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ТОЛЬКО ФАКТЫ

Александр Аксенов
тепло поздравил
защитников Ленинграда
и блокадников — ныне
жителей Соколиной горы
— Санкт-Петербург звучит,
конечно, красиво, — произнес
глава управы района Соколиная гора Александр Аксенов,
приветствуя защитников и бывших жителей города на Неве, —
но для нас как-то привычнее говорить Ленинград....
Приглашенные по случаю
очередной годовщины снятия

блокады Ленинграда в библиотеку № 118 ГБУК г. Москвы
«ЦБС № 2 «Измайлово» пожилые
люди закивали в знак согласия с
руководителем районной администрации. Вечер с чаепитием,
состоявшийся здесь, получился
очень трогательным — гости
делились
воспоминаниями,
кое-кто всплакнул...
— Как тогда жили? — переспросила Лидия Александровна Сводина, которой в ту пору
исполнилось
четырнадцать
лет. — Столярный клей и ремни
варили и ели... За водой к Неве

ТОЛЬКО ФАКТЫ
...стодвадцатипятитысячным жителем Москвы, который появился на свет в
2011 году, стала Вероника Афонина из Вешняков — она родилась 31 декабря. С недавних
пор малышка является жителем Соколиной
горы. Мэр Москвы Сергей Собянин во время
посещения Афониных вручил ее родителям
Игорю и Елене ордер на трехкомнатную
квартиру площадью 77,7 кв. м, что находится в доме по 8-й улице Соколиной горы;
...«лежачий полицейский» по просьбе
общественности и при содействии управы
района Соколиная гора появился у дома 13
по Измайловскому шоссе. Всего за прошлый
год в рамках программы по обеспечению
безопасности движения на территории
Восточного административного округа
установлено пять искусственных неровностей и два светофора. Подобные мероприятия продолжатся и в 2012-м;
...в Санкт-Петербурге, Киеве и Владимире побывали в эти зимние каникулы тридцать пять детей и подростков, находящиеся под опекой или состоящие на учете
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Соколиная гора.
Кроме того, можно было отправиться в
бесплатное «Семейное путешествие во времени и пространстве», в рамках которого
посетить ГУК г. Москвы Государственный
музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII
века», музей-мастерскую Зураба Церетели,
музей-заповедник «Царицыно» и пр.

Подготовлено сотрудниками управы
района Соколиная гора и муниципалитета
ВМО Соколиная гора в г. Москве

спускались... Пока с бидоном до
дому дойдешь, расплескаешь;
лишь на донышке чуть-чуть
оставалось, чтоб вскипятить.
Однако все — и дети и взрослые — верили: победа будет за
нами и фашиста обязательно
разобьют!
—
Кому-то
покажется
странным, что пятилетний
ребенок
может
отчетливо
помнить многое, — рассуждает Елена Евгеньевна Лисицына, — но будто вчера это было...
В нашей квартире обитало несколько семей: тогда большин-

ство так собиралось. Вместе
беды пережить легче. Почемуто именно перед сном все мечтали о горячей каше. Как я себя
ругала, что перед войной ее
есть отказывалась...
Сегодня в Соколиной горе
проживает 22 защитника и жителя блокадного Ленинграда.
Эти люди окружены почетом и
уважением. Районная администрация поздравила их с памятной датой; каждому вручили
продовольственный набор.

Наталья ШВЕЦ

...почетными грамотами главы управы за активное участие в организации
и проведении мероприятий,
посвященных
70-летию
битвы под Москвой, награждены директора школ
№ 434 и 647 Александр Абрамов и Светлана Зинакова;
директор центра образования № 429 «Соколиная гора»
Сергей Дроздов; заведующие
библиотеками № 118 и 267
ГБУК г. Москвы «ЦБС № 2
«Измайлово» Анна Долгова и
Лидия Чистякова; директор
детской музыкальной школы № 73 им. Л. Н. Власенко
Ирина Гусева и худрук ансамбля «Карусель» ДК «Чайка» Галина Клокова;
...в квартирах тринадцати участников обороны
Москвы по решению администрации района Соколиная
гора в 2012 году будет осуществлен косметический
ремонт; еще у четырнадцати заменят газовые плиты
и сантехнику;
...победителями
районного этапа городского
конкурса «Учитель года»
названы
преподаватели
обществоведения и истории
средних общеобразовательных школ № 77 и 448 Олег
Сорокин и Надежда Висловская. Глава управы района
Соколиная гора Александр
Аксенов поздравил призеров
и от имени районной администрации преподнес цветы и подарки.
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ЭКСПЕРИМЕНТ ИДЕТ УДАЧНО
Держи чердак в холоде, сосулек не будет
Любуясь сосульками, что свешиваются с
крыши и сверкают под лучами зимнего солнышка, мало кто задумывается, во сколько
эта красота обходится управляющей компании. Так вот, стоимость одного ледяного сталактита порой достигает 30 тыс. руб. Именно
таков размер штрафа, который АТИ может
выставить фирме, если ее рабочие по той или
иной причине вовремя не убрали его.
Отговорки — не успели, много
работы — не проходят. Впрочем,
коммунальщики и не спорят... Понимают, может быть куда хуже. Порой
эта сумма вырастает в несколько раз.
Поленился раз-другой и видишь —
погода над тобой откровенно насмехается. Буквально на глазах снежные
наледи увеличиваются в размере и
массе и того гляди сломаются и рухнут, создавая угрозу пешеходам и
припаркованным автомобилям...
Война с сосульками ведется
постоянная и упорная. На сегодняшний день имеется лишь один
испытанный метод — на кровлю
поднимается специально обученная
бригада, вооруженная лопатами, и
приступает к уборке. Порой, правда,
рождаются различные рацпредложения, в их числе чистить сжатым
воздухом или использовать электро-

