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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие жители района Коньково, 
уважаемые ветераны!

От всей души по�
здравляю вас с са�
мым главным празд�
ником нашей стра�
ны — с Днем Победы!

День Победы, ко�
торый мы в очеред�
ной раз будем
праздновать 9 мая,
навсегда останется
нашим националь�
ным праздником —
искренним, светлым,

объединяющим. Ведь только благодаря огром�
ным усилиям всех людей, их стойкости, мужеству,
любви к Родине, героизму стала возможной Побе�
да в Великой Отечественной войне.

Прошло уже много лет с тех пор, как отгремели

последние залпы орудий, но мы всегда будем по�
мнить о людях, которые на фронте и в тылу отда�
вали свои силы, здоровье и жизнь ради Великой
победы над фашизмом.

Светлая память героям, не пришедшим с вой�
ны и ушедшим из жизни в мирное время.

Мы преклоняемся перед мужеством, смелос�
тью, стойкостью духа, которые наши граждане про�
являли каждый день в тяжелое для страны время.
Мы должны низко поклониться труженикам тыла,
которые своим самоотверженным трудом внесли
неоценимый вклад в общую Победу над врагом.

Мы живы, потому что вы уберегли будущее, за�
платив за него дорогую цену. Вы показали всему
миру, как надо любить, беречь и защищать свою
Родину.

Примите мои самые наилучшие пожелания
здоровья, счастья, благополучия. Долгих вам лет
жизни!

Рустям МУХЕТДИНОВ, 
глава управы района Коньково

Уважаемые жители 
района Коньково!

Искренне и сердечно по�
здравляю вас с Днем Побе�
ды! Этот праздник бесконеч�
но дорог каждому, кто любит
свое Отечество, в чьей памя�
ти, как и в сердцах наших во�
инов�победителей, живет
счастье долгожданной Побе�
ды вместе со скорбью по
миллионам жертв, принесен�
ных нашим народом ради
жизни на Земле!

От всей души желаю в эти
праздничные весенние дни вам и вашим близким крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма, радости и счастья!

С уважением, депутат Московской городской Думы
Александр СЕМЕННИКОВ

С Днем Великой Победы!

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК 2013

Готовим город к лету
В течение девяти дней мос�

квичи будут приводить в поря�
док город: парки, бульвары,
дворы, подъезды, памятники,
офисы, торговые центры.

Это событие состоится в
преддверии летнего фестива�
ля «Лучший Город Земли» и
станет подготовкой к фестива�
лю, и его открытием. В суббот�
нике примут участие волонте�
ры, гражданские активисты,
учащиеся, социально ответ�
ственный бизнес, сотрудники
предприятий и учреждений
культуры. Москвичи сами смо�
гут выбрать место для уборки,
чтобы присоединиться к акции.
В эти дни по Москве будут цир�
кулировать 20 специально обо�
рудованных машин, где можно
будет получить спецодежду и
инвентарь. 

Каждый день общегород�
ского субботника будет тема�
тическим. 

20 апреля — День чистого
искусства. Акцией будут охва�
чены 20 библиотек, музеев, те�
атров, домов культуры и др.
культурных центров, в том чис�
ле Дарвиновский музей. 

21 апреля — День чистого
памятника. Волонтеры отмоют
20 памятников и двести мемо�
риальных досок. В их числе ме�
мориальные доски генералу
армии Антонову Алексею Инно�
кентьевичу (ул. Генерала Анто�
нова, д. 2 и д.11) и академику
Петру Леонидовичу Капице (ул.
Академика Капицы, д. 34/121). 

22 апреля — День чистой
витрины. К акции присоединят�
ся более 120 предприятий соци�
ально ответственного бизнеса.

23 апреля — День чистой
промзоны: бизнес�организа�
ции и офисные центры зай�
мутся уборкой совместно с
Департаментом науки и про�
мышленной политики, а во�
лонтеры придут помогать на
тех предприятиях, где трудят�
ся люди с ограниченными
возможностями. 

24 апреля — День чистой
остановки. 100 остановок к ве�
черу заблестят чистотой.  

25 апреля — чистый чет�
верг: волонтеры помогут уби�
рать квартиры ветеранам. По�
рядок будет наведен в 50 квар�
тирах. 

26 апреля — День чистого
подъезда. Для уборки волонте�
рами выбрано 60 подъездов,
но каждый москвич может при�
соединиться к акции, вычистив
от грязи и пыли собственный
подъезд.  

27 апреля — акция «Чис�
тый зеленый город». В этот
день к уборке парков, бульва�
ров и скверов могут присо�
единиться все москвичи. В
каждом округе будет органи�
зован свой штаб, где можно
будет получить инвентарь и
спецодежду. Москвичи наве�
дут порядок в саду «Эрмитаж»,
саду Баумана и скверах Буль�
варного кольца. В парке
«Красная Пресня» вечером
пройдет специальный концерт
для участников субботника.

28 апреля — День чистой
музыки. Самые активные во�
лонтеры станут пассажирами
семи специальных музыкаль�
ных пароходов, которые будут
плавать вдоль города.

Общегородской субботник
проводится при участии Де�
партамента ЖКХ и благоуст�
ройства, Департамента обра�
зования, Департамента куль�
турного наследия, Департа�
мента торговли и услуг, Депар�
тамента природопользования
и охраны окружающей среды,
Департамента соцзащиты,
транспорта и развития дорож�
но�транспортной инфраструк�
туры, а также Комитета обще�
ственных связей, префектур и
районных управ.

