На Западе Москвы
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
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Диалог с властью

Благоустроим наш район

Благоустройство территории, на которой мы живем, волнует каждого жителя нашей столицы. Родной район — это
место, где мы проводим большинство своего времени. Несомненно, для населения очень важны условия проживания
в своем городе, округе, районе. Исполнительные власти столицы делают все возможное, чтобы наша жизнь в родном
районе была спокойной и комфортной.
питальный ремонт жилого фонда, —
рассказал Александр Николаевич.
О том, какие мероприятия проводятся в рамках разработки комплексных
мер по улучшению пропускной способности улично-дорожной сети, доложила
заместитель главы управы по вопросам
строительства и инвестиционной политики Ольга Куликова. Она отметила, что
это одно из приоритетных направлений
в работе Правительства Москвы.
— В план работ по развитию территории района на 2011—2014 гг. включено
более 60 предложений по локальным
мероприятиям на улично-дорожной
сети по следующим направлениям: уширение дорожного полотна для правого
поворота; уширение дорожного полотна
улиц; парковочные карманы на улицах
7 июля в школе № 598 по адресу:
ул. Академика Анохина, д. 36, — состоялась встреча с населением района Тропарево-Никулино на тему «Благоустройство дворовых территорий в
рамках комплексного развития района
Тропарево-Никулино».
В мероприятии принимали участие
заместитель префекта ЗАО г. Москвы
Владимир Говердовский, глава управы района Тропарево-Никулино Владимир Кушнир, первый заместитель
главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства Александр Щебланин, заместитель главы управы по вопросам
строительства и инвестиционной политики Ольга Куликова, инженер 4-го
РОГНД Управления по ЗАО ГУ МЧС РФ
по г. Москве Тигран Галстян, а также жители района.
На встрече обсуждались самые актуальные вопросы, которые больше всего
волнуют жителей Тропарево-Никулино:
благоустройство и ремонт дворовых
территорий, ремонт подъездов, ремонт
детских площадок, обустройство парковочных зон, ликвидация металлических
тентов, пожарная безопасность подъездов, улучшение улично-дорожной сети
и многое другое.
Первым с докладом выступил Александр Николаевич Щебланин.
— На территории района в 2011 г.
запланированы проведение работ по
благоустройству 111 дворовых территорий, а также адаптация дворов для
маломобильных категорий граждан.
В рамках комплексного развития района предусмотрен ремонт 54 подъездов
в 24 жилых домах и на двух спортивных
площадках. На ул. Никулинской и пр-те
Вернадского будут построены два детских межквартальных игровых городка.
Также запланировано обустройство дополнительных парковочных зон за счет
вывоза металлических тентов. По состоянию на 1 января 2011 г. на территории
района было 1383 гаража-«ракушки».
В настоящее время ГУ ИС района совместно с ОВД проведена полная инвентаризация, определены владельцы
каждого укрытия. Вывод укрытий, владельцы которых отказываются освобождать территорию для проведения работ

по благоустройству, осуществляется на
основании вступившего в законную
силу судебного решения службой судебных приставов совместно с балансодержателем территории. По состоянию на
06.07.11 выведен 261 металлический
тент. Данная работа будет продолжена
до полного вывода объектов. На территории района запланировано обустроить 61 зону для размещения нестационарных объектов мелкорозничной
торговли. В период мая-июня 2011 г.
был проведен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог «большими картами» по следующим улицам: Академика
Анохина, Коштоянца, объездная дорога
вдоль лесопарка от пр-та Вернадского
до ул. 26 Бакинских Комиссаров, подъезды к Олимпийской деревне — 80,
часть Востряковского шоссе. Также на
2011 г. предусмотрен выборочный каhttp://trop-nikul.ru/

и проездах; транспортные развязки в
разных уровнях; пешеходные переходы; устройство заездных карманов на
остановках общественного транспорта;
строительство улиц и проездов. Кроме
того, префектурой формируются титулы на проектирование и строительство
заездных карманов для общественного
транспорта и организации уширений
проезжих частей улиц для установки бессветофорных правых поворотов, — сообщила Ольга Павловна.
В завершение встречи на вопросы
жителей ответили заместитель префекта ЗАО Владимир Говердовский и глава
управы района Тропарево-Никулино
Владимир Кушнир.
Одним из наиболее острых и актуальных вопросов, который вызвал общественный резонанс, стал вопрос о вывозе металлических тентов с территории
района. Ситуацию разъяснил Владимир
Говердовский.
— Управа проводит сейчас большую
работу по вывозу тентовых укрытий. Мы
хотим благоустроить дворы, но вместе
с тем многие владельцы ждут решения
суда на каждую ржавую «ракушку». Не
ждите решения суда, они обязательно
будут, но в этом случае владельцам придется оплачивать судебные издержки
и компенсацию за снос тента. Сегодня руководство управы уделяет пристальное внимание этой проблеме.
Я обращаюсь ко всем присутствующим
с просьбой: не задерживайте работу по
устройству парковочных карманов на
дворовой территории. Все ответственные организации помогут разобрать
и вывезти металлические тенты. На их
месте будут асфальтовые карманы для
парковки автомобилей, где могут ставить машины все, кто пожелает. Металлические тенты останутся только у тех,
кому это действительно необходимо: у
граждан льготных категорий, которым
автотранспорт выдан через органы социальной опеки; у людей с ограниченными
возможностями, которым необходимо
машино-место рядом с домом, — пояснил Владимир Вячеславович.
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ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Глава управы отвечает
Уважаемые читатели! В нашей газете глава управы района ТропаревоНикулино Владимир Витальевич Кушнир отвечает на вопросы, которые
наиболее остро волнуют жителей.
Вопрос: Какие меры принимаются управой по разгону незаконных торговцев у
станции метро «Юго-Западная»?
Ответ: Мобильной группой из сотрудников отдела торговли и услуг управы и ОВД
по району регулярно проводятся рейды по
пресечению несанкционированной торговли на прилегающей территории к станции
метро «Юго-Западная».
За первое полугодие 2011 г. проведено 299
рейдов, к административной ответственности
привлечены 105 человек, наложены штрафные санкции на сумму 268 тыс. рублей.
Вопрос: Я являюсь ветераном войны и
труда, получаю субсидию на оплату услуг
ЖКХ. Существуют ли льготы для установки приборов учета воды для участников и
ветеранов Великой Отечественной войны
1941 — 1945 гг.?
Ответ: На основании постановления
Правительства Москвы от 29.05.2007 г.
№ 406-ПП в вашей квартире могут быть выполнены работы по бесплатной установке
индивидуальных приборов учета (ИПУ) водопотребления, так как вы получаете субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
В соответствии с п. 2.2. указанного постановления в 2010—2011 гг. приобретение и
установка индивидуальных приборов учета
осуществляются в первоочередном порядке
в жилых помещениях жилищного фонда, находящихся в государственной собственности г.
Москвы, и в жилых помещениях жилищного
фонда, в которых в установленном порядке
зарегистрированы по месту жительства инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. из числа лиц, указанных в
подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах», за счет и в пределах средств
бюджета г. Москвы, предусмотренных на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств.
На основании изложенного индивидуальные приборы учета могут быть установлены

только после выделения целевого финансирования. На сегодняшний день бюджетные
средства выделены и уже началась работа по
установке приборов учета для вышеуказанной котегории населения. По вопросау уточнения сроков установки приборов можно
обращаться по телефону 8 (499) 792-1008.
Для рассмотрения оказания материальной помощи по социальной защите населения при управе района гражданам
имеющим льготы на получение частичной
компенсации затрат связанных с установкой
водощетчиков за свои деньги, необходимо
представить некоторые документы:
• копия паспорта;
• копия финансово-лицевого счета;
• выписка из домовой книги;
• ксерокопия удостоверения, подтверждающего имеющиеся льготы;
• ксерокопия справки об инвалидности
(при наличии);
• справка о совокупном доходе семьи;
• акт обследования материально-бытового положения заявителя (от общественной организации);
• копия первой страницы сберегательной книжки.
Данный пакет документов необходимо
представить в управу района ТропаревоНикулино по адресу: Ленинский проспект,
д. 150. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 8 (495) 433-2716.