импульс. Управляющие компании с
готовностью принимают новации
на вооружение, но вскоре приходят
к выводу: очень дорого, да и не всегда
эффективно.
Управляющая компания ОАО
«РЭУ-20 района Соколиная гора» решила испробовать старый испытанный метод — создать необходимый
тепловой режим, который воспрепятствует возникновению сосулек.
Подобная технология была распространена в деревнях. В ней за основу положена следующая идея: тепло от дома (квартиры, подъезда, труб)
не должно согревать кровлю. То есть
температура в чердачном помещении постоянно должна быть близкой
к уличной. Например, во дворе минус
пятнадцать, а на чердаке — лишь на
три-четыре градуса выше.
Для эксперимента остановились
на доме 58 по улице Щербаковская; его
крыша каждую зиму доставляла коммунальщикам множество проблем.
— Конструкция здания позволила сделать продых, — объясняет
глава управы района Александр Аксенов, — и мы немного приподняли
кровлю над чердачным помещением, а затем провели утепление пола

чердака, засыпав по всей площади на
20-30 см керамзит.
По свидетельству директора УК
Фаины Шарипзяновой, специалисты максимально изолировали все
источники тепла, в первую очередь
сделали теплоизоляцию на трубах
горячего водоснабжения и отопления. Кровлю покрыли специальным
материалом «Пена плюс», который
отражает тепло. Техник-смотритель
ведет постоянное наблюдение за
температурой. И хотя бригада пока
еще регулярно счищает снег, уже
сейчас можно с уверенностью сказать — эффект от нововведения есть.
Недавно на одном из заседаний
окружного штаба по благоустройству префект ВАО Николай Ломакин
объявил: если в течение зимнего
периода опыт Соколиной горы зарекомендует себя положительно, то
подобная технология станет использоваться и в других районах округа.
К слову, в Метрогородке также
решили попробовать этот метод, выбрали дом на улице Николая Химушина, создали необходимые условия
и пришли к выводу — очень удобно и
гораздо дешевле...

Официальный сайт управы района Соколиная гора г. Москвы www.sgora.ru
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УПРАВА И ЖИТЕЛИ
Наш дом — Соколиная гора
Зал театрально-концертного зала
«Дворец на Яузе» постепенно заполнялся. Юный народец спешил занять
места, дабы посмотреть замечательную новогоднюю постановку театра
«Арт-вояж». А пока спектакль не начался, ребятишки делились со мной,
какие подарки они надеются получить от Деда Мороза.

Пожелания Деду Морозу

Пятилетняя Инна Масленникова, к примеру, ожидает
от сказочного волшебника
сюрприз. В прошлом году она
отыскала его под елочкой и
до сих пор не может понять,
откуда Дед Мороз узнал, какую игрушку девочка ждала в
подарок...
Шестилетняя Аннушка Ершова и семилетняя Яна Налетова спят и видят куклу Winx...
Четырехлетняя Лера Абашина
увлеклась вышиванием и надеется, что добрый волшебник
поддержит ее в этом...
Что до восьмилетнего Петра Трофимова, то мальчик
хочет только одного — чтобы
во дворе дома 21, корп. 3 по 5-й
улице Соколиной горы всегда
было так красиво, как сейчас,
и чтобы старшие ребята ничего не портили и не ломали.
Ему вторит Стас Васильев — во дворе дома 58 по
Щербаковской появилась прекрасная спортивная площадка. Он гонял там с друзьями в
футбол, сейчас играет в хоккей и в восторге от того, как
там замечательно сегодня...
Мнения родителей, что
вместе со своими чадами
пришли на праздник, было
единодушным — в 2011 году
Соколиная гора расцвела! Так
что, пошутила Алевтина, мама
Пети, если Дед Мороз и в 2012-

м озадачится благоустройством территории района, мы,
жители, будет ему очень благодарны.

