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У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  У П Р А В А  Р А Й О Н А  К О Н Ь К О В О  Ю З А О  г .  М О С К В Ы

ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ

Спасибо
В основном в собесы обра#

щаются люди старшего поко#
ления, часто не очень здоро#
вые. Пришлось как#то побывать
там и мне. Работа с людьми —
трудная, нужно быть не только
профессионалом, но и отзыв#
чивым человеком. Мне очень
повезло, что я попала на прием
к Маргарите Алексеевне Егоро#
вой. Она оказалась именно тем
сотрудником, какие и должны
работать в такой службе. Мар#
гарита Алексеевна вниматель#
но выслушала меня, уточнила
детали, подсказала, к кому не#
обходимо обратиться, какие
дополнительные справки при#
нести. Я чувствовала, что мои
проблемы ей не безразличны,
и она искренне хочет мне по#
мочь. А это ведь так важно!
Большое спасибо Маргарите
Алексеевне за ее терпение и
доброжелательность. Если бы
во всех городских службах ра#
ботали такие же отзывчивые
люди, как она, то в нашем горо#
де легче бы стало жить.

З.З. РУДЕЛЬСОН, 
инвалид 1 гр., ветеран Ве�

ликой Отечественной войны 

Под защитой Конституции

Конституция РФ 1993 года
как основной закон государства
обладает высшей юридической
силой и прямым действием (ее
положения должны выполнять#
ся вне зависимости от того,
противоречат ли им другие ак#
ты). Она закрепляет основные
права и свободы человека и
гражданина России, государ#
ственный строй, систему выс#
ших органов государственной
власти. Российская Федера#
ция — Россия есть демократи#
ческое федеративное правовое
государство с республиканской
формой правления.

В истории Российской Фе#
дерации насчитывается пять
Конституций.

1. Конституция РСФСР от
10 июля 1918 г. 

Принята на V Всероссий#
ском съезде Советов. Плани#
ровалась как временная для
переходного этапа от капита#
лизму к социализму. Россия
объявлялась республикой ра#
бочих и крестьян.

2. Конституция СССР от 31
января 1924 г. 

Принята на II Всесоюзном
съезде Советов. Ее главное
значение: она юридически
оформляла создание нового
государства — СССР, в которое
изначально вошли Россия
(РСФСР), Украина (УССР), Бе#
лоруссия (БССР) и Закавказ#
ская республика (ЗСФСР),
включавшая Азербайджан, Ар#
мению и Грузию.

3. Конституция СССР от 5
декабря 1936 г. («Сталинская
Конституция»).

Принята на VIII чрезвычай#
ном Съезде Советов. Фор#
мально была очень демокра#
тичной, но фактически мало
что из нее соблюдалось, стра#

на в основном жила по чрезвы#
чайным документам — указам,
постановлениям и т.п.

4. Конституция СССР от 7
октября 1977 г. («Брежневская
Конституция»).

Принята на сессии Верхов#
ного Совета СССР. Ее называ#
ли «Конституцией развитого
социализма». В ней появилась
знаменитая 6#я статья «О руко#
водящей и направляющей ро#
ли КПСС». В конце 1980 — на#
чале 1990#х гг. было принято
много поправок к Конституции
СССР 1977 г., отражающих но#
вые политические реалии.

5. Конституция Российской
Федерации от 12 декабря 1993 г.

Принята на референдуме
(всенародном голосовании).
Голосование превратилось в
вопрос доверия президенту
Б.Н. Ельцину, его политическо#
му и социально#экономическо#
му курсу. Подчеркивался феде#
ративный тип государства, при
этом широкие полномочия ис#
полнительной власти в лице
Президента.

***
Элементы конституционной

монархии появились в России
еще в начале XVII века — власть
царя Василия Шуйского была
ограничена крестоцеловальной
записью. Императрица Анна
Иоанновна (1693—1740) — бы#
ла вынуждена подписать огра#
ничивающие ее власть «конди#
ции», но народу потом при#
шлось вторично приносить при#
сягу императрице уже на усло#
виях полного самодержавия. В
годы ее правления проект Кон#

ституции, согласно которому
абсолютная монархия в России
упразднялась навсегда и стра#
на превращалась в дворянскую
республику, был разработан
русским государственным дея#
телем, князем Голицыным.

Очередной проект консти#
туции был написан графом Ни#
китой Паниным — государ#
ственным деятелем, воспита#
телем великого князя Павла
Петровича (будущего импера#
тора Павла I) в рамках заговора
против Екатерины II. В 1809 г.
по поручению императора
Александра I его статс#секре#
тарь М.М. Сперанский подго#
товил проект государственных
преобразований в России, ос#
нованный на идее конституци#
онной монархии, ограничен#
ной парламентом. Затем по#
явились Государственная ус#
тавная грамота Российской
империи Н.Н. Новосильцева

(1818), «Русская правда» П.И.
Пестеля и конституционный
проект Н.М. Муравьева, а так#
же Манифест к русскому наро#
ду, созданный декабристами
Северного общества.

При Александре II с его одо#
брения министром внутренних
дел Лорис#Меликовым был со#
здан конституционный проект,
предусматривавший ограниче#
ние самодержавной власти в
пользу органов с ограничен#
ным представительством, но о
конституционной монархии
речь не шла. Документ был ут#
вержден Александром II в мар#
те 1881 г., но после его смерти
был «положен под сукно». И
только под давлением револю#
ционных событий 1905 года
Император Николай II даровал
своим подданным Конститу#
цию Российской империи 1906
года, ограничивавшую само#
державную власть.

Конституция 
Российской Федерации

была принята 
12 декабря 1993 года

по результатам
всенародного
голосования,

проведенного в
соответствии с Указом

Президента России 
от 15 октября 1993 года
№ 1633 «О проведении

всенародного
голосования по проекту

Конституции
Российской Федерации».

Вступила в силу в день 
ее опубликования в

«Российской газете» — 
25 декабря 1993 года.

