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от первого лица
знания ваших способностей и вашей
целеустремленности. Теперь вам в
жизни предстоит осваивать новые
роли — роль профессионалов своего
дела и роль ответственных граждан
своей страны. Знания, полученные в
школе, станут надежной опорой для
поступления в вузы и дальнейшего
роста. Пусть в ваших домашних
«копилках» заблестит еще много
новых жизненных наград.
Примите
самые
искренние
поздравления с успешным и «звездным» окончанием школы!
Дорогие друзья!
От души поздравляю вас с Днем
молодежи!
Юность — это самая прекрасная
пора в жизни любого человека, время
смелых надежд и дерзаний, оптимизма и любви!

Дорогие наши выпускники!
Поздравляю вас с одним из самых
важных событий жизни — окончанием
школы! Выпускной вечер запомнится
вам и вашим близким не только потому,
что это время неожиданных и радостных впечатлений. Он останется в памяти
как день, с которого начинается новая
страница вашей жизни. И какую бы
профессию вы ни выбрали, главное —
верьте: вашему поколению по плечу
сделать Россию богаче, могущественнее, сильнее и приумножить славные
традиции Москвы. От всего сердца
желаю вам не растерять энергию созидания, творчества, юношескую романтику и новизну восприятия жизни!
Отдельно хотел бы обратиться к
нашим выпускникам-медалистам.
Медаль за успехи в учебе — первый
официальный акт общественного при-

Совет депутатов

О признании обращения
депутата Васильева С. И.
депутатским запросом

Глава муниципального
округа Теплый Стан М. Н. Смирнов
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Теплый Стан от 10.06.2013 г. №26 / 1
Руководителю департамента природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы
Кульбачевскому А. О.
Копия: Префекту ЮЗАО г. Москвы
Волкову О. А.
Депутатский запрос
Уважаемый Антон Олегович!
В ландшафтном заказнике «Теплый

Дорогие жители Теплого Стана!
7 июля мы празднуем День семьи,
любви и верности! Этот прекрасный
праздник стал в нашей стране олицетворением семейного счастья, супружеской верности и любви. В этот день
Православная церковь чествует святых

Петра и Февронию Муромских, которые
издавна считались защитниками
домашнего очага, покровителями всех
влюбленных. Их преданность друг другу
стала легендой. В День семьи, любви и
верности выражаю особую благодарность тем, кто свято дорожит этими
фундаментальными ценностями и передает их последующим поколениям. Мы
верим в преумножение традиций крепкой и дружной московской семьи. От
всей души поздравляю жителей района
с этим праздником. Желаю крепкого
здоровья, счастья, благополучия, всего
самого доброго и светлого в жизни!
Пусть наши дети будут здоровыми и
счастливыми!
Михаил Смирнов,
глава муниципального округа
Теплый Стан

Официально

10 июня 2013 года состоялось внеочередное заседание Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан

В соответствии с п.7 ст. 9 Устава
муниципального округа Теплый Стан.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Признать обращение депутата
Васильева С. И. по вопросу реконструкции зоны отдыха «Тропарево» депутатским запросом (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Теплый Стан
Смирнова М. Н.

Именно сейчас перед вами предстает все разнообразие жизненных
приоритетов. От души желаю вам
выбрать верный путь, максимально
реализовать свои способности и
таланты, воплотить амбиции и мечты.
Молодежь была и остается гордостью
нашего города. Активным, целеустремленным, талантливым и образованным —
вам строить будущее столицы.
Смелости вам, друзья! Уверенности в своих силах, счастья, вдохновения и удачи!

Стан» произведена поставка входной
группы в парк, состоящей из следующих элементов:
1. Пункт общественного питания.
2. Здание администрации.
3. Здание проката.
4. Навес для проведения общественных мероприятий.
5. Биотуалет.
Объекты на данный момент в эксплуатацию не введены. Как указано на
информационном стенде основанием
проведения работ является Распоряжение Правительства Москвы от
25.01.2011 № 44 «О мерах по организации летнего отдыха населения города
Москвы в 2011 году». При этом дол-

жны заметить, что в данном распоряжении нет конкретного перечня объектов, которые должны быть построены,
а речь идет лишь о выделении средств,
в частности, Департаменту природопользования и охраны окружающей
среды в размере 1 млрд рублей. Соответственно решение о том что, где и
как строить принималось Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды. При этом строительство объектов на территории ландшафтного заказника «Теплый Стан» не
согласовывалось ни с населением, ни с
муниципальными депутатами, ни с территориальными органами исполнительной власти. Антон Олегович, должны Вам сообщить, что отношение
жителей к расположению и внешнему
виду данных объектов крайне негативное, так как комплекс был построен на
газоне, где традиционно люди отдыхали, играли, загорали. При этом поблизости предостаточно места, где эти
объекты можно было расположить без
ущерба окружающей среде и уровню
организации отдыха. На основании
изложенного просим Вас пересмотреть концепцию развития территории
ландшафтного заказника «Теплый
Стан» с учетом мнения и пожеланий
жителей и муниципальных депутатов.
Готовы в любое удобное для Вас время
встретиться с Вами и детально изложить наше видение развития территории.

