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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
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70-ЛЕТИЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Дорогие
ветераны!
Поздравляем вас с 70-й
годовщиной Битвы за Москву!

В память о подвиге
14 ноября 2011 года Государственный музыкальный театр национального искусства под
руководством Владимира Назарова открыл
свои двери для ветеранов. Здесь, в малом зале
театра, чествовали участников важнейшего события Великой Отечественной войны – Битвы
под Москвой.
К 70-летию Московской битвы ветеранам вручали памятные знаки и подарки от управы района
Тропарево-Никулино. Зал был полон. Ветераны заняли места в почетном первом ряду, гордо сверкая
завоеванными орденами и медалями. Поздравить
их прибыл глава управы Владимир Кушнир.
Владимир Витальевич зачитал поздравления
участникам Битвы за Москву от мэра Москвы С.С. Собянина и префекта Западного округа А.О. Алексан-

дрова. Затем глава управы наградил защитников
столицы. А после торжественной части ветеранов
ожидал музыкальный подарок. В сопровождении
Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко выступили известные артисты.
Лауреат всероссийских конкурсов Игорь Милюков напомнил ветеранам о годах молодости – порадовал любимыми песнями военных лет. Народный
артист России Михаил Кизин исполнил русские народные песни. А заслуженная артистка России Надежда Крыгина зажгла в сердцах и глазах зрителей
яркий и горячий «Огонек» и подняла за всех ветеранов и за нашу Родину, которую они защищали, музыкальный «Тост». Затем лауреат международных
конкурсов Яков Чех тронул до слез проникновенной
песней «Деду», которую написала ведущая концерта
Оксана Шелест и посвятила ее своему погибшему в
войну дедушке. После нескольких грустных минут
подняли настроение и боевой дух защитников столицы знаменитые «Лизавета» и «Маршал Жуков».
А напоследок все участники концерта вместе со зрителями в едином порыве исполнили гимн Москвы.
После концерта ветераны выходили помолодевшие, с просветленными лицами и с глубокой благодарностью в душе за память и уважение к их великому и поистине бессмертному подвигу.
Любовь САМУЛЯК-БЕЗУКЛАДНИКОВА

В Битве под Москвой наши солдаты и офицеры проявили массовый героизм и спасли
свою Родину от порабощения. Разгром немцев
под Москвой разбил миф о непобедимости
немецкой армии. Московская битва имела
важное международное значение, западные
державы поняли, что СССР – сила, которая способна остановить фашизм. Провал германского наступления потряс весь фашистский блок
и предотвратил вступление в войну Японии и
Турции на стороне Германии. Битва за Москву подняла дух советских людей в борьбе с
врагом и дала уверенность в окончательной,
полной Победе.
За выдающиеся заслуги перед Родиной,
массовый героизм и стойкость москвичей столице было присвоено звание город-герой.
От всей души желаем вам здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, любви и
заботы со стороны родных и близких. Мы всегда будем помнить о тех, кто совершил подвиг
и победил в самой тяжелой и кровопролитной
войне прошлого столетия.
Молодежи желаем брать пример со старшего поколения и служить на благо своей
страны, всегда помнить о самоотверженно
сти и героизме защитников столицы, которые разгромили фашистов под Москвой.
Ведь именно Московская битва положила
начало всем будущим победам советской
армии в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Владимир КУШНИР,
глава управы
района Тропарево-Никулино
Геннадий ВЕНГЛИНСКИЙ,
руководитель внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино
Виктор НАХОРЕНКО,
руководитель муниципалитета
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почта главы управы
«Уважаемый Владимир Витальевич!
Жители дома 6 (корп. 1, 2, 3) выражают Вам
свою признательность и благодарность за понимание и внимание к нуждам жителей нашего микрорайона. Вы откликнулись на письма
жителей и собранные подписи, направленные
в управу, и сочли необходимым помочь нам
в решении вопроса по размещению палатки,
торгующей хлебом. Сейчас палатка вновь начала работать и обслуживать жителей наших
домов. Надеемся, что наше взаимопонимание
и содружество продолжатся».

– Каков порядок предоставления
управляющим организациям субсидий из бюджета города Москвы на
компенсацию затрат по оплате труда дежурных в подъездах жилых домов?

Отвечает директор ГКУ
«ИС Тропарево-Никулино»
А.В. РЯЗАНОВА:
– В целях государственной поддержки
собственников жилых помещений при
осуществлении управления многоквартирными домами и обеспечения благоприятных и безопасных условий для проживания граждан, а также сохранности
общего имущества в многоквартирных
домах постановлением Правительства
Москвы от 16.08.2011 г. № 369-ПП «О порядке предоставления управляющим
организациям субсидий из бюджета города Москвы на компенсацию затрат
по оплате труда дежурных в подъездах
жилых домов» утвержден Порядок предоставления управляющим организациям субсидий из бюджета города Москвы
на компенсацию затрат по оплате труда дежурных в подъездах жилых домов
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
Порядок устанавливает правила
предоставления управляющим организациям (ТСЖ, ЖСК, ЖК) или иным специализированным
потребительским
кооперативам, самостоятельно осуществляющим управление многоквар-

тирным домом, субсидий из бюджета
города Москвы на компенсацию затрат
по оплате труда дежурных в подъездах
жилых домов.
Субсидии предоставляются в целях
компенсации затрат, возникающих у управляющих организаций по оплате труда дежурных, работающих в подъездах
жилых домов, в которых:
– отсутствуют исправные камеры видеонаблюдения системы обеспечения
безопасности города;
– помещения дежурного по подъезду
оборудованы санузлом или портативным биотуалетом, стационарным или
переносным телефоном и огнетушителем;
– дежурство в подъездах жилых домов дежурными по подъезду осуществляется на основании трудового договора с управляющей организацией.
Субсидии из бюджета города Москвы
предоставляются управляющим организациям, включенным в Единый реестр
управления многоквартирными домами города Москвы, осуществляющим управление многоквартирными домами,
собственники жилых помещений в которых выбрали на общем собрании метод
охраны подъездов домов посредством
дежурных.
Для получения субсидии претенденты на получение субсидии представляют в уполномоченную организацию
(Государственное казенное учреждение
города Москвы «Дирекция заказчика
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства ЗАО») заявки на получение субсидии.
Требования к форме, содержанию,
порядку и срокам подачи и рассмотрения заявок уполномоченными организациями устанавливаются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы и публикуются на официальных сайтах уполномоченных органов (Департамент
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы, префектура ЗАО) и уполномоченных организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Субсидии предоставляются на осно
вании договора о предоставлении субсидии между претендентом на получение
субсидии и уполномоченной организацией.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Информация о решениях, принятых на заседаниях
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы
Протокол № 42 от 13 октября 2011 года
О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Ленинский
пр-т, пересечение с ул. Академика Анохина и пересечение пр-та Вернадского
и ул. Покрышкина.
1. Принято решение:
принципиально согласиться с продолжением реализации проекта строительства многофункционального торгового комплекса ЗАО Группа «Петро Эстейт»
при условии увеличения количества машино-мест и организации дополнительных
въездов/выездов при реконструкции Ленинского пр-та и пр-та Вернадского.
Также управа района сообщает, что на основании обращения префекта Западного административного округа А.О. Александрова мэр Москвы С.С. Собянин
дал следующие поручения:
1. Заместителям мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллину и
А.В. Шаронову включить в адресную инвестиционную программу города на 2012
год проектирование и строительство участка дороги, соединяющей Мичуринский
проспект с проездом Олимпийской деревни вдоль торгового центра «Люкс».
2. Заместителю мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкову преду
смотреть средства для реализации проекта строительства «Парка школьников»
в 2012 году.

Отвечает и.о. директора ГУП
ДЕЗ района А.К. ВАРТАНЯН
– Как часто проводится
контрольный съем показаний общедомовых приборов учета воды?
– Контрольный съем показаний общедомовых приборов
учета воды проводится один раз
в квартал согласно п. 46 Правил
водопользования № 167 в соответствии с графиком МГУП
«Мосводоканал» Управления
«Мосводосбыт»
инженером
управляющей компании, эксплуатирующей
организацией совместно с контролером
МГУП «Мосводоканал» и представителем ОАО «МОЭК». Контрольные данные отражаются в
актах, копии которых хранятся
в управляющей компании.
– Куда обращаться, если
в доме появились крысы?
– ГУП ДЕЗ района Тропарево-Никулино заключил договоры со эпидстанцией № 1
на ежемесячную обработку
подвальных помещений и мусорокамер. При обращении
жителей дератизация производится дополнительно. Заявку
на проведение дератизации
можно подать в диспетчерские
службы или по телефону 8 (499)
792-0067.