12 декабря 2013 года Конституции Российской Федерации исполняется 20 лет

В исполнении народного коллектива «Вокально#оперная
студия» (концертмейстер Светлана Савенкова) будут звучать
любимые россиянами песни — «Широка страна моя родная…»,
«Родина», «Льется песня», «Дружба» и многие другие.

Концерт проходит в рамках проекта «Поколение 50+». Вход
свободный (со стороны корпуса «Кружки. Секции»).

Адрес ЦКИ «Меридиан»: ул. Профсоюзная, д. 61 (ст. м.
«Калужская»).

Телефон для справок: (495) 333�35�38.

30 ноября в 13.00 в малом зале ЦКИ «Меридиан» 
в преддверии Дня Конституции Российской
федерации, состоится концерт, посвященный 
20(летию ее принятия.

Приглашаем на концерт

ПИСЬМО В НОМЕР

К сожалению, мы очень часто
забываем сказать добрые слова
благодарности тем, кто искрен#
не откликнулся на нашу беду, по#
мог нам в трудную минуту. Я
очень часто обращаюсь в поли#
клинику № 205, ни разу не стал#
кивалась с неуважительным от#
ношением ко мне. Как инвалиду I
группы, мне приходится часто
обращаться ко многим врачам и
медицинским сестрам, и я могу
только сказать всем: «Большое
спасибо!»

Спасибо за ваш нелегкий
труд, за доброе сердце, за вни#
мание и помощь, которую вы
оказываете людям. Хочу побла#
годарить заведующую терапев#
тическим отделением Х.А. Мень#
шикову, Н.Н. Корниенко,
И.М. Джаламудинову, участково#
го врача Е.В. Рощупкину, медсе#
стер: Л.И. Наливайко, О.А. Ко#
ротченкову, Т.М. Кокурину,
М.С. Чермашенцеву, Н.В. Кости#
кову, В.А. Пулькову, С.И. Волкову,
врача#стоматолога Л.Л. Сенину,
невропатолога Н.Н. Дечинову и
др.

Евгения Шевчук, 
улица Введенского, 

дом 30, корпус 1

ЮБИЛЯРЫ

С 95�летием

Асташкину Марию Александровну
Новоточина Михаила Григорьевича
Переслегину Анну Мартыновну

С 90�летием

Васильева Виктора Ивановича
Денину Надежду Павловну
Евлашину Марию Егоровну
Калантарову Евгению Александровну
Карзову Зинаиду Ивановну
Козлову Августу Петровну
Кормилицыну Клавдию Михайловну
Липатову Нину Сергеевну
Паппэ Ирму Яновну
Паржицкую Раису Александровну
Потапова Александра Васильевича
Степанову Валентину Петровну
Трохину Екатерину Васильевну
Цветкову Анну Васильевну
Шумилину Валентину Петровну

С 85�летием

Агафонову Веру Александровну
Акишина Виктора Алексеевича
Антонову Валентину Фроловну
Балдину Клавдию Ивановну
Баскаеву Фаризету Соломоновну
Белолипецкого Николая Сергеевича

Бобкова Виктора Ивановича
Бурова Евгения Михайловича
Глумову Анну Яковлевну
Горбунову Руфину Александровну
Горелкина Владимира Ивановича
Горохову Евгению Ивановну
Дукора Соломона Гиршевича
Еремина Михаила Васильевича
Ерохину Анастасию Федоровну
Жуковскую Розу Николаевну
Иванову Зою Алексеевну
Козикова Ивана Андреевича
Комбарову Анастасию Андреяновну
Коновалову Марию Васильевну
Коробову Ларису Николаевну
Королеву Нину Николаевну
Ксимантовскую Иду Николаевну
Курзанцеву Нину Семеновну
Ларионову Галину Касьяновну
Лескова Феликса Алексеевича
Лоренгель Надежду Николаевну
Макарову Галину Григорьевну
Макарову Эльзу Робертовну
Маркину Антонину Максимовну
Мелехину Прасковью Ефимовну
Мирмович Зинаиду Ивановну
Морозову Надежду Федоровну
Муратикову Нину Михайловну
Никитину Елизавету Павловну

Новикову Анну Дмитриевну
Новову Лилию Ивановну
Пашута Тамару Ивановну
Петрову Елену Ильиничну
Петрову Татьяну Ивановну
Поспелову Ренату Антониновну
Пучкову Антонину Ивановну
Савельеву Валентину Петровну
Святову Людмилу Евлампиевну
Сидорова Александра Анатольевича
Смирнову Александру Михайловну
Степаненко Клавдию Тимофеевну
Студитского 
Александра Александровича
Тереник Эльзу Викторовну
Терехова Валерия Петровича
Тихонова Сергея Николаевича
Федотовскую Анну Петровну
Фильчеву Анну Дмитриевну
Фомичева Александра Стефановича
Хамитова Мустахима Хамитовича
Ханьковскую Нину Матвеевну
Худайбердина Аминю Сафиновну
Цыганову Зинаиду Васильевну
Шувалова Семена Николаевича

От всей души
Управа района Коньково поздравляет 
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.
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ГКУ «ИС района Коньково» абонентский отдел. Адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 1. Тел.: (495) 779�31�77.

ЖИЛЬЕ МОЕ

НОВЫЙ ЗАКОН

С уличной торговлей
придется распрощаться
Районные власти продолжают активную борьбу с
несанкционированной торговлей. С начала года за
нарушения правил торговли на территории района
Коньково составлено 136 протоколов и выписано
штрафов на сумму 177, 5 тысяч рублей. С
нарушителей взыскано 97, 5 тысяч рублей.

Новым инструментом в
борьбе с несанкционирован#
ной торговлей стал Закон го#
рода Москвы от 26 июня 2013
года № 35 с поправками в Ко#
АП, который увеличил штрафы
для нарушителей и ввел новый
порядок привлечения их к от#
ветственности.