ГУП ДЕЗ
отвечает

Отвечает ГУ ИС района
Вопрос: Как рассчитывается объем потребления горячей и холодной воды?
Ответ: В соответствии со статьей 157
Жилищного кодекса Российской Федерации
размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребленных коммунальных услуг, определенного
по показаниям приборов учета.
Согласно постановлению Правительства
РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» от 23.05.2006 г. № 307
(далее — Правила), при оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и оборудовании
частично или полностью индивидуальными
и (или) общими (квартирными) приборами
учета размер платы за коммунальные услуги,
потребленные в жилом помещении, оборудованном указанными приборами учета, определяется для холодного водоснабжения, горячего
водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения — в соответствии с подпунктом 1 пункта
3 приложения 2 к настоящим Правилам.
При расчете платы за коммунальные
услуги в г. Москве применяется постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2004 г. № 77-ПП «О мерах по улучшению системы учета водопотребления и
совершенствованию расчетов за холодную,
горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы
г. Москвы». Так, в соответствии с указанным постановлением система приборного
учета услуг холодного и горячего водоснабжения в жилищном фонде обеспечивается
путем установки общедомовых приборов
учета холодной и горячей воды (ОДПУ)
на вводах трубопроводов в здание. После
ввода в эксплуатацию ОДПУ ответственным
представителем управляющей организации
ежемесячно осуществляется снятие показаний прибора учета воды.
Таким образом, согласно пункту 4.2.1.
Приложения 2 к постановлению Правительства Москвы № 77-ПП, в квартирах,
оснащенных приборами учета холодной и
горячей воды, объемы потребления холодной и горячей воды определяются по показаниям соответствующих приборов. Объем
водоотведения принимается равным объему потребления холодной и горячей воды.
Для квартир, не оснащенных приборами
учета холодной и горячей воды, согласно

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Установите водосчетчик —
сэкономьте оплату за ЖКУ
Установка квартирного водосчетчика поможет решить сразу две проблемы: во-первых, приучит вас к
более экономному расходованию воды, во-вторых,
поспособствует устранению всех протечек в доме.
В-третьих, что немаловажно, у вас появится возможность платить за воду по ее фактическому потреблению, что может оказаться гораздо экономнее, чем
плата по нормативам.

Директор Е.А. МОРОЗОВ

Вопрос: Когда вступят в силу новые правила
предоставления коммунальных услуг?
Ответ: Новые правила предоставления коммунальных услуг утверждены постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», которое вступило в силу
09.06.2011 г. Правила предоставления коммунальных услуг вступают в силу по истечении двух месяцев со дня вступления в силу изменений, которые
будут внесены в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306. Изменения в постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г.
№ 306 внесены 06.05.2011 г. и вступили в силу
09.06.2011 г. Таким образом, новые правила предоставления коммунальных услуг начинают действовать с 09.08.2011 г.

— Что нужно сделать, чтобы установить счетчик?
— Для этого нужно обратиться в службу «одного
окна» ГУ ИС по месту регистрации, написать заявление
и выбрать компанию, которая осуществляет установку
счетчиков в данном районе. Компания обязательно
должна быть членом СРО и иметь сертификат на установку ИПУ. Для установки в жилищном фонде допускаются квартирные приборы учета воды из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений
Госстандарта Российской Федерации. ГУ ИСпередаст в
компанию данные заявителя и в течение 7 рабочих дней
с момента обращения сообщит дату и время установки счетчиков. После установки представители компании должны предоставить на подпись акт, в котором
будут указаны дата, фамилия мастера и название
фирмы, а также номера приборов учета. Далее с актом установки счетчика и копией лицензии фирмыустановщика необходимо обратиться в управляющую
компанию и написать заявление с просьбой принять
счетчики в эксплуатацию.
— Кому нужно предоставлять показания
счетчиков?
— Предоставлять ежемесячные показания счетчиков (горячего и холодного) нужно в абонентский отдел
районной инженерной службы. Это можно сделать по
телефону, факсу или Интернету. Данные рассчитают согласно тарифам и полученную сумму включат
в единый платежный документ (ЕПД).

Директор А.В. РЯЗАНОВА

пункту 4.2.2. Приложения 2 к выше названному постановлению, размер ежемесячного платежа производится в следующем порядке:
1. Определяются объемы потребления
холодной (горячей) воды за расчетный период всеми жильцами данного дома, не
имеющими квартирных приборов учета:
— из общего объема, потребленного
всем домом за расчетный период, вычитывается 5% объема на хозяйственные нужды
дома;
— вычитается суммарный объем потребления холодной (горячей) воды за расчетный период всеми квартирами, где установлены квартирные приборы учета;
— вычитается суммарный объем холодной (горячей) воды, потребленный арендаторами (юридическими лицами) нежилых
помещений за расчетный период, если в
доме имеются нежилые помещения.
2. Оставшийся объем потребления делится на число жителей, проживающих в
квартирах, не оснащенных квартирными
приборами учета. В результате этого расчета определяется объем потребления холодной (горячей) воды одним человеком,
проживающим в квартире, не оснащенной приборами учета холодной (горячей)
воды.
Именно в таком порядке осуществляется
расчет ежемесячных коммунальных платежей (холодного, горячего водоснабжения).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел (объединенный) военного комиссариата г. Москвы
по Раменскому району Западного АО г. Москвы