– Что такое поверка водосчетчиков и какова периодичность ее проведения?
– Каждый водосчетчик, как
измерительный прибор, обязан проходить поверку, в соответствии с Законом РФ № 102ФЗ «Об обеспечении единства
средств измерений» от 26 июня
2008 года. Поверка – это «совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения
соответствия средств измерений метрологическим требованиям» (Закон РФ № 102-ФЗ).
Иными словами, проверка
прибора на специальном оборудовании.
Цель поверки – выяснить,
выходит ли погрешность прибора за установленные нормативными документами границы. В процессе эксплуатации
водосчетчика детали изнашиваются, что напрямую влияет
на точность показаний. И через
определенный
промежуток
времени прибор необходимо
проверить (или поверить) заново – соответствует ли он заявленным техническим характеристикам.
Чем эти сведения так важны
для потребителей? В трубе накапливается шлак, из-за этого
отверстие счетчика становится
труднопроходимым, давление
в трубе становится выше, и
крыльчатка, связанная со счетным механизмом, начинает
вращаться на несколько порядков быстрее.
Первичную поверку производят на заводе, когда выпускают прибор в продажу.
Результаты этой поверки действительны в течение межповерочного интервала времени,
считая от даты выпуска. Периодической поверке через определенные межповерочные
интервалы (счетчиков горячей

воды – 4 года, холодной воды –
6 лет) подлежит каждый прибор учета воды, находящийся
в эксплуатации (или на хранении). Для поверки надо предоставить паспорт водосчетчика и
акт ввода в эксплуатацию (или
свидетельство о последней поверке).
Поверка средств измерений
производится в соответствии с
принятыми методиками. Если
средство измерения признано
пригодным к применению, то
выдается свидетельство о поверке. Если средство измерения по результатам поверки
признано непригодным к применению, владельцу выдается
извещение о непригодности
или делается соответствующая
запись в технической документации.
В случае отсутствия свидетельства о поверке прибора
учета воды по истечении указанного интервала расчеты
за водопотребление должны
производиться по общедомовым водосчетчикам, исходя из
количества зарегистрированных жителей. (Постановление
Правительства Москвы № 77
ПП от 10 февраля 2004 г., Федеральный закон № 261-Ф3 от
23.11.2009 г.)
Сделать заявку на метрологическую поверку мобильным поверочным стендом без
демонтажа водосчетчиков с
выдачей необходимого пакета
документов можно по телефонам: 8 (495) 921-4060; 8 (499)
792-0709; 730-5406 (по будням
с 8 до 16 часов) в специализированной организации ООО
«Водоучет».
Для получения дополнительных разъяснений можно
обратиться в ГУП ДЕЗ района
Тропарево-Никулинопо по тел.
8 (499) 792-0065.

обращения избирателя. Если
обращение в УИК передано устно (например по телефону), по
прибытии членов УИК на дом к
избирателю он пишет заявление о голосовании на дому.
– Какие сведения должны
содержаться в письменном
заявлении о предоставлении
возможности проголосовать
на дому?
– На письменном заявлении
о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения
для голосования избиратель
указывает свои фамилию, имя,
отчество, год рождения, проставляет серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
адрес места жительства. При
получении
избирательного
бюллетеня избиратель расписывается на заявлении в его
получении.
– Что делать, если избиратель не может заполнить
письменное заявление?
– С согласия избирателя
либо по его просьбе данные,
которые необходимо указать
в заявлении, могут быть внесены в заявление другим лицом, например родственником
избирателя. Но за получение
избирательного бюллетеня избиратель расписывается на заявлении лично.
– Что делать, если избиратель испортил избирательный бюллетень?

– Если избирательный бюллетень испорчен, избирателю
будет выдан другой. В письменном заявлении делаются
отметки о получении нового
избирательного бюллетеня вза
мен испорченного. И в получении нового избирательного
бюллетеня избиратель также
расписывается на заявлении.
– Если избиратель вначале обратился в комиссию с
заявлением о голосовании
на дому, а потом пришел на
избирательный участок, то
сможет ли он там проголосовать?
– Если избиратель прибыл в
помещение участковой избирательной комиссии после того,
как к нему были направлены
члены участковой избирательной комиссии для проведения
голосования на дому, то в участковой избирательной комиссии избирателю не вправе выдать избирательный бюллетень
до тех пор, пока не возвратятся
члены участковой избирательной комиссии, организующие
голосование на дому, и не будет установлено, что избиратель не проголосовали на дому.
Если члены УИК еще не были
направлены по адресу избирателя, то он может проголосовать на избирательном участке,
поставив об этом в известность
избирательную комиссию.
– Если члены участковой
избирательной
комиссии
пришли к больной бабушке,
могут ли другие члены ее
семьи также проголосовать
дома?
– Нет. Члены участковой
избирательной комиссии, выехавшие по заявлениям или обращениям избирателей, вправе
выдавать избирательные бюллетени только тем избирателям,
чьи заявления или обращения
зарегистрированы участковой
комиссией в соответствующем
реестре.

ВЫБОРЫ-2011
На вопросы по голосованию
вне помещения (на дому) отвечает председатель территориальной избирательной
комиссии района Тропарево-Никулино Наталья Николаевна ПОЛОВОВА
– Наталья Николаевна,
скажите, как избиратель может сообщить в участковую
избирательную комиссию о
своем желании проголосовать на дому?
– Избиратель может либо
лично передать заявление, либо
позвонить в участковую избирательную комиссию. Адреса и
телефоны УИК опубликованы в
этом номере газеты. Заявление
или устное обращение может
быть подано избирателем в
участковую избирательную комиссию с 14 ноября 2011 года.
Участковые
избирательные
комиссии будут работать с понедельника по пятницу с 15.00
до 19.00, в субботу – с 10.00 до
14.00. Заявление избирателем
может быть подано и в день
выборов – 4 декабря 2011г., но
не позднее 14 часов.
– Может ли за избирателя подать заявление другой
человек?
– Конечно! Письменное заявление или устное обращение
может быть передано в участковую избирательную комиссию при содействии других лиц.
В этом случае в реестре регистраций указываются фамилия,
имя, отчество и место жительства этого лица, передавшего
обращение.
– Когда проводится голосование на дому?
– Голосование на дому
проводится только в день голосования – 4 декабря 2011
года – и только на основании
поступившего в участковую комиссию заявления или устного
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ТРАНСПОРТ

Транспортная инфраструктура: планы и перспективы
Каждому жителю района известна ост
рая транспортная проблема, сложившаяся не только возле станции метро
«Юго-Западная», но и по всему району
в целом.
Станция метро «Юго-Западная» является
конечной остановкой Сокольнической линии
метро и связывает с центром города районы
Очаково-Матвеевское, Солнцево, Ново-Переделкино, Тропарево-Никулино, Внуково
и многие населенные пункты Подмосковья.
В связи с этим загруженность улично-дорожной сети района увеличивается.
Еще в 2002 году, предвидя ухудшение
транспортной ситуации в районе, по заказу
управы Институт Генплана Москвы разработал проектные предложения по первоочередному обслуживанию и развитию дорожно-транспортной сети района, в том числе
транспортного узла у станции метро «ЮгоЗападная». Данными предложениями предусматривалось следующее: корректировка
линий градостроительного регулирования;
расширение проезжей части пр-та Вернадского в районе транспортного узла; рекон
струкция ул. Коштоянца и ул. Покрышкина;
реконструкция пр. пр. 4858 (ул. Рузская) с
выходом на проспект Вернадского; строительство боковых проездов с организацией
фронтов посадки-высадки; реконструкция
существующих и устройство новых светофорных объектов; строительство внеуличного
пешеходного перехода на пересечении улицы Покрышкина с проспектом Вернадского.
Однако эти предложения не нашли поддержки в Департаменте транспорта в связи с планируемым строительством легкого
метро от станции «Юго-Западная» в районы
Солнцево и Ново-Переделкино.
В настоящее время для улучшения транспортной обстановки в столице властями
города разработан ряд мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, а также создание дополнительных парковочных мест и
стоянок автотранспорта.
Адресной инвестиционной программой
города, утвержденной постановлением Правительства Москвы № 388-ПП от 26.08.2011 г.,
предусмотрено выделение в 2012 году финансирования
на
локально-реконструктивные мероприятия по магистралям:
Ленинский пр-т, Мичуринский пр-т, пр-т Вернадского. Предпроектными предложениями
предусмотрено расширение проезжих частей
магистралей, строительство подземных пешеходных переходов, строительство эстакад.
Также в 2012 году предусмотрено финансирование проектирования и строительства
внеуличных пешеходных переходов через