Подробности об акции, а
также точное время начала всех
мероприятий и адресная про�
грамма будут опубликованы на
сайте subbotnik)moscow.ru

С 20 по 28 апреля в Москве пройдет общегородской субботник «Чистый город».

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Воспитывают
патриотов смолоду
18 апреля в нашей стране отмечается День воинской
славы России — День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

Наверное, каждый родитель
не раз задавал себе вопрос:
«Как сделать так, чтобы мой ре�
бенок вырос настоящим граж�
данином своей страны, патрио�
том, любящим и уважающим ис�
торическое прошлое своей Ро�
дины?». В детском саду № 747
попытались ответить на этот во�
прос, обратившись к яркой лич�
ности Александра Невского. В
интересной и доступной форме
старшим дошкольникам воспи�
татели рассказали о жизни и де�
ятельности Александра Невско�
го — талантливого полководца,
выдающегося гражданина и па�
триота. После повествования и
презентации дети рисовали —
изображали битву на Чудском
озере и другие подвиги из жиз�

ни князя — и показали неболь�
шой спектакль�инсценировку по
поэме И.А. Маслова «Чудское
озеро». Активное участие в
празднике принимали и родите�
ли воспитанников, подготовив
замечательные костюмы для
представления. После послед�
них слов, произнесенных в
спектакле, гром оваций сотряс
музыкальный зал детского сада.

Так, на примере историче�
ской личности Александра Не�
вского, у детей формируется
чувство патриотизма, граж�
данственности, уважения к ис�
торическому прошлому своей
страны.

Нина СЮТКИНА
Фото автора

9 мая в 12.00 состоится
возложение цветов к памятно�
му кресту у Храма Живона�
чальной Троицы (ул. Профсо�
юзная, д. 116 «А»).

9 мая с 14 до 17.00 при�
глашаем жителей на празд�
ничное районное меропри�
ятие, посвященное праздно�

ванию 68�й годовщины Побе�
ды в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг. на терри�
тории Введенских прудов
(ул. Введенского, вл. 30�32).

12 мая в 14.00 — празд�
ничная программа, посвящен�
ная Дню Победы у ТЦ «Ареал»
(ул. Профсоюзная, д.102).

ПРИГЛАШАЕМ

Праздничная афиша

20 апреля 

— Ул. Обручева (от ул.
Введенского до Севасто�
польского пр�та). Выдача ин�
вентаря по адресу: ул. Миклу�
хо�Маклая, д. 65, корп. 1.

— Ул. Профсоюзная от
дома № 84/32 до д.13 по ул.
Бутлерова. Выдача инвента�
ря по адресу: ул. Профсоюз�
ная д. 98, корп. 10.

— От д. 34/63 по ул. Об�
ручева до д. 67 по ул. Проф�
союзная. Выдача инвентаря:
ул. Генерала Антонова, д. 5,
корп. 4.

— Лесопарковая полоса
Битцевского парка по ул. Ака�
демика Капицы и Севасто�
польскому пр�ту (четная сто�
рона). Выдача инвентаря по
адресу: ул. Академика Капи�
цы, д. 30, корп. 2.

27 апреля

— Ул. Академика Арцимо�
вича, вл. 9�11 (яблоневый
сад). Выдача инвентаря по
адресу: ул. Академика Арци�
мовича, д. 9.

— Пруды на ул. Введен�
ского, вл. 26�32. Выдача ин�
вентаря по адресу: ул. Миклу�
хо�Маклая, д. 32Б. 

— Ул. Академика Арцимо�
вича, д. 14, корп. 1, 2 (лесопо�
лоса). Выдача инвентаря по
адресу: ул. Профсоюзная, д.
98, корп.10. 

— Пруды, ул.Островитя�
нова, вл. 39. Выдача инвента�
ря по адресу: ул. Миклухо�
Маклая, д. 65, корп.1.

— Пруды, ул. Генерала Ан�
тонова, вл. 4�6. Выдача ин�
вентаря по адресу: ул. Гене�
рала Антонова, д. 5, корп. 4.

Приглашаем 

на субботник
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Глава управы отчитался перед депутатами

В районе было благоустро�
ено 100 дворовых территорий.
В рамках основного финанси�
рования подпрограммы «Жи�
лище» благоустроено 65 дво�
ров (ремонт асфальтового по�
крытия, устройство дорожно�
тропиночной сети, уличных ле�
стниц, установка малых архи�
тектурных форм, контейнерных
площадок, кронирование топо�
лей). В рамках подпрограммы
«Развитие индустрии отдыха и
туризма» оборудовано 11 дет�
ских площадок (установка иг�
ровых комплексов, малых ар�
хитектурных форм и спортив�
ных тренажеров, скамеек, урн,
устройство резинового покры�
тия, установка ограждений).

В 32 дворах района были
организованы дополнительные
парковочные места на 639 м/м
(подпрограмма «Развитие
транспортной системы»).

В рамках дополнительного
финансирования выполнены
работы на 35 дворовых терри�
ториях (текущий и капиталь�
ный ремонты асфальтового по�
крытия, расширение проезжей
части, устройство дорожно�
тропиночной сети, дооснаще�
ние детских площадок и т.д.).

Особое внимание при реа�
лизации программы развития
района уделялось пожеланиям
жителей района.

Управой подготовлены и
согласованы с депутатами рай�
она адресные списки дворовых
территорий и многоквартир�
ных домов, вошедших в про�
грамму комплексного разви�
тия района на 2013 год.