Проводит отбор кандидатов
для поступления на военную службу
по контракту в 2011 г.
Для комплектования на воинские должности:
сержантов, водителей (механиков-водителей) многоосных
тягачей категории Д, Е и спецавтомобилей, для эксплуатации которых необходим стаж работы или соответствующий допуск, и сержантов-командиров: в/ч 86286, в/ч 67978,
в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч 55105, в/ч 11262, в/ч 10905, в/ч 30778,
в/ч 64044, в/ч 21555, в/ч 21133, в/ч 30616, в/ч 20115, 1бру, 9бру,
95бру, 40-й топогеодезический отряд, 22-й аго, медицинский
отряд 442 ОВКГ МО РФ (Западного военного округа).
Для комплектования на воинские должности:
плавсостава Северного и Балтийского флотов, бригады специального назначения — по два отряда в войсковых частях
64044 (180000, г. Псков, ул. Советской Армии, тел. (8112) 731263) и 54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, д. 7а,
тел. (4752) 72-1209); соединений и воинских частей Воздушнодесантных войск (в т.ч. БТРГр 247дш 7дшд (г).
Доукомплектование воинских должностей соединений и
воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного военного округа, Чеченская Республика).
Предварительный отбор в 2011 г.
Граждан для обучения и подготовки сержантов по программе среднего профессионального образования в военные учебно-научные центры Министерства обороны Российской Федерации. ВОЗРАСТ: до достижения возраста 24 лет по
состоянию на 1 августа года поступления.
За дополнительной информацией обращаться в отдел
(объединенный) военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району ЗАО г. Москвы по адресу: ул. Лобачевского,
д. 98, корп. 2; тел. для справок: 931-4155, 931-4127.
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Лето в городе и на природе
Лето — самое яркое и любимое нами время года, когда можно окунуться в мир беззаботного счастья, тепла и солнца. Жители крупных мегаполисов
с нетерпением ждут наступления летнего сезона. Это период отпусков и каникул для детей, когда можно всей семьей поехать отдохнуть на природу:
погулять по лесу, искупаться в море, а также получить массу положительных эмоций и впечатлений. О том, какие мероприятия проводятся управой
нашего района в рамках летней детской оздоровительной кампании, рассказала ведущий специалист сектора социального развития Сусанна Ремзиевна Котышева.
— Сусанна Ремзиевна, скажите, пожалуйста, как проходит летняя детская
оздоровительная кампания?
— Летняя оздоровительная кампания для детей проводится как в черте
города, так и в выездных лагерях и санаториях. В городских лагерях находятся
дети, которые по каким-либо причинам
не имеют возможности никуда выехать.
Эти лагеря находятся при школах района
и разделяются на лагеря летнего трудового отдыха (ЛТО) для старшеклассников,
на городские оздоровительные лагеря
(ГОЛ) для маленьких детей. К лагерям
ЛТО в нашем районе относятся школа
№ 14, в которой сейчас находятся 35 детей, школа № 598 — 30 детей, № 812 —
53 человека, № 843 — 120 человек.
В ГОЛ при школе № 875 находятся 30 человек, в школе № 1329 со спортивным
уклоном — 53 человека, в № 1307 с углубленным изучением иностранных языков — 53 человека. Также в ТропаревоНикулино есть один лагерь санаторного
типа при школе № 1665 для детей со слабым зрением.
— Какие мероприятия проводятся
в рамках детской оздоровительной
кампании в городских лагерях?
— Управой района Тропарево-Никулино
были организованы мероприятия в ЦБС
«Гагаринская». Также с детьми работает
ТКС «Оптимист», центр детского творчества «Созвездие», регулярно проводят-

ся различные викторины. В преддверии
праздника семьи, любви и верности была
разработана развлекательная программа
«Что важней всего на свете — мир, любовь,
семья и дети». Все районные учреждения
культуры принимают активное участие
в организации различных мероприятий.
— Как организован выездной отдых?
Куда в основном отправляют детей?
— Путевки детям выдаются в Подмосковье, Крым, Севастополь, Краснодарский
край, Белоруссию, Болгарию, Латвию, Литву.
Также мы отправляем детей в пансионаты
и дома отдыха Подмосковья. Дети от семи
до 15 лет отправляются самостоятельно.
Еще есть такая категория, как семейный отдых. Дети от трех до семи лет едут отдыхать
с одним или двумя родителями. Все лагеря
работают в четыре смены и укомплектованы на 100%.
— Сколько детей уже были отправлены
в оздоровительные лагеря и сколько
планируется еще отправить?
— В детские оздоровительные лагеря
были направлены 125 детей, 64 человека — на семейный отдых, в том числе 36
детей. Всего на обеспечение выездного отдыха в летний период было заявлено 136
путевок: 61 — в детские оздоровительные
лагеря, 75 — на отдых в сопровождении
родителей. Однако управой района выделено 207 путевок в детские лагеря и 82 на
семейный отдых.

— Для каких категорий детей отдых
оплачивается за счет бюджета города?
— Путевки за счет бюджета города в
детские
загородные
оздоровительные
и
санаторно-оздоровительные
лагеря
предоставляются детям-сиротам; детям,
оставшимся без попечения родителей;
детям-инвалидам; детям, находящимся
в специальных учебно-воспитательных
учреждениях; детям — воспитанникам специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающимся в социаль-

ной реабилитации; детям, пострадавшим в
результате террористических актов; детям
из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детям — жертвам вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий; детям из семей лиц, погибших
или получивших ранения при исполнении
служебного долга; детям, состоящим на
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления,
разрушения или утраты жилища; детям из
малообеспеченных семей; детям из семей,
в которых оба или один из родителей являются инвалидами; неработающим лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в возрасте от 18
до 23 лет (включительно), обучающихся на
дневной форме обучения.
Что касается семейного отдыха, то бесплатно предоставляются путевки детяминвалидам, детям с ограничениями жизнедеятельности и лицам, сопровождающим
их. Также путевки полностью оплачиваются
за счет бюджета города детям в возрасте
от 3 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных семей и одному родителю. Обоим родителям отдых оплачивается в случае
сопровождения ими четырех или более
детей.
Алла Ларионова

Отдохнули весело и с пользой
В рамках летней детской оздоровительной кампании съездила отдохнуть жительница Тропарево-Никулино Полина Юрьевна Берулина со своими
сыновьями — Юрой (5 лет) и Максимом (6 лет). Своими впечатлениями о путешествии она поделилась с корреспондентом нашей газеты.
— Полина, скажите, пожалуйста, где
и как долго вы отдыхали?
— Мы с моими сыновьями — Юрой
и Максимом — отдыхали по путевке, которую предоставила нам управа района, в детском реабилитационно-оздоровительном
центре (ДРОЦ) «Свитанак», который расположен на территории Пинского района
Брестской области. Мы были там с 5 по 18
июня. Это очень красивое и живописное
место — центр находится в смешанном
лесу, на берегу озера Погостское.

Силами персонала был организован концерт по подобию КВН — дети были в диком
восторге от увиденного. Во время нашего
отдыха были организованы экскурсия в
г. Пинск, прогулка по р. Пина на небольшом пароходе. Мы посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость»,
побывали в Беловежской пуще, увидели
зубров и познакомились с Дедом Морозом, у которого там резиденция.

— Как оплачивалась ваша путевка?
— Путевка была полностью оплачена
управой нашего района, за что мы с детьми
ей очень благодарны.
— Расскажите, пожалуйста, какие
оздоровительные процедуры проводились в ДРОЦ?
— Мы посетили огромное количество различных оздоровительных процедур. В центре «Свитанак» очень большая поликлиника,
где работает высококвалифицированный
и очень доброжелательный медицинский

персонал. Причем процедуры проводились
не только для детей, но и для взрослых абсолютно бесплатно по курортной карте и медицинской страховке. Мои сыновья побывали
на детской физкультуре, плавали в бассейне,
мы посещали различные лечебные детские
и взрослые ванные, ходили на детский и
взрослый массаж. Хочу отметить, что в ДРОЦ
очень много процедур для профилактики
респираторных заболеваний — это и соленая
пещера, и гала-камера с солью, и физиопроцедуры, ингаляции. За день мы проходили по
5—6 различных лечебных процедур. Но самое удивительное, что моего сына Максима
там научили плавать — я очень рада и благодарна за это персоналу центра. Также в ДРОЦ
есть детская комната отдыха, где за детьми
присматривают воспитатели. Их родители в
это время могут посетить необходимые для
них процедуры.

— Помимо лечебных процедур, чем
вы там занимались? Что вам и вашим
детям особенно запомнилось и понравилось?
— В детском центре «Свитанак» очень
благоустроенная и чистая территория,
все санитарно-гигиенические нормы соблюдались на самом высоком уровне.
Детишкам очень понравилось купаться на
Погостском водохранилище — там песочный пляж и неглубоко, что немаловажно
для детей такого возраста. Мне не приходилось за них волноваться. На территории
ДРОЦ есть сосновый бор со специальными
дорожками, по которым мои мальчишки
очень любили бегать. Им нравилось резвиться на огромной детской площадке
с различными горками. Один раз к нам
в центр приезжали цирковые артисты и
устраивали веселый спектакль для детей.