ул. Коштоянца вблизи института МИРЭА, через ул. Никулинскую возле д. 23.
Говоря о развитии дорожного строительства, следует отметить, что с учетом резкого
прироста транспорта кольцевая автодорога
уже не отвечает потребностям мегаполиса,
в частности и из-за не совсем грамотного
развития прилегающей территории, прежде
всего со стороны Московской области.
Проведенный анализ загрузки уличнодорожной сети транспортными потоками в
утренние часы пик, выполненный по результатам натурного обследования, показал,
что внутреннее кольцо МКАД на участке от
Можайского шоссе до Ленинского проспекта исчерпал запас пропускной способности.
Клеверные развязки на МКАД еще десять лет
назад справлялись с потоком автомашин, сегодня на МКАД требуется создание направ-

ездов, устройство съездов-эстакад типа «турбина» и реконструкция существующих съездов типа «клеверный лист».
На пересечении МКАД с ул. Озерной и
Боровским шоссе запланировано строительство единой проезжей части шириной 26 м
в створе существующего путепровода, строительство левого поворотного съезда-эстакады с ул. Озерной и правого съезда-эстакады с Боровского шоссе, реконструкция двух
левоповоротных съездов типа «клеверный
лист», демонтаж трех съездов типа «клеверный лист».
Финансирование мероприятий по реконструкции транспортных узлов предусмотрено адресной инвестиционной программой
города Москвы на 2012–2014 годы.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса города Москвы в на-

ленных многоуровневых эстакадных съездов
и въездов.
Правительство Москвы в ближайшие
годы планирует провести новую рекон
струкцию МКАД. Москомархитектура начала
предпроектные и проектные работы.
На территории района Тропарево-Никулино предусмотрена реконструкция транспортных участков на пересечении Ленинского пр-та с МКАД и на пересечении МКАД с
Боровским шоссе и ул. Озерной.
На развязке МКАД и Ленинского пр-та
предусмотрено строительство боковых про-

стоящее время ГУП НИиПИ Генплана разрабатывает проект планировки территории в
районе станции метро «Юго-Западная».
В целях оперативного решения транспортных проблем до момента утверждения
проекта планировки указанной территории
управой района разработаны предложения
по локальным мероприятиям, направленным на увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети района.
На 2011 год запланированы работы по
устройству парковочных зон для автотранспорта емкостью 675 машино-мест. В насто

СФЕРА УСЛУГ

Развитие
инфраструктуры
бытового обслуживания населения – одно из основных
направлений социального и
экономического развития столицы, поскольку власти города ставят своей целью создание комфортных условий для
проживания жителей Москвы
и гостей столицы. В Олимпийской деревне (Мичуринский
пр-т, д. 4, корп. 3) расположена
химчистка-прачечная «Кассиопея». Это химчистка-фабрика:
то есть здесь не только принимают белье, здесь его чистят и
стирают. О ее работе рассказала технолог Татьяна Викторовна ВАГИНА.
– Какие услуги вы предоставляете?
– У нас производится химчи
стка и аквачистка одежды, стирка постельного белья, ручная
чистка изделий из кожи, замши,
меха, а также мелкий ремонт
одежды. Кстати, почистить пальто или обувь от небольших загрязнений могут в присутствии
клиента.

– Одна из проблем развития
сферы услуг – нехватка квалифицированных кадров. Как у
вас обстоят дела с этим вопросом?
– Работаем мы уже более
10 лет, и большинство сотрудников трудятся здесь с первых дней.
К сожалению, сейчас действительно все меньше становится квалифицированных кадров, умеющих
работать качественно и «с головой» (единственный колледж, где
обучают специальности «организация бытового обслуживания
населения; химическая чистка и
крашение изделий» – это расположенный в Подмосковье Москов
ский колледж сервиса Московского государственного университета
сервиса). Поэтому руководство дорожит сотрудниками, а работники
держатся за свои места.
– А какое на фабрике оборудование?
– Оборудование мы используем итальянское, а химреагенты –
немецкие. Все для того, чтобы
сделать работу максимально качественно и чтобы клиент всегда
был доволен.

– Есть ли какие-то специальные условия, бонусы, скидки
для клиентов?
– Вообще клиентов не очень
много, но все они обслуживаются у нас не один год. Постоянным
клиентам мы предлагаем дисконт
ные карты на 10%-ную скидку.
Есть и накопительные карты на
скидку от 5 до 20% (в зависимо
сти от суммы заказа). Также у нас
предусмотрена 50%-ная скидка
на обработку детских вещей (до
38-го размера). Кроме того, бывают сезонные или праздничные
акции (например, в прошлом году
действовали новогодние скидки).
А еще по специальным талонам
из управы района мы обслуживали ветеранов – тоже с некоторыми
скидками. Ведь предприятие наше
частное – государство не компенсирует затраты на социальное обслуживание, на скидки и т.п. Но
мы все равно стараемся идти навстречу клиенту: брать качеством,
а не количеством, – таков главный
принцип нашей работы.
Подготовила
Любовь СамулякБезукладникова

Фото Ивана САМУЛЯК-БЕЗУКЛАДНИКОВА

Качество превыше всего

ящее время обустроены парковочные
карманы на улицах: Покрышкина, Тропаревская, Академика Анохина. Ведутся работы
на ул. Рузской и проектируемом проезде
292, который будет называться Никулинским
проездом. Вместе с тем выделены полосы
для общественного транспорта по улицам:
Рузская, пр-т Вернадского, Ленинский и Мичуринский пр-ты.
Одним из основных направлений развития транспортной сети города мэр Москвы
С.С. Собянин считает развитие метрополитена и строительство новых станций метро.
В период до 2014 года запланировано
продление Сокольнической линии метрополитена от станции метро «Юго-Западная» в
сторону Ленинского проспекта. Появится новая станция метро «Тропарево». Уже сейчас
ОАО «Метрогипротранс» проводит инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации.
Материалами проекта актуализированного Генерального плана развития города
Москвы до 2025 года предусматривается сооружение новой Солнцевской линии
метрополитена, уже не легкого метро, как
предполагалось ранее, а традиционной подземной линии от станции «Деловой Центр»,
которая пройдет через районы Раменки,
Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Общая
протяженность линии составит около 22 км
с размещением 11 станций.
Вдоль Мичуринского проспекта вблизи
района Тропарево-Никулино предполагается построить 2 станции мелкого заложения:
«Мичуринский проспект» – вдоль Мичуринского пр-та на пересечении с ул. Лобачевского с двумя подземными вестибюлями
и выходами через подземные пешеходные
переходы на обе стороны Мичуринского
пр-та и ул. Лобачевского, к жилой и общественной застройке района Раменки и Очаково-Матвеевское, к остановочным пунктам
наземного городского пассажирского транспорта;
«Озерная площадь» – вдоль Мичуринского пр-та на пересечении с улицей Никулинской и проектируемым проездом № 1980, с
двумя подземными вестибюлями. Выходы
предлагается организовать через подземные
переходы на обе стороны Мичуринского прта и ул. Никулинскую к Озерной площади, к
жилой и общественной застройке, остановочным пунктам наземного городского пассажирского транспорта.
Станцию метро «Мичуринский проспект»
запланировано ввести в эксплуатацию в 2014
году.
Л.Н. ЛОПАТИНА,
зав. сектором строительства
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К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Век за баранкой
Еще в далеком прошлом
наши предки искали эликсир молодости и долголетия. Однако для многих
желание жить не меньше
100 лет, будучи при этом
бодрым и энергичным,
так и осталось мечтой.
Но, оказывается, в нашем
районе живут люди, которые владеют секретами долголетия, даже не
ведая об этом. Пережив
две войны, пройдя через
все горести и лишения тех
страшных лет, через потерю самых близких людей,
они не утратили интерес и
любовь к жизни и продолжают радовать родных
и знакомых своим теплом и вниманием. Среди
них – жительница Тропарево-Никулино, участница обороны Москвы Анна
Михайловна
Иванова,
празднующая 22 ноября
100-летний юбилей.
Родилась Анна Михайловна в Москве. Новорожденную
девочку родители отвезли в
Рязанскую область (на родину отца), где ее окрестили и
официально зарегистрировали. С тех пор местом ее
рождения считается Рязанская область. В двухлетнем
возрасте Аню отправили к
бабушке в Солнечногорск.
Там она жила до 14 лет.
С малых лет познакомилась
тяжелым крестьянским трудом: ухаживала за лошадью
и помогала бабушке по хозяйству. Учиться было некогда, поэтому грамоте Аня
обучалась всего полтора
года. А в 1925 году девушка
вернулась в Москву, теперь
уже навсегда. Как-то на улице Аня увидела шоферов. Их
вид покорил юную девушку:
в то время городские водители носили красивые кожаные куртки и кепки. Так Анна
определилась со своей будущей профессией – она ре-