Публичные слушания
18 июня 2013 года были проведены
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Теплый Стан за 2012 год».
Проект решения был опубликован в
спецвыпуске газеты «Наш Теплый Стан
сегодня» за май 2013 г.
Место проведения: аппарат Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан (ул. Профсоюзная, д. 154, к. 2)
Время проведения: 15.00.
Публичные слушания назначены
решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от
28.05.2013 № 25/2 и проводятся в соответствии с решением Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан от
05.03.2013 №19/6 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Теплый Стан».
Для организации и проведения публичных слушаний была создана рабочая группа, в состав которой вошли
депутаты Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан и сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан.
На публичных слушаниях присутствовали:
Участники публичных слушаний в
количестве 8 человек
Руководитель рабочей группы:

Смирнов М. Н., глава муниципального округа Теплый Стан
Члены рабочей группы:
Павлова О. В., депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
Секретарь рабочей группы:
Гонцова О. А., главный специалист
аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
Проводил публичные слушания
Руководитель рабочей группы: Смирнов М. Н., глава муниципального округа Теплый Стан
Итоги обсуждения проекта решения
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Теплый Стан за 2012 год»:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Теплый
Стан от 28.05.2013 №25/1 «О проекте
решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «Об отчете
исполнения бюджета муниципального
округа Теплый Стан за 2012 год».
2. Рабочей группе направить
результаты публичных слушаний и
протокол публичных слушаний депутатам Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Наш Теплый Стан
сегодня».

К 72-й годовщине начала войны

Место подвига — небо
22 июня — День памяти и скорби — день
начала Великой Отечественной войны —
одна из самых печальных дат в истории
России. Наш народ от мала до велика
поднялся на защиту Родины. По всей стране передавался из уст в уста призыв
«Родина-мать зовет». На фронт уходили и
старые, и молодые. Среди них был простой
деревенский паренек Николай Чувин.
Уходя на фронт, юноша даже и представить себе не мог, что всего через четыре
года ему будет присвоено высокое звание
Героя Советского Союза.
Николай родился 5 мая 1919 года в
деревне Тимоновка Брянской области. Отец

до революции был крестьянином, а потом
работал слесарем на Брянском заводе № 5.
Умер рано, в 1924 году, а мать — в 1935‑м. В
этом же году Николай окончил среднюю
школу и поступил на завод имени Кирова
разнорабочим. Затем его перевели учеником
слесаря-штамповщика.
В 1938 году Коля окончил вечернюю
десятилетку, а через год без отрыва от
производства — Брянский аэроклуб и был
зачислен кандидатом на учебу в Чугуевское военное авиационное училище летчиков, которое окончил в марте 1941 года в
звании младший командир (сержант).
— Ко мне как отличному специалисту
и ударнику труда прикрепили ученика, —

вспоминает Николай Иванович. — Однажды мастер цеха Никита Сергеевич Дашичев утром дал мне задание подготовить
боек для миномета и пригрозил, что если я
это задание не выполню, то он меня не
отпустит на полеты. К концу рабочего дня
задание было выполнено. Я отпустил ученика, а сам пошел мыть руки. Ко мне
подошел мастер и спросил, как задание. Я
ответил, что чертежи и шаблон находятся у
контрольного мастера. Дашичев сказал,
чтобы я шел к контрольному мастеру и
принимал работу вместе с ним. Я возмутился — во‑первых, я свою работу выполнил, во‑вторых, как я буду ее принимать
сам у себя. Пошел, взял летный комбине-

зон и вышел из цеха. На пропускном
пункте меня задержали и сказали вернуться. Я вернулся в цех. Подошел к столу
контрольного мастера, взял всю продукцию и пошел к столу Дашичева. Он

ухмыльнулся: «Вот и хорошо, что вернулся». Я не выдержал и врезал ему кулаком
по лицу. Развернулся и ушел.
Окончание. Начало на стр. 2
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К 72-й годовщине начала войны

сегодня
Весенний призыв

Почетный долг —
служить России
1 апреля 2013 года начался весенний
призыв. Все граждане мужского пола,
не имеющие права на отсрочку и освобождение от военной службы, обязаны
ЛИЧНО прибыть в отдел военного
комиссариата города Москвы по Черемушкинскому району ЮЗАО, расположенный по адресу: 119333, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 44, корп. 1 на мероприятия связанные с призывом.