В 2012 году в рамках госу�
дарственной программы
г. Москвы «Развитие комму�
нально�инженерной инфра�
структуры» по заказу Департа�
мента топливно�энергетичес�

кого хозяйства города Москвы
в районе было установлено 297
опор наружного освещения.

Также выполнен значитель�
ный объем работ по улучшению
эксплуатационных характерис�
тик жилищного фонда. Это: ка�
питальный ремонт конструк�
тивных элементов, мягкой
кровли, замена системы горя�
чего и холодного водоснабже�
ния, перекладка газопровода и
пр. Приведены в порядок 89
подъездов в 17 домах (45 подъ�
ездов в муниципальных домах,
44 подъезда — в ЖСК). Заме�
нены 64 лифта в 15 домах, в т.ч.
дополнительно 4 лифта по ад�
ресу: ул. Миклухо�Маклая д. 40.

На постоянном контроле уп�
равы района Коньково находил�
ся вопрос содержания и уборки
территории района. На случай
экстремальных погодных явле�
ний (снегопад, гололед) были
созданы 22 комплексные бри�
гады. Управой еженедельно
проводились совещания с
представителями управляющих
компаний по вопросам обеспе�
чения содержания жилищного
фонда и общедомового обору�
дования в технически исправ�
ном состоянии и комиссии по
работе с собственниками поме�
щений многоквартирных домов
с участием ГКУ «ИС района
Коньково», УК, подрядных орга�
низаций. Велась разъяснитель�
ная работа с населением о не�
обходимости энергосбереже�
ния ресурсов. В 2012 году уста�
новлены индивидуальные при�
боры учета в 3759 квартирах, в
том числе в 2697 квартирах за
счет средств жителей.

Реализация программы ком�
плексного развития района
обеспечила расширение объема
оказываемых услуг социальной
защиты, образования, здравоох�

ранения и повышение их качест�
ва. Единовременную материаль�
ную помощь получил 231 житель
района на общую сумму 1539,5
тыс. рублей; ремонтные работы
проведены в 63 квартирах участ�
ников и ветеранов Великой
Отечественной войны, инвали�
дов, жителей льготных категорий
населения — на сумму 1 131, 52
тыс. руб.

На территории района рас�
положены два учреждения со�
циальной защиты, адаптиро�
ванные к нуждам маломобиль�
ных групп населения. УСЗН
«Коньково» (ул. Профсоюзная,
д. 111, корп. 1) стало победи�
телем городского смотра�кон�
курса «Город для всех».

ГБУ Территориальный
центр социального обслужива�
ния № 25 филиал «Коньково»
(ул. Профсоюзная, д. 88/20)
оказывает адресную помощь
наиболее нуждающимся жите�
лям (покупка и доставка на
дом продуктов питания и про�
мышленных товаров, оплата
коммунальных услуг, уход за
лежачими больными, путевки в
отделение дневного пребыва�
ния и т.д.).

В 2012 году в районе Конь�
ково прошли процедуру реор�
ганизации учреждения образо�
вания, проводится реформи�
рование системы амбулатор�
но�поликлинической помощи.
В медицинских учреждениях
введена система электронной
записи на прием.

Чтобы предоставить жите�
лям округа больше возможнос�
тей для занятий спортом, в
2012 году введен в действие
каток с искусственным покры�
тием по адресу: ул. Введенско�
го, вл. 13, корп. 2.

Говоря о развитии в сфере
торговли, глава управы сооб�
щил, что на территории района
располагается 135 стационар�
ных объектов розничной торгов�
ли, 109 предприятий бытового
обслуживания и 101 объект об�
щественного питания. Обеспе�
ченность населения района
Коньково составила: торговыми
предприятиями — 530,0 кв. м
торговой площади на 1 тыс. жи�
телей при нормативе 520 кв. м.

на 1 тыс. жителей, посадочными
местами на предприятиях об�
щественного питания — 27,7
посадочных мест при нормати�
ве 28,7 посадочных мест, рабо�
чими местами на предприятиях
бытового обслуживания — 6,4
рабочих места при нормативе
6,98 рабочих мест.

Рустям Мухетдинов отме�
тил, что управа уделяет боль�
шое внимание необходимости
диалога с жителями и укрепле�
нию взаимодействия с органа�
ми местного самоуправления
при реализации программ раз�
вития района. Руководители
управы постоянно отчитывают�
ся о проделанной работе на
встречах с населением. Прове�
дено 148 встреч с жителями
(из них 38 — главой управы), а
также 24 встречи с обществен�
ными организациями. Резуль�
таты выполнения программы
комплексного развития района
публикуются на страницах рай�
онной газеты «Коньково».

За отчетный период прове�
дено 11 заседаний Координа�
ционного совета управы райо�
на и органов местного самоуп�
равления, на которых, в том
числе, рассматривались во�
просы, касающиеся формиро�
вания и реализации Комплекс�
ной программы развития райо�
на и программы благоустрой�
ства. Руководители управы
приняли участие в 16 заседа�
ниях муниципального Собра�
ния ВМО Коньково. Депутаты
муниципального Собрания (по
своим направлениям) входят в
состав постоянных комиссий
управы района и принимают

участие в их заседаниях.
Кроме этого, управа опера�

тивно реагирует на жалобы и
обращения жителей, поступаю�
щие из различных источников.
За 2012 год в управу района
Коньково поступило 3137 пись�
менных обращений, в том чис�
ле: 1791 — напрямую от жите�
лей, 78 — из аппарата мэра и
Правительства Москвы и других
структурных подразделений го�
рода, 1268 — из других органи�
заций. За соблюдением сроков
ответов по обращениям граж�
дан ведется строгий контроль.
Они рассматриваются с выхо�
дом на место, с приглашением
старших по домам и подъездам.