шила стать шофером. Свой
путь к осуществлению мечты девушка начала с работы
кондуктором, параллельно
обучаясь на курсах вождения. А через три года Анна
получила права и пришла
в 1-й таксомоторный парк.
Сразу шофером ее не брали, и сначала она трудилась
слесарем. А потом, наконец,
стала настоящим водителем.
До войны девушка работала
шофером на 4-й базе Союзтранса и на заводе ЦАГИ
(Центрального аэрогидродинамического института).
Там Анна и познакомилась
с будущим мужем. Она на
полуторке возила кирпич, а
он был начальником снабжения на заводе, к тому же
на 4 года старше ее. Увидев
хрупкую девушку, управлявшую грузовой машиной, он

предложил ей работать его
водителем на легковушке.
Они понравились друг другу
и вскоре стали жить вместе,
но расписаться официально им удалось только после
войны. В 1937 году у них родился первый сын, а через
год – второй. До июня 1941
года Анна продолжала работать шофером на заводе…
22 июня Анна Михайловна запомнила навсегда. Она
вышла вечером на улицу
и услышала в небе гул: над
городом пролетали враже
ские самолеты, а с земли
их ослеплял свет прожекторов – чтобы немецкие летчики не могли прицелиться
для бомбардировки. Так
начались самые страшные
и трагические годы в жизни
Анны Михайловны, да и всех
советских людей.

В июле 1941 года Анна
перевелась на работу в трест
Мосгорснаб. Там она работала на базе, находившейся
в районе Карачарово. Однажды ей дали приказ привезти в Москву взрывчатку
для боеприпасов с химического завода в Ярославской
области. Женщине не с кем
было оставить детей (муж
воевал на 2-м Белорусском
фронте под командованием
маршала Рокоссовского), и
она была вынуждена взять
мальчиков в опасную поездку. В дороге у грузовика
лопнула шина, и Анна оказалась посреди поля с двумя
маленькими детьми без надежды на помощь. Женщине
пришлось самой менять колесо многотонной машины и
заводить ее большой металлической ручкой-стартером,
потому что блок зажигания
был слабым и почти сразу
выходил из строя. Тяжелая
ручка неожиданно соскочила и, ударив по руке, отбросила Анну на землю. Женщина повредила руку и ногу
(последствия травмы напоминают о себе до сих пор).
Но, несмотря на усталость
и боль, Анна все же довезла
груз до места назначения в
целости и сохранности. Эти
боеприпасы использовались
потом в Битве за Москву.
Вообще Анна Михайловна старалась оказать помощь фронту всеми силами
и способами. Так, с 1942 года
она начала регулярно сдавать кровь для раненых солдат, за что получила звание
и знак почетного донора.
А в 1943 году у Анны
Ивановой произошла самая
ужасная трагедия. Как-то в
морозный день она ушла на
работу и оставила детей с
пожилой хозяйкой комнаты, в которой они ютились.
Вернувшись, женщина обнаружила жуткую картину:
в квартире обгорели окна

Поздравляем всех участников обороны столицы, проживающих
в районе Тропарево-Никулино, с 70-летием Битвы под Москвой
Абрамова Ванда Вацлавовна
Автономова Валентина Александровна
Агафонова Анна Григорьевна
Агдамов Александр Михайлович
Адолина Елизавета Дмитриевна
Айдинян Арсэн Габриэльевич
Аляпин Анатолий Иванович
Аристова Клавдия Герасимовна
Архипов Константин Николаевич
Баранова Раиса Ильинична
Беляев Павел Ильич
Борзов Василий Иванович
Борзунова Анна Николаевна
Бочаров Борис Александрович
Буянова Евгения Владимировна
Васькина Любовь Сергеевна
Виеска Анна Ивановна
Власов Федор Артемович
Власова Зоя Васильевна
Волкова Мария Васильевна
Выставкин Евгений Алексеевич
Гаврилов Юрий Львович
Гаврилова Таисия Ивановна
Ганюшина Екатерина Васильевна
Горлова Анастасия Петровна
Гусева Надежда Владимировна
Данилова Вера Дмитриевна
Дмитриев Александр Борисович
Ельчинов Николай Семенович
Есин Борис Иванович
Зверева Анна Петровна
Зиллер Валентина Васильевна
Иванкина Евдокия Васильевна
Иванов Борис Михайлович
Иванова Анна Михайловна

Ильичева Раиса Ивановна
Кабак Владимир Иванович
Камбарова Надежда Михайловна
Каталина Лидия Георгиевна
Каширкина Клавдия Григорьевна
Князева Надежда Матвеевна
Козловская Софья Владиславовна
Кольцова Евдокия Ильинична
Компаниец Анатолий Иванович
Кононенко Лев Александрович
Корнева Лидия Сергеевна
Кочетков Товий Васильевич
Красуцкая Лидия Евгеньевна
Крылова Мария Ивановна
Кудинова София Абдурахмановна
Кузина Клавдия Дементьевна
Кузнецова Мария Петровна
Кульбашный Валентин Васильевич
Кучинова Анна Егоровна
Лариков Сергей Алексеевич
Лисенкова Зоя Ильинична
Мазилова Татьяна Павловна
Маркова Лидия Степановна
Марчик Евдокия Емельяновна
Мельникова Любовь Петровна
Мишарина Ольга Павловна
Нестерова Валентина Макаровна
Нефедкина Варвара Александровна
Николаева Татьяна Александровна
Никонова Вера Андреевна
Орищенко Ксения Петровна
Панфилова Елена Сергеевна
Полетаева Зоя Павловна
Попова Мария Яковлевна

Попрыкина Алевтина Георгиевна
Протченко Анатолий Федорович
Ратькина Анна Петровна
Розанов Александр Сергеевич
Самплин Егор Архипович
Свешникова Евгения Ивановна
Серегина Мария Михайловна
Слабова Анастасия Ефимовна
Соломатин Анатолий Федорович
Спельман Евгений Петрович
Степанова Екатерина Васильевна
Стец Мария Васильевна
Сукачева Клавдия Васильевна
Тарасова Валентина Александровна
Телегин Владимир Васильевич
Тихонков Юпитер Петрович
Томашевский Анатолий Александрович
Тюленева Галина Ивановна
Укке Олег Владимирович
Уколова Ольга Михайловна
Устимова Татьяна Алексеевна
Федоров Федор Иванович
Цирульникова Мария Ивановна
Чалая Лидия Николаевна
Чалых Михаил Петрович
Чернышов Леонид Владимирович
Чернявская Любовь Григорьевна
Чижова Валентина Стефановна
Чиндорина Вера Николаевна
Шаврова Ольга Васильевна
Шевлякова Анна Георгиевна
Щабельская Минна Никитична
Щербаков Лев Алексеевич
Яковлева Тамара Николаевна

и стены, а дверь была заперта. Оказалось, что хозяйка вышла в магазин, а
мальчиков 5 и 6 лет оставила дома рядом с горящей
для обогрева буржуйкой.
От случайной искры начался пожар, дети не смогли
выйти и погибли в огне. От
пережитого кошмара Анна
Михайловна не оправилась
до сих пор…
В марте 1945 года тяжело ранило ее супруга. Но,
несмотря на ранение, он,
недолечившись, отправился вместе с однополчанами
освобождать Европу и дошел
до Берлина.
Праздничный салют над
Москвой в мае 1945 года
Анна Михайловна смотрела
со слезами на глазах, но все
равно она радовалась вме
сте со всеми. А за самоотверженный труд в военные
годы ее наградили медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
С войны муж Анны вернулся тяжелобольным. Но у
них родились еще две дочки (сейчас осталась только
младшая – Алла). 14 марта
1947 года они, наконец, поженились. К сожалению, их
брак оказался недолгим:
недолеченное ранение Анниного мужа переродилось
в онкологическое заболевание. И в 1951 году Анна осталась с двумя дочками одна.
Замуж больше не вышла.
После смерти супруга
Анна Михайловна продолжила работать шофером.
Сначала трудилась в Московском
торфяном
ин
ституте. Затем, в 1953 году,
устроилась в диетический
магазин: возила для него
продукты. Благодаря этой
работе ей удавалось подкармливать своих девочек разными вкусностями. А в 1955
году она перешла в Мосгаз,
где и проработала до пенсии. Но с выходом на заслуженный отдых в 1971 году
ее трудовая биография не
закончилась. В течение следующих 17 лет (до 1988 года)