Место подвига — небо
Окончание. Начало на стр. 1
За этот проступок Николая чуть не
увалили с работы и не отчислили из
аэроклуба. Спасло то, что у него не
было родителей, и на его попечении
было два брата и две сестры. Его оставили на заводе и дали возможность
окончить аэроклуб.
Вскоре началась война. Особенно
жаркими выдались бои 1941 года за
Ржев, Смоленск, Витебск, Орел,
Брянск, Москву и Калинин. В одном из
них самолет Чувина был атакован
десятью вражескими истребителями.
Советский летчик сбил двух стервятников, третью машину подбили подоспевшие на помощь товарищи. Памятен ветерану бой у железнодорожной
станции Горбачево, завязавшийся,
когда его эскадрилья возвращалась из
разведки. Чувин заметил пожар. Горело разрушенное вражескими бомбами
пристанционное здание. А на путях —
железнодорожные составы, на открытых площадках которых танки, бронетранспортеры, пушки. Все это предназначалось защитникам Москвы. Из-за
облаков показались вражеские бомбардировщики: они вновь шли к станции. Решение атаковать было единственно верным в той ситуации. Атаковать, чтобы не подпустить врага к
эшелонам с техникой. По приказу
Чувина советские летчики-истребители навязали противнику бой. Фактор
внезапности сыграл свою роль: со
страшным ревом фашистский самолет
падает вниз — есть один! За ним второй черной линией располосовал
небо… Из того боя наши истребители
вышли в полном составе.
Чувин отлично управлял своей боевой машиной, умело командовал
эскадрильей, смело сражался с фашистами, при любых условиях возвращаясь на свою базу. Однажды он, едва
перелетев линию фронта, произвел
вынужденную посадку. Под сильным
огнем машину вывезли тягачом. Было
и такое, что Чувин вывел из боя свой

штурмовик с 300 пробоинами, а сам
остался цел и невредим.
За годы Великой Отечественной
Николай Чувин совершил 223 боевых
вылета. На его счету 11 сбитых вражеских самолетов, десятки уничтоженных фашистских танков и бронетранспортеров, железнодорожных составов,
складов с боеприпасами, автомашин с
войсками и техникой.
За мужество и бесстрашие в боях
Николаю Чувину 13 апреля 1944 года
присвоили высокое звание Героя
Советского Союза. Ему было тогда
всего 24 года.
После войны Николай Иванович
занимал различные командные должности в Военно-Воздушных Силах
страны. В 1946 году он окончил военно-воздушную академию. Будучи в
запасе с 1959 года, продолжал работать на дипломатической ниве в МИД
СССР. За боевые заслуги на фронте
награжден тремя орденами Ленина,
орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, орденом
Красной Звезды и многими медалями.
Живя в Москве, в пансионате ветеранов Великой Отечественной войны
«Коньково», не теряет связей со своей
малой родиной — Брянщиной. Конечно, в последнее время он приезжает в
родные пенаты все реже: фронтовые
раны и возраст дают о себе знать. На
праздновании 200‑летнего юбилея
«Брянского арсенала», или Дормаша,
как в 1983 году назывался завод, Николай Иванович был одним из самых
почетных гостей.
Гордятся прославленным земляком-героем и в селе Супоневе, в родной Тимоновке. В историко-краеведческом музее Супоневской средней
школы Николая Ивановичу Чувину
посвящена большая экспозиция, где
представлены его личные вещи и документы времен Великой Отечественной.
Стараниями директора школы учебному заведению присвоено имя Героя.
Инна Александрова

В случае неявки без уважительных
причин на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Освобождение от призыва
1. От призыва на военную службу
освобождаются граждане:
— признанные не годными или
ограничено годными к военной службе
по состоянию здоровья;

— прошедшие альтернативную
гражданскую службу;
— прошедшие военную службу в
другом государстве.
2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
— имеющие предусмотренную
государственной системой аттестации
ученую степень;
— являющиеся сыновьями (родными братьями): военнослужащих,
погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы, в период прохождения военных сборов, умерших вследствие увечья, либо получивших заболевания,
полученных в связи с исполнением
ими обязанностей военной службы.
3. Не подлежат призыву на военную
службу граждане:
— отбывающие наказание в виде
обязательных работ, исправительных
работ, ограничения свободы, ареста
или лишения свободы;

— имеющие не снятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
— в отношении которых ведется
дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении
которых передано в суд.
Д. Дубровский,
начальник отдела военного
комиссариата города Москвы
по Черемушкинскому району
ЮЗАО

Городская программа

Страхование жилья —
гарантия спокойствия
В последнее время жители все с большим интересом относятся к программе
комплексного страхования жилья, реализуемой московским правительством
последние 16 лет. Как известно, российские страховые компании получают право обслуживания столичных
округов по данной программе на конкурсной основе.
В Северо-Западном и Юго-Западном округах такое право выиграл
страховой дом «ВСК», входящий в
пятерку лидеров отечественного
рынка страховых услуг. «ВСК» с
успехом работает на страховом
рынке более 20 лет. Мы обратились к
представителям компании с просьбой ответить на вопросы, интересующие горожан.
— Я недавно в Москве, — написал в
редакцию житель Юго-Западного
округа столицы Юрий Ф. — Узнал, что
в квитанции на оплату жилья есть добровольный страховой взнос. Что мне
это дает?
Представитель «ВСК»: «Если вы
регулярно в течение года вноситеэти
добровольные страховые взносы, то
тем самым становитесь участником
программы страхования жилья. Действие программы распространяется на

достаточно широкий перечень рисков.
Среди них пожары и действия по их
ликвидации, аварии систем отопления,
водопровода, канализации и внутренних водостоков, взрывы по любой причине, кроме терактов, а также стихийные бедствия. Владельцы пострадавших от различных рисков квартир
получили на восстановление поврежденного имущества 22 миллиона рублей.
— В моем доме произошел пожар,
— поделилась впечатлениями с редакцией Ольга В., проживающая на югозападе столицы. — Я всерьез задумалась о необходимости подстраховаться на случай непредвиденной ситуа-