— Хотели бы вы еще раз поехать
в это же место?
— Да, конечно. Впечатления от отдыха
и у меня, и у детей просто незабываемые.
Я бы с большим удовольствием поехала
в ДРОЦ «Свитанак» в следующем году,
если управа района предоставит такую
возможность.
Алла Ларионова
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Желание работать с людьми —
сильная сторона «Единой России»
Выступая на XIV отчетно-выборной конференции Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 2 июля
мэр Москвы Сергей Собянин предложил
обсудить текущую деятельность отделения
партии, планы на ближайшие полгода, а
также избрать новый состав регионального политического совета МГРО партии
«Единая Россия».
По мнению Сергея Собянина, «Единая
Россия» стала ведущей политической силой
страны как партия реальных дел, которая
ставит и решает вопросы, жизненно важные для миллионов людей.
Мэр Москвы напомнил, что в начале
2011 г. депутаты регионального отделения
партии сформировали основные задачи
и наметили план работ по основным направлениям деятельности. Спустя полгода
Сергей Семенович предложил подвести
промежуточные итоги.
К 30 июня 2011 г. произведен ремонт в 13
тыс. подъездах и 7 тыс. московских дворах.
В 2011 г. запланировано провести ремонт в
27 тыс. подъездах и 21 тыс. дворах. Также ведутся работы по замене 3 тыс. 700 лифтов.
Мэр Москвы добавил, что на благоустройство выделено более 25 млрд рублей, что в
10 раз больше, чем в предыдущие годы.
— Главное сегодня, чтобы результаты
работ по благоустройству были одобрены жителями. Нам нужна не формальная
проверка отчетов, а ежедневный диалог с
гражданами, выяснение их мнения, замечаний и предложений, — заявил столичный
градоначальник.
Сергей Семенович отметил, что на модернизацию столичного здравоохранения
выделено боле 100 млрд рублей, из них

реализовано уже более 50 млрд рублей. На
данный момент подготовлена документация и проводятся конкурсы по выбору подрядчиков и поставщиков оборудования.
— Благодаря открытым и прозрачным
процедурам торгов, устранению посреднических схем мы получаем экономию
в сотни миллионов рублей при закупках
дорогостоящей техники, — сообщил Собянин. — Также ведутся активные работы по
улучшению качества медицинского обслуживания граждан, — доложил мэр Москвы.
В своем выступлении градоначальник затронул тему социальной защиты пожилых
москвичей и инвалидов. По его словам,
социальные работники посетили 88 тыс.
ветеранов и выяснили их нужды и пожелания. Эти вопросы будут решаться в сроки,
удобные для самих пожилых людей и ветеранов.
— Я прошу депутатов всех уровней персонально заниматься этим вопросом в своих округах, чтобы не был забыт ни один
ветеран. И в дальнейшем все обращения
ветеранов нужно ставить на контроль и
решать максимально быстро, — сказал градоначальник.
Начаты ремонтные работы в 2 тыс. образовательных учреждениях, в 270 учреждениях работы уже проведены. В 2011 г.
3400 образовательных учреждений должны
быть оборудованы современной техникой.
Мэр Москвы напомнил об эксперименте
по увеличению финансирования, изменению требований к качеству образования
и повышению оплаты труда сотрудников
образовательных учреждений, в котором
участвует около 260 школ.
Сергей Собянин сообщил, что в 2011 г.
должны быть приобретены 1900 низкополь-

Не надо бояться
«Народного фронта»

30 июня премьер-министр РФ Владимир Путин выступил на Межрегиональной конференции региональных отделений партии «Единая
Россия» Уральского федерального округа на
тему «Стратегия социально-экономического
развития Урала до 2020 г. Программа на 2011—
2012 гг.». Владимир Владимирович в своем докладе обратил внимание на такие темы, как
строительство дорог, добыча нефти, обеспечение безопасности на региональном, муниципальном и федеральном уровнях и т.д.
— В ближайшие 10 лет объемы дорожного
строительства в России должны быть увеличены минимум в 2 раза. Чтобы сконцентрировать
средства на строительстве и содержании дорог,
мы приняли решение о создании федерального и региональных дорожных фондов, — сказал
премьер-министр РФ. — В прошлом году Россия вышла на первое место в мире по добыче
нефти — более 500 млн тонн. Я хочу поздравить наших нефтяников с этим результатом. 500
млн тонн — это как раз тот оптимальный объем, та планка, которая полностью покрывает и
внутренние потребности страны, и экспортные
наши обязательства, и такой уровень добычи
мы, конечно, должны удерживать в последующие годы.
— Очевидно, что нефть и газ составляют
важнейшую статью доходов бюджета, поэтому
мы работаем над тем, чтобы обеспечить баланс

между задачей устойчивого наполнения бюджета и потребителями нефтяных компаний,
и их ресурсов для собственного развития. А инвестиции в развитие ТЭКа России действительно
планируются масштабные. Нам нужно добиться
того, чтобы марка «Сделано в России» завоевала мировой авторитет, чтобы наша продукция
заявила о себе в самых передовых областях, —
отметил Владимир Владимирович. — Есть и
другие аспекты, на которые мы должны обратить внимание, — это совершенствование нашей политической системы, расширение базы
демократии, обеспечение безопасности в самом широком смысле этого слова и достижение справедливости при решении всех вопросов нашей текущей жизни на региональном,
муниципальном и на федеральном уровнях.
Речь идет о комплексном решении проблем
и вопросов, которые волнуют каждого человека.
Определяют повседневную жизнь его семьи и
детей. Это жилье и качественные услуги ЖКХ по
обновленным и обоснованным тарифам. Это
благоустроенные дворы и нормальные дороги в
городах и сельских поселениях. Это детские сады
без очереди. Хорошие школы и больницы, где
есть все необходимое.
Вокруг этих задач нам нужно концентрировать усилия всех уровней власти. Организовывать работу так, чтобы люди почувствовали
перемены к лучшему.
Главным критерием эффективности, результативности наших усилий должна быть
доступность жилья, возможность для граждан реально решать свои жилищные проблемы. Надо продвигать проекты строительства
домов экономкласса, конечно, современного экономкласса. Нужно расширять программы льготной социальной ипотеки для
врачей, учителей, молодых семей, молодых
специалистов.

ных автобусов и 200 современных вагонов
метрополитена. К концу текущего года протяженность выделенных полос на дорогах
Москвы составит 100 км, а к концу 2013 г. —
300 км. Объем дорожного ремонта увеличен
более чем в 2 раза. Работы проведены уже
на 9 млн кв.м дорожного полотна, а до конца
сезона будет отремонтировано 23 млн кв.м.
Сергей Семенович добавил, что очень
быстрыми темпами ведутся работы по
строительству парковок. До конца года будет построено около 500 тыс. машино-мест.
Также наводится порядок на железнодорожных вокзалах и в сфере работы городского
такси. Отмечен рост объема перевозок в
метро и на железнодорожном транспорте.
Завершая свое выступление, столичный
градоначальник подчеркнул, что совместная работа по благоустройству и развитию
транспортной системы, решению насущных
проблем образования и здравоохранения
в г. Москве набрала неплохие темпы.