Если раньше изменить си#
туацию не позволяла малень#
кая сумма штрафа, то теперь
санкции для торговцев с рук
стали более существенными.
За несанкционированную тор#
говлю для граждан штраф уста#
новлен от 2,5 до 5 тысяч руб#
лей, для должностных лиц — от
5 до 10 тысяч рублей, для юри#
дических — от 50 до 200 тысяч
рублей. За совершение по#
вторного правонарушения
штраф для граждан — 5 тысяч
рублей, для должностных лиц —
50 тысяч рублей, для юридиче#
ских лиц — 500 тысяч рублей.

Кроме этого, в предыдущей
редакции устанавливалась от#
ветственность за осуществле#
ние торговли с рук, а также
предоставление услуг населе#
нию в неустановленных мес#
тах. В новой редакции установ#
лена ответственность за тор#
говлю и предоставление услуг
вне специально отведенных
для этого мест. К территориям,
где торговля запрещена, отно#
сятся станции и выходы из ме#
тро, 25#метровая зона вокруг
станций метрополитена, тер#
ритории транспортно#переса#
дочных узлов, где она мешает
проходу людей.

Еще одно изменение связа#
но с составлением админист#
ративных протоколов. До сих
пор эти функции были возло#
жены на органы внутренних
дел. Теперь на территории
района работают мобильные
группы, в состав которых вхо#
дят представители управы
района Коньково, отдела адми#
нистративно#технической ин#
спекции ЮЗАО и ОМВД России

по району Коньково.
На сегодняшний день в на#

шем районе существует пять
«болевых точек», где процвета#
ет несанкционированная тор#
говля, в их числе ул. Профсо#
юзная, д.91, д. 100, д. 102;
ул.Миклухо#Маклая, д. 27#29 и
д. 37. Чтобы окончательно из#
бавиться от нежелательных ко#
робейников, мобильная группа
выезжает по этим адресам не
менее трех раз в день. Нару#
шителей доставляют в ОМВД
России по району Коньково,
где составляется протокол и
выписывается постановление.
Для обеспечения производ#
ства по делам об администра#
тивных правонарушениях то#
вар перемещают на временное
ответственное хранение.

Штраф назначает админи#
стративная комиссия управы
района Коньково. Нарушителя
вносят в базу, чтобы он не
смог выехать за границу или
воспользоваться, например,
госуслугой до тех пор, пока не
погасит задолженность. Кста#
ти, теперь штраф разрешено
выписывать при каждой новой
встрече с нарушителем. Тогда
как в соответствии с прежним
законом его можно было
штрафовать только один раз в
день, после чего нарушитель
чувствовал себя вполне воль#
готно.

Конечно, новые правила
борьбы с несанкционирован#
ной торговлей значительно уп#
рощают процедуру привлече#
ния нарушителей к ответствен#
ности. Но, как известно, спрос
рождает предложение. И тут
уже многое зависит от самих
покупателей. Только тогда с
улиц города исчезнут непре#
зентабельного вида палатки и
сомнительного вида продав#
цы, когда мы задумаемся: сто#
ит ли покупать товар неизвест#
ного происхождения у людей
без медицинской книжки.

Марина ЮРЬЕВА
Фото Алексея ГЛУХАРЕВА

Обо всех нарушениях,
связанных с несанкциониро�
ванной торговлей можно со�
общать по следующим номе�
рам телефонов: в ОМВД Рос�
сии по району Коньково — 8
(495) 330�31�91; в ОАТИ по
ЮЗАО — 8 (499) 124�19�44; в
управу района Коньково — 8
(495) 420�11�30.

ДЕНЬ МАТЕРИ

Как тебя я люблю
Моя мама Елизавета Дмит#

риевна Сирадзе родилась 29
октября 1923 года в Рязанской
области. Она была четвертым
ребенком в большой крестьян#
ской семье, где росло семеро
детей. Ее родители были пека#
рями. Жили бедно, а после кол#
лективизации в дом и вовсе
пришла нищета. Чтобы забрать
маму из роддома, ей, 9#летней
девочке, пришлось просить
одеяло для младенца у соседей.

В 1937 году, когда начались
репрессии, отца мамы за мел#
кую провинность арестовали и
сослали на Соловецкие остро#
ва, где он через год погиб. Ее
мама умерла зимой 1942 года
от пневмонии: в доме не было
ни лекарств, ни дров, ни еды.
Старшая сестра была вынуж#
дена троих младших братьев
отдать в детский дом. Один из
них оттуда сбежал и остался
жив. Двое других пропали без
вести (детский дом, во время
войны разбомбили). Двое
старших братьев в 1941 году
ушли на фронт. Домой они вер#
нулись с Победой.

Мама перед войной уехала
к дальним родственникам в
Москву ухаживать за детьми.
Но в августе 1941 г. вместе с
ними ей пришлось эвакуиро#
ваться в г. Бузулук, где в это
время находилась в команди#
ровке мама малышей. Рабо#
тать пошла в колхоз. В 1943 го#
ду группе комсомольцев из 12
человек, было поручено пере#
гнать скот в Днепропетровск,
который к этому времени уже
был освобожден от немцев. По
дороге, спасая скот от банди#
тов, стоя под дулами трех авто#
матов, она сумела позвать на
помощь, но получила ранение
в ногу. В Днепропетровске ста#
ла проситься на фронт, но ее
оставили в войсках МВД регу#
лировщицей на дороге, по ко#
торой войска шли с фронта и
на фронт. После окончания
войны мама продолжала рабо#

тать регулировщицей, встре#
чая наших солдат, возвращав#
шихся из Европы домой. Вспо#
минать об этом без слез, она
не может. Говорит: «Столько
людей погибло! Будь проклята
эта война!»

В 1948 году мама вернулась
в Москву. Там встретила моего
отца — голубоглазого грузина,
который прошел всю войну,
был ранен. Победа застала его
в госпитале г. Нарофоминска.
Когда грузинская родня позна#
комилась с мамой, то один из
родственников сказал: «Егор
среди русских нашел фею».
Они поженились, у них роди#
лось двое детей — я и брат.
Сейчас у мамы восемь внуков и
два правнука, которые ее
очень любят.