В целях сокращения коли�
чества обращений граждан в
управе района ежедневно с
8.00 до 20.00 работает спра�
вочно�информационный теле�
фон: 8(495)420)94)85; ежед�
невно с 10.00 до 15.00 — теле�
фонный канал по вопросам
ЖКХиБ горячая линия:
8(495)420)30)92.

Для упрощения процедур
взаимодействия населения и
организаций с органами ис�
полнительной власти в управе
района Коньково работает
служба «одного окна». За 2012
год туда обратилось более
1000 жителей района.

Отчет главы управы района
Коньково Рустяма Мухетдино�
ва о работе управы за 2012 год
депутатами внутригородского
муниципального образования
Коньково в городе Москве был
принят к сведению.

Марина ЮРЬЕВА

На заседании муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Коньково в городе Москве глава управы района
Коньково Рустям Мухетдинов выступил с отчетом о
работе управы за 2012 год. Программа
комплексного развития района в 2012 году
выполнена в полном объеме.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

В прошлом году во время
многочисленных встреч с жите�
лями Юго�Западного округа
одним из самых актуальных
оказался вопрос о внешнем об�
лике наших дворов, что стало
очень неожиданным для меня.
Проблема в следующем: рабо�
ты по благоустройству в по�
следнее время финансируются
очень хорошо, деньги в эту
сферу идут большие. И мы уже
можем, даже должны говорить
не только о том, сколько уложе�
но асфальта, плитки, бордюр�
ного камня, оштукатурено стен,
покрашено дверей, скамеек и
т.д. На первый план выходит ка�
чество работ. Причем речь идет
не только о прочности покры�
тия, ровной поверхности или

долговечности краски. Качест�
во — это и внешний вид всех
элементов благоустройства. А
с этим дело обстоит далеко не
везде благополучно. Художест�
венный вкус у многих коммуна�
льщиков, к сожалению, не на
высоте, а у некоторых и вовсе
отсутствует. Отсюда и бордюр�
ные камни, раскрашенные как в
цирке или на армейском плацу,
подъезды, цветовая палитра
которых напоминает места со�
держания правонарушителей,
врытые наполовину в землю
автомобильные шины, выкра�
шенные ярко�белой или ядови�
то�желтой краской. Видимо,
авторы этих композиций руко�
водствовались замечанием Ос�
тапа Бендера: «Будет ярковато,

но красиво». Конечно, есть дво�
ры и даже районы, где все это
не бросается в глаза, но, надо
признать, проблема грамотно�
го дизайна при проектирова�
нии и оформлении территорий
и выполнении работ по благо�
устройству действительно ост�
рая. Многие жители, в том чис�

ле муниципальные депутаты,
совершенно справедливо гово�
рили о том, что они должны
иметь представление, как бу�
дет выглядеть их двор, микро�
район, район и принимать не�
посредственное участие в раз�
работке и реализации проектов
благоустройства.

В результате мной было
направлено обращение пре�
фекту Юго�Западного округа с
просьбой поставить этот во�
прос на особый контроль. Од�
новременно я предложил вве�
сти практику обсуждения про�
ектов художественного
оформления дворов на Сове�
тах депутатов муниципальных
округов с участием в них жите�
лей. Рад сообщить читателям,
что мои предложения нашли
полную поддержку. Решением
Координационного совета
префектуры ЮЗАО и органов
местного самоуправления оп�
ределена задача по формиро�
ванию адресных перечней
дворовых территорий, где бу�
дет проведено благоустрой�
ство, и домов для выборочно�
го капитального ремонта с
учетом максимального удов�
летворения обращений жите�
лей, и при их участии в этой

работе вместе с муниципаль�
ными депутатами. Поддержа�
но также мое предложение о
разработке проектов комплек�
сного благоустройства дворо�
вых территорий и проведении
их общественного обсужде�
ния. Например, в районе за
счет бюджета города Москвы
запланировано благоустрой�
ство нескольких дворов. Му�
ниципальные депутаты и чле�
ны Координационного совета
управы могут провести обще�
ственные обсуждения планов
благоустройства или создать
рабочую группу из числа жите�
лей микрорайона и муници�
пальных депутатов, которая
смогла бы выработать концеп�
цию благоустройства, опреде�
лить установку необходимых
элементов, художественное и
цветовое оформление.

Так что работа пошла, и дело
теперь за местной инициати�
вой: давайте обсуждать и пред�
лагать, как сделать все наши
дворы красивыми и удобными.

Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Московской 

городской Думы, 
председатель комиссии 

по законодательству

Зимой, когда все силы коммунальщиков брошены на
битву со снегом, летние работы по благоустройству
кажутся пока не актуальными. Но снег уже скоро
растает под лучами весеннего солнца. Поэтому,
вспомнив пословицу «готовь сани летом, а телегу
зимой», поговорим о летних заботах.

Сделаем дворы красивыми
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Управляющие компании
пересчитают всех жильцов

Департамент жилищно�
коммунального хозяйства и
благоустройства города Моск�
вы утвердил методические ре�
комендации по выявлению фи�
зических лиц, пользующихся
жилым помещением (распоря�
жение ДЖКХиБ № 05�14�21/3
от 30 января 2013 г.).

