысяч рублей,
то доплата к ней – 2 тысячи.
– Кто имеет право на бесплат
ные путевки в дома отдыха и са
натории? Куда направляют отды
хать и лечиться?
– Этой услугой могут воспользо#
ваться все льготные категории, а
также неработающие пенсионеры,
состоящие на очереди в Управле#
нии. В этом году 781 федеральный
льготник воспользовался этой воз#

Четыре партии
прошли
регистрацию
Центризбирком России 19
октября завершил прием доку
ментов от политических партий
для регистрации их федераль
ных списков кандидатов в депу
таты Госдумы шестого созыва.
В соответствии с требования#
ми избирательного законодатель#
ства политическая партия, желаю#
щая принимать участие в выборах,
должна была до 18.00 мск 19 октя#
бря представить в ЦИК России па#
кет документов для регистрации
своего федерального списка кан#
дидатов. Центризбирком не позд#
нее чем через 10 дней после при#
ема документов должен принять
решение о регистрации федераль#
ного списка кандидатов либо мо#
тивированно отказать в ней.
По данным ЦИК РФ, все семь
зарегистрированных в России
партий уже сдали необходимые
документы в Центризбирком. Кро#
ме того, ЦИК уже зарегистрировал
списки кандидатов в депутаты от
ЛДПР, КПРФ, «Справедливой Рос#
сии» и «Единой России». Пройдя
эту процедуру, парламентские
партии считаются официальными
участниками думской избиратель#
ной кампании, а кандидаты полу#
чают соответствующие удостове#
рения.
Непарламентские партии «Пат#
риоты России», «Яблоко» и «Пра#
вое дело», которым для участия в
выборах необходимо собрать 150
тысяч подписей избирателей в
свою поддержку, передали в ЦИК
для проверки подписные листы и
ожидают решения о регистрации
или отказе.
По завершении регистрации
федеральных списков кандидатов,
но не позднее 3 ноября Центриз#
бирком проводит жеребьевку по
определению дат и времени выхо#
да в эфир на государственных те#
леканалах совместных агитацион#
ных мероприятий (дебатов) и
предвыборных материалов поли#
тических партий. Период предвы#
борной агитации на телеканалах и
в периодической печати начинает#
ся с 5 ноября и длится до 00.00 (по
местному времени) 3 декабря.

Дан старт выдаче открепительных удостоверений
Территориальные
избира
тельные комиссии во всех реги
онах России 19 октября начали
выдавать открепительные удос
товерения гражданам, которые
4 декабря не смогут проголосо
вать на выборах по месту жи
тельства, сообщил секретарь
ЦИК России Николай Конкин.
Выборы депутатов Госдумы
пройдут 4 декабря. Кроме того, в 27
регионах России состоятся выборы
в заксобрания.
«С 19 октября по 13 ноября из#

Избирательная кампания:
шаг за шагом

можностью и 248 региональных
льготников. Популярные направле#
ния – юг, черноморское побережье,
средняя полоса России, Калинин#
град, Подмосковье. 20 ветеранов
труда в этом году побывали в Болга#
рии, в санаторно#оздоровительном
комплексе «Камчия».
– Марина Александровна, вы
не первый год работаете в Управ
лении социальной защиты насе
ления. Какие тенденции удалось
проследить? Растет ли количест
во выплат, больше ли государст
во стало уделять внимание льгот
никам?
– Сейчас вообще стали уделять
больше внимания социальной сфе#
ре, особенно это касается москов#
ского региона. Появились новые ви#
ды доплат, детских пособий много#
детным семьям, матерям#одиноч#
кам, детям#инвалидам, а также на#
правленные на повышение рождае#
мости. Что касается людей старше#
го поколения, стали активно разви#
ваться различные направления пре#
доставления социальных услуг в
центрах социального обслуживания.
Не все в нашей жизни надо измерять
деньгами. Центры не оставляют лю#
дей в одиночестве, оказывается мо#
ральная и физическая поддержка со
стороны соцработников, а также гу#