Что еще написать о маме?
Она работала на заводе, участ#
вовала в общественной жиз#
ни — была старшей по подъез#
ду. Как#то соседка сказала
мне — «Ваша мама — жемчу#
жина нашего подъезда — по#
молчала и добавила — не толь#
ко подъезда, но и всего дома!»
Она заслужила это, — всегда
была справедлива и добра —
редкое сочетание. 

Семь лет назад мама ос#
лепла. Она называет меня до#
ченькой, обнимает и возникает
такое ощущение, будто мы по#
менялись с ней местами и,
она — мой ребенок.

Мама учит меня быть тер#
пеливой, не раздражаться по
пустякам. Она для меня при#
мер того, как надо заботиться
о людях — всегда терпеливо
ожидает моего пробуждения
по утрам, и только в редких
случаях зовет по ночам. Она
помнит дни рождения всех на#
ших родных и близких, обяза#
тельно поздравляет их с
праздниками, набирая по па#
мяти номера телефонов. Ее
жизнь — образец мужества —
живя в полной темноте, она ни#
когда не унывает, активно учас#

твует в жизни семьи, слушает
«Эхо Москвы» и помогает мне
готовить.

Мама молится о нас и бла#
годарит за любовь и заботу.
Это и есть настоящая материн#
ская любовь!

Лариса ЕГОРОВА
Фото из семейного 

архива

29 октября Елизавете Дми�
триевне Сирадзе исполнилось
90 лет. С юбилеем ее приехали
поздравить представители Де�
партамента социальной защи�
ты населения города Москвы,
управы района Коньково,
УСЗН района Коньково и фили�
ала «Коньково» ТЦСО «Ломо�
носовский». В честь этой даты
ей вручили персональное по�
здравление от имени Прези�
дента РФ Владимира Путина и
памятные подарки.

По словам ее дочери Лари�
сы Егоровой, с юбилеем в этот
день Елизавету Дмитриевну
поздравили более 50 человек:
приходили соседи, звонили
родственники из Тбилиси, Ук�
раины, Рязанской области,
многочисленные друзья и зна�
комые — все, кому она всю
жизнь дарила тепло своей ду�
ши. Елизавета Дмитриевна бы�
ла очень тронута, что о ней по�
мнят столько людей.

Основным фактором по�
вышения платы за комму�
нальные услуги является
увеличение объема их по�
требления жителями, что и
приводит к росту общей пла�
ты за коммунальные услуги
выше заявленного индекса.

В связи с этим Правительст#
вом Москвы реализован ряд
мероприятий по обеспечению
прозрачности учета коммуналь#
ных услуг и начислений по ним.

Основную долю в оплате
жилищно#коммунальных услу#
ги составляют водоснабжение
и отопление.

Расчеты и начисления за
воду и тепло в столице произ#
водятся по фактическому по#
треблению ресурсов, т.е. по
показаниям приборов учета:
индивидуальных — тех, что ус#
тановлены в квартире у моск#
вичей, и общедомовых, кото#
рые фиксируют расход комму#
нальных ресурсов.

На сегодняшний день в квар#
тирах около 63% москвичей ус#
тановлены индивидуальные
приборы учета (ИПУ), к 2015 го#
ду планируется оснастить ими
90% жилых помещений.

Правительство Москвы де#
лает все возможное, чтобы

контролировать объективность
начислений тех, кто платит по
общедомовому прибору учета.

Как в этом случае происхо#
дят начисления? Раз в месяц
управляющая организация
снимает показания с ОДПУ. Из
них вычитается объем на об#
щедомовые нужды (не более
5%), сумма показаний квар#
тирных счетчиков, потребле#
ние арендаторами — юридиче#
скими лицами, если таковые
есть, остаток делится по квар#
тирам, не оснащенным ИПУ,
строго по количеству прожива#
ющих в них жителей.

Зачастую число зарегист#
рированных человек и прожи#
вающих не совпадает. Соб#
ственники сдают квартиры и не
уведомляют об изменении ко#
личества проживающих управ#
ляющую организацию или ГКУ
ИС (МФЦ) района. В результате
воду, условно говоря, потреб#
ляют 100 человек, а счета вы#
ставляются на десять человек.

Правительством Россий#
ской Федерации и Департа#
ментом жилищно#коммуналь#
ного хозяйства и благоустрой#
ства города Москвы разрабо#
таны методики по выявлению
проживания незарегистриро#

ванных граждан, а также пред#
ложены рекомендованные
действия, которые должна
предпринять управляющая ор#
ганизация в случае необосно#
ванно высокого расхода ком#
мунальных ресурсов в доме.
Благодаря этим документам
управляющие организации и
представители ТСЖ, ЖСК по#
лучили возможность более
корректно распределять плату
за коммунальные ресурсы.

Кроме того, принять участие
в снятии показаний общедомо#
вого прибора теперь может лю#
бой желающий. Для этого жите#
лю достаточно обратиться в уп#
равляющую организацию.

В связи с многочисленными
обращениями граждан по во#
просу корректности начисле#
ний за отопление и горячую во#
ду общедомовые приборы уче#
та по данным видам комму#
нальных ресурсов из ведения
поставщика#монополиста бы#
ли переданы государственно#
му бюджетному учреждению
ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».

В настоящий момент пред#
приятием проводится крупно#
масштабная работа по инвен#
таризации и ремонту прибор#
ного парка.

ГКУ «ИС 
района Коньково»

Платим по счетчику 
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Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336�75�02. Служба «одного окна». Тел.: (495) 779�33�66. 

