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августа состоялось пер)
вое заседание нового
состава Совета дирек)
торов ОАО «Московская

объединенная энергетическая компа)
ния» («МОЭК»). Председателем Сове)
та директоров Общества избран пер)
вый заместитель Мэра Москвы в Пра)
вительстве Москвы, руководитель
Комплекса городского хозяйства
Москвы П. П. Бирюков, заместителем
председателя — заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы, ру)
ководитель Комплекса имуществен)
но)земельных отношений, руководи)
тель Департамента имущества города
Москвы В. Н. Силкин. Корпоративным
секретарем Общества избран руково)
дитель службы секретариата ОАО
«МОЭК» С. Г. Григорьев.

Совет директоров постановил вы)
нести на решение внеочередного Об)
щего собрания акционеров вопрос об
утверждении аудитора Общества на
2007 год — Закрытое акционерное
общество «Руфаудит».

Кроме того, Совет директоров по)
ручил руководству компании разра)

ботать и вынести на одобрение Со)
вета директоров перечень меро)
приятий по повышению открытости
конкурсных процедур по выбору по)
ставщиков  на поставку товаров, про)
изводство работ и оказание услуг
для нужд Общества, а также эконо)
мии средств и повышению эффек)
тивности договорной работы, прово)
димой Обществом. 

Открытое акционерное общество
«Московская объединенная энергети)
ческая компания» создано в 2004 году
по распоряжению Правительства
Москвы, которое выступает держате)
лем 100 % акций компании. Деятель)
ность ОАО «МОЭК» распространяется
на все сегменты энергетического
рынка столицы: производство, рас)
пределение и сбыт тепловой энергии,
а также производство электрической
энергии. Компания осуществляет ото)
пление и горячее водоснабжение 70 %
жилых и административных зданий,
промышленных предприятий и объек)
тов социальной сферы Москвы.

Пресс9служба ОАО «МОЭК»

Петр Бирюков возглавил
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «МОЭК»

О
бщественность Южного ад)
министративного округа по)
несла невосполнимую утра)
ту. 19 сентября на 66)м году

после тяжелой болезни ушла из жиз)
ни Любовь Павловна ЕВТУШЕНКО,
председатель Южной окружной орга)
низации Всероссийского общества
инвалидов, Почетный член ВОИ, член
Координационного совета при Мо)
сковской городской Думе по пробле)
мам инвалидов, жительница района
Чертаново Центральное.

Любовь Павловна вместе с по)
койным Сергеем Алексеевичем
Лупиловым стояла у истоков обще)
ственного движения россиян с огра)
ниченными физическими возможно)
стями. Защите прав инвалидов, соз)
данию условий для их творческой и
трудовой реабилитации, соблюде)
нию в социальной инфраструктуре
города принципов безбарьерной
среды она отдала свыше двадцати
лет жизни.

Перенеся еще в младенчестве тя)
желое неизлечимое заболевание,
Любовь Евтушенко навсегда лиши)
лась возможности перемещаться

без специальных средств. Но тяжкие
испытания лишь закалили ее силу
воли. В юности она ни в чем не дава)
ла себе поблажки: получила высшее
техническое образование, как все
работала и даже не отказывалась
съездить «на картошку». В зрелые
годы она стала заядлым автомобили)
стом, не раз участвовала в автопро)
бегах и даже прыгала с парашютом.

Долгое время Любовь Павловна
была заместителем и соратником
С. И. Лупилова, бессменного пред)
седателя Южной окружной органи)
зации ВОИ. Когда Сергея Алексееви)
ча в 2005 году не стало, она возгла)
вила организацию и до последних
дней своей жизни старалась во всем
следовать установившимся в ней
традициям объединения и взаимо)
помощи. Энергичная и неутомимая,
жизнерадостная и внимательная к
людям, Любовь Павловна Евтушенко
навсегда останется для всех, кто ее
знал, высоким примером стойкости
духа, доброжелательности и опти)
мизма. Светлая память о ней навсег)
да сохранится в наших сердцах.