Анна Михайловна работала
в гостинице «Центральная»
горничной и лифтершей,
санитаркой в аптеке и сторожем в городском кардиологическом
диспансере.
За многолетний труд Анна
Иванова получила звание
ветерана труда.
Вот уже более 20 лет
Анна Михайловна не работает. Но она и не думает
расслабляться. Раньше трудилась на своем огороде:
выращивала овощи и фрукты. Да и сейчас очень любит
проводить время на даче,
куда ее летом вывозят внуки. Пожилая женщина помогает воспитывать правнуков.
А еще активно интересуется
политической обстановкой в
стране и в мире: не пропускает практически ни одного
выпуска новостей, а на предстоящих выборах собирается
обязательно пойти на избирательный участок и проголосовать.
Надо сказать, что есть в
этой бабушке какой-то стержень, внутренняя сила, помогающая ей жить, несмотря ни на что, преодолевая
любые горести и лишения.
Как говорит Анна Михайловна, она воспитала себя сама.
А молодому поколению она
желает всегда быть настоящими людьми: понимать
других и стараться всеми силами им помогать.
Сейчас вместе с Анной
Михайловной живут ее дочка, внучка с мужем и две
правнучки 10 и 13 лет. Все
они очень любят свою боевую бабушку, помогают и заботятся о ней.
А сама Анна Михайловна
Иванова на пороге 100-летия
больше всего мечтает… о машине! Водитель с многолетним стажем, она не мыслит
жизни без железного друга
и очень хочет, чтобы можно
было ездить с внуками на
дачу или в поликлинику на
собственном
автомобиле,
а не заказывать такси.
Любовь САМУЛЯКБЕЗУКЛАДНИКОВА

Город помогает
В связи с 70-й годовщиной начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в
Битве под Москвой в ноябре 2011 г. будет произведена
выплата единовременной материальной помощи следующим категориям ветеранов войны, зарегистрированным в городе Москве.
1. В размере 10 000 рублей:
– инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.;
– лицам, награжденным медалью «За оборону Мо
сквы»;
– лицам, имеющим право на льготы в соответствии с
распоряжением мэра Москвы № 545-РМ от 02.11.1994 г.
«О предоставлении льгот участникам обороны Москвы
в период Великой Отечественной войны», непрерывно
трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу;
– учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе Москве в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г., участникам строительства
оборонительных рубежей под Москвой.
2. В размере 4000 рублей:
– ветеранам войны из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, и лиц, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече
ственной войны.
Основание:
распоряжение Правительства Москвы № 833-РП от 25.10.2011 г.
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Описание избирательных участков
№
избирательного
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в избирательный участок)

Местонахождение участковой избирательной комиссии, телефон

2689

ул. Никулинская, д. 11, 19, 23 (корп. 2, 3)

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741,
232-89-55

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741,
232-89-55

2690

ул. Никулинская, д. 23 (корп. 1), 27, 27 (корп. 1, 2, 3), 31

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741,
232-89-12

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741,
232-89-12

2691

ул. Никулинская, д. 5 (корп. 1, 2), 9, 15 (корп. 1, 2, 3)

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741,
232-75-82

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741,
232-75-82

2692

Мичуринский пр-т (ОД), д. 13, 19, 25

Мичуринский пр-т, д. 23 (ОД),
школа № 843, 437-63-06

Мичуринский пр-т, д. 23 (ОД),
школа № 843, 437-63-06

2693

Мичуринский пр-т (ОД), д. №№ 15, 17, 18, 20, 21, 22

Мичуринский пр-т, д. 23 (ОД),
школа № 843, 437-16-96

Мичуринский пр-т, д. 23 (ОД),
школа № 843, 437-16-96

2694

Мичуринский пр-т (ОД), д. 11, 12, 14, 16

Мичуринский пр-т, 24 (ОД),
школа № 812, 437-40-27

Мичуринский пр-т, д. 24 (ОД),
школа № 812, 437-40-27

2695

Мичуринский пр-т, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10

Мичуринский пр-т, д. 24 (ОД),
школа № 812, 437-40-33

Мичуринский пр-т, д. 24 (ОД),
школа № 812, 437-40-33

2696

ул. Ак. Анохина, д. 2 (корп. 1, 4, 6), 4 (корп. 1, 2, 3)

ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 5,
ЦО № 1317, (499) 792-08-50

ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 5,
ЦО № 1317, (499) 792-08-50

2697

ул. Ак. Анохина, д. 12 (корп. 1, 2, 3, 4)

ул. Ак. Анохина, д. 32, школа № 14,
430-31-38

ул. Ак. Анохина, д. 32, школа № 14,
430-31-38

2698

ул. Ак. Анохина, д. 6 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), пр-т Вернадского, д. 82, 84,
ул. Покрышкина, д. 8

ул. Ак. Анохина, д. 32, школа № 14,
430-31-33

ул. Ак. Анохина, д. 32, школа № 14,
430-31-33

2699

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 12 (корп. 1, 3, 4, 5, 6), 14, пр-т Вернадского, д. 101 (корп. 8), 105 (корп. 2, 4)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 6,
школа № 807, 433-55-11

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 6,
школа № 807, 433-55-11

2700

пр-т Вернадского, д. 93, 95 (корп. 1, 3), 97, 97 (корп. 1, 3), 99
(корп. 1, 3)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5,
школа № 875, 433-05-66

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5,
школа № 875, 433-05-66

2701

пр-т Вернадского, д. 91 (корп. 1, 2, 3), 93 (корп. 1), 95 (корп. 2)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5,
школа № 875, 433-82-21

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5,
школа № 875, 433-82-21

2702

пр-т Вернадского, д. 89, 89 (корп. 1, 2, 4, 5)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5,
школа № 875, 433-81-00

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5,
школа № 875, 433-81-00

2703

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 3, 4), 8
(корп. 5, 6, 7), 10 (корп. 6), Ленинский пр-т, д. 144 (корп. 2, 3, 4, 5)

Ленинский пр-т, д. 146, Центральный
дом туриста, (499) 749-74-48

Ленинский пр-т, д. 146, Центральный
дом туриста, (499) 749-74-48

2704

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 6, 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 3, 4), 10,
10 (корп. 1, 2)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 6,
школа № 807, 433-21-74

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 6,
школа № 807, 433-54-88

2705

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7 (корп. 1), 9, 11, пр-т Вернадского,
д. 109, 111, 113

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 5, гимназия № 1543, 434-27-06

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 5, гимназия № 1543, 434-27-06

2706

Ленинский пр-т, д. 148, 150. 152, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1
(корп. 1, 2, 3), 3 (корп. 1), 7 (корп. 2)

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 4, центр детского творчества
«Созвездие», 433-60-08

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 4, центр детского творчества
«Созвездие», 433-60-08

2707

Ленинский пр-т, д. 152 (корп. 2), ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3
(корп. 3)

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 4, центр детского творчества
«Созвездие», 433-60-12

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 4, центр детского творчества
«Созвездие», 433-60-12

2708

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7 (корп. 3, 4, 5, 6), пр-т Вернадского,
д. 117, 119, 123, 125

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 5, гимназия № 1543, 433-76-29

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 5, гимназия № 1543, 433-76-29

2709

Ленинский пр-т, д. 154, 156

Ленинский пр-т, д. 158, ТГК «Салют»,
234-92-70

Ленинский пр-т, д. 158, ТГК «Салют»,
234-92-70

2710

пр-т Вернадского, д. 125 (корп. 1), 127

пр-т Вернадского, д. 127, корп. 2,
ЦО № 1485, 438-75-88

пр-т Вернадского, д. 127, корп. 2,
ЦО № 1485, 438-75-88

2711

ул. Ак. Анохина, д. 46 (корп. 1, 2, 3), 50, 54, 56, 58 (корп. 1, 2), 60, 62,
64, пр-т Вернадского, д. 92 (корп. 1), 94 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 100

ул. Ак. Анохина, д. 48, школа № 1307,
438-67-77

ул. Ак. Анохина, д. 48, школа № 1307,
438-67-10

2712

пр-т Вернадского, д. 88 (корп. 1, 2), 92 ул. Ак. Анохина, д. 9 (корп. 1),
11, 11 (корп. 1), 13, 42 (корп. 1)

пр-т Вернадского, д. 88, МПГУ,
438-11-54

пр-т Вернадского, д. 88, МПГУ,
438-11-54

2713

ул. Ак. Анохина, д. 5 (корп. 1, 2, 3, 4), 7, 9, пр-т Вернадского, д. 86,
ул. Покрышкина, д. 1 (корп. 1)

пр-т Вернадского, д. 88, МПГУ,
438-19-18

пр-т Вернадского, д. 88, МПГУ,
438-19-18

2714

ул. Ак. Анохина, д. 30 (корп. 2), 38 (корп. 1, 2, 3, 4), 42 (корп. 2)