ции. На какую компенсацию я могла
бы рассчитывать?
В одной из квартир дома, расположенного в Северо-Западном
округе, на улице Генерала Глаголева, произошел пожар из‑за возгорания элемента питания велосипеда. Денег на ремонт у владельца
квартиры не было, однако он регулярно платил страховые взносы и
поэтому получил от «ВСК» 225
тысяч рублей в качестве компенсации.
Страховая стоимость квадратного метра жилья установлена правительством города в размере 33
тысяч рублей. Если вы владеете
квартирой площадью 54 кв. метра и
каждый месяц вносите страховой
взнос — 65 рублей 34 копеек, указанный в вашем едином платежном
документе, то при наступлении
страхового случая сумма возмещения может составить до 1,78 миллиона рублей.
По всем интересующим вопросам
можно обращаться к представителю
ВСК по адресу: г. Москва, Проспект
Вернадского, дом 11 / 19, тел.: (495)
930‑50‑50.
Полина Избашь

Среда обитания

За помощью в ОПОП
На сегодняшний день в районе Теплый Стан
работает 9 общественных пунктов охраны
порядка и именно сюда, как правило, жители
чаще всего обращаются за помощью. Общественные пункты охраны порядка были
созданы на основании закона № 77 от
2003 года Правительством города Москвы.
Основная задача ОПОП — оказание
содействия органам государственной
власти и общественным формированиям, а также гражданам по вопросам
охраны общественного порядка; выявление незаконных мигрантов, наркоманов;
проверка санитарного состояния территории, благоустройства и тд. Как правило, взаимодействие происходит в тесном
контакте с полицией, прежде всего с
участковыми уполномоченными. По
общему мнению, представителей право-

охранительных органов и общественности эффективным и востребованным
показал себя совместный прием населения участковыми уполномоченными и
членами ОПОП в вечерние часы. За
2012 год в ОПОП района обратилось
более 1100 граждан, получено более
1300 сообщений от членов ОПОП. По
поступившей информации, в т.ч. по
обращениям граждан, приняты меры:
возбуждено 4 уголовных дела и 96 дел
об административных правонарушениях,
выявлено и направлено 26 сообщений в
УФСКН по фактам наркомании, 40 сообщений в УФМС по фактам нарушения
миграционного законодательства, 80
сообщений в ОАТИ и органы государственной власти по фактам нарушения
благоустройства территории и санитарного состояния, брошенного и разуком-

плектованного транспорта. И это далеко
не полный перечень результатов деятельности общественных пунктов охраны порядка Теплого Стана. В настоящее
время по распоряжению Правительства
г. Москвы силами ОПОП проводится
опрос населения о состоянии общественного порядка и факторах, влияющих
на безопасность граждан во дворах и
подъездах жилого сектора района.
Главная задача — обеспечить переход
на новый уровень отношения москвичей к
системе общественной поддержки и
немедленной реакции граждан на любые
правонарушения. Только тогда мы будем
иметь самый безопасный город!
В. А Коник,
председатель совета ОПОП
района Теплый Стан

Ф.И.О. председателя
Границы участка
ОПОП
ОПОП № 1 Коник Виктор ул. Островитянова, дд. 16–30 (четАлександрович
ные), ул. Профсоюзная, дд. 124–
130 (четные)
ОПОП № 2 Рогова
ул. Профсоюзная, дд.132–154 (все
Любовь Николаевна корпуса)
ОПОП № 5 Петухов
ул. Генерала Тюленева, дд. 1–7,
Андрей Васильевич
25–29, ул. Теплый Стан, дд. 11–19
ОПОП № 6 Калинин
ул. Генерала Тюленева, дд. 9–7, ул.
Андрей Владимирович Теплый Стан дд. 21–31 (все корпуса), ул. Ак. Варги, дд. 1–5
ОПОП № 8 Гуляева Люд- ул. Академика Виноградова (все
мила Вячеславовна
дома), ул. Теплый Стан, дд. 2–14
(все корпуса), Зона отдыха «Тропарево»
ОПОП № 9 Тарасова Гали- Ленинский проспект, дд. 123–137
на Владимировна
(все корпуса), ул. Островитянова,
дд. 2–10, ул. Академика Бакулева
(все дома)

Телефон ОПОП
(8) 495-338-45-21
(8)495-420-79-77
(8)495-338-54-81
(8)495-337-23-55
(8)495-339-14-43

(8)-95-438-26-75

аш

сегодня

Подарите детям отдых

Обработка заявки происходит в течение 5 рабочих дней. Далее нужно явиться с
оригиналами документов в районную
управу и в тот же день получить путевку в
детский лагерь. Отслеживать ход рассмотрения заявления можно в личном кабинете на портале. Там же размещена информация о льготных категориях детей, документах, необходимых для резервирования,
и прочее.

Для граждан создан максимально
удобный механизм получения госуслуги:
зарегистрировавшись на Портале,
заявитель приходит в управу района
только один раз за получением путевки для ребенка.
Подача заявлений осуществляется в
период с 25 апреля по 12 августа. Сначала будет доступно резервирование
путевки только на первую смену. К
концу мая появится возможность
оформить заявку на весь летний период.
Чтобы зарезервировать путевку,
необходимо пройти удаленную регистрацию на московском портале государственных услуг, указав номер пенсионного страхования (СНИЛС), адрес электронной почты и мобильный телефон.