С глубоким соболезнованием
родным и близким покойной, 

члены местной 
районной организации ЮОО ВОИ

«Чертаново Центральное», 

депутаты муниципального
Собрания, 

сотрудники муниципалитета 

коллектив редакции 
газеты «Персей»

Она была героиней
нашего времени…

МИР ВОКРУГ НАС�

В
одном из лучших профессиональ)
ных учебных заведений Москвы —
колледже Мосэнерго — состо)
ялись праздничные мероприятия,

посвященные 120)летию Мосэнерго. Ведь
это негосударственное образовательное
учреждение стало настоящей кузницей
подготовки кадров для энергетических
предприятий московского региона. За 20
лет существования подготовлено более
3,5 тысяч рабочих и специалистов.

В холле первого этажа колледжа мно)
гочисленных гостей встречала фольклор)
ная группа «Станица». Затем был показан
фильм «Выпускной — 2007». Во время эк)
скурсии по кабинетам и мастерским кол)
леджа гости ознакомились с выставкой диплом)
ных и выпускных проверочных работ, экспозицией
«Мосэнерго — этапы жизни», с исследователь)
ской работой «Москву прославили металлы», при)
няли участие в заседании студенческого научного
общества «Энергия сердец России». Большой ин)
терес вызвал психологический тренинг «Как стать

успешным, счастливым и мобильным», который
проводится для студентов первого курса.

На празднике была широко представлена куль)
турная программа. Стоит выделить презентацию
«Ясная Поляна — родина Л. Н. Толстого», посвя)
щенную Году русского языка, а также лингвистиче)
ский конкурс к Международному дню грамотно)

сти. Для студентов энергетических групп
первого курса была организована экскур)
сия в музей)усадьбу «Царицыно».

Какой праздник может быть без спор)
та! Студенты активно участвовали в со)
ревнованиях по футболу, баскетболу, ги)
ревому спорту. Победители и призеры по)
лучили из рук ветеранов войны и труда
дипломы, медали и ценные подарки.

Так совпало, что в этот праздничный
день председатель первичной ветеран)
ской организации № 43 района Чертано)
во Центральное Леонид Моисеевич Не)
красовский, наставник студентов колле)
джа, отмечал 84)летие со дня рождения.
Ребята и педагоги сердечно поздравили

фронтовика, вручили ему пышный букет цветов и
подарок.

Завершился юбилейный праздник Мосэнерго
концертом, в котором выступили творческие кол)
лективы тепловых электростанций.

Виктор САФРОНОВ

19
сентября в школе № 652 состо)
ялось собрание членов автостоянки
ПАСК «Битца», на котором присут)
ствовали свыше 350 человек. 

Целью встречи был поиск решения вопроса о
месте для перемещения 460 автомобилей жителей
района. Сегодня они находятся в гаражах на тер)
ритории автостоянки, которая по распоряжению
Правительства Москвы от 05.12.2003 г. № 2246)РП
попадает под застройку. На собрании присутство)
вали представители инвестора строительства —
ООО «ПИК)Инвест» — руководитель проекта
Е. Г. Ветлугин и менеджер по коммерческой недви)
жимости С. И. Чирков (слева и в центре на фото).

ПАСК «Битца» существует уже 15 лет на зе)
мельном участке, который был передан для этих
нужд во временное пользование (до начала строи)
тельства дублера Варшавского шоссе). С 2003
года над автостоянкой нависла угроза сноса. Все
это время депутаты муниципального Собрания и
руководство управы района добивались, чтобы
первоочередным объектом на стройплощадке
стал недорогой паркинг, где места для членов ав)
тостоянки могли бы предоставляться на льготных

условиях. Однако, застройщиков такой вари)
ант не устраивал, и они намеревались начать
строительство с жилых домов.