Ярмарка выходного
дня временно закрыта

В связи с проведением ре#
монтно#строительных работ по
обустройству ТПУ «Калуж#
ская», «Беляево», «Коньково» в
соответствии с Постановлени#
ем Правительства Москвы от
06.09.2011 г. № 413#ПП «О
формировании транспортно#
пересадочных узлов в городе
Москве» деятельность ярмар#
ки выходного дня по адресу
ул. Профсоюзная, вл. 91 пре#
кращена.

Дополнительная информа#
ция будет предоставлена жите#

лям после подбора нового ад#
реса ярмарки выходного дня в
районе Коньково сектором эко#
номики, потребительского рын#
ка и услуг управы района, согла#
сования его с администрацией
муниципального округа Конько#
во и решения Межведомствен#
ной комиссии Департамента
торговли и услуг г. Москвы.

Сектор экономики, 
потребительского рынка

и услуг управы 
района Коньково

ДОСУГ

Приглашаем на занятия
Учебный центр прикладных

искусств галереи «Беляево»
продолжает набор на 2013—
2014 год в студии: гончарное
искусство, керамика, графика,
живопись, акварель, авторский
костюм, текстильная кукла, ба#
тик, гобелен, пэчворк, валяние,
вышивка, вязание крючком,
креативный дизайн, круже#
воплетение на коклюшках,
ландшафтный дизайн, флорис#
тика, уроки здоровья, йога,

школа макияжа, гитара, для
детей — EnglishArt#Club и др.

Занятия проводят профес#
сиональные мастера, лауреаты
и призеры российских и меж#
дународных конкурсов декора#
тивно#прикладного искусства.
Выдается свидетельство об
окончании курсов.

Адрес: Москва, ул. Проф�
союзная, д. 100. Тел.: 8 (495)
335 8322, электронный ад�
рес: www.gallery�belyaevo.ru

НА ЗАМЕТКУ

Долг платежом красен
Уважаемые жители райо�

на Коньково!
Пересмотрите свое отноше#

ние к оплате жилищно#комму#
нальных услуг, которыми вы
пользуетесь. Не ждите, чтобы
долг вырос до сумм, которые
станут неподъемными для ваше#
го семейного бюджета. Зачем
дожидаться применения край#
них мер — отключения комму#
нальных услуг или выселения?

Напоминаем, что своевре#
менно внесенная плата за жи#
лищно#коммунальные услуги —
это не только теплые квартиры,
но и чистые подъезды, отре#
монтированные кровли.

Качество предоставляемых

услуг не должно страдать из#за
безответственности жителей,
не оплачивающих жилищно#
коммунальные услуги.

ГКУ «ИС района Коньково»

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

В Юго�Западном округе
активно развивается моло�
дежное движение «Молодая
Гвардия», которое занима�
ется различными социаль�
ными проектами. Один из
них называется «Б@буля он�
лайн».

Задача проекта — обучение
людей старшего поколения
компьютерной грамотности.
Занятия проходят один раз в

неделю. Курс включает в себя
как минимум четыре бесплат#
ных занятия. Слушатели кур#
сов сдают небольшой экзамен.
Тем, кто выдержал испытание,
вручаются сертификат об
окончании курсов и памятные
призы: сумка и кружка с симво#
ликой проекта.

Если идея обучения пенси#
онеров вам по душе, и вы вла#
деете компьютером, активис#

ты «Молодой Гвардии» с удо#
вольствием примут вас в свои
ряды. Пенсионеров, желающих
овладеть компьютером, много,
помещения для занятий есть,
но пока не хватает преподава#
телей. Если вы хотите попро#
бовать себя в этом качестве,
свяжитесь с координатором
проекта Романом по телефону
8 (915) 056#00#80. Обучающие
центры есть в каждом районе
округа.

Роман ДЫМШИЦ

Б@буля онлайн

ПРОГРАММА ПРОЕКТА

Беляево навсегда
13 октября стартовал совместный проект галереи «Бе�

ляево» и «Strelka Press» «Беляево навсегда» («BELYAYEVO
FOREVER»). Его автор — польский архитектор, выпускник и
преподаватель института медиа, архитектуры и дизайна
«Стрелка» Куба Снопек, куратор — Марина Бушуева.

Проект «Беляево навсегда» — это серия интерактивных ме#
роприятий по созданию нового культурного образа микрорайо#
на Беляево и сохранению нематериального наследия Москвы.

К участию в его мероприятиях приглашаются все желающие.
7 декабря 12.00
БЕЛЯЕВО�КОНСТРУКТОР
Лекции с участием архитекторов, представителей домо#

строительных комбинатов (ДСК):
— История проектирования жилых районов в СССР.
— Принципы, технологии производства и сборки панельных

зданий.
— Появление новой инфраструктуры.
15 декабря 12.00
МИКРОРАЙОН ИЗ ЛЕГО
Мероприятие организовано для детей 5—12 лет. В игровой

форме ребята узнают об основных понятиях и принципах архи#
тектуры и строительства. Работая в командах, дети придумают
и построят из кубиков лего свой собственный микрорайон. Со#
бранные модели будут экспонированы в галерее «Беляево».

Адрес: галерея «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 100.

Внимание!

Уважаемые жители
района!

В связи с предстоящи�
ми новогодними праздни�
ками абонентский отдел
ГКУ «ИС района Коньково»
просит вас передавать
показания водосчетчиков
строго до 25 декабря.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Минимальный размер оплаты труда в Москве 
В соответствии с требова#

ниями ст. 133.1 ТК РФ в субъек#
те Российской Федерации ре#
гиональным соглашением о
минимальной заработной пла#
те может устанавливаться раз#
мер минимальной заработной
платы в субъекте Российской
Федерации.

Между Правительством
Москвы от лица органов испол#
нительной власти города Моск#
вы, Московской Федерацией
профсоюзов от лица москов#
ских объединений профсою#
зов, Московской Конфедера#

цией промышленников и пред#
принимателей (работодателей)
от лица московских объедине#
ний работодателей 30.11.2011
было заключено трехстороннее
соглашение, согласно п.1 кото#
рого в г. Москве установили
размер минимальной заработ#
ной платы с 1 января 2012 г. —
11300 рублей, с 1 июля 2012 г. —
11700 рублей.