Данный документ обязыва�
ет управляющие организации
вести учет граждан, проживаю�
щих в доме, а также подробно
регламентирует порядок дей�
ствий по выявлению незареги�
стрированных жителей. Новов�
ведение затронет те квартиры,
которые не оборудованы ИПУ.

Напомним, что расчет и
начисление платы за горячую
и холодную воду, а также за
водоотведение в квартирах
без индивидуальных прибо�
ров учета производится исхо�
дя из показаний общедомо�
вого счетчика. Из показаний
ОДПУ вычитаются показания
квартирных приборов учета,
траты на общедомовые нуж�
ды, объем воды, израсходо�
ванный юридическими лица�
ми (если такие есть в доме), а
остаток распределяется по
квартирам без ИПУ пропор�
ционально зарегистрирован�
ным в них жителям.

В адрес органов исполни�
тельной власти, а также ГКУ
«Центр координации ГУ ИС»

неоднократно поступали жало�
бы от жителей, жилищных объ�
единений и управляющих орга�
низаций по вопросам начисле�
ний за горячую и холодную во�
ду и водоотведение. Ситуация,
при которой в квартире без
ИПУ прописан один человек, а
по факту проживают значи�
тельно больше, встречается
практически в каждом доме.

В целях защиты интересов
добросовестных плательщиков
Департамент жилищно�комму�
нального хозяйства и благоуст�
ройства города Москвы разра�
ботал и утвердил методичес�
кие рекомендации по выявле�
нию физических лиц, пользую�
щихся жилым помещением.

«Фактическое потребле�
ние коммунальных услуг неуч�
тенными жильцами влечет
сверхнормативное потребле�
ние коммунальных ресурсов в
целом по дому, чем причиня�
ются убытки другим гражда�
нам в данном доме, рассчиты�
вающимся по общедомовым
приборам учета и оплачиваю�
щим, в том числе, потребле�
ние незарегистрированными
жильцами.

Отсутствие регистрации у
граждан по месту их фактичес�
кого проживания не может ос�
вобождать их от оплаты необ�
ходимых коммунальных услуг,
т.к. в противном случае нару�

шаются права других граждан,
проживающих в этом доме, по�
скольку именно на них пере�
распределится потребленное
неучтенными жильцами коли�
чество коммунальных услуг»,
объясняются в документе при�
чины и необходимость приня�
тия такой методики.

В соответствии с Распоря�
жением ДЖКХиБ № 05�14�21/3
от 30 января 2013 г., управляю�
щая организация обязана про�
верять поступающую инфор�
мацию о незарегистрирован�
ных жителях.

Проверка должна осущест�
вляться комиссией, в которую
входят представители управ�
ляющей организации, участко�
вый уполномоченный полиции,
независимые свидетели в ко�
личестве не менее двух чело�
век. Ее следует проводить не
менее двух раз в месяц — не
позднее 10 дней с начала рас�
четного периода и не позднее
10 дней до окончания расчет�
ного периода. Результат про�
верки оформляется актом, ус�
танавливающим постоянное
проживание незарегистриро�
ванных граждан, с указанием
даты составления акта, соста�
ва комиссии, фамилии, имени,
отчества незарегистрирован�
ных в данном жилом помеще�
нии проживающих граждан,
адрес жилого помещения, пе�
риод проживания.

Затем информация о факте
проживания незарегистриро�
ванных граждан с приложением
подтверждающих документов
передается в государственные
казенные учреждения города
Москвы, инженерные службы
районов (уполномоченные фи�
лиалы государственных бюд�
жетных учреждений города
Москвы «Многофункциональ�
ные центры предоставления го�
сударственных услуг админист�
ративных округов») для осу�
ществления начислений за ком�
мунальные услуги.

Департамент 
жилищно)коммунального

хозяйства и 
благоустройства 

города Москвы

Управляющие организации получили право актировать
факт проживания незарегистрированных граждан

ПРИЗЫВ

Уважаемые призывники!
1 апреля 2013 года начался

весенний призыв.
Все граждане мужского по�

ла, не имеющие права на от�
срочку и освобождение от во�
енной службы, обязаны лично
прибыть в отдел военного ко�
миссариата города Москвы по
Черемушкинскому району
ЮЗАО, расположенного по ад�
ресу: 119333, г. Москва, ул. Ва�
вилова, д. 44, корп. 1 на меро�
приятия связанные с призывом.

В случае неявки без уважи�
тельных причин на меропри�
ятия, связанные с призывом
на военную службу, гражданин
считается уклоняющимся от
военной службы и привлека�
ется к ответственности в соот�
ветствии с законодательством
Российской Федерации.

Освобождение от призыва
1. От призыва на военную

службу освобождаются граждане:
— признанные не годными

или ограничено годными к во�

енной службе по состоянию
здоровья;

— прошедшие альтерна�
тивную гражданскую службу;

— прошедшие военную
службу в другом государстве.