Правление автостоянки, которое возгла)
вляет М. А. Лямин, обратилось к мэру Мос)
квы Ю. М. Лужкову с просьбой помочь ре)
шить судьбу автолюбителей, 40 % которых
являются ветеранами и инвалидами различ)
ных степеней, предоставив возможность на
ближайшей к строительству территории во)
звести паркинг по программе «Народный
гараж». Письма были также направлены в
префектуру ЮАО и депутату Мосгордумы
О. Е. Бочарову. В конце 2006 года пришел ответ из
префектуры ЮАО, в котором ООО «ПИК)Инвест»
предписывалось обеспечение опережающего
строительства многоэтажного гаража мощностью
900 м/м с последующим предоставлением маши)
номест членам ПАСК «Битца».

О выполнении этого условия и шла речь на со)
брании. Инвесторы предложили снести гаражи,
временно переставив машины на площадку у леса,
а затем построить паркинг, где места будут предо)
ставляться членам автостоянки на общих основа)

ниях. Предположительная стоимость одного маши)
номеста будет более чем в 20 раз превышать раз)
мер компенсации за снесенный гараж. Для ведения
дальнейших переговоров с застройщиками была
создана рабочая группа из 11 человек, в состав ко)
торой вошли председатель автостоянки М. А. Ля)
мин, депутат муниципального Собрания Н. И. По)
жарова и др. О том, как решится гаражный вопрос,
мы сообщим в следующих выпусках газеты.

Лидия ДАВЫДОВА

Будущие энергетики ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ МОСЭНЕРГО

Гаражная проблема ЖДЕТ РЕШЕНИЯ

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

В
соответствии с п. 3 ст. 17
Федерального закона «О
трудовых пенсиях в РФ» от
17.12.2001 г. № 173, рабо)

тающие пенсионеры имеют право на
перерасчет страховой части трудо)
вой пенсии, исходя из суммы стра)
ховых взносов, поступивших в Пен)
сионный фонд за периоды их работы
после назначения пенсии. Лицу, осу)
ществлявшему работу, по истечении
12 полных месяцев со дня назначе)
ния или предыдущего перерасчета
страховой части пенсии по его заяв)
лению производится перерасчет
размера страховой части пенсии. 

Обращаем Ваше внимание, что в
расчетный пенсионный капитал для
перерасчета страховой части пенсии
могут быть приняты во внимание стра)
ховые взносы, уплаченные за Вас ра)
ботодателем и в текущем году, до даты
Вашего обращения за перерасчетом.
Для включения в расчетный пенсион)
ный капитал страховых взносов за те)
кущий год необходимо, чтобы работо)
датель представил на Вас в территори)
альное Управление Пенсионного
фонда индивидуальные сведения фор)
мы «назначение пенсии» (СЗВ)4)1(2))
и ведомость уплаты страховых взносов
(форма АДВ)11) за текущий год. 

Такие сведения должны быть
представлены до даты подачи заяв)
ления на перерасчет, иначе перера)
счет будет осуществлен без учета
страховых взносов, уплаченных за
Вас в текущем году. 

Если же Вы не работаете, Ваш
размер пенсии увеличивается еже)
годно только при проведении индек)
сации с учетом темпов инфляции.
Размер коэффициента индексации
определяется Правительством Рос)
сийской Федерации. Индексируют)
ся базовая, страховая часть пенсии,
а также ежемесячная денежная вы)
плата льготных категорий. 

По сообщению пресс)службы
Пенсионного фонда РФ, в 2007 году
размер пенсии увеличится в сред)
нем более чем на 15 %. Базовая
часть с 1 апреля выросла на 7,5 %,
страховая на 9,2 %, также на 7,5 %
была проиндексирована ежемесяч)
ная денежная выплата.

С 1 октября 2007 года базовая
часть трудовой пенсии по старости
составит 1260 рублей. За период с
1 апреля 2007 года по 1 октября
2007 года увеличение составит
147,28 рублей. В целом увеличение
базовой части трудовой пенсии по
старости за 2007 год составит
224,91 рубля. 