12.12.2012 г. между Прави#
тельством Москвы от лица ор#
ганов исполнительной власти
города Москвы, Московской
Федерацией профсоюзов от

лица московских объединений
профсоюзов, Московской Кон#
федерацией промышленников
и предпринимателей (работо#
дателей) от лица московских
объединений работодателей
заключено очередное трехсто#
роннее соглашение, согласно
п.1 которого в г. Москве уста#
новлен размер минимальной
заработной платы с 1 января
2013 г. — 11700 рублей, с 1 ию#
ля 2013 г. — 12200 рублей.

Прокуратура ЮЗАО 
г. Москвы

ИНФОРМАЦИЯ

Государственные услуги в МФЦ
Многофункциональные

центры (МФЦ) существуют
в столице сравнительно не�
давно, не все жители еще
успели посетить эту новую
городскую структуру и ощу�
тить ее преимущества, но
те, кто уже бывал в МФЦ,
понимают, насколько удоб�
ным стало предоставление
государственных услуг в
Москве.

МФЦ — это единый центр,
где размещены специалисты
всех важнейших ведомств и
структур, предоставляющих
жителям столицы государ#
ственные услуги. Обращение в

МФЦ дает возможность сэко#
номить время, исключает до#
полнительные обращения в
различные ведомства и орга#
низации за получением проме#
жуточных справок и согласова#
ний, позволяет получить необ#
ходимую государственную ус#
лугу в шаговой доступности по
экстерриториальному принци#
пу. Существенное преимущес#
тво в обслуживании — выбор
максимально удобного места
обращения за услугой. Приня#
тые заявления и документы по
экстерриториальному принци#
пу направляются по месту жи#
тельства заявителя уже в день
приема в виде электронных об#

разов с последующей достав#
кой необходимых документов
на бумажном носителе. Даль#
нейшая процедура и сроки от#
работки остаются прежними.

Со списком МФЦ, функцио#
нирующих в городе Москве, их
адресами, перечнем органов
исполнительной власти и
предоставляемых ими госу#
дарственных услуг можно оз#
накомиться на сайте Департа#
мента социальной защиты на#
селения города Москвы
www.dszn.ru.

Управление социальной
защиты населения 

района Коньково

СЛУЖБА 01

С огнем не шутят
Напоминаем вам, что

основными причинами по�
жаров в осенне�зимний пе�
риод является нарушение
правил пожарной безопас�
ности:

при использовании печ#
ного отопления;

при использовании элек#
тронагревательных приборов;

при прогреве двигателя
автомобиля;

при использовании пи#
ротехнических изделий;

при проведении массо#
вых мероприятий, новогодних
утренников.

При эксплуатации элек�
тронагревательных прибо�
ров:

уходя, выключайте все
электроприборы, за исключе#
нием тех, которые могут оста#
ваться под напряжением, ес#
ли это обусловлено их функ#
циональным назначением и
(или) предусмотрено требо#
ваниями инструкции по экс#
плуатации;

нельзя эксплуатировать
электропровода и кабели с

поврежденной или потеряв#
шей защитные свойства изо#
ляцией;

не пользуйтесь повреж#
денными розетками, рубиль#
никами, другими электроус#
тановочными изделиями;

не применяйте нестан#
дартные (самодельные) элек#
тронагревательные приборы;

не используйте некалиб#
рованные плавкие вставки
или другие самодельные ап#
параты защиты от перегрузки
и короткого замыкания;

нельзя пользоваться
э л е к т р о н а г р е в а т е л ь н ы м и
приборами при отсутствии
или неисправности терморе#
гуляторов, предусмотренных
конструкцией;

не пользуйтесь электро#
утюгами, электроплитками,
электрочайниками и другими
э л е к т р о н а г р е в а т е л ь н ы м и
приборами, не имеющими ус#
тройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теп#
лоизоляционных материалов,
исключающих опасность воз#
никновения пожара;

нельзя обертывать элек#
тролампы и светильники бу#
магой, тканью и другими го#
рючими материалами;

не эксплуатируйте све#
тильники со снятыми колпака#
ми (рассеивателями), предус#
мотренными конструкцией
светильника;

при обнаружении неис#
правности в электрощитах,
розетках, выключателях, све#
тильниках немедленно их
обесточьте и вызовите специ#
алиста для устранения неис#
правности.

2 РОНД Управления 
по ЮЗАО ГУ МЧС России

по г. Москве
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ЦК «Сцена» театр/студия «Откровение»
ул. Островитянова, д. 15/1. Телефон: (495)330(14(22; (499)724(86(05

1 декабря в 12.00 —
«Снежная Королева», Е. Шварц,
сказка, для детей от 6 лет.
Премьера!

1 декабря в 18.00 — «Ви#
ват, Синьора!», К. Гольдони,
комедия, 16+.

5 декабря в 19.00 — «Па#
рус Одинокий…», М. Лермон#
тов, литературно#музыкаль#
ная композиция, 12+ (Теат#
ральная студия «Аван#сцена»).

6 декабря в 17.00 — «12
месяцев», сказка, для детей 6
лет (студия «Золотой клю#
чик»).

7 декабря в 12.00 —
«Солдат Василий», А. Твардов#
ский, драматическая компо#
зиция, 12+.

8 декабря в 12.00 — «Ле#
тучий Корабль», мюзикл, для
детей от 5 лет.

8 декабря в 18.00 — «Ро#
мантики», Э. Ростан, комедия,
12+.

13 декабря в 17.00 —
«Король#олень», К. Гоцци,
сказка, для детей от 5 лет.

14 декабря в 12.00 —
«Муха#Цокотуха, К.Чуковский,
музыкальная сказка, для де#
тей от 3 лет (театральная сту#
дия «Аван#сцена»).