Родителям, у которых нет свободного
доступа в Интернет, будет предоставлена
возможность подать электронное заявление в учреждениях социального
обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы.
Все интересующие вопросы о детском
летнем оздоровительном отдыхе можно
задать уже сейчас по телефону горячей
линии: 8‑800‑333‑17‑70.
С вопросами по оформлению заявления на московском портале госуслуг
можно обращаться по телефону горячей линии портала 8-495-539‑55‑55.
Информация о льготных категориях и
подробная процедура оформления
бесплатной путевки размещена на
сайте Департамента культуры города
Москвы http://kultura.mos.ru (баннер
«Детский летний отдых»).

Прокуратура информирует

Снятие с жилищного учета
Пресненским районным судом г. Москвы рассмотрено гражданское дело по
заявлению прокурора Юго-Западного
административного округа г. Москвы в
интересах Бобера К. Э., Юрзиновой Л. В.,
Юрзиновой Е. К. о признании противоречащим закону распоряжения
начальника Управления Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда в Юго-Западном административном округе г. Москвы от 03.11.2010
№ У56–4344 о снятии с жилищного
учета Бобера К. Э., Юрзиновой Л. В.,
Юрзиновой Е. К., восстановлении указанных граждан на жилищный учет с
1999 г., т.е. с момента постановки на
жилищный учет.
Распоряжением
Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда г. Москвы от 03.11.2011 № У56–
4344 указанные граждане сняты с
жилищного учета на основании ч. 2
ст. 6 Федерального закона № 189‑ФЗ
«О введении в действие жилищного
кодекса Российской Федерации», п. 2
ч. 1 ст. 15 Закона г. Москвы № 29 «Об
обеспечении права жителей Москвы на
жилые помещения», т.к. с учетом находящегося в собственности Синцовой Н. А. — жены Бобера К. Э. имущества на каждого члена семьи приходится более учетной нормы и нормы
представления, т.е. в связи с утратой
оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору
социального найма.
Вместе с тем в ходе проверки, проведенной прокуратурой округа установлено, что указанные граждане как
проживали так и проживают в одной
квартире, их жилищные условия не
улучшились. Синцова Н. А. в их квартиру не вселялась, на улучшение жилищных условий не претендует, право
пользования своей квартирой приобрела до вступления в брак с Бобером К. Э.
10.12.2012 решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме: распоряжение от
03.11.2010 № У56–4344 о снятии с
жилищного учета Бобера К. Э., Юрзиновой Л. В., Юрзиновой Е. К. признано
незаконным, указанные граждане восстановлены на жилищном учете с
момента постановки.
Нарушение трудовых прав
Прокуратурой округа проведена
проверка коллективного обращения о
нарушении трудовых прав Петровой И. С., Савченко О. П., Мальцевой Е. Д. и Скрипниковой Е. Н. со стороны ООО «Джапро».
Согласно представленным расчетным листкам заработная плата не
выплачена Петровой И. С. за период с
января по февраль 2013 года а Скрипниковой Е. Н. за февраль—апрель
2013 года.
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Летние каникулы

С 25 апреля 2013 года стартовала
запись детей льготных категорий населения на летний оздоровительный
отдых через московский портал госуслуг. Оформление сертификата в детский лагерь реализовано максимально
комфортно. Зарезервировать место
отдыха необходимо на московском портале госуслуг http://www.pgu.mos.ru.
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При перечислении задолженности
по заработной плате Савченко О. П. за
январь—март 2013 года, Петровой И. С. и Скрипниковой Е. Н. за
январь 2013 года, а Мальцевой Е. Д. за
период с января по март 2013 года
проценты за задержку заработной
платы заявителям не начислены.
В нарушение требований трудового
права все причитающиеся выплаты не
произведены, общая задолженность
перед работниками составила 427 000
рублей.
Прокурором округа 29.04.2013
генеральному директор ООО «Джапро»
внесено представление об устранении
трудового права.
05.05.2013 указанная задолженность перед Петровой И. С., Савченко О. П., Мальцевой Е. Д. и Скрипниковой Е. Н. погашена в полном объеме
работодателем.
Предпринимательская
деятельность
Прокуратурой округа во втором
квартале 2013 года проведены проверки соблюдении условий, предусмотренных лицензией при осуществлении предпринимательской деятельности в следующих частных охранных
предприятиях: ООО ЧОП «ТИТАН»
(г. Москва, ул. Поляны, д. 8), ООО ЧОП
«Холдинг-Безопасность» (г. Москва,
ул. Каховка, д. 27) ООО ЧОП «ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА 1» (г. Москва, ул. Куликовская, д. 9), ООО ЧОП «Охранник-1»
(г. Москва, ул. Веневская, д. 6), ООО
ЧОО «Артемида» (г. Москва, Новочеремушкинская, д. 44, корп. 2), ООО ЧОП
«ДОА «АНГЕЛ» (г. Москва, ул. Грина,
д. 11).
В ходе проверок прокуратурой
округа выявлены нарушения, выразившиеся в отсутствии на момент
проверки личной карточки у охранников, отсутствии должностной
инструкции частного охранника,
отсутствии должностной инструкции
о действиях работников при оказании охранных услуг соответствующего вида.
Прокурором округа в отношении
юридических лиц возбуждены производства по делу об административном
правонарушении, предусмотренном
ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении в Арбитражном
суде г. Москвы.
Признание
юридического лица банкротом
Прокуратурой округа по обращению Инспекции ФНС России №27 по г.
Москве проведена проверка соблюдения действующего законодательства о
несостоятельности (банкротстве) руководителя общества с ограниченной
ответственностью
«ИГ»
(ИНН
7727606894 (юридический и фактический адрес: 117461, г. Москва,
ул. Каховка, д. 20А).