2. Право на освобождение
от призыва на военную службу
имеют граждане:

— имеющие предусмот�
ренную государственной си�
стемой аттестации ученую
степень;

— являющиеся сыновьями
(родными братьями): военно�
служащих, погибших (умер�
ших) в связи с исполнением
ими обязанностей военной
службы, в период прохождения
военных сборов, умерших
вследствие увечья, либо полу�
чивших заболевания, получен�
ных в связи с исполнением ими

обязанностей военной службы.
3. Не подлежат призыву на

военную службу граждане:
— отбывающие наказание в

виде обязательных работ, ис�
правительных работ, ограниче�
ния свободы, ареста или лише�
ния свободы;

— имеющие не снятую или
непогашенную судимость за
совершение преступления;

— в отношении которых ве�
дется дознание, либо предва�
рительное следствие или уго�
ловное дело в отношении кото�
рых передано в суд.

Д. ДУБРОВСКИЙ, 
начальник отдела 

военного комиссариата
города Москвы 

по Черемушкинскому
району ЮЗАО

Служу России

МИГРАЦИОННЫЙ ПАТРУЛЬ

От всей души
Администрация района Коньково поздравляет 
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

ЮБИЛЯРЫ

С 95)летием
Андрееву Валентину Эмильевну
Крылову Евдокию Дмитриевну
Майорову Евдокию Ивановну
Моисееву Ирину Евгеньевну
Тарасова Алексея Васильевича

С 90)летием
Афонину Ксению Тимофеевну
Гончаренко Марию Кузьминичну
Дмитриеву Лидию Дмитриевну
Ишевскую Клавдию Николаевну
Купалову�Ярополк
Елену Константиновну

Макас Любовь Егоровну
Матасар Александру Ивановну
Рыбалко Марию Сергеевну
Сигачеву Людмилу Александровну
Угринович Наталию Николаевну
Шапошникова Гаврилу Степановича
Яковлеву Александру Петровну

С 85)летием
Аникина Василия Кирилловича
Безручко Татьяну Тихоновну
Богданова Аркадия Николаевича
Бухарину Зою Михайловну
Быкову ЛидиюТарасовну
Вагина Алексея Ивановича
Вершинина Николая Николаевича
Виноградова Алексея Сергеевича
Воробьеву Антонину Алексеевну
Воробьеву Лидию Михайловну
Горшкову Александру Макаровну
Данилову Светлану Александровну
Дорожкину Марию Петровну
Ефремова Николая Семеновича

Жадан Евгению Кузьминичну
Колесникова Ивана Фадеевича
Коляденкову Антонину Ивановну
Куликову Лидию Ильиничну
Лебедеву Тамару Николаевну
Левченко Нину Владимировну
Ледневу Евдокию Ивановну
Маглаперидзе 
Отари Константиновича
Макашину Нину Федоровну
Мальчикова Александра Ароновича
Осадчую Елену Алексеевну
Панферову Клавдию Васильевну
Попова Бориса Александровича
Пышкало Наиру Хамзовну
Седельникову Галину Григорьевну
Смирнову Галину Михайловну
Солдатову Анну Акимовну
Соловьеву Дину Александровну
Спирина 
Валентина Александровича
Степанова Николая Васильевича
Терехову Нину Ивановну
Титову�Петрову Зою Алексеевну
Тихоненкову Анну Васильевну
Ткачеву Клавдию Петровну
Толстову Марию Марковну
Уварова Владимира Яковлевича
Федоренко Наталью Сергеевну
Филиппову Раису Николаевну
Хазову Нину Павловну
Харламова Александра Андреевича
Циновскую Искру Васильевну
Цухло Василия Дмитриевича
Чуеву Любовь Семеновну
Штанько Анастасию Яковлевну
Юхнову Анну Павловну

Московский городской штаб народной дружины производит
набор дружинников в миграционный патруль для содействия в
работе УФМС России по г. Москве.

По вопросу вступления обращаться по адресу:
Ермолаевский переулок, д. 22/26, стр. 1 (5 этаж). 

Контактный телефон: 8�495�650�74�37, 8�495�650�99�31.

Приглашаем дружинников

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Подведены итоги года
Черемушкинской меж)

районной прокуратурой под)
ведены итоги работы по
борьбе с преступностью за
2012 год.

В результате мер, принятых
в прошлом году совместно с
правоохранительными органа�
ми, удалось сдержать рост пре�
ступности на поднадзорной
территории и добиться повы�
шения уровня раскрываемости
некоторых видов преступлений.

Отмечается значительное
снижение количества зарегист�
рированных убийств и увеличе�
ние раскрываемости преступле�
ний. Кроме того, имеются поло�
жительные результаты работы
по профилактике таких преступ�
лений, как причинение тяжкого
вреда здоровью, разбои, грабе�
жи. Также можно отметить повы�
шение уровня раскрываемости

особо тяжких преступлений,
краж автомобилей, преступле�
ний в сфере незаконного оборо�
та наркотических средств.

В 2012 году прокуратурой
проводились координацион�
ные и межведомственные со�
вещания с руководителями
правоохранительных органов.
На постоянной основе заслу�
шивались уголовные дела с
участием как следственных ор�
ганов и органов дознания, так
и оперативных служб.

В 2013 году Черемушкинской
межрайонной прокуратурой бу�
дут приняты все необходимые
меры, направленные на сниже�
ние уровня преступности в райо�
не и повышение раскрываемос�
ти всех видов преступлений.

Черемушкинская 
межрайонная прокуратура
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СЛУЖБА 01

С момента схождения снега
весной и до наступления ус�
тойчивой влажной осенней по�
годы или образования нового
снежного покрова наступает
пожароопасный период.

При сжигании травы и му�
сора многие не задумываются
о том, что огонь, подхваченный
ветром, превращается в неуп�
равляемую стихию, которая
уничтожает все на своем пути,
создает угрозу жизни людей и
лесному фонду.