На благо родного района

— Можете не сомневаться, — успокоил собравшихся в
зале Александр Аксенов, — начатое в 2011-м продолжим и в
новом году. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил конкретные задачи и определил
программы — по развитию
жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной сети, гаражного строительства, организации
автостоянок и парковок, — которые
будут реализовываться в первую
очередь.
Очень
рад, что соколиногорцы так неравнодушны
к
родному дому!
В этом, заметил руководитель администрации,
нет
ничего
удивите льного. Он сам будучи жителем
района прекрасно понимает,
почему народ так его любит,
и разделяет мнение почти девяностотысячного населения
Соколинки, что краше Соколиной горы в столице нет.
Вот и старается держать планку — микрорайон «Дружба»
чего стоит! Начинали с одного
двора, который постарались
сделать похожим на город-побратим Соколиной горы. Так
на карте появился Могилевский дворик, затем Владимирский... К настоящему времени
благоустроенная территория

заметно увеличилась — она
простирается от Окружного
проезда до Семеновской площади. Познакомиться с опытом коллеги приезжали главы
управ многих районов.
Стоит ли описывать радость соколиногорцев, когда
они
узнали,
что в 2011
году Соколиная гора
заняла
3
место в номинации
«Самый

благоустроенный район столицы» городского конкурса
«Московский дворик». Александр Аксенов не сомневается — 2012-й также принесет
победу. Иначе быть не может — ведь тут все стараются
на благо своего района.

Требуется только одно —
работать

По информации главы
управы, в прошедшем году обустроено 227 дворовых территорий. Из тысячи подъездов отремонтирована почти
треть; приведены в порядок

162 детские площадки; установлено 1016 новых малых архитектурных форм. На карте
района появился новый благоустроенный объект — «Семеновский парк». На дворовых
территориях обустроено 200
открытых парковок на 11 тыс.
машино-мест, что составляет
десять процентов от имеющихся в округе.
Жители не сомневаются: красивее, чем в Соколиной горе, дворов не сыскать.
Потому-то и принимали деятельное участие в разработке различных планов и
программ. Каждый старался
внести свое, особенно это
касается тех домов, где сформированы ТСЖ. Люди, которые становятся собственниками, бережно относятся
к своему имуществу, ибо
понимают — здесь на
дядю ответственность
не взвалишь...
Довольно активно
помогали
народные
избранники.
— Они стали моими
основными
помощниками,
—
подчеркивает глава управы, — депутаты муниципального Собрания давали
предложения по своим избирательным округам с учетом
пожеланий населения; принимали
непосредственное
участие в приемке дворовых
территорий. Надеюсь, что
новый депутатский состав,
который приступит к своей
деятельности после 4 марта,
будет таким же активным.
Ведь нам предстоит довольно
много дел — по поручению
мэра Москвы Сергея Собянина мы приступили к реали-

зации программы социально-экономического развития
района на 2012 год. Город дает
деньги, от нас же требуется
лишь одно — работать.

О чем мечтает
глава управы

Если кто-то думает, что
присутствующим в зале было
не интересно слушать рассказ
Александра Аксенова о будущем района, то этот человек
глубоко ошибается. Юные соколиногорцы и их родители
внимали его словам. Поэтому
когда он закончил выступление и пригласил посмотреть
спектакль — в конце концов
народ пришел на «Елку главы управы», а не на встречу с
районной администрацией —
многие не смогли сразу переключиться. А кое-кто даже
принялся задавать вопросы о
перспективах развития района в 2012 году... В числе первых
прозвучал такой: когда закончат капремонт школы № 446?
Александр Аксенов успокоил — в новом году обязательно
справим новоселье! Вполне
вероятно, многие из тех мальчишек и девчонок, кто присутствует на сегодняшнем
празднике, 1 сентября придет
в первый класс именно в это
учреждение образования.
Как и все, Александр Петрович тоже решил высказать
свои пожелания Деду Морозу.
Кроме традиционных — здоровья и счастья родным и близким — самое заветное. Чтобы
район снова стал победителем
городского конкурса «Московский дворик», тем более, адрес
объекта уже определен.