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598,
437-61-24

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598,
437-61-24

2715

ул. Ак. Анохина, д. 30 (корп. 3, 4), 34 (корп. 2), 44

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598,
(499) 726-11-16

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598,
437-82-66

2716

ул. Ак. Анохина, д. 34 (корп. 1), ул. Покрышкина, д. 3, 9, 11

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598,
(499) 749-77-05

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598,
430-31-07

2717

ул. Ак. Анохина, д. 26 (корп. 1, 2, 3, 4), 30 (корп. 1)

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598,
437-61-20

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598,
437-61-20

2718

ул. Никулинская, д. 6 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2)

ул. Никулинская, д. 10, ЦО № 1329,
651-35-98

ул. Никулинская, д. 10, ЦО № 1329,
651-35-98

2719

ул. Ак. Анохина, д. 2 (корп. 2, 3), ул. Коштоянца, д. 20 (корп. 1, 2, 3, 4),
47 (корп. 1, 2)

ул. Ак. Анохина, д. 2, корп. 5,
школа № 1308, 735-75-11

ул. Ак. Анохина, д. 2, корп. 5,
школа № 1308, 735-75-11

4 ДЕКАБРЯ
ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ

Местонахождение помещения для
голосования, телефон

ВАШЕГО ВЫБОРА
ЖДЕТ СТРАНА!



№ 7 Ноябрь 2011

НОВОСТИ МОСГОРДУМЫ

Бесспорная реликвия
2 ноября Мосгордума приняла закон, согласно которому копии Знамени Победы будут вывешивать 9 Мая на улицах столицы вместе с Государственным флагом. Наверное, ни один
законопроект не принимался так быстро и единодушно.
Обычно по случаю праздников, в том числе и на День Победы, в городе вывешивают Государственный флаг России и флаг
Москвы. С просьбой вывешивать также копии Знамени Победы к
мэру обратился председатель Московской городской организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Владимир Долгих. Мэр столицы Сергей Собянин поддержал инициативу.
Изменения в закон «О государственной и муниципальной символике в городе Москве» были подготовлены и приняты в рекорд
но короткие сроки. Депутат Андрей Метельский подчеркнул, что
законопроект был выдвинут «теми людьми, которые больше всех
имеют право говорить, где, как и когда должно использоваться
Знамя Победы».
Инициатива ветеранов оказалась так близка и понятна всем
без исключения, что были забыты даже споры между партиями.
«Это показывает, что фракции, которые спорят по политическим
вопросам, не спорят по историческим», – подчеркнул Андрей Метельский. «Главное – это защита нашей реликвии и интересов ветеранов», – сказал депутат Андрей Клычков.
Голосование за принятие поправок в закон «О государственной и муниципальной символике в городе Москве» было единогласным. На заседании присутствовали ветераны, перед лицом
которых депутаты предпочли оставить споры в стороне и выбрали
единственно верное решение – поддержать инициативу ветеранов.
Славу Знамени Победы приобрел штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании Рейхстага в Берлине. Сегодня, согласно федеральному закону «О Знамени Победы», копия Знамени Победы «представляет
собой полотнище красного цвета соотношением ширины к длине
1:2».
А вообще красный цвет имеет давние и славные воинские традиции. Именно под красными стягами русское войско одержало
победу на Куликовом поле. Русские воины носили в те времена
красные рубахи и красные плащи, чтобы враг не мог видеть кровь
от ранений и таким образом укреплять свою уверенность в успехе.
Красный цвет был и до сих пор остается геральдическим цветом Москвы. В 1907 году Министерство юстиции Российской империи создало особую комиссию, которая была должна определить
цвета государственного флага. После пяти лет работы, в 1912 году,
она пришла к выводу, что именно красный цвет должен считаться
геральдическим цветом России и стать цветом ее знамени.
Красное Знамя СССР было не только «идеологическим знаменем», но и знаменем историческим – символом объединения народов. А став Знаменем Победы над фашистской Германией, оно
наполняется и смыслом Победы братства народов СССР в борьбе
за свободу – не только свою, а свободу всех людей на земле.
Подводя итоги заседания Мосгордумы, депутат Ирина Великанова отметила, что Знамя Победы – это символ мужества, героизма, уникальное полотнище, к которому надо относиться как
к святыне. Теперь особое отношение к этому стягу зафиксировано не только в отношении к нему ветеранов, но и в городском
законе.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Семейный капитал
С 1 января 2007 года вступили в
силу Федеральный закон № 256-ФЗ
от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и
Правила подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал и выдачи государственного сертификата, утвержденные
постановлением Правительства
РФ № 873 от 30.12.2006 г.
Эти нормативные акты устанавливают право на получение материнского (семейного) капитала для
семей, в которых с 1 января 2007 года
появился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети,
если при рождении второго ребенка
право на получение этих средств не
оформлялось).
Размер материнского капитала
в 2011 году для тех, кто им еще не
воспользовался, составит 365 тысяч
698 рублей 40 копеек. Для владельцев
сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы будет увеличен
с учетом темпов роста инфляции.
Что надо знать о материнском
(семейном) капитале?
• право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется только один раз;
• материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется государством. В 2007 году он составлял
250 000 рублей, в 2008 году – 276 250
рублей, в 2009 году – 312 162 рубля,
в 2010 году – 343 378 рублей, с 1 января 2011 года он составит 365 698
рублей;
• изменение размера материн
ского (семейного) капитала не влечет замену сертификата;
• срок, когда можно обратиться
в Пенсионный фонд с заявлением о
выдаче государственного сертифи-

ката на материнский (семейный) капитал после рождения второго (третьего или последующего ребенка), не
ограничен;
• заявление о распоряжение сред
ствами (частью средств) материнского (семейного) капитала может быть
подано в любое время по истечении
трех лет. Кроме этого, в случае необходимости погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам
и займам, в том числе ипотечным, на
приобретение (строительство) жилья
средствами материнского капитала
можно воспользоваться, не дожидаясь
достижения трехлетнего возраста второго ребенка;
• материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических лиц;
• материнский (семейный) капитал предоставляется не конкретному
ребенку, а родителям, семье. Соответственно, потратить эти средства
можно с учетом интересов всей семьи;
• сертификат действителен только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. Действие
сертификата прекращается в случае
смерти владельца либо прекращения у него права на дополнительные
меры государственной поддержки.
В случае утраты сертификата в территориальном органе ПФР можно
получить его дубликат;

СЛУЖИТЬ РОССИИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел (объединенный) военного комиссариата
города Москвы по Раменскому району Западного
АО города Москвы
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ в 2011 году.
Для комплектования воинских должностей сержантов, водителей (механиков-водителей) многоосных тягачей, категорий 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 30616-2, в/ч 20115, 1 бру,
9 бру, 95 бру, 40-й топогеодезический отряд, 22 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 войско-

СЛУЖБА «01»

Пожар не бывает случайным
Основной причиной пожаров
является неосторожное обращение с огнем, так как чаще
всего возгорания возникают
в жилом секторе района и на
лестничных клетках.
Профилактика пожара
1. Запишите на видном месте
телефон пожарной службы 01 и
телефон ближайшей пожарной
части.
2. Имейте дома первичные
средства пожаротушения:
в квартире – огнетушитель,
кусок плотной трудногорючей
ткани,
на даче – воду, ящик с песком.
3. Умейте пользоваться пер-

вичными средствами пожаротушения:
– не тушите воздушно-пенными огнетушителями и водой
электропроводку;
– грамотно приведите в рабочее состояние огнетушитель
(см. описание в паспорте и на
этикетке огнетушителя), заранее
проверьте, не просрочен ли он.
4. Не захламляйте балконы –
брошенные с верхних этажей непотушенные сигареты уничтожат
не только то, что лежит на балконе, но и содержимое вашей
квартиры.
5. Уходя из дома, проверьте,
закрыты ли окна и форточки в
вашем жилище.

• обратиться за получением сертификата можно в территориальный
орган ПФР по месту жительства, по
месту пребывания или фактического
проживания;
• заявление о выдаче сертификата
и документы в территориальный орган ПФР можно подать через доверенное лицо либо направить их по почте.
Кто имеет право на получение
материнского (семейного) капитала?
• женщина, имеющая граждан
ство Российской Федерации, родившая (усыновившая) второго или по
следующих детей начиная с 1 января
2007 года;
• мужчина, имеющий граждан
ство Российской Федерации, явля
ющийся единственным усыновителем второго или последующих детей,
если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу начиная
с 1 января 2007 года;
• отец (усыновитель) ребенка
независимо от наличия гражданства
Российской Федерации в случае прекращения права на дополнительные
меры государственной поддержки
женщины, родившей (усыновившей)
детей, вследствие, например, смерти,
лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло
право на получение материнского
капитала, совершения в отношении
ребенка (детей) умышленного преступления;
• несовершеннолетний ребенок
(дети в равных долях) или учащийся
по очной форме обучения ребенок
до достижения им 23-летнего возраста при прекращении права на дополнительные меры государственной
поддержки отца (усыновителя) или
женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) в
установленных Федеральным законом случаях.