Сильной стороной «Единой России» всегда
было умение и желание работать с людьми,
находить общие цели и интересы с общественностью, молодежью, ветеранскими организациями. Эффективность таких постоянных
контактов показал и опыт создания «Общероссийского народного фронта». Большинство наших единомышленников поддержали
идею создания этого движения. Теперь мы
должны учесть в программных документах
Правительства Москвы все конструктивные
идеи и предложения членов «Общероссийского народного фронта», также подготовить
предложения москвичей для включения в федеральную программу «Единой России».
— Уверен, что в результате мы получим
поддержку москвичей и сможем провести
в будущий парламент страны лучших людей
Москвы — людей активных, порядочных и
готовых работать на благо жителей нашего
города и всех граждан России, — заключил
Сергей Собянин.

ВАЖНО ЗНАТЬ

100%-ная оплата услуг ЖКХ
Основной задачей на пути к ликвидации
дотационности
жилищнокоммунального
хозяйства
является
поэтапный переход на полную оплату
потребителями (в том числе населением) жилищно-коммунальных услуг. В то
же время высвобождающиеся бюджетные средства перенаправляются на
удовлетворение потенциально возрастающей бюджетной потребности в средствах на предоставление жилищных субсидий малоимущим гражданам, а также
бюджетной потребности в средствах на
оплату коммунальных услуг в организациях бюджетной сферы.
Переход к полной оплате населением
жилищно-коммунальных услуг планируется осуществить поэтапно при условии
создания четких механизмов социальных гарантий и адресной защиты малообеспеченных слоев населения. Для
этого необходимо вывести на полную
оплату населением в первую очередь
услуги по текущему содержанию и обслуживанию жилищного фонда, то есть
услуги, которые предоставляются на конкурсной основе.
Вывод жилищно-коммунальных услуг
на полную самоокупаемость должен
привести к увеличению доли жилищнокоммунальных услуг в структуре тарифа.
При этом необходимо усилить контроль
над качеством обслуживания жилищного фонда (полнотой и своевременностью выполняемых работ). Бюджетные
ассигнования необходимо концентрировать на финансировании коммунальных
услуг — в первую очередь подаче тепловой энергии для отопления и горячего
водоснабжения. Это приведет к положительным результатам, поскольку только
муниципалитет имеет сейчас серьезные

возможности противостоять росту цен
естественных монополий, а расходование бюджета на дотирование этих монополистов будет подталкивать его к этому
и экономически.
При этом предполагается ввести в
структуру платежей граждан за жилищнокоммунальные услуги плату за капитальный ремонт. Город обязан содержать
принадлежащий ему жилищный фонд,
однако соответствующую долю расходов
по капитальному ремонту должны нести
и другие собственники и наниматели жилищного фонда.
Необходимо установить экономически обоснованную и дифференцированную плату за социальный наем
жилья. Базовая ставка за наем жилого
помещения устанавливается исходя из
определения необходимых отчислений
на реновацию (полное восстановление)
муниципального и государственного жилищного фонда.
Переход на 100%-ную оплату коммунальных услуг — это реалии нашего
времени и экономически обоснованная
политика современного, постоянно развивающегося государства.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Что нужно знать при посещении солярия?
В последние десятилетия салоны искусственного загара (солярии) прочно вошли в
моду. Соблазняет простота и легкость процедуры: всего несколько сессий по 5—15
минут и вы — обладатель красивого бронзового оттенка кожи. Это очень модно и
привлекательно по сравнению с бледным
потухшим цветом кожи после зимы. Кроме
того, под воздействием ультрафиолетовых
лучей в организме вырабатываются «гормоны счастья» — эндорфины, обеспечивая вам радость жизни. Но красота требует
жертв. Мало кто знает, что по степени вредности солярии стоят в одном ряду с курением, радиоактивным гамма-излучением,
асбестом и мышьяком. Производители оборудования для соляриев заявляют, что их
лампы излучают безопасную часть ультрафиолетового спектра (А). Увы, это утверждение не подтвердилось: согласно новым
данным, безопасного ультрафиолетового
излучения не существует. Обычная лампа
солярия излучает в два-три раза больше
радиации, чем настоящие солнечные лучи
UVA. Интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения на кожу провоцирует, увеличивает риск развития рака кожи
и других сопутствующих изменений.
Эксперты Международного агентства исследований онкологических заболеваний
(входящего в состав ВОЗ) проанализировали
результаты эпидемиологических исследований и пришли к выводу, что риск возникновения меланомы кожи повышается на 75%
в случае, если человек начинает пользоваться солярием до 30 лет. Эксперты отмечают,
что завсегдатаи соляриев в 8 раз больше рискуют заболеть меланомой, чем те, кто никогда не прибегает к искусственному загару.
В связи с этим ВОЗ рекомендует молодежи
до 18 лет не пользоваться соляриями.
Добавим, что в последнее время и российские врачи отмечают рост онкологических заболеваний. В целом по России на
100 тыс. человек приходится около 4300
заболевших раковыми заболеваниями.
В рейтинге самых неблагополучных стран
в отношении распространения рака Россия
пока занимает 11-е место. На первом месте
находятся Дания, затем Германия, Италия,
Япония, Норвегия, Англия, Австрия, Канада, Финляндия, США и Россия.
В июне 2009 г. парламент Германии
одобрил закон, запрещающий людям, не
достигшим 18-летнего возраста, посещать
солярии. По данным местных дерматоло-

Информация
должна включать сведения:

гических организаций, около 4 миллионов
несовершеннолетних немцев регулярно загорают в соляриях.
Запрет на посещение солярия лицами
до 18 лет действует и в штате Калифорния
(США). В Бельгии, Франции и Швеции, где
по статистике каждый четвертый взрослый
житель посещает солярий, установлены
ограничения на максимальное количество
излучаемого ультрафиолета В (наиболее
опасный компонент ультрафиолетовой радиации) на уровне естественного солнечного излучения.
Отреагировала на сообщение ВОЗ о повышении уровня риска развития рака в
результате использования соляриев до наивысшего и Великобритания. В 2011 г. британское правительство запретило загорать
в солярии людям, не достигшим 18 лет.
Россия также не осталась в стороне: в
2010 г. санитарным законодательством РФ
регламентирован запрет на посещение
соляриев лицами, не достигшими 18 лет.
Усилен надзор за выполнением требований санитарного законодательства организациями, осуществляющими предоставление данной услуги. С августа 2010 г. на
территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги» (утверждены постановлением главного государственного санитарного врача
РФ от 18.05.10 № 59, зарегистрированы в
Минюсте Российской Федерации 06.07.2010,
регистрационный номер 17694), где в разделе IV четко прописаны требования к оборудованию и содержанию соляриев, а также
к информации, которая должна быть доведена до сведения потребителей.