Наталья ШВЕЦ

НАШИ ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ
Создавая для жителей комфортную среду
Чем, кроме запоздалого прихода, запомнится нам нынешняя зима — катанием на лыжах и санках, игрой в снежки или скользкими
тротуарами, заторами на дорогах и буквально
нависшими над головами прохожих сосульками? Вопрос не праздный, и ответ на него во
многом зависит от коммунальных служб, обеспечивающих чистоту, порядок и безопасность
москвичей…
— Уборкой снега во дворах и внутридворовых проездах, а также очисткой кровель от наледи занимаются
подрядные организации, — говорит
руководитель ГКУ г. Москвы «Инженерная служба» района Соколиная
гора Александр Непряхин. — Мы,
устраивая проверки, контролируем их
деятельность и в случае некачественного исполнения ими своих обязанностей применяем штрафные санкции…
Прошлой зимой, к сожалению, ситуация складывалась не лучшим образом. Часто поступали жалобы: из-

Я встретилась с генеральным директором одной из подрядных организаций по уборке территории — ОАО
«РЭУ-20». Возглавляющая ее Фаина
Шарипзянова — опытный коммунальщик, почти сорок лет проработавшая
в системе ЖКХ, рассказала о том, как
они справляются со взятыми на себя
обязательствами по контракту.
— Нынешняя зима сложная: большие перепады температур и снегопады при «плюсе» создают трудности
для передвижения пешеходов, приводят к образованию льда на крышах
домов, — отметила она. — Но к таким
условиям мы были готовы. Осенью
занимались подбором персонала — в
настоящее время в штате РЭУ дворников. Важным условием для приема
на работу иностранных граждан, а
их большинство, является владение
ими русским языком. Они прошли
медицинский осмотр, необходимое
обучение, стажировку: ознакомились
с правилами и методами уборки, требованиями к качеству ее выполнения.
Все обеспечены необходимым инвентарем, инструментом для скола льда,
спецодеждой. Мы, что называется, вооружились до зубов!
Часть территории, а на плечах
«РЭУ-20» обслуживание 95 строений,
обрабатывается ручным способом,
часть — механизированным. Для этого используются два трактора и пятнадцать мотоблоков. К тому же в этом
году к ним прибавился мини-погрузчик «Кейс» — для сбора и перемещения
снега. Если раньше его можно было
оставлять на газоне, то теперь из-за
применения реагентов непременно
Во дворах будет чисто... требуется утилизировать.

за неочищенных тротуаров жителям
было трудно пройти в магазин или к
поликлинике, школьникам — к учреждениям образования, родителям отвести детей в садик...
— Компания ООО «Экотех», которая, дав значительное снижение,
выиграла конкурс на обслуживание
семидесяти процентов территории,
с задачей не справилась, — пояснил
Непряхин. — Контракт с ней был расторгнут, и ООО внесли в список недобросовестных поставщиков услуг. В
наступившем году по итогам конкурса
ответственность за проведение сезонной очистки 247 дворов района взяли
на себя пять организаций, с которыми,
кстати, мы успешно сотрудничали ранее и на протяжении не одного года.
На сегодняшний день — наша беседа
состоялась 18 января — можно утверждать, что дело они знают, и потому работают на должном уровне.

— Кроме того, мы предотвращаем
сход наледи и сосулек с крыш, балконов, козырьков и других выступающих элементов зданий, — продолжает Шарипзянова. — Эту работу мы
выполняем в качестве управляющей
компании жилым фондом. Для этого
задействовано 27 бригад — они также
прошли соответствующую подготовку. Большинство трудится в Соколиной горе уже много лет, имеет немалую практику, знает, к примеру, как
избежать повреждения кровли, освобождая ее от снега и наледи. Фасады
зданий, выступы, опоясывающие карнизы, избавляют от сосулек промышленные альпинисты… Те, кто работает
на высоте, обеспечены пластиковыми
или деревянными лопатами и полностью экипированы — каждый имеет
комбинезон, куртку, специальную обувь, каску, ремень безопасности, страховочную веревку, рацию, средства
громкой связи.
Во время массовой уборки вокруг
строения, объяснила Шарипзянова,
устанавливают яркое ограждение
или натягивают сигнальные ленты,
безопасность внизу обеспечивают
охранники, а во время масштабных
мероприятий для поддержания порядка на улицу выходят все сотрудники компании…
— Мы хорошо понимаем потребности горожан и стремимся создать для
жителей комфортную среду, — подчеркнула в заключение нашей беседы
генеральный директор РЭУ. — Для нас
важную роль играет доверие населения, а высокая оценка нашей деятельности очень радует.