Установлено, что по состоянию на
21.04.2012 г. задолженность ООО «ИГ»
по обязательным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды Российской
Федерации составляет: 9 947 063 руб.
63 коп.
В соответствии со статьей 69 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации в связи с наличием у
организации задолженности Инспекцией ФНС России № 27 по г. Москве с
2009 по 2011 гг. выставлены требования об уплате налогов. В связи с непогашением указанной задолженности
организации вынесено решение о
взыскании налога, сбора, а также пени
за счет денежных средств налогоплательщика — организации на счетах в
банках. Инкассовые поручения направлены на счета в банки, в которых у
должника открыты расчетные счета.
Тем не менее, задолженность не была
погашена.
Согласно Федеральному закону
«О несостоятельности (банкротстве)» руководитель ООО «ИГ» обязан обратиться с заявлением в
арбитражный суд в случае, если:
удовлетворение требований одного
кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности
исполнения должником денежных
обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей и (или)
иных платежей в полном объеме
перед другими кредиторами; обращение взыскания на имущество
должника существенно осложнит
или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника.
Информация об обращении руководителя ООО «ИГ» в арбитражный суд с
заявлением о признании организации
несостоятельной (банкротом) отсутствует.
Учитывая выявленные нарушения прокурором административного округа 14.06.2012 в отношении
генерального директора ООО «ИГ»
Кергенсков А. А. за неисполнение
обязанности по подаче заявления о
признании юридического лица
банкротом в арбитражный суд в
случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности
(банкротстве), вынесено постановление о возбуждении производства
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.
5 ст. 14.13 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи
судебного участка № 429 района Черемушки г. Москвы генеральный директор ООО «ИГ» Кергенсков А. А. признан
винновым в совершении административного правонарушении, предусмотренного ч. 5, ст. 14.13 КоАП РФ и ему
назначено наказание в виде штрафа в
размере пяти тысяч рублей.
Александр Гончаров,
помощник прокурора ЮЗАО

Услуги социальной
защиты on-line
Управление социальной защиты населения района Теплый Стан сообщает о
переводе государственных услуг в
сфере социальной защиты населения в
электронный вид правительством Москвы поставлены неотложные задачи по
существенному повышению качества
обслуживания населения и эффективности предоставления мер социальной
поддержки, что предполагает:
уменьшение количества посещений
органов исполнительной власти города
Москвы;
сокращение перечня требуемых от
заявителя документов, а также времени и процедуры предоставления услуг;
повышение доступности государственных услуг; обеспечение открытости и
прозрачности в работе социальных
служб; снижение рисков коррупции.
Ежегодно управлениями социальной защиты населения оказывается
более 2 млн услуг, обрабатывается
автоматизировано более 6 млн социальных выплат.
Около 1 млн москвичей ежегодно
обращаются за первичным назначением различных денежных выплат.
При этом 37 процентов из них — за
назначением социальных выплат на
детей.
За выдачей удостоверений о праве
на льготы и справок информационноправового характера обратилось 352,5
тыс. в год (или 18 %).
Одним из важнейших путей совершенствования системы предоставления государственных услуг, в т.ч. и в
органах социальной защиты, является
обеспечение возможности получения
их в электронном виде.
Учитывая наибольшую подготовленность молодого поколения к
использованию Интернет-технологий и
удаленного доступа для получения различных услуг, в первоочередном
порядке переводятся в электронный

вид услуги по социальной поддержке
семей с детьми. Это выплаты при
рождении детей, назначение пособий,
в том числе молодым, студенческим и
многодетным семьям и информирование о начисленных выплатах. Эти услуги являются и самыми массовыми
(количество обращений за данными
услугами в 2012 году составило 620,5
тысяч).
Для получения услуги в электронном виде москвичам достаточно будет
заполнить интерактивную форму заявления, направить документ через личный кабинет Портала государственных
услуг.
Начатая модернизация значительно повысит уровень удовлетворенности населения качеством обслуживания при предоставлении государственных услуг в сфере социальной
защиты: увеличит количество жителей города, имеющих доступ к получению государственных услуг, а
также количество услуг, предоставляемых по экстерриториальному
принципу; обеспечит открытость и
прозрачность работы социальных
служб Москвы.