ВНИМАНИЕ

— о необходимости внимательного ознакомления с инструкцией по инсоляции;
— о необходимости в обязательном порядке использовать специальные очки во
избежание повреждения глаз УФ-лучами;
— об обязательном определении во избежание повреждений кожного покрова
времени экспозиции (сеанса) с помощью
таблицы с описанием фототипов человека
и других условий облучения в зависимости
от них (таблица с описанием фототипов человека должна быть доступна посетителям
и располагаться на видном месте);
— о воздействии некоторых косметических средств и лекарственных препаратов на
изменение (повышение или понижение) чувствительности к ультрафиолетовому облучению и связанными с этим ограничениями;
— о соблюдении 48-часового интервала
между двумя первыми сеансами;
— предупреждение о необходимости
консультации у врача для определения возможности принятия процедур инсоляции;
— о канцерогенной опасности ультрафиолетового излучения;
— о необходимости использования косметических средств для загара в солярии во
избежание неблагоприятного воздействия
ультрафиолетового излучения;
— о запрете на посещение солярия лицами, не достигшими 18 лет;
— о перечне заболеваний, при которых
принятие данной процедуры ограничено
или противопоказано (меланома, онкологические заболевания).
Кроме того, в данном разделе санитарных норм содержатся требования к аппаратам ультрафиолетового излучения:
оборудование с диапазоном ультрафиолетового излучения УФ-С в соляриях не допускается. Все аппараты (солярии) должны
иметь технические паспорта и инструкции
на русском языке, а также документы, подтверждающие в установленном порядке
безопасность используемой продукции.
В завершение хотелось бы подчеркнуть,
что солярий противопоказан лицам до
18 лет (исключением является направление врача при экземе, псориазе и т.д.), беременным, кормящим и женщинам во
время менструации. Солярий противопоказан после употребления алкоголя,
а также после длительного пребывания на солнце.

— бледная или веснушчатая кожа;
— светлые, рыжие или русые волосы;
— многочисленные родинки или пигментные пятна;
— рак кожи, перенесенный в прошлом;
— случаи рака кожи среди родственников;
— болезни печени, почек и сердца;
— повышенное кровяное давление;
— инфекционные заболевания;
— механические повреждения кожи;
— заболевания щитовидной железы;
— аллергия на ультрафиолетовые лучи
как на солнце, так и в солярии;
— при склонности кровеносных сосудов к лопанию и при наличии розоцветных угрей;
— после лечения гормонами;
— солярий противопоказан как минимум 1 месяц после курса лечения шелушения эпидермиса кислотами АНА либо концентрированной гликолевой кислотой.
Перед посещением солярия необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, т.к. существует целый
ряд лекарств, прием которых нельзя сочетать с загаром в солярии, потому что они
повышают светочувствительность кожи,
например:
— ряд антибиотиков;
— ряд медикаментов для регуляции кровяного давления;
— ряд транквилизаторов;
— ряд противозачаточных средств (таблетки);
— ряд медикаментов для лечения диабета;
— мочегонные средства.
Мы не будем приводить список этих лекарственных препаратов во избежание последствий самостоятельного установления
диагноза и самолечения. Еще раз напоминаем: проконсультируйтесь с врачом, прежде чем идти в солярий, не шутите со своим
здоровьем и не искушайте судьбу.
О фактах несоблюдения требований санитарного законодательства на
объектах, предоставляющих услуги по
искусственному загару, сообщайте в
органы Роспотребнадзора. Будьте бдительны и помните, что ваше здоровье
в ваших руках.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Уважаемые жители!
Уважаемый владелец торговой
палатки, расположенной
на земельном участке,
имеющем адресные ориентиры:

В соответствии с приказом Департамента
социальной защиты населения г. Москвы от
10.06.2011 № 1159 и информационным письмом от 17.06.2011 № 01-22-809/11 «О приостановлении оказания гражданам платных социальных услуг государственными учреждениями
нестационарного социального обслуживания
г. Москвы» с 14 июня 2011 г. приостановлено
заключение договоров на оказание платных
социальных услуг для лиц, находящихся на социальном обслуживании на дому, до особого
распоряжения ДСЗН г. Москвы.
При этом гражданам, с которыми были заключены договора на оказание платных услуг
до 14 июня 2011 г., предоставление этих услуг
будет продолжено в полном объеме по взятым обязательствам или приостановлено по
их просьбе.

Избегать прямого солнечного света и посещения солярия
нужно при наличии следующих
неблагоприятных факторов:

г. Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8, корп. 2;
г. Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 12,
корп. 2;
г. Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 6;
г. Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня,
д. 4, корп. 3.
Управа района Тропарево-Никулино г. Москвы уведомляет вас о необходимости в срок до 20 августа 2011 г.
явиться в управу района по адресу: г. Москва, Ленинский
пр-т, д. 150, кабинеты 22, 23, с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00
до 12.45), — в целях подтверждения прав на объект.
В случае неявки в установленный срок управой района будут приняты меры по демонтажу торговых палаток
как бесхозяйных.
Более подробная информация и описание объектов размещены на сайте управы района ТропаревоНикулино г. Москвы в сети Интернет, (http://www.tropnikul.ru).
Справочные телефоны по указанному вопросу:
8 (495) 438-0177; 8 (495) 434-8470; 8 (495) 438-0100.

Уважаемые жители!
Информируем вас о том, что начиная с июля
2011 г. (период 07) единый платежный документ
(ЕПД) будет доставляться в запечатанном виде.

Горячая линия ГУ «ИС ЗАО» 8 (495) 437-1020.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Нужно знать свои права
Мы регулярно сталкиваемся с различными жизненными ситуациями, в которых очень трудно разобраться без совета юриста. К сожалению, мы
очень часто принимаем неправильные решения, оказываемся обманутыми только потому, что не знаем своих прав. Юридически грамотный человек
всегда сможет взвесить все «за» и «против» и найти выход из сложной жизненной ситуации. Рубрика «Прокурор разъясняет» создана для того, чтобы
жители нашего района знали свои права. Здесь вы получите ответы на самые часто задаваемые вопросы.
Вопрос: Правомерно ли со стороны налогового органа требование об уплате налога на имущество, находящегося в собственности несовершеннолетнего?
Ответ: Согласно налоговому законодательству, объектами налогообложения являются жилые дома, квартиры,
дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения.
Плательщиками налога на имущество являются физические лица, которым имущество принадлежит на праве
собственности независимо от их возраста.
За несовершеннолетних детей, не достигших 14 лет
(малолетних), сделки от их имени могут совершать законные представители (родители, опекуны и т.д.).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки по приобретению в собственность имущества с письменного согласия своих законных представителей.
Таким образом, законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество,
подлежащее налогообложению, управляют им, следовательно, и исполняют обязанности по уплате налогов.
Вопрос: Как разрешить конфликтную ситуацию, сложившуюся в связи с отказом прежнего председателя и
бухгалтера ЖСК передать вновь избранному общим собранием жильцов руководителю кооператива документы и печать ЖСК?
Ответ: Согласно ч. 2 ст. 117 Жилищного кодекса РФ,
решение общего собрания членов жилищного кооператива, принятое в установленном порядке, является обязательным для всех членов жилищного кооператива.
Учитывая требования данной нормы, в действиях
бывших председателя и бухгалтера кооператива, отказывающихся передать необходимые документы и печать
ЖСК новому руководству, содержатся признаки правонарушения, предусмотренного ст. 19.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (самоуправство).

Если такие действия причинили существенный вред,
в них содержатся признаки уголовно наказуемого деяния, ответственность за которое установлена ст. 330 Уголовного кодекса РФ.
Таким образом, собственники помещений дома вправе обратиться в органы внутренних дел с заявлением о
проверке данного факта и решении вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.
Одновременно данный вопрос можно решить в судебном порядке путем подачи иска об обязательстве прежнего председателя и бухгалтера передать новому руководству кооператива документы и печать ЖСК. После
получения положительного судебного решения для его
принудительного исполнения необходимо предъявить
исполнительный лист в службу судебных приставов.
Вопрос: Супруг хочет усыновить моего ребенка от первого брака, что для этого необходимо?
Ответ: В Российской Федерации усыновление производится по заявлению лиц, желающих усыновить ребенка.
До обращения в суд с соответствующим заявлением
необходимо собрать ряд документов, предусмотренных
семейным законодательством, а именно:
— заключение органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам
ребенка;
— медицинское заключение о возможности быть усыновителем;
— документы о личности усыновителя, подтверждающие его имущественное положение (справка с места работы с указанием среднемесячного заработка, документы о наличии собственности);
— документы, характеризующие личностные качества
кандидата в усыновители (характеристика с места работы,
учебы и др.).