Анализ пожароопасной си�
туации показал, что причинами
лесных пожаров становятся:

— нарушение запрета посе�
щения лесов и лесополос, раз�
ведение там костров, неосто�
рожное обращение с огнем;

— весенне�летняя засуха,
сопровождаемая высокой тем�
пературой воздуха и отсут�
ствием осадков.

В пожароопасный период в
лесу категорически запреща�
ется:

— оставлять на освещенной
солнцем лесной поляне бутыл�
ки, осколки стекла, другой му�
сор;

— разводить костры, ис�
пользовать мангалы, другие
приспособления для приготов�
ления пищи;

— курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхивать из
курительных трубок горячую
золу;

— стрелять из оружия, ис�
пользовать пиротехнические
изделия;

— оставлять промасленный
или пропитанный бензином,
керосином и иными горючими
веществами обтирочный мате�
риал; 

— заправлять топливом баки
работающих двигателей внут�

реннего сгорания, выводить для
работы технику с неисправной
системой питания — двигателя,
а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин,
заправляемых топливом.

В пожароопасный период
нужно быть особенно бдитель�
ным, соблюдать предельную
осторожность с огнем, не оста�
ваться безучастным к беспеч�
ности других, не проходить ми�
мо детей, играющих с огнем.
Разведение костров, сжигание

травы и отходов не разрешает�
ся в пределах, установленных
нормами проектирования про�
тивопожарных расстояний (не
ближе 50 м от зданий и соору�
жений). Делать это можно толь�
ко в специально отведенных
для этой цели местах под конт�
ролем и при наличии первичных
средств пожаротушения (огне�
тушители, вода, песок и т.д.).

Знайте, что вышедший из�
под контроля огонь жесток и
безжалостен, он уничтожает все
на своем пути, а нарушение пра�
вил пожарной безопасности, в
соответствии с законодательст�
вом, ведет к административной
и уголовной ответственности.

Помните, что леса создают�
ся десятилетиями, а уничтожа�
ются огнем в один миг!

Телефон доверия Главного
управления МЧС России по г.
Москве: 637�22�22.

Порядок вызова пожарных
и спасателей с телефонов опе�
раторов сотовой связи:

«БиЛайн», «Мегафон», МТС,
«Скайлинк» — 112.

2 региональный отдел
надзорной деятельности

Управления по ЮЗАО 
Главного Управления

МЧС России по г. Москве

НА ЗАМЕТКУ

Вниманию
налогоплательщиков!

С 1 по 30 апреля в налого)
вых органах столицы прохо)
дит Декларационная кампа)
ния 2013 года.

Москвичи, которые в 2012
году получили доходы от про�
дажи имущества, находивше�
гося в собственности менее
трех лет; доходы в порядке
дарения от физических лиц,
не являющихся близкими род�
ственниками, или доходы по
договорам найма (аренды);
доходы, с которых не был

удержан налог, а также дохо�
ды в виде выигрышей в лоте�
реи и в игорных заведениях,
обязаны в срок не позднее 30
апреля 2013 года представить
налоговую декларацию по
НДФЛ и уплатить налог не
позднее 15 июля.

Более подробную информа�
цию вы можете узнать на сайте
www.r77.nalog.ru и в налого�
вых инспекциях столицы.

Соб. инф.

ВАКАНСИЯ

Отдел УФМС России по
городу Москве по району
Коньково оказывает госу)
дарственную услугу по
оформлению патента на ра)
боту иностранных граждан.

Патент оформляется для
осуществления трудовой дея�
тельности физического лица в
частном секторе. Узнать о по�
рядке оформления и перечне
необходимых документов мож�

но по адресу: г. Москва, ул.
Академика Волгина, д. 5. 

Часы приема: понедельник:
10.00—18.00; вторник:10.00—
20.00; среда:10.00—13.00; чет�
верг: 10.00—20.00; пятница:
9.00—16.45. Обед:14.00—
14.45. Телефон для справок:
8(495)330)00)11.

Отдел УФМС России 
по городу Москве 

по району Коньково

Оформите патент

Взаимоотношения между
различными нациями, этничес�
кими и религиозными группами
в Российской Федерации всег�
да отличались противоречивым
характером — тяготением к со�
трудничеству и периодически�
ми взрывами конфликтности.
Молодежь, как элемент наибо�
лее чувствительный ко всем со�
циальным и политическим из�
менениям, является отражени�
ем межнациональных отноше�
ний в обществе. Она остро реа�
гирует на то, что кажется ей не�
справедливым, что не совпада�
ет с ее мнением.

Понимание культуры и тра�
диций другой национальной
группы — источник конструк�
тивного межнационального со�
трудничества.

С целью налаживания отно�
шений между разными этниче�
скими и национальными груп�
пами:

— относитесь к чужой куль�
туре с тем же уважением, с ко�
торым относитесь к собствен�
ной;

— не судите о ценностях,
убеждениях и традициях дру�
гих культур, отталкиваясь от
собственных.

Каждая культура имеет
свою систему ценностей. А
одинаковые ценности различа�
ются по степени важности. Это
необходимо знать и учитывать
при общении;

— никогда не исходите из
превосходства своей религии
над чужой;

— общаясь с представите�
лями других верований, ста�
райтесь понимать и уважать их
точку зрения;

— помните, что никакие на�
учные данные не доказывают
превосходство одной этничес�
кой группы над другой.