Транспорт

Изменение порядка проезда
по льготным билетам
В целях исключения случаев неправомерного использования льготных билетов при
осуществлении проезда в наземном
городском пассажирском транспорте с 29
апреля 2013 года вводится задержка
повторного прохода по социальным картам и временным единым социальным
билетам на маршрутах 9‑го автобусного
парка, 2‑го троллейбусного парка и Трамвайного депо им. Баумана.
С 11 мая 2013 года будет введена
задержка повторного прохода на всех
маршрутах ГУП «Мосгортранс».
Пассажиры, имеющие право на бесплатный проезд с сопровождающим
лицом, осуществляют посадку во вторую дверь подвижного состава после
проверки водителем документа, под-

тверждающего право на льготу (копия
справки бюро медико-социальной экспертизы (ВТЭК), подтверждающей
соответствующую группу (степень
нетрудоспособности), возраст ребенка-инвалида).

Объявление
Общественная приемная депутата
Московской городской думы Антона Рафаэльевича Палеева
Районы: Зюзино, Коньково, Котловка,
Теплый Стан, Ясенево, Троицкий округ.
Адрес: Профсоюзная ул., д. 142,

корп. 3, офис 146. Телефон: 8-495338‑60‑11, e-mail: op26@mail.ru.
Запись на прием к депутату по телефону 8-495-628‑22‑73.
Бесплатная юридическая консультация,
телефон: 8-495-338‑60‑11.

Новый сервис

Для абонентов ФГУП МГРС
Сообщаем, что открыт новый сервис
«Личный кабинет абонента», позволяющий абоненту ГУП МГРС отправить заявки
на восстановление и ремонт радиоточки,
заказать дополнительные услуги, а также

сформировать и отправить заявку на
отключение радиоточки. Доступ к сервису
«Личный кабинет абонента» возможен на
сайте ФГУП МГРС в разделе абонентам или
по ссылке http://lk/mgrs.ru/.
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Объявление
Уважаемые жители Теплого Стана!
Если вам не безразлично
состояние правопорядка в нашем
городе и вас волнует безопасность близких — поступайте на
службу в полицию.
Руководство ОБ ППСП УВД по
ЮЗАОГУ МВД России по г. Москве проводит отбор граждан в
возрасте до 35 лет отслуживших
в рядах Вооруженных Сил, для

Служба 01
несения службы в органах внутренних дел по обеспечению
охраны общественного порядка в
городе Москве.
График работы: 2 рабочих дня — 2
выходных дня. Заработная плата от
40 000 рублей.
Телефон
дежурной
части:
8‑499‑120‑82‑34.
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 42, корп. 2

Курение в постели всегда опасно
После напряженного дня, когда человек устал, это может привести к несчастью. Тлеющий пожар может возникнуть при попадании горящего табака
на постельное белье. Образующийся
при этом дым может вызвать удушье
прежде, чем пожар будет обнаружен.

сигареты. За подвыпившим курильщиком необходимо внимательно наблюдать, чтобы его действия не создали
угрозы пожара.

Такие пожары легко предотвратить,
соблюдая простое, но очень важное
правило: никогда не курить в постели.
Под воздействием алкоголя опасность возникновения пожара увеличивается. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, человек может не

Как дозвонится на телефон 01 с
мобильного оператора:
«Билайн» — 010, МТС — набрать
вместо 01—010, «МегаФон» — звонить 112, далее после соединения с
оператором набрать 1, также можно
набрать 010, «Скайлинк» — 01.

2 РОГНД Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

заметить выпавшего из трубки горячего пепла, непогашенного окурка сигары, оставленной в пепельнице горящей

Дорога

Нелегальное такси
Несмотря на проводимую сотрудниками ГИБДД целенаправленную
работу по выявлению и пресечению деятельности нелегальных
перевозок пассажиров и багажа
легковыми такси, продолжают
иметь место факты осуществления незаконной деятельности в
данной сфере и нарушения водителями данной категории Правил
дорожного движения Российской
Федерации.

Мир искусства

Выставка графики
«Тихая моя Родина…»
20 июня в Академии акварели и изящных искусств открылась выставка графики «Тихая моя Родина…»
В новой экспозиции, расположенной на 3‑м этаже Академии, широко
представлены работы Заслуженного
художника России Александра Ветрова

и Заслуженного художника России
Владимира Воробьева. Выставка интересна не только ценителям настоящего
искусства, коллекционерам и юным
художникам, но и тем, кто еще не знаком с техникой офорта. Вас ждут удивительные открытия.
Выставка работает до 21 июля.

При низком уровне знаний ПДД
РФ и управлении не всегда технически исправными транспортными
средствами такие водители не только нарушают действующее законодательство, но и негативно влияют
на безопасность дорожного движения в городе Москве. Сотрудниками

отдельного батальона ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.
Москве регулярно проводится оперативно-профилактические мероприятия по профилактике, выявле-

нию и пресечению правонарушений
в сфере пассажирских перевозок,
направленные на пресечение незаконной деятельности лиц, осуществляющих перевозку пассажиров и
багажа легковым транспортом
такси.
Отдельным батальоном ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО с 26 февраля,
в ходе данного мероприятия, было
выявлено более 86 правонарушений административного законодательства Российской Федерации
водителями, занимающимися перевозкой пассажиров. В связи с этим
еще раз напоминаем о том что,
садясь в «нелегальное такси», вы
рискуете поставить свою жизнь и
здоровье в опасность.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Дорога к храму