Кроме того, согласно положениям ст. 129 Семейного
кодекса Российской Федерации, для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. Согласие родителей должно быть удостоверено нотариально.
Если усыновляемый ребенок достиг 10-летнего возраста, необходимо его согласие. Исключение составляют ситуации, если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал с родителем и считал его
родным.
После процедуры сбора документов супруг, желающий
усыновить ребенка, вправе обраться в суд с заявлением.
Дела об усыновлении детей слушаются с обязательным
участием прокурора, органов опеки и попечительства
и самого заявителя.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чем опасны энергосберегающие лампы?
Энергосберегающие лампы служат в
несколько раз дольше, чем обычные лампы накаливания, помогают экономить
электроэнергию, а значит, и ваши деньги.
Однако эти лампы относятся к опасным
отходам, утилизировать их необходимо в
специальных контейнерах.
Недопустимо выбрасывать отработанные энергосберегающие лампы вместе с
обычным мусором, превращая его в ртутьсодержащие отходы, которые загрязняют
ртутными парами подъезды жилых домов.
Накапливаясь во дворах и попадая на полигоны твердых бытовых отходов, ртуть из
мусора в результате деятельности микроорганизмов преобразуется в растворимую
в воде и намного более токсичную метилртуть, которая заражает окружающую среду.
Проникновение ртути в организм чаще
всего происходит именно при вдыхании
ее паров. Ртуть не имеет запаха, поэтому
почувствовать опасность невозможно. Попав в организм человека, ртуть начинает
поражать нервную систему, печень, почки,
желудочно-кишечный тракт. Поэтому главная опасность – разрушение лампы.
Хотя количество ртути, которое содержится в газоразрядной колбе, минимально,
более чем в 1000 раз меньше, чем в градуснике, но если такая лампа разбилась в помещении, то нужно обязательно проветрить
помещение, т.к. ртуть — сильный яд. Чтобы
обезвредить все, вплоть до малейшей, незаметной глазу частички ртути, специалисты рекомендуют провести дезинфекцию.
Место, над которым была разбита лампа,
следует смочить 0,2% раствором марганцовки или мыльно-содовым раствором (30
г соды и 40 г мыла на литр воды). Неплохо
протереть любым из этих растворов близко
расположенные деревянные и металлические поверхности — мелкие крупинки ртути
очень любят на них падать. Если ртуть попала на одежду, то ее тоже нужно обработать. В общем, с КЛЛ (компактными люминисцентными лампами) надо обращаться
аккуратно. В защиту КЛЛ нужно сказать, что

колбы частенько используются не стеклянные, а из специального пластика, что делает
их заметно менее хрупкими.
Отработанные люминесцентные лампы необходимо упаковать в картонную
коробку и сдать в жилищную организацию,
где эти лампы принимают на утилизацию
бесплатно.
В районе Тропарево-Никулино контейнеры установлены для утилизации
энергосберегающих ламп по следующим адресам:
— пр-т Вернадского, д.91, корп.2;
— ул. 26 Бакинских комиссаров, д.8,
корп.3;
— ул. 26 Бакинских комиссаров, д.3,
корп.3;
— ул. Никулинская, д.6, корп.2:
— ул. Никулинская, д.13;
— ул. Академика Анохина, д.6, корп.3;
— ул. Академика Анохина, д.24

Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Западному административному округу
4-й Региональный отдел Государственной надзорной деятельности
119619, г. Москва, Боровский проезд, д. 15, тел. 8 (495) 435-1654,
факс 8 (495) 439-2181, email: 4rogpn@mail.ru

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
Статистика по возгораниям и пожарам в районе Тропарево-Никулино
за первое полугодие 2011 г.
В первом полугодии 2011 г. в районе Тропарево-Никулино зарегистрированы 23 пожара и 98 возгораний, 2 человека травмированы.
4-й Региональный отдел Государственной надзорной деятельности Управления по
ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве обращается к жителям района
Тропарево-Никулино с просьбой быть внимательными к соблюдению требований пожарной безопасности в местах общего пользования.
Не допускайте захламления балконов и путей эвакуации различными предметами.
Не бросайте сигаретные окурки в мусоропровод, из окон, в мусорные контейнеры
и иные места, так как это может привести к возникновению пожара.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность в зависимости от характера правонарушения и тяжести наступивших последствий.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной ситуации (ЧС):
— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — 01;
«Билайн» и «Мегафон» — 112, МТС — 010, «Скайлинк» — 01.
ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отвечайте на вопросы диспетчера службы «01»;
ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как это может сильно осложнить ситуацию;
ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно не может покинуть место пожара или ЧС;
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара, вы можете задохнуться в лифте;
ПОПЫТАЙТЕСЬ, по возможности, ограничить распространение пожара или ЧС;
ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности незамедлительно покиньте опасную зону;
ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих пожарно-спасательных формирований;
СООБЩИТЕ о местонахождении людей, нуждающихся в спасении.
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-2222.
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Поздравляем от всей души
Многие люди старшего поколения
района хорошо знают симпатичную
женщину, полную добра и энергии.
Это Алла Владимировна Старостенко — культуролог районного Совета
ветеранов Тропарево-Никулино. Авиаинженер по профессии, человек, посвятивший всю свою трудовую деятельность авиационному машиностроению
и прошедшая трудовой путь от инженера до руководящего работника министерства, она еще активно занималась
спортом, имеет спортивные разряды,
увлекалась походами, была и остается
душой компании.
В любое дело она вкладывает часть
своей души и всегда работает с увлечением и удовольствием. Это многократно
отмечали ее коллеги по работе, и за это
она имеет заслуженные награды и различные поощрения.
Выйдя на заслуженный отдых, она
включилась в общественную работу в ка-

честве члена Совета ветеранов Великой
Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Олимпийской деревни.
Почти в течение 12 лет Алла Владимировна организует досуг ветеранов и пенсионеров района. Под ее руководством
ветераны посещают театры, музеи,
кино, концерты, знакомятся с историей
регионов России, совершая экскурсии
в различные города. Она является организатором фестивалей и конкурсов
самодеятельности ветеранов и членов
их семей, привлекает их к творческой
работе.
Алла Владимировна обладает удивительными организаторскими способностями, работает в контакте с окружным
и городским Советами ветеранов, где ее
хорошо знают и ценят за ее вклад в работу с людьми старшего поколения. Все
у нее отлично получается, и люди благодарны ей за это.