манитарная помощь. Важно и про#
стое человеческое общение, в конце
концов. Это, конечно, помимо до#
полнительных выплат.
– Что изменится в РУСЗН в
2012 году?
– Во#первых, со следующего го#
да увеличивается городской соци#
альный стандарт – с 11 тысяч до 12
тысяч рублей. Во#вторых, меняется
форма работы нашего управления.
Появится специалист широкого про#
филя, который будет обслуживать
население по всем вопросам: не
только консультировать, но и прини#
мать, и оформлять документы. В#
третьих, мы ожидаем увеличения со
следующего года санаторно#ку#
рортных путевок для льготников. И,
наконец, еще одно новшество – еди#
ная электронная карта. Это элек#
тронный аналог российского пас#
порта. Предполагается, что выда#
вать карты мы начнем уже со следу#
ющего года. Карточка будет служить
не только платежным средством, но
и идентифицировать личность. По#
мимо паспортных данных, в ней бу#
дет содержаться информация о на#
личии водительских прав, диплома,
медицинской страховки, льгот и т.д.
Беседовала
Александра Алексеева
Адрес РУСЗН: ул. 7я Текс
тильщиков, 2/20, к.3, тел.: 499
1765700.
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Почтовый ящик
Как рассчитыва
ется средняя за
рплата жителей
Расчет среднеме
Москвы?
сячной заработн
ой платы субъе
осуществляется
ктах Российской
территориальным
Федерации – в по
органом фе# уст
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Я живу на улице Юных Ленинцев, д. 3. Под моими окнами, выходящими на проезжую часть,
очень много полусухих деревьев. Кто в районе занимается санитарной обрезкой и как делать
заявку на проведение данных работ? Очень хочется решить эту проблему.
Вырубкой и кронированием деревьев вдоль проезжей части занимается ГКУ «Дирекция ЖКХ и
благоустройства ЮВАО», расположенное по адресу: Волгоградский просп., д.153, корп. 3. Вы можете
подать заявление со своими пожеланиями. В течение месяца вам должен прийти официальный ответ.
Также вы можете обратиться на «горячую линию» Департамента природопользования по телефону:
(495) 644#20#77 или оставить заявку для «горячей линии» на сайте департамента: http://www.moseco.ru

О чем вы хотели бы узнать из следующего номера газе
ты? Сообщайте нам об этом на пейджер (495)6601055
для абонента 87654. Если при этом вы назовете себя, а
также укажете телефон для связи, мы сможем проконтро
лировать доставку вам газетного номера с ответом.
Актуально

Перепланировки поновому

С 1 декабря 2011 года в Москве вводится упрощенный порядок
согласования переустройства и перепланировки помещений в жилых домах
Что же в итоге должно изме#
ниться?
Существенно сократится пере#
чень видов работ по переустройст#
ву и (или) перепланировке поме#
щений, требующих согласования
со стороны органов исполнитель#
ной власти города Москвы. В част#
ности, будут отменены согласова#
ния следующих видов работ: пере#
установка сантехнических прибо#
ров в существующих габаритах туа#
летов, ванных комнат, кухонь; уст#
ройство самораздвижных или ка#
русельных дверей и витрин из лег#
ких быстровозводимых конструк#
ций без изменения внешних габа#
ритов помещений; замена столяр#
ных элементов фасада (с измене#
нием рисунка); разборка (полная,
частичная) ненесущих перегородок
(исключая межквартирные), за ис#
ключением разборки ненесущих
перегородок,
воспринимающих
дополнительную, сверхнорматив#
ную нагрузку перекрытий (разгру#
жающих перегородок); устройство
проемов в ненесущих перегород#
ках (исключая межквартирные); ус#
тройство перегородок без увели#
чения нагрузок на перекрытия; ос#
текление лоджий и балконов; изме#
нение материалов и пластики
внешних конструкций, балконов и
лоджий; заделка дверных проемов

в перегородках и несущих стенах
(за исключением случаев заделки
самовольно выполненных про#
емов); установка или перестановка
нагревательных (отопительных) и
газовых приборов (за исключением
случаев установки и перестановки
газовых приборов с прокладкой до#
полнительных подводящих сетей);
изменение конструкции полов (за
исключением строительно#мон#
тажных работ по изготовлению по#
лов и (или) изменению конструкции
полов); замена и (или) установка

ключением указанных работ в не#
жилых помещениях жилых домов);
установка наружных технических
средств (антенн, защитных сеток),
за исключением установки техни#
ческих средств, обеспечивающих
беспрепятственное передвижение
маломобильных групп населения.
По оценкам, отмена указанных
согласований затрагивает от 50 до
70% всех работ, выполняемых в
ходе перепланировки и (или) пе#
реустройства помещений в жилых
домах.