Мария КОВРИГИНА

Муниципальные вести
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НЕТ НИЧЕГО
ДОРОЖЕ СЕМЬИ
Размышления инспектора отделения
по делам несовершеннолетних
— Часто причиной проблем, возникающих у подрастающего поколения, являтся
отсутствие понимания со стороны взрослых, — говорит
старший инспектор отделения
по делам несовершеннолетних
ОМВД России по району Соколиная гора, майор полиции
Венера Мусина. — Бывает,
мамы и папы теряют влияние
на детей, перестают быть для
них авторитетом. И такое происходит не только в семьях,
где налицо невыполнение родительских обязанностей, но
и там, где, казалось бы, все
На повестке дня первого в 2012 году засе- 2011 года подлежало призвать 59 чело- благополучно…
дания муниципального Собрания внутригород- век. Это количество новобранцев отСовместная работа
ского муниципального образования Соколиная правлено в войска.
С 2006 года Мусина
По третьему вопросу Андрей Маргора в городе Москве значились следующие
входит в состав Комисвопросы: «О работе по информированию жи- фин представил собравшимся данные сии по делам несовертелей района о деятельности органов местно- по заливке катков. По его свидетельго самоуправления через средства массовой ству, работы проведены на объектах по
информации»; «Об итогах осеннего призыва одиннадцати адресам, в том числе: улиграждан района Соколиная гора»; «О подго- ца Вельяминовская, дом 6; 5-я улица
товке и эксплуатации мест зимнего отдыха»; Соколиной горы, дом 21, корп. 3; стади«Об уплате членских взносов в Ассоциацию он «Крылья Советов»; спортивная пло«Совет муниципальных образований города щадка у средней общеобразовательной
школы № 1946. Кроме того, проложена
Москвы» на 2012 год».

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ
Заседание муниципального Собрания

В работе муниципального Собрания принял участие глава управы
района Соколиная гора Александр
Аксенов.
По первому вопросу выступил руководитель ВМО Соколиная гора в
г. Москве Николай Прохоров, он сообщил народным избранникам о том,
что с 2012 года совместную с районом
газету «Соколинка-информ» будет
выпускать новый подрядчик — ООО
«ИГРГ «Сокольники и весь Восточный
округ». Он рассказал своим коллегам,
как в районе планируется выстроить
новую систему информирования и о
планах и задачах, поставленных перед редакцией.
Далее слово взял заместитель руководителя муниципалитета Андрей
Марфин. По его свидетельству, совместно с ОВК по Измайловскому
району разработан план основных
мероприятий по выполнению наряда. Оповещение призывников персональными повестками проводилось в
несколько этапов. Помимо этого, был
составлен план-график розыскных
мероприятий; установлены граждане,
уклоняющиеся от призыва на военную службу. В ходе рейдов было доставлено 23 человека. Всего осенью

прогулочная оздоровительная лыжня
длиной 500 м и сделано 8 снежных горок. Все объекты освещены.
Депутаты поддержали предложение руководителя ВМО об уплате
членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2012 год и заслушали
доклад главы управы района Соколиная гора Александра Аксенова об итогах реализации программы развития
на 2011 год и планах на нынешний.
Большое внимание было уделено
разработке программы социальноэкономического развития района
Соколиная гора на 2012 год. Руководитель районной администрации выразил надежду, что представленные
им данные помогут тем депутатам,
которые решили выдвинуться на новый срок. Он подчеркнул, что всем
кандидатам в ходе выборной кампании будут обеспечены равные права;
для встреч с избирателями им предоставляются два помещения — ОАО
«РЭУ-20 района Соколиная гора» (улица Зверинецкая, дом 25) и ОАО «Соколиная гора» (5-я улица Соколиной
горы, дом 25а).

Ирина КУРБАТОВА

ОНИ МЕЧТАЮТ О СЕМЬЕ

Катя, 11 лет
Всегда
улыбчивая,
веселая, доброжелательная. Любит помогать
взрослым и детям. Все
поручения и задания выполняет охотно и доводит их до конца.
Возможные
формы
устройства: опека, приемная семья.

По вопросу
устройства
детей
на семейную
форму
воспитания
просим
обращаться
в муниципалитет
ВМО Соколиная
гора в г. Москве
по адресу:
Мажоров
переулок, дом 8.
Контактные
телефоны:
8(499)785-0276;
8(499)785-0289.

Людмила, 11 лет
Всегда приветливая,
отзывчивая, очень трудолюбивая. Любит выступать на концертах,
петь и танцевать, участвует в мероприятиях
интерната. Пользуется
симпатией у детей.
Возможные
формы
устройства: опека, приемная семья.