Праздник святых апостолов Петра и Павла
День Святых Апостолов Петра и Павла
начали отмечать в Римской империи.
Первые упоминания о празднике относятся к IV веку нашей эры. Тогда в обеих
столицах — Риме и Константинополе — в
честь апостолов были построены первые храмы, а праздник приобрел статус
особо значимого.
На Руси День Петра и Павла празднуется
со времен раннего христианства и является
данью Петровой твердости и Павлову разуму. Этот праздник «оброс» приметами,
народными традициями и имеет несколько
названий: Петровки, Петров день — разговенье, Петровские гулянья, Петровские жары.
На Руси в День Петра и Павла было принято
собираться целыми селениями: устраивать
обильные трапезы, петь и танцевать, проводить игрища, закалывать скотину. В этот день
у христиан заканчивается Петров пост, который начинается через неделю после Дня
Святой Троицы.
Апостолы Петр и Павел были абсолютно
разными людьми. В современности их бы
назвали пролетарием и интеллигентом. Петр,

который до встречи со Спасителем носил
имя Симон, был бедным рыбаком, человеком практически неграмотным. Ему было
тяжело содержать жену и детей. Павел же,
напротив, родился в знатной семье, получил
блестящее образование, имел почетное римское гражданство и был наделен властью.
Апостол Петр был с самого начала верным
учеником Христовым, свидетелем всего, что
случалось вокруг Христа с первого момента
его выхода на проповедь. А Павел поначалу
был противником Христа, не верил в него как
в пророка до тех пор, пока не столкнулся
лицом к лицу с воскресшим Спасителем.
Воскресение Христово Павел воспринял как
событие главное и своей жизни, и в жизни
всего мира.
Объединяло Петра и Павла то, что они
свято следовали Христову учению, неся
Его слово в народ и бесстрашно и
искренне проповедуя христианские ценности. Сила слова апостолов была столь
могущественна, что даже краткая проповедь обращала ко Христу тысячи людей.
Оба апостола приняли мученическую
смерть в один день во время правления

императора Нерона в Риме. Павлу отрубили
голову мечом, а Петра распяли на кресте
вниз головой. Это было сделано по его же
просьбе: Апостол не считал себя достойным
принять такую же смерть, как и его учитель,
и пожелал, даже принимая смерть, преклонить голову перед Господом.
Русское церковное предание гласит,
что святой равноапостольный князь Владимир в XI веке привез из Корсуни икону
святых апостолов Петра и Павла и преподнес ее в дар Новгородскому Софийскому собору.
Первый монастырь в честь святых
апостолов Петра и Павла был воздвигнут
в Новгороде на Синичей горе в 1185 году,
в это же время началось строительство
Петровского монастыря в Ростове.
Иконы Петра и Павла были написаны
великим русским иконописцем — преподобным Андреем Рублевым.
В наше время День Петра и Павла
празднуется широко. Его отмечают во
всех городах России.
Елена Кондрашова

Вниманию управляющих компаний

Учет горячей воды переходит в собственность города
ОАО «МОЭК» уведомляет вас, что с 5
апреля 2013 года узлы учета тепловой
энергии и горячей воды (УУТЭ), установленные в жилых домах и учреждениях
социальной сферы города Москвы,
ранее находящиеся на балансе общества, переходят в собственность города
Москвы с закреплением на праве оперативного управления за Государственным
бюджетным учреждением города Москвы «Единый информационно-расчетный
центр города Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»).
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС1-02086 от 11.04.2006 г.
Учредитель: муниципалитет Теплый Стан
г. Москвы, ул. Профсоюзная, 154-2. Тел.: 338-66-50.

Издатель: ООО «Телекомпания «Сокол 21 век», 125057, Москва,
Новопесчаная ул., д. 7, тел.: 8-499-400-02-72.
Главный редактор: И.В. Смирнова. Ответственный за выпуск от аппарата СД МО Теплый Стан: О.А. Гонцова. Телефон аппарата: 338-66-50.

Ответственность за техническое
состояние и эксплуатацию УУТЭ, а также
за своевременное предоставление показаний УУТЭ в ОАО «МОЭК» для использования в расчетах по договорам теплоснабжения, будет находиться в компетенции ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».
В зоне ответственности ОАО
«МОЭК» остается выдача технических
условий на УУТЭ, согласование проектов и допуск приборов учета в эксплуатацию в соответствии с действующим
законодательством.

За содержание документов муниципалитета, а также мате, редакция
риалов и статей, помеченных символом
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Просим вас с 05.04.2013 г. по
вышеперечисленным вопросам взаимодействовать с ГБУ «ЕИРЦ города
Москвы», а также оказывать максимальное содействие в вопросах снятия
показаний и допуска к приборам.
Официальный сайт ГБУ «ЕИРЦ
города Москвы» http: / gbueirc.ru / .
109012, Москва, Богоявленский
переулок, д. 6, стр. 2. Телефон горячей
линии по вопросам эксплуатации узлов
учета: 8-495-662‑72‑75
сегодня» обязательна. Газета распространяется бесплатно в домах жителей внутригородского муниципального образования Теплый Стан.