14 декабря в 18.00 —
«Гроза» А.Н. Островский, дра#
ма, 16+.

15 декабря в 12.00 —
«Летучий Корабль», мюзикл,
для детей от 5 лет.

15 декабря в 18.00 —
«Бедный Пьеро», А. Кампани#
ле, комедия, 16+.

20 декабря в 18.00 —
«Гольтепа», А.Н. Островский,
комедия, 16+.

21 декабря в 12.00— «12
месяцев», сказка, для детей от
6 лет (студия «Золотой клю#
чик»).

21 декабря в 18.00 —
«Дорогая Памела», Д. Патрик,
комедия, 16+.

22 декабря в 12.00 —
«Золушка», Е. Щварц, сказка,
для детей от 5 лет.

22 декабря в 18.00 —
«Сон в летнюю ночь», В. Шекс#
пир, сказка#пастораль для де#
тей от 8 лет, (театральная сту#
дия «Аван#сцена»).

23 декабря в 13.00, в
16.00 #»Снежная Королева»,
Е. Шварц, сказка, для детей от
6 лет. Премьера!

24 декабря в 12.00; в
16.00 — «Морозко», сказка
для детей от 6 лет.

25 декабря в13.00; в
16.00 — «Снежная Королева»,
Е. Шварц, сказка, для детей от
6 лет. Премьера!

26 декабря в 12.00; в
16.00 — «Морозко», сказка
для детей от 6 лет.

27 декабря в 12.00; в
16.00 — «Снежная Королева»,
Е. Шварц, сказка, для детей от
6 лет. Премьера!

28 декабря в 12.00 —
«Морозко», сказка для детей
от 6 лет; в 17.00 — «Снежная
Королева», Е. Шварц, сказка,
для детей от 6 лет. Премьера!

29 декабря в 12.00 —
«Морозко», сказка для детей
от 6 лет; в 17.00 — «Снежная
Королева», Е. Шварц, сказка,
для детей от 6 лет. Премьера!

30 декабря в 12.00; в
16.00 — «Морозко», сказка
для детей от 6 лет.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША НА ДЕКАБРЬ МЕЖЕВАНИЕ

— Расскажите немного о
самой работе по межева�
нию: кто его проводит, ка�
ким образом и главное, за
чей счет?

— Межевание — это ком#
плекс землеустроительных ра#
бот, благодаря которому четко
определяются границы город#
ских кварталов и отдельных зе#
мельных участков. Это очень
важно для дальнейшего исполь#
зования земель. Если участок
отмежеван и на него выдан ка#
дастровый паспорт, никто не
сможет незаконно захватить
землю, использовать ее не по
назначению. Вот простой при#
мер: вблизи дома частная ком#
пания строит парковку, и она яв#
но залезает на придомовую тер#
риторию, где жильцам хотелось
бы видеть детскую площадку
или зеленые насаждения. Одна#
ко доказать факт захвата придо#
мовой территории люди не мо#
гут, поскольку нет четких границ.

Таких примеров можно при#
водить много, они касаются
строительства инфраструктур#
ных объектов, нового жилья,
дорог и прочего. Неопреде#
ленность границ, фактическая
бесхозность земель — это спо#
ры, конфликты, бесконечные
тяжбы. Поэтому мэр Сергей
Собянин и Правительство Мос#
квы сегодня ставят задачу как
можно быстрее завершить эту
работу. Квартальное межева#
ние делается за счет средств
городского бюджета.

— Вы сказали о кадастро�
вом паспорте. Однако мно�
гие считают, что границы
придомовой территории и
порядок ее эксплуатации
определяет паспорт БТИ.

— Это совершенно разные
документы. Паспорт БТИ — это
документ на весь дом, в нем
описаны все критерии дома:
жилая и нежилая площади, по#
дошва, подвальные помеще#
ния, лифты на момент построй#
ки и последующей эксплуата#
ции, процент износа и так да#
лее. Иногда в паспорте БТИ ука#
зывается площадь земельного
участка, установленного еще по
Стройгенплану. Этот участок
прикреплен к дому для пользо#
вания прилегающей территори#
ей, например, для определения
уборочной площади. Пользова#
ние и собственность — разные
понятия. Площадь земельного
участка, указанная паспорте
БТИ, — это чисто инженерный
документ, он не является осно#
ванием для установления права
собственности. Такой паспорт
лежит в БТИ, его даже на руки
не выдают. Люди могут прийти и
сделать выписку, но она при#
годна только для разбира#
тельств по поводу эксплуатации
самого дома. Границы и спосо#
бы использования земли опре#
деляет, повторюсь, только ка#
дастровый паспорт.

Кстати, скажу еще об одной
распространенной ошибке,
которую допускают жители,
решившие как#то использо#
вать придомовую территорию.
Они приходят в разрешитель#
ные органы и говорят: мы хо#
тим сделать около нашего до#
ма то#то и то#то. Но этот учас#
ток, хотя визуально и примы#
кает к дому, относится к кате#
гории резервных территорий.
Это земля общего пользова#
ния — городская территория,
которая зарезервирована под
строительство или любое дру#
гое освоение. Идет оно или

нет — не важно. Главное, что
это резервный участок, под ко#
торый уже существует градо#
строительная документация, и
рано или поздно он будет ос#
воен. При заказе межевания
жильцы должны учитывать и
этот фактор.

— С квартальным межева�
нием все понятно: определя�
ются границы, уточняются
планы развития больших
территорий. А вот как будет
проходить межевание при�
домовых территорий? Кто
должен стать инициатором?

— Для начала еще раз под#
черкну: межевание необходи#
мо самим жильцам многоквар#
тирного дома, коллективным
собственникам земельного
участка. Зная границы своего
участка, получив кадастровый
паспорт, сообщество соб#
ственников может управлять и
распоряжаться им: решать во#
просы по благоустройству тер#
ритории, размещению спор#
тивных, детских, хозяйствен#
ных площадок, малых архитек#
турных форм, парковки, соору#
жению ограждений и т. п. Без
согласования с жильцами не
может быть решен ни один во#
прос использования участка.