6. Не используйте материалы, которые не рекомендуются
для утепления жилья, – при горении они могут выделять ядовитые газы, и даже небольшое
их количество вызывает отравление и приводит к непоправимым последствиям. Используйте
с этой целью специальные огнеупорные материалы – выбор их
сегодня огромен.
Уважаемые жители! Напоминаем вам о необходимости
соблюдения правил пожарной
безопасности. Будьте внимательны!
4-й РОГНД Управления
ЗАО ГУ МЧС РФ
по г. Москве

вых частях 64044 (180000, г. Псков, ул. Советской Армии,
тeл. (8112) 73-1263) и 54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, д. 7а, тел. (4752) 72-1209); соединений и
воинских частей Воздушно-десантных войск (в т.ч. БТРГр
247 дш 7 дшд (г).
Доукомплектование воинских должностей соединений и воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр
(Южного военного округа, Чеченская Республика). ВОЗРАСТ — с 18 до 40 лет.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2011 году:
граждан для подготовки сержантов по программе
среднего профессионального образования в военные
учебно-научные центры Министерства обороны Российской Федерации. ВОЗРАСТ — до достижения 24 лет
по состоянию на 1 августа года поступления.
За дополнительной информацией обращаться в
отдел (объединенный) военного комиссариата города
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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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ
Решение
№ 15-7 от 15 ноября
2011 года
О Порядке реализации депутатом муниципального
Собрания, Руководителем
внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино
в
городе Москве права бесплатного проезда
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 25 ноября 2009 года № 9
«О статусе депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем
внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве права бесплатного
проезда (приложение).
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Муниципаль-

ные вести Тропарево-Никулино».
3. Со дня вступления в
силу настоящего решения
признать утратившим силу
решение
муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в
городе Москве от 23 марта
2010 года № 5-6 «О Порядке реализации депутатом
муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве права бесплатного
проезда».
4. Контроль исполнения
настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой комиссии
муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве З.И. Кочергину.
Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Тропарево-Никулино
в городе Москве

Решение
№ 15-8 от 15 ноября 2011 года
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в городе Москве
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Муниципальные вести ТропаревоНикулино».
3. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на Руководителя вну
тригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
Г.П. Венглинского.
Г. П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе
Москве
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино
в городе Москве
№ 15-8 от 15.11.2011 г.
Порядок
оплаты труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино
в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Законом города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.2. Оплата труда муниципального служащего муниципалитета внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве (далее – муниципального служащего) производится в виде
денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве
№ 15-7 от 15.11. 2011 г.
Порядок
реализации депутатом
муниципального
Собрания,
Руководителем
внутригородского
муниципального
образования
Тропарево-Никулино
в городе Москве права
бесплатного проезда
1. Депутату муниципального Собрания, Руководителю внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве (далее – депутат,
Руководитель муниципального образования) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах
городского пассажирского
транспорта, в том числе автобусом от города Москвы
до города Зеленограда и от

деятельности по замещаемой должности
муниципальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
(далее – муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
– ежемесячная надбавка к должностному
окладу за классный чин (далее – надбавка за
классный чин);
– ежемесячная надбавка за выслугу лет
(далее – надбавка за выслугу лет);
– ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
– ежемесячное денежное поощрение;
– премии за выполнение особо важных и
сложных заданий;
– единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску) и
материальная помощь;
– ежемесячная процентная надбавка к
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
1.5. Должностной оклад и надбавка за
классный чин составляют оклад денежного
содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Оплата труда муниципального служащего, замещающего должность Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве по контракту (далее – Руководитель муниципалитета), производится в
соответствии с настоящим Порядком.
1.7. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляется за счет средств фонда оплаты
труда муниципальных служащих.
1.8. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным
нормативными правовыми актами города
Москвы для государственных гражданских
служащих города Москвы.
1.9. Денежное содержание муниципального служащего индексируется или повышается в соответствующих размерах и в сроки,
установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.
2. Порядок выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Оплата профессиональной служебной деятельности муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его

города Зеленограда до города Москвы, кроме такси
(далее – право бесплатного
проезда).
2. При наличии у депутата, Руководителя муниципального
образования
права бесплатного проезда
по иному основанию, установленному федеральными
законами и законами города Москвы, депутат, Руководитель муниципального
образования
пользуется
правом бесплатного проезда по одному из оснований
по своему выбору.
3. Право бесплатного проезда в соответствии
с
настоящим
Порядком
предоставляется
депутату, Руководителю муниципального образования, не
пользующимися аналогичным правом бесплатного
проезда,
установленным
федеральными
законами
и законами города Москвы
для различных категорий
граждан.
4. Депутат, Руководитель
муниципального
образования, имеющие в соответ

ствии с пунктом 3 настоящего
Порядка право бесплатного
проезда, но не использующие его, должны письменно
уведомить муниципалитет
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве (далее – муниципалитет) о своем отказе от права бесплатного проезда. По
письменному уведомлению
депутата, Руководителя муниципального образования
право бесплатного проезда
возобновляется.
5. Реализация права
бесплатного проезда осуществляется путем предоставления депутату муниципального
Собрания,
Руководителю муниципального образования проездных билетов на календарный
месяц (далее – проездной
билет).
6. В целях реализации
права бесплатного проезда
депутату
муниципального
Собрания, Руководителю муниципального образования
муниципалитетом
ежемесячно приобретаются проез-

материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
2.2. Должностной оклад
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях)
в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной
службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной
службы на основании распоряжения Руководителя муниципалитета, издаваемого Руководителем муниципалитета либо, лицом,
исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве, Положением о муниципалитете (далее – распоряжение Руководителя
муниципалитета).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки,
установленные нормативными правовыми
актами города Москвы для государственных
гражданских служащих и принимаемым в
соответствии с ними решением муниципального Собрания.
2.1.4. При увеличении (индексации)
должностного оклада его размер подлежит
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин
2.2.1. Размер надбавки за классный чин
устанавливается в абсолютном размере
(рублях) в зависимости от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин
производится на основании распоряжения
Руководителя муниципалитета со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Размер надбавки за классный чин
увеличивается (индексируется) в порядке и
сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих.
2.2.4. В случае увеличения (индексации)
размера надбавки за классный чин ее выплата осуществляется со дня вступления в силу
распоряжения Руководителя муниципалитета об увеличении (индексации).
2.2.5. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин ее размер подлежит
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.2.6. Прекращение выплаты надбавки за
соответствующий классный чин производится на основании распоряжения Руководителя муниципалитета в случае отмены распоряжения Руководителя муниципалитета
о присвоении муниципальному служащему
классного чина по причине представления
муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на
основании которых был присвоен классный

дные билеты в Государственном унитарном предприятии
«Мосгортранс» на основании договора, заключенного
в установленном порядке.
7. Проездной билет выдается депутату муниципального Собрания, Руководителю муниципального
образования материально-ответственным лицом
муниципалитета под роспись.
Выдача проездных билетов производится по платежной ведомости с 30-го
числа
предшествующего
месяца по 5-е число месяца
действия билета.
8. В случае утраты, порчи
проездного билета новый
билет не выдается.
9. Финансовое обеспечение реализации депутатом
муниципального Собрания,
Руководителем муниципаль
ного образования права
бесплатного проезда осуществляется за счет средств
бюджета внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино
в городе Москве.

чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной
службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.
2.2.7. Размер ежемесячной надбавки за
классный чин понижению или отмене не
подлежит.
2.3. Надбавка за выслугу лет
2.3.1. Выплачивать надбавку за выслугу
лет в процентах от должностного оклада в
следующем размере:
при стаже муниципальной
службы
от 1 года до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 15 лет
свыше 15 лет

в процентах
10
15
20
30

2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет
осуществляется на основании распоряжения Руководителя муниципалитета со дня
достижения муниципальным служащим
соответствующего стажа муниципальной
службы или со дня установленного решением Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
муниципалитета.
2.3.3. В случае если право на надбавку за
выслугу лет возникает не с начала месяца,
сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и по
сле указанной даты в расчетном периоде.
2.3.4. В стаж муниципальной службы на
основании решения Комиссии по исчислению стажа могут быть включены иные периоды предыдущей работы (службы).
2.4. Надбавка за особые условия
2.4. 1. Под особыми условиями следует понимать необходимость выполнения,
в кратчайшие сроки и качественно особо
сложных и важных заданий, поручений Руководителя муниципалитета, заместителя
Руководителя муниципалитета, учитывая
напряженность работы и высокую производительность труда, проявление инициативы
и творческого подхода к делу.
2.4.2. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
– по высшей группе должностей муниципальной службы – от 0 до 200% должностного оклада;
– по главной группе должностей муниципальной службы – от 0 до 200% должностного оклада;
– по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 0 до 200% должно
стного оклада;
– по старшей группе должностей муниципальной службы – от 0 до 200% должностного оклада;
– по младшей группе должностей муниципальной службы – от 0 до 200% должно
стного оклада.
2.4.3. Конкретный размер надбавки за
особые условия выплачиваемой согласно
подпункту 2.4.2 настоящего пункта:
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– по высшей группе должностей муниципальной службы определяется муниципальным Собранием по представлению Руководителя муниципального образования или
контрактом Руководителя муниципалитета;
– по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением Руководителя муниципалитета;
– по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением Руководителя муниципалитета либо
лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом муниципального образования, Положением о муниципалитете по
представлению руководителя структурного
подразделения. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного
подразделения (отдел, сектор) предложение
о размере надбавки за особые условия Руководителю муниципалитета вносит его непо
средственный руководитель. Предложения
вносятся не позднее 5 дней до истечения
срока, на который установлена надбавка за
особые условия.
2.4.4. Основными критериями для установления конкретных размеров надбавки за
особые условия являются:
– профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
– сложность, срочность выполняемой
работы, знание и правильное применение
соответствующих нормативных правовых
актов;
– компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных
работ;
– качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое
выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
2.4.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может быть принято
в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.3
настоящего Порядка, решение о снижении
ранее установленного размера надбавки.
2.4.6. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые
условия производится на основании Распоряжения Руководителя муниципалитета:
– со дня назначения муниципального
служащего на должность муниципальной
службы;
– со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.4.7. Ежемесячная надбавка за особые
условия муниципальной службы устанавливается на квартал.
2.4.8. Ежемесячная надбавка за особые
условия устанавливается в процентах.

2.5. Ежемесячное денежное поощрение
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение
устанавливается по группам должностей муниципальной службы в размере:
– по должностям, отнесенным к группе
высших и главных должностей муниципальной службы – полутора должностных окладов;
– по должностям, отнесенным к иным
группам должностей муниципальной службы – двух должностных окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального
служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного
поощрения, увеличивается на 20% должно
стного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного
поощрения производится на основании распоряжения Руководителя муниципалитета
со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия,
премирование)
2.6.1. Размер премии устанавливается
независимо от проработанного времени, за
исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.8 настоящего пункта, в абсолютном
размере (рублях) или в процентах к окладу
денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии
учитывается:
– достижение муниципальным служащим
значимых результатов профессиональной
деятельности;
– успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и иных правовых актов,
с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами
местного самоуправления по решению во
просов местного значения муниципального
образования и преданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным со
блюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий
подход, оперативность и профессионализм;
– использование новых форм и методов,
положительно отразившихся на результатах
служебной деятельности;
– иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального
служащего.
2.6.3. Премирование муниципального
служащего производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
2.6.4. Премирование муниципального
служащего осуществляется не чаще одного
раза в квартал на основании распоряжения
Руководителя муниципалитета с указанием
в нем оснований для такого премирования
и размера премии.
2.6.5. В случае, когда муниципальный
служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор), предложение о
премировании муниципального служащего
вносится Руководителю муниципалитета ру-

ководителем структурного подразделения,
согласованного с заместителем руководителя муниципалитета, курирующего работу
соответствующего структурного подразделения.
2.6. 6. Решение о представлении к премированию заместителя Руководителя муниципалитета принимает Руководитель муниципалитета.
2.6.7. Решение о премировании Руководителя муниципалитета, назначенного на
должность по контракту, принимается Руководителем муниципального образования.
2.6.8. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания
или допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений либо не обеспечившие
должного качества исполнения поручений, к
премированию не представляются.
2.6.9. Муниципальные служащие, принятые на муниципальную службу со сроком испытания, в период его прохождения
представляются к премированию в общем
порядке.
2.6.10. Размер премии, выплачиваемой
муниципальным служащим, устанавливается в абсолютном размере (рублях), а также
в кратности к окладу денежного содержания.
2.6.11. Муниципальным служащим, проработавшим неполный период, принятый
в качестве расчетного для начисления премий, в связи с призывом на службу в Вооруженные силы Российской Федерации,
поступлением в учебное заведение, уходом
на пенсию, предоставлением отпуска по беременности и родам, увольнением по сокращению численности или штата, по болезни,
в порядке перевода в другую организацию
и другим уважительным причинам выплата
премий производится за фактически отработанное в расчетном периоде время.
2.6.12. Муниципальные служащие, допу
стившие нарушения при выполнении служебных обязанностей, могут быть лишены
премии полностью или частично.
2.7. Единовременная выплата к отпуску
2.7. 1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению
муниципального служащего и на основании
распоряжения Руководителя муниципалитета один раз в календарном году в размере
двух окладов денежного содержания при
предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска.
2.7. 2. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года своего
права на отпуск, данная единовременная
выплата производится в конце года.
2.8. Материальная помощь
2.8. 1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения Руководителя муниципалитета
один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.

2.8.3. Решение о выплате материальной
помощи принимается распоряжением Руководителя муниципалитета.
2.9. Ежемесячная процентная надбавка к
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
2.9.1. Муниципальному служащему в зависимости от степени секретности сведений,
к которым он имеет доступ, устанавливается
надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну, в процентах от должностного оклада, в следующих размерах:
за работу со сведениями,
имеющими степень секретности

в процентах

«особой важности»

25

«совершенно секретно»

20

«секретно»

10

2.9.2. Надбавка к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, выплачивается в
соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
2.9.3. Ежемесячная надбавка к окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается распоряжением Руководителя муниципалитета.
2.10. Иные выплаты
2.10.1. Единовременное денежное поощрение выплачивается муниципальным
служащим при достижении возраста 50 лет
и далее через каждые пять лет в размерах,
не превышающих двухмесячного денежного
содержания по замещаемой должности муниципальной службы.
2.10.2. Единовременное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащих при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять
лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой
должности муниципальной службы.
2.10.3. Выплата один раз за весь период
муниципальной службы денежного вознаграждения при выходе на пенсию с муниципальной службы в размере, исчисленном
исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением
муниципальной службы в кратности к количеству полных лет муниципальной службы,
но не более чем за десять лет на день прекращения муниципальной службы.
Муниципальным служащим, получившим ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы,
федеральной правоохранительной службы,
федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской
службы в Российской Федерации, выплата
производится пропорционально количеству
полных лет гражданской службы в государственных органах и органах местного самоуправления.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Бесплатные консультации у московских врачей
В 2011 году Общероссийская общественная организация «Лига здоровья
нации» продолжает активную работу по профилактике основных заболеваний у москвичей и гостей
столицы.
Для ранней диагностики
различных заболеваний в течение года будет проводиться
цикл бесплатных акций.
По будням с 10.30 до 17.30
в павильоне № 5 на ВВЦ работают общественные прием-

ные ведущих государственных
медицинских центров России
(НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева
РАМН, ФГУ МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад.
С.Н. Федорова, ФГУ «Научноклинический центр оториноларингологии ФМБА, Клиника НИИ питания РАМН).
Благодаря этим меро
приятиям любой желающий
сможет бесплатно пройти обследование и получить консультацию специалистов по
сердечно-сосудистым заболеваниям, зрению, уху, горлу,

носу, правильному питанию,
профилактике гриппа и простуды.
Также открыты общественные приемные сурдологии, где каждый желающий
может бесплатно проверить
свой слух, при необходимости
подобрать и настроить слуховой аппарат.
Адреса
общественных
приемных сурдологии:
1. Ст. м. «ВДНХ», ВВЦ, павильон № 5;
2. Ст. м. «Братиславская»,
ул. Братиславская, д. 14;

3. Ст. м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 4;
4. Ст. м. «Семеновская»,
Семеновская пл., д. 7, корп.
17;
5. Ст. м. «Севастопольская» («Каховская»), ул. Азовская, д. 24, корп. 2.
Общественные приемные
сурдологии работают без перерыва и выходных.
Дополнительную информацию о работе специалистов-сурдологов вы можете получить по
телефону 8 (495) 640-6099.
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