в месяц, но со всеми материалами мы, ее члены,
знакомимся заранее, в
процессе их подготовки, — отмечает моя собеседница. — Далеко не
все случаи выносятся
на рассмотрение. Например, с юношей или
девушкой, которых застали за распитием
спиртных
напитков,
проводим беседу, объясняем, чем грозит подобное. Также сообщаем
родителям и запрашиваем характеристику из
учреждения образования — если она положительная, то штрафные
санкции не применяются. Однако в случае
повторного задержания

Инспектор Венера Мусина —
частый гость в школах района
шеннолетних и защите
их прав района Соколиная гора, занимается
профилактикой правонарушений, ведет работу с теми, кто стоит
на учете или попал в
группу риска. Все возникающие вопросы решает с другими членами
КДНиЗП,
подчеркивает она, постоянно идет
обмен
информацией,
поддерживается связь с
ответственным секретарем Ларисой Устиновой,
ведущим специалистом
Светланой Букиной.
Ребята, находящиеся на учете в КДНиЗП,
по направлению комиссии бесплатно посещают секции в ДЦ «Соколинка», а Межрайонный
центр «Дети улиц» ВАО
предоставляет им путевки в летние лагеря.
Для школьников и учащихся колледжей регулярно проводят лекции и презентации — с
целью
профилактики
вредных
привычек,
пропаганды здорового
образа жизни. Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних ВАО также не
остается в стороне —
жители обращаются к
его специалистам, психологам, если им нужна
консультация…
— Заседания комиссии проводятся дважды

определенных последствий подростку не избежать, и прежде всего
он будет поставлен на
учет и приглашен на заседание комиссии. Это
касается тех, кто уже
достиг шестнадцатилетия, если же задержанный в состоянии опьянения младше — одним
предупреждением дело
не ограничится. Ведь
за этим нарушением
зачастую следует цепочка других: ссоры со
сверстниками, хулиганство, неуспеваемость в
школе…

Направить
на верный путь
Венера Мусина —
мать двоих детей, старшей дочери девятнадцать, младшей девять
лет. Собственный опыт
во многом помогает инспектору в работе, она
прекрасно
понимает,
что воспитание —дело
непростое,
особенно
подростка в переходном
возрасте.
— Родителям нужно
контролировать взросление ребенка, и как бы
они ни были заняты, находить возможность пообщаться с ним, понять,
что его волнует, — уверена она. — Даже в наше
непростое время должны сохраняться главные
ценности — любовь,

Официальный сайт ВМО Соколиная гора в г. Москве www.mosg.ru

уважение. Мальчишки
и девчонки тонко чувствуют недостаток заботы и тепла. В итоге
замыкаются в себе, забрасывают учебу, могут связаться с дурной
компанией и т.п. Наша
задача — восстановить
связь внутри семьи, иначе предотвратить проступки, не прибегая к
наказанию по статье административного или
угловного кодекса, не
удастся.
Особое
внимание
уделяют тем семьям,
где мать и отец не выполняют родительские
обязанности, не работают, злоупотребляют
алкоголем, употребляют наркотики. Подобные случаи непременно рассматривают на
заседании. Нерадивых
мамаш и папаш ставят
на учет, регулярно проверяют жилищно-бытовые условия семьи, фиксируют все изменения,
стараются
исправить
положение. При необходимости способствуют
трудоустройству, помогают пристроить малышей в дошкольные учреждения.
— Невозможно быть
равнодушным, когда видишь, в каких сложных
условиях оказываются
крохи, — делится Мусина. — Особенно огорчает, если наши действия
не приносят должного
результата и доходит до
лишения родительских
прав. Но, к счастью, это
происходит крайне редко, зачастую нам удается помочь, направить
людей на верный путь.

Правильный
подход
К слову, в 2011 году в
районе ни один ребенок
не был изъят из семьи. А
среди тех, кто сегодня
стоит на учете, отмечаются значительные изменения в лучшую сторону.
— Каждую ситуацию
мы рассмариваем индивидуально — это очень
важно, — акцентирует
инспектор полиции. —
Статья кодекса, под которую попадает правонарушение, может быть
одна и та же, но все люди
разные и обстоятельства — тоже. Поэтому
мы тщательно изучаем
каждое дело, ищем правильный подход.
Под конец нашей
беседы Венера Мусина
призналась, что испытывает искреннюю радость, когда видит, как
родители и дети находят компромисс, словно
поворачиваются друг к
другу лицом и осознают,
что нет ничего дороже
семьи.

Мария КОВРИГИНА
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МЫ В ВАС ВЕРИМ
Школе-интернату № 53 — полвека
К гостям в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограничеными возможностями здоровья (VIII
вида) № 53 привыкли и всегда им
рады, потому нас с фотокорреспондентом ждали. А чтобы мы не потерялись в бесконечных коридорах,
проводили к заместителю директора по учебно-воспитательной работе
Ирине Шульте — с ней-то и договаривались о встрече.