Кроме того, межевание по#
зволит определить четкие гра#
ницы ответственности управ#
ляющей компании за благоуст#
ройство, покос травы, рубку и
посадку зеленых насаждений,
уборку мусора и остальные ра#
боты по содержанию участка.

Решение о землеустрои#
тельном межевании, то есть
постановка на учет и оформле#
ние в собственность, принима#
ет общее собрание жильцов
многоквартирного дома. Если
оно принято большинством,
представитель жильцов обра#
щается в департамент город#
ского имущества с заявлени#
ем. Далее производится само
землеустроительное межева#
ние — но уже за счет ТСЖ. Пос#
ле получения кадастрового па#
спорта жильцы становятся кол#
лективными собственниками
выделенной придомовой тер#
ритории. Они имеют право от#
городить ее, пройдя согласо#
вания в установленном поряд#
ке, поставить шлагбаум и по#
том самим решать, как благо#
устраивать свою территорию.

— Но собственность на
землю подразумевает и зе�
мельный налог?

— Безусловно. Каждый со#
владелец участка, автоматиче#
ски становится плательщиком
земельного налога. Рассчиты#
вается он по 392#й статье На#
логового кодекса. Там же пере#
числены категории граждан,
имеющих льготы по налогу: ве#
тераны, инвалиды и так далее.

— Сначала платить за ме�
жевание, потом — налог… Не
кажется ли вам, что многие
будут отказываться от зем�
леустройства?

— Для того чтобы принять
решение, нужно сравнить из#
держки в том и в другом случаях.
Да, за межевание придется пла#
тить — но не так много. Доля зе#
мельного налога в расчете на
каждого жильца вообще мизер#
ная. А теперь смотрите, каковы
издержки в том случае, если ме#
жевание не делать. Я уже гово#
рил о том, что на территорию с
размытыми границами может
вторгнуться кто угодно. Еще
один простой пример — вечная
проблема «своих» и «чужих» на
придомовых стихийных парков#
ках. Кто угодно может припарко#
вать машину у вашего подъез#
да — и вы с этим ничего не сде#
лаете. А на отмежеванную и ого#
роженную территорию сможет
проехать только житель дома.

Другая проблема: вы просы#
паетесь утром — а во дворе
стоит «ракушка» или металли#
ческий гараж. Чьи они, на каком
основании появились — выяс#
нить трудно. А убрать их практи#
чески невозможно. Я уже не го#
ворю о том, что в любой момент
могут прийти строители — вы#
рубить деревья, снести детскую
площадку и построить какой#то
павильон или малоэтажное зда#
ние. Причем все разрешения у
них будут в порядке.

Продолжать можно до беско#
нечности. Скажу лишь одно: своя
земля — это своя земля. Если у
нее есть хозяин, будет и поря#
док, и законность. Межевание —
это ваш шанс участвовать в рас#
поряжении землей, стать одним
из полноправных ее совладель#
цев. Думаю, выгоды здесь на#
столько очевидны, что новых ар#
гументов в пользу межевания
приводить уже не нужно.

Беседовала Анна БОЙКО

В Москве ускорилась работа по так называемому
градостроительному межеванию — определению границ
кварталов и отдельных строений. До конца года должен
завершиться первый этап межевания, а потом начнется
определение границ придомовых территорий. А это уже
напрямую касается каждого горожанина.
В чем смысл межевания? Чего нам ждать от него, и что
изменится после окончания работ? Эти и другие
вопросы мы задали ведущему инженеру и разработчику
проектов Главного архитектурного(планировочного
управления Москомархитектуры Виталию Кравченко.

Своя земля

ПРАВОПОРЯДОК

На помощь полиции
приходит народная дружина

В нашей стране народные
дружины стали самой массо#
вой формой активного участия
граждан в охране правопоряд#
ка и профилактике правонару#
шений. 9 марта 1993 года было
принято Постановление Пра#
вительства Москвы № 207 «О
Московской городской народ#
ной дружине», положившее на#
чало формированию обнов#
ленной Московской городской
народной дружины.

Народные дружины дей#
ствуют во всех административ#
ных округах и районах города.
Народная дружина района
«Коньково» насчитывает в сво#
их рядах 120 человек. В ее обя#
занности входит оказание по#
мощи в жилом секторе участ#
ковым уполномоченным поли#
ции, сотрудникам подразделе#
ний по делам несовершенно#
летних; патрулирование терри#
тории района вместе с пат#
рульно#постовой службой; ра#
бота при дежурной части; со#
действие оперативным служ#
бам ОМВД района «Коньково».

Народная дружина района
регулярно проводит целевые
оперативно#профилактичес#
кие, специальные и контроль#
но#проверочные мероприятия
не только с ОМВД района
«Коньково», но и с другими
правоохранительными органа#
ми района — отделом УФМС,

филиалом № 17 ФКУ УИИ УФ#
СИН и УФСКН.

Одно из важнейших направ#
лений работы народной дру#
жины района «Коньково» —
оказание помощи органам по#
лиции в обеспечении безопас#
ности и правопорядка при про#
ведении массовых и публичных
мероприятий: праздновании
государственных и религиоз#
ных праздников; организация
митингов и шествий политиче#
ских партий и движений, куль#
турно#зрелищных и спортив#
ных мероприятий. Это помога#
ет высвободить значительное
количество профессиональных
сотрудников полиции для вы#
полнения их главной задачи —
борьбы с преступностью и про#
филактики правонарушений.

Практика работы народной
дружины была положена в ос#
нову принятых резолюций и
предложений, направленных в
федеральные органы законо#
дательной и исполнительной
власти, а также в правоохрани#
тельные органы для совершен#
ствования законодательной
базы деятельности народной
дружины, активизации участия
населения в охране правопо#
рядка, содействия правоохра#
нительным органам.

Народная дружина 
района «Коньково»
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