Эти простые правила помо�
гут избежать конфликтов.

Необходимо также помнить,
что за любые формы экстре�
мизма в нашей стране предус�
мотрена ответственность.

Так, ст. 13, 15, 16 Федераль�
ного закона от 25.07.2002
№ 114�ФЗ «О противодей�
ствии экстремистской дея�
тельности» предусмотрена от�
ветственность за распростра�
нение экстремистских матери�
алов, за осуществление экс�
тремистской деятельности, в
том числе при проведении
массовых акций.

Запрещаются распростра�
нение экстремистских матери�
алов, а также их производство
или хранение в целях распро�

странения. Информационные
материалы признаются экстре�
мистскими федеральным су�
дом по месту их обнаружения,
распространения или нахожде�
ния организации, осуществив�
шей производство таких мате�
риалов, на основании пред�
ставления прокурора или при
производстве по соответству�
ющему делу об администра�
тивном правонарушении, граж�
данскому или уголовному делу.

За осуществление экстре�
мистской деятельности гражда�
не РФ, иностранные граждане и
лица без гражданства несут уго�
ловную, административную и
гражданско�правовую ответ�
ственность в установленном за�
конодательством РФ порядке.

В целях обеспечения госу�
дарственной и общественной
безопасности по основаниям и
в порядке, которые предусмот�
рены федеральным законом,
лицу, участвовавшему в осу�
ществлении экстремистской
деятельности, по решению су�
да может быть ограничен до�
ступ к государственной и муни�
ципальной службе, военной
службе по контракту и службе в
правоохранительных органах,
а также к работе в образова�
тельных учреждениях и заня�
тию частной детективной и ох�
ранной деятельностью.

Автор печатных, аудио�, ау�
диовизуальных и иных матери�
алов (произведений), предна�
значенных для публичного ис�
пользования и содержащих хо�
тя бы один из признаков, пред�
усмотренных статьей 1 настоя�
щего Федерального закона,
признается лицом, осуществ�
лявшим экстремистскую дея�
тельность, и несет ответствен�
ность в установленном законо�
дательством РФ порядке.

Об ответственности за со�
блюдение установленных зако�
нодательством РФ требова�
ний, касающихся порядка про�
ведения массовых акций, не�
допущения осуществления
экстремистской деятельности,
а также ее своевременного
пресечения, организаторы
массовой акции (собраний,
митингов, демонстраций, шес�
твий и пикетирования) до ее
проведения предупреждаются
в письменной форме органами
внутренних дел РФ.

При проведении массовых
акций не допускаются привле�
чение для участия в них экстре�
мистских организаций, ис�
пользование их символики или
атрибутики, а также распро�
странение экстремистских ма�
териалов.

Ст. 20.3. «Кодекса РФ об ад�
министративных правонаруше�
ниях» установлен администра�
тивный штраф либо админист�
ративный арест за пропаганду и
публичное демонстрирование,
изготовление, сбыт или приоб�
ретение в целях сбыта нацист�
ской атрибутики или символи�
ки, либо атрибутики или симво�

лики, сходных с нацистской до
степени смешения, направлен�
ные на их пропаганду.

Согласно ст. 280. «Уголов�
ного кодекса РФ» публичные
призывы к осуществлению экс�
тремистской деятельности на�
казываются штрафом в разме�
ре до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период до двух лет, либо
принудительными работами на
срок до трех лет, либо арестом
на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением сво�
боды на срок до трех лет с ли�
шением права занимать опре�
деленные должности или зани�
маться определенной деятель�
ностью на тот же срок.

Действия, направленные на
возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение до�
стоинства человека либо группы
лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, проис�
хождения, отношения к религии,
а равно принадлежности к ка�
кой�либо социальной группе,
совершенные публично или с
использованием средств массо�
вой информации, наказываются
штрафом в размере от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период от одного года до двух
лет, либо лишением права зани�
мать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет, либо обязательными рабо�
тами на срок до трехсот шести�
десяти часов, либо исправи�
тельными работами на срок до
одного года, либо принудитель�
ными работами на срок до двух
лет, либо лишением свободы на
тот же срок (ст. 282 УК РФ).

Необходимо больше вни�
мания уделять детям и под�
росткам, так как агрессивное
поведение с чертами расовой,
этнической и религиозной не�
приязни возникает на ранних
стадиях индивидуального раз�
вития, и если остается без
должного внимания, то может
закрепиться или обостриться
по мере взросления ребенка.
Следовательно, чем скорее
начнется работа с моделями
агрессивного поведения, тем
больше шансов избежать его
во взрослой жизни.

Большая доля актов наси�
лия и нетерпимости происхо�
дит в стенах общеобразова�
тельных учреждений, непо�
средственно за ее пределами,
там, где дети и подростки про�
водят значительную часть вре�
мени и завязывают социальные
отношения. Поэтому особую
важность приобретает дея�
тельность по своевременному
предупреждению обострения
межнациональных обострений.

В.М. ЯШЕНКОВА, 
Черемушкинский 

межрайонный прокурор 
г. Москвы

Берегите лес от пожара

Как противодействовать экстремизму

Нужен
бухгалтер

В управу района Коньково города Москвы требуется специа�
лист 1 категории — бухгалтер по срочному служебному контрак�
ту. Образование среднее профессиональное соответствующее
направлению деятельности.

Зарплата от 17 000 тыс. руб.
Тел.: 8(495)420)75)11.