Управление № 3 ГУ ПФР № 8
по г. Москве и Московской обл.

У
правление социальной защи)
ты населения района Черта)
ново Центральное инфор)
мирует, что в соответствии с

постановлением Правительства
Москвы от 06.02.2007 № 81)ПП «Об
итогах реализации мероприятий по
социальной защите москвичей в
2006 году и о Комплексной програм)
ме мер социальной защиты жителей
г. Москвы на 2007 год» с 1 января
2007 г. юбилярам, проживающим в
Москве, с учетом продолжительно)
сти совместной жизни, установлены
единовременные выплаты в сле)
дующих размерах (на одну семью):
на 50)летний юбилей — 4 000 руб.;
на 55)летний юбилей — 5 000 руб.;
на 60)летний юбилей — 6 000 руб.;
на 65)летний юбилей — 7 000 руб.;
на 70)летний юбилей — 8 000 руб.

Обращаем внимание на то, что
указанные единовременные выплаты
предназначены семьям, у которых
дата юбилея наступила в 2007 году.
Супружеские пары, отметившие юби)
лей ранее, то есть в период с
01.01.2000 г. по 31.12.2006 г., имеют
право на получение такой выплаты
только при 50) и 60)летнем юбилее
совместной жизни в размере
3 000 руб. (распоряжение Мэра от 23
ноября 1999 г. № 1325)РМ «О чество)
вании «Золотых» и «Бриллиантовых»
юбиляров супружеской жизни»).

Для получения указанных выплат
отдел ЗАГС выдает на руки супруже)
ской паре письмо в районное управле)
ние соцзащиты населения на едино)
временную выплату. При обращении в
отдел выплаты PVC3H с указанным
письмом отдела ЗАГС получатель вы)

платы подает заявление, в котором
указывает ФИО, адрес, паспортные
данные обоих супругов, а также свой
номер лицевого счета и отделение
Сбербанка (Банка Москвы).

Заявление о проведении чествова)
ния юбилея супружеской жизни и про)
изводстве единовременной выплаты
от супругов, которые не могут лично
обратиться в отдел ЗАГС, принимает)
ся от их представителей при наличии
следующих документов: паспортов су)
пругов и представителя, свидетель)
ства о заключении брака и доверенно)
сти в простой письменной форме от
обоих супругов (одного из них).

В случае, когда юбиляры супруже)
ской жизни являются одинокими людь)
ми, соответствующее заявление при)
нимается от сотрудника Центра со)
циального обслуживания, который

предъявляет служебное удостовере)
ние и вышеперечисленные документы.

Поскольку сроки обращения за
получением единовременных выплат
юбилярам супружеской жизни рас)
порядительными документами не
установлены, выплаты производятся
независимо от времени, прошедше)
го со дня юбилея свадьбы.

При этом если супруги не обра)
щались за получением выплаты в
связи с несколькими юбилеями су)
пружеской жизни, выплаты произво)
дятся в установленном размере за
каждый юбилей супружеской жизни.
Также единовременные выплаты
производятся в случае, когда юби)
лей прошел, а к моменту обращения
за получением выплаты один из су)
пругов умер.

Адрес УСЗН района Чертаново
Центральное: ул. Красного Маяка,
д. 4, корп. 5, каб. 16, 17, тел. 315)87)
74, 315)88)57.

Л. О. КАРИКОВА, 
зам. начальника Управления 

О перерасчете ПЕНСИЙ

В подарок СЕМЬЯМ
ЮБИЛЯРАМ
О единовременных выплатах юбилярам супружеской жизни.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Заседание студенческого научного общества

Московская служба
психологической

помощи населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению. 
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
� по вопросам семейных отношений;
� в сложных жизненных ситуациях;
� по преодолению трудностей в общении;
� по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Неотложная психологическая помощь: � 051 (круглосуточно)

Записаться на прием и получить более подробную
информацию вы можете по телефону 8L499L794L20L09 

(надо набирать все цифры номера). 