Начинаем экскурсию

В день нашего посещения
интерната (улица Кирпичная,
дом 18), возглавляемого Надеждой Медведевой, должны
были прийти и специалисты
сектора опеки и попечительства муниципалитета ВМО
Соколиная года в г. Москве.
Может, поэтому некоторые
сотрудники поначалу принимали нас за них и спрашивали: вы пришли делать
фото детей?.. Да, отвечали мы,
будем фотографировать, но
по-другому, для газеты... Нас
интересует, как и чем вы живете, какие у вас педагоги, чему
учат, а хорошим поводом для
этого станет еще тот факт, что
вашему образовательному учреждению весной исполняется пятьдесят лет!
— Давайте начнем с музея изобразительного и декоративно-прик ла дного
творчества,
—
предлагает
Ирина Викторовна, и мы начинаем небольшую экскурсию по
53-му.
Пока идем, она рассказывает немного о ребятах. На сегодня их здесь 97 в возрасте от
семи до восемнадцати лет. И
так как они находятся на попечении государства, заменяющего родителей, основной
задачей педагогического коллектива становится передача
им тех знаний и умений, что
позволят потом выпускникам
построить нормальную самостоятельную жизнь. «Состояться» в современном обществе непросто, и вдвойне, если
речь идет не о простых мальчишках и девчонках, а о людях
«с особеностями развития».
— Часты ли усыновления? — интересуюсь я.
— Крайне редки, ведь это
очень большая ответственность,— отвечает Ирина Шульте, — но много тех, кто просто
берет ребенка на выходные,
водит его в кино, на выставки.
Также мы дружим с волонтерами из Межрегиональной
общественной организации
«Старшие братья, старшие сестры» и шефами интерната…

Творческой
внеурочной
деятельности уделяется немало внимания, акцентирует она. Как уже было сказано,
одна из главных целей школы-интерната — трудовая подготовка и профессиональная
ориентация воспитанников.
Дополнительные занятия по
интересам помогают выйти
за рамки госстандартов и дать
возможность выбрать тот профиль, что интересен и где есть
успехи. Возможностей для
самоопределения немало: вокальная, хореографическая и
театральная студии, экологическое направление, домоводство, кукольный театр, музейная деятельность и другое.
Естественно, свои способности нужно демонстрировать, поэтому 53-й постоянный участник районных,
окружных и городских смотров и выставок. Например, в
прошлом году завоевал третье
место среди всех школ Соколиной горы в конкурсе талантов,
устроенном МУ «Досуговый
центр «Соколинка»… Причем
борьба шла на равных.

Сегодня мы изучали
картофель…

Дети, воспитывающиеся в
семьях, имеют возможность
постоянно обретать все необходимые социально-бытовые
навыки. Мы даже не задумываемся, как это получается,
словно происходит само собой: тебя отправят за хлебом и
скажут, какой купить; научат
пришивать оторвавшиеся пуговицы и убирать комнату;
объяснят, зачем вовремя требуется вносить квартплату...
А ребята, растущие вне семьи,
нередко имеют далекое от действительности представление
о жизни. Чтобы в будущем
проблем у них не возникало,
в каждом классе, начиная с

пойдем в магазин и купим
его, предварительно выбрав и
взвесив. На кухне помоем, почистим и приготовим картофельное пюре.
Конечно, пюре съедят!
Именно такая включаемость в
процесс помогает лучше запоминать пройденый материал.
Если обычно практика служит дополнением, то в этом
случае она является основой
обучения. Поэтому уроки
«технологии» тут одни из самых важных…
На СБО показывают не
только, как нужно готовить,
но и как правильно вести
себя на улице и пользоваться
транспортом, как звонить в
аварийные службы, следить за
своей внешностью и одеждой
и многое др. Например, как
стирать: распределять вещи
по цвету и материалу, загружать в стиральную машину,
выбирать программу, сушить
и гладить. Как мне кажется, такие занятия очень полезны.
А вот чтобы не потеряться
в мире бумаг, законов и других
официальных вещей в старших классах идет СПО — социально-правовое ориентирование. На занятиях учат писать
заявления,
автобиографию,
заполнять квитанции; разъясняют, в какую организацию
обращаться по тому или иному вопросу и др.

Останемся друзьями

Завершающий этап — визит к самым маленьким, идем
в игровую комнату к первому
классу. Кто-то избрал спокойные занятия и занялся рассматриванием картинок или
развивающими играми, другой кинулся «разорять» ящик
с конструктором — это одна
из любимых забав. Третий обратился за помощью к «маме»,
а по-нашему, воспитателю
Жанне Терсаковой. Та тут же
все объяснила и помогла, ее
внимания хватает на каждого.

Осваиваем профессии

Что приятно, многие
остаются работать на
«Салюте», другие продолжают обучение в
колледжах города по самым разным направлениям, некоторые, по желанию, идут в вечернюю
школу. Таким образом,
они получают не спец-,
а именно массовое образование.