В ходе заседания Комиссии по проведению административ
ной реформы в городе Москве С.Собянин сообщил, что, соглас
но оценкам экспертов, в год в Москве ремонтируется до 300 тыс.
квартир, при этом обращений за разрешением на переплани
ровку поступает не более 14 тыс. Таким образом, отметил мэр,
подавляющее число работ по перепланировке проводится неле
гально. «Происходит следующее: сама процедура согласования
выстроена таким образом, что пройти ее легально и без взяток
практически невозможно. Если у когото есть желание, можно
пойти и попробовать это сделать!» – заявил С.Собянин и доба
вил, что необходимо упростить процедуру и посмотреть, нужны
ли некоторые согласования вообще, если речь не идет о вопро
сах безопасности.
дополнительного оборудования
(инженерного, технологического) с
увеличением энерго#, водопотреб#
ления и (или) с заменой существу#
ющих или прокладкой дополни#
тельных подводящих сетей (за ис#
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Сохранение согласования в от#
ношении иных видов работ обус#
ловлено исключительно необходи#
мостью соблюдения требований
безопасности проживания в жилых
домах.
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Кроме того, из числа согласую#
щих органов исключаются МЧС
России и Роспотребнадзор с воз#
ложением их функций по анализу
проектов на Мосжилинспекцию.
Упрощенная процедура согласова#
ния проекта с Мосгорнаследием
предусматривает сокращение слу#
чаев проведения историко#куль#
турной экспертизы и соответствен#
но расходов граждан (распростра#
няется на 500 жилых зданий#памят#
ников истории и культуры, в кото#
рых проживают около 50 тыс. граж#
дан).
Гражданам предоставляется
право выбора форм контроля про#
ведения работ по перепланировке
и (или) переустройству (государст#
венный контроль или авторский
надзор). При выборе авторского
надзора Мосжилинспекция осуще#
ствляет контроль лишь на заключи#
тельном этапе.
Предельный срок проведения
работ по перепланировке и (или)
переустройству увеличивается с
четырех месяцев до одного года с
предоставлением собственникам
жилых помещений права продле#
вать этот срок в уведомительном
порядке.
Из комиссий по приемке произ#
веденных работ исключаются
представители управ районов, а
также управляющих компаний в
случаях, если перепланировка и
(или) переустройство не затраги#

Aдрес редакции: 109129, Москва,
ул. 8#я Текстильщиков, д.16, к. 5.
Для писем: 115432, Москва, а/я 83,
Еремееву В.И.
Телефон/факс: 735#43#28.
Email: gazetarayona@mail.ru

вает общедомового имущества.
Существенно упрощается и по#
рядок согласования ранее осуще#
ствленного переустройства и (или)
перепланировки жилья (при безус#
ловном учете требований безопас#
ности).
Но одновременно будет усиле#
на ответственность за незаконную
перепланировку. С учетом того, что
отныне согласованию будут подле#
жать только работы, требующие на#
личия профессиональных навыков
исполнителей и непосредственно
влияющие на безопасность прожи#
вания граждан, принято решение
активизировать работу по привле#
чению к административной ответ#
ственности за самовольную пере#
планировку и (или) переустройство
жилых помещений, а также за дей#
ствия (бездействие), которые
представляют угрозу жизни и здо#
ровью жильцов дома.
Будет установлен порядок осу#
ществления Мосжилинспекцией
полномочий требовать приведения
самовольных переустроенных и
(или) перепланированных помеще#
ний в прежнее состояние. За неис#
полнение законных требований
Мосжилинспекции будут неукосни#
тельно применяться меры админи#
стративного воздействия в виде
штрафов. При этом уплата штрафа
не снимает с лица, осуществивше#
го незаконную перепланировку и
(или) переустройство, ответствен#
ность за приведение помещения в
прежнее состояние.

Яна Ракитская
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