Она талантливый человек, любит ходить
на лыжах, любит петь в хоре ветеранов «Поющие сердца», не жалеет сил и времени для
укрепления коллектива и совершенствования деятельности хора, организует концерты
в пансионатах и школах района и города.
Ее беспокойный характер не оставляет равнодушными тех, кто находится
с ней рядом.
Общественность района и города высоко оценивает ее вклад в жизнь Советов
ветеранов. За свою работу Алла Владимировна Старостенко награждена почетным
знаком. Ей присвоено звание «Почетный
ветеран г. Москвы».
Мы сердечно поздравляем ее с этим
высоким заслуженным званием и желаем ей долголетия, неиссякаемой бодрости и новых успехов во всем, что она делает для людей.
По поручению коллектива
руководитель хора «Поющие
сердца» Т. Попова

ОФИЦИАЛЬНО
Город Москва
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино
РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 июля 2011 г. № 37-Р
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино
в г. Москве за 1-е полугодие 2011 г.
В соответствии со ст. 264.2, 264.4-264.6
Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Уставом внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино в г. Москве, Положением о
бюджетном процессе внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино в г. Москве:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в г. Москве за 1-е полугодие 2011 г. (Приложение
1, 2, 3, 4).
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «На Западе Москвы.
Тропарево-Никулино».
3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
В.В. Нахоренко
Приложение 1

доходы
внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве
по кодам классификации доходов бюджета за 1-е полугодие 2011 г.

( тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
Наименование показателя

1

администратор
поступлений

доходов
бюджета

2

3

ДОХОДЫ — всего

Исполнено

4
21 717,9

ДОХОДЫ

000

1 00 00000 00 0000 000

6 397,9

Налог на доходы физических лиц

000

1 01 02000 01 0000 000

6 397,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации

000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02021 01 2000 110

6,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02021 01 3000 110

1,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02021 01 4000 110

-12,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных лиц

000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных лиц

182

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02021 01 1000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02022 01 1000 110

6 377,5

6 382,2

20,4

20,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных лиц

182

1 01 02022 01 2000 110

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных лиц

182

1 01 02022 01 3000 110

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных лиц

182

1 01 02022 01 4000 110

0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000

1 13 00000 00 0000 000

0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

000

1 13 03000 00 0000 000

79,9

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства

900

1 13 03030 03 0000 130

79,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1 16 00000 00 0000 000

0,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба

000

1 16 90000 00 0000 000

0,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
местные бюджеты

900

1 16 90030 03 0000 140

0,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1 17 00000 00 0000 000

Невыясненные поступления

000

1 17 01000 00 0000 000

Невыясненные поступления, зачисляемые в местные
бюджеты

900

1 17 01030 03 0000 180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2 00 00000 00 0000 000

15 239,5

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000

2 02 00000 00 0000 000

15 239,5

Прочие субвенции

000

2 02 03000 00 0000 000

15 239,5

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на передавамые
полномочия)

000

2 02 03024 03 0000 151

15 239,5

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
г. Москвы по образованию организации деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

900

2 02 03024 03 0001 151

1 084,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

900

2 02 03024 03 0002 151

3 770,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
г. Москвы по организации опеки и попечителства

900

2 02 03024 03 0003 151

5 272,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
г. Москвы по организации досуговой, воспитательной
работы с населением по месту жительства

900

2 02 03024 03 0004 151

4 449,6

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

900

2 02 03024 03 0005 151

4 907,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований Москвы и Санкт-Петербурга

900

219 03 0000 3 0000 151

-4 244,7
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2

Расходы
бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в г. Москве по разделам и подразделам классификации расходов за 1-е полугодие
2011 г.
( тыс. руб.)

Раздел

Наименование
1

2

Подраздел
3

Расходы — всего

Исполнено
4
22841,4

Общегосударственные расходы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов МО
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций

14094,0
01 02

930,0

01 03

100,0

01 04

13064,0

За счет субвенций из г. Москвы

900

01 04 5190104

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

01 04 5190104

Руководство и управление в сфере установленных функций

900

01 04 0020210

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

01 04 0020210

Резервные фонды

900

01 12

Резервные фонды

900

Резервные фонды органов местного самоуправления

900

Другие общегосударственные вопросы

900

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Расходы, связанные с выполнением других обязательств
государства

3298,5
501

3298,5
950,9

501

950,9
0,0

0700000

0,0
501

01 13

900

0,0
120,8

0920000

900

120,8
501

04 10 3300000

501

120,8

Услуги связи (сайт)

900

Образование

900

07

3671,7

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07 07

3671,7

Организационно-воспитательная работа с молодежью

900

07 07 5190311

900

07 07 5190311

2796,7

900

07 07 5190311

875,0

502

135,0

2796,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

Резервные фонды

01 12

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01 14

120,8

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Организация досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства: за счет субвенций из
г.Москвы

04 10

135,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

900

07 07 5190311

501

3671,7

За счет собственных средств

900

07 07 5190312

501

3671,7

Культура, кинематография и средства массовой информации

900

08

417,5

Периодическая печать и издательства

900

08 04

417,5

900

08 04 4500000

417,5

900

08 04 4500000

900

12 02

543,0

900

12 02 4500000

543,0

900

12 02 4500000

04
Образование

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

12

Здравоохранение, спорт и физическая культура

11

Спорт и физическая культура

417,5
08 04

417,5

12 02

543,0
3859,4

11 02

3859,4

Приложение 3

Ведомственная структура
расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в г. Москве за 1-е полугодие 2011 г.
(тыс. руб.)

Наименование

1

РазКод
дел/
ведом- Подства
раздел
2
3

Целевая
статья

Вид
расходов

Исполнено

4

5

6

Расходы — всего

22841,4
14094,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

501

501

875,0

417,5

543,0

Здравоохранение, спорт и физическая культура

900

11

3859,4

Спорт и физическая культура

900

11 02

3859,4

900

11 02 5190321

3859,4

900

11 02 5190321

1255,0

900

11 02 5190321

1255,0

900

11 02 5190321

900

11 02 5190321

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
За счет субвенций из г. Москвы
Эксплутационные расходы на содержание спортивных
площадок
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

501

1255,0

Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органами местного самоуправления
Глава муниципального образования

900

01

900

01 02

930,0

900

01 02 0020700

930,0

За счет субвенций из г. Москвы

900

11 02 5125021

502

2506,4

900

01 02 0020700

930,0

900

11 02 5190322

502

98,0

Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов МО
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты МС внутригородского муниципального образования

900

01 02 0020700

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
За счет собственных средств

900

11 02 5190322

502

98,0

900

01 03

100,0

900

01 03 0020102

100,0

900

01 03 0020102

Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих, работников районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
За счет субвенций из г. Москвы

900

01 03 0020102

900

01 04

900

01 04 0020200

5236,9

900

01 04 0020220

5236,9

900

01 04 0020220

900

01 04 5190101

900

01 04 5190101

Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
За счет субвенций из г. Москвы

900

01 04 5190101

900

01 04 5190102

Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке и попечительству

900

01 04 5190102

900

01 04 5190104

501

930,0

2506,4

Приложение № 4

900

100,0
501

100,0

Источники
финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов за 1-е полугодие 2011 г.
( тыс. руб.)

13064,0

501

5236,9

501

2

Источники финансирования дефицита бюджетов — всего

3
1123,5

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

0105 0000 00 0000 000

-2416

920,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

0105 0200 00 0000 500

-21849,7

182

0105 0201 03 0000 510

2657,7

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований г. Москвы

900

0105 0201 03 0000 510

-21849,7

2657,7

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований г. Москвы

2657,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

0105 0200 00 0000 600

22973,2

3298,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований г. Москвы

0105 0201 03 0000 610

22973,2

920,0

01 04 5190102

1

Исполнено

9000 0000 00 0000 000

920,0

501

Наименование
показателя

Код бюджетной классификации
администратора
источника
источника
финансирования
финансирования

В том числе:

900
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