Все интересно
и хочется рассмотреть

пятого, проводятся занятия
по СБО — социально-бытовой
ориентировке.
Они проходит в специально оборудованном кабинете,
состоящем из двух аудиторий: одна для теоритических
занятий — парты, проектор,
пособия; вторая представляет собой самую настоящую
кухню в стандартной квартире с мойкой, ящиками-шкафчиками, плитой, стиральной
машиной. Вот в ней- то, на мой
взгляд, и происходит самое
интересное.
— Сегодня на занятии мы
изучали картофель, —говорит
педагог по СБО, воспитатель
Валентина Ткаченко — Я показала детям, как он выглядит,
рассказала, как выращивают
и что из него можно приготовить. В следующий раз мы

пользовались в основном природные материалы которые
предварительно нужно было
заготовить.
В этом помещении, рассказали педагоги, проводят
не только экскурсии, но и обучают музейному делу, организовывают праздники и
чаепития, а главное — знакомят с русскими традициями
и историей, учат бережно относиться к наследию страны.
Кто-то действительно увлекается и начинает заниматься
поисково-исследовательской
деятельностью или творческой — с удовольствием готовят муляжи и макеты для пополнения коллекции.

Далее в расписании нашей
экскурсии мастерские — в них
начинают обучаться с пятого класса по трем профилям:
«Столяр», «Слесарь», «Швея».
Это основные специальности,
по которым идет подготовка
и специализироваться по которым в дальнейшем можно в
колледже.
…На занятиях в швейной
тихая и умиротворенная атмосфера. Повсюду разложе-

«Ума, души и рук творенье»

Мы в небольшой комнате,
стены которой завешаны яркими и искусно выполненными работами. Это и есть музей,
руководит которым воспитатель и педагог дополнительного образования Любовь
Астанина. Некоторые поделки, поясняет она, изготовлены
самостоятельно, что-то вместе в педагогами в кружках и
объединениях. Таких как «Роспись по ткани», «Макроме»,
«Ума, души и рук творенье»
(Тестопластика. Глинопластика), «Бисероплетение» и др.
— Вот, посмотрите, настоящая гжель, а рядом предметы,
сделанные учащимися в технике папье-маше с имитацией
росписи, — указывает на один
из экспонатов Шульте. — А из
этих заготовок, — она кивает
на глиняные личико и ладошки, — выйдет кукла…

Улыбчивый Сережа Борисенко объяняет, как нужно
правильно и точно — вплоть
до милиметра — вытачивать
эту деталь, какой должна быть
заготовка, и другие тонкости.
Уроки «технологии» ему нравятся, научиться успел уже
многому.
— А еще я люблю чтение,
письмо, физкультуру и СБО! —
признается Сергей. Насчет последнего можно было даже не
сомневаться.
...В слесарной мастерской
сейчас восьмой класс. Кстати,
именно с этого возраста по договоренности с руководством
колледжа архитектуры и менеджмента в строительстве
№ 17 воспитанники интерната начинают по несколько
дней в неделю обучаться там
на столяра или маляра-штукатура. По окончанию курса
им выдается свидетельство и
присваивается второй квалификационный разряд. Программа рассчитана на два
года, затем есть возможность
пройти
производственную
практику в цехах ФГУП «НПЦ
газотурбостроения «Салют»,
в том числе по профессии
«Швея» с записью в трудовой
книжке, заработной платой и
прочими «взрослыми» атрибутами.

на ткань и выкройки, стоят
швейные машины. Как мне
показалось,
учеников
не
очень много. Все дело в том,
поясняет заместитель директора, что для более эффективного обучения специально
формируют небольшие группы, так у педагога появляется
возможность уделять каждому больше времени. Что показательно, случается, и парни
высказывают желание освоить портновское дело...
А теперь мы идем туда, где
столярничают и слесарят. В
первой мастерской пахнет
древесными стружками и
шумно от стука молотков и
работы рубанков. Кто-то из
семиклассников мастерит напольное кашпо для цветов,
другие заняты обработкой рукояток для инструментов.

Теперь в музей «Хлеб
всему голова», инициатором создания и руководителем которого
является воспитатель Лариса
Дубинина. Вместе с нами сюда
придут второклашки.
…Настоящие
полосатые
тканые дорожки на полу, а на
стульях выполненные детьми забавные цветастые коврики, в углу печка; на столе с
самоваром экспозиция хлебобулочных изделий — чем не
русское чаепитие? Рядом стенды с подробным описанием
производства этого продукта;
всюду подлинные предметы
деревенского быта и поделки.
Все интересно и хочется рассмотреть.
— Эти домики ребята сами
делали, но меня тогда еще не
было, — показывает на макет русской деревни Кирюша
Дубинин.
Домики и мельница мастерились долго, для них ис-

Здесь хочется отдать должное таким людям, которые,
как Жанна Владимировна, выбрали для себя такое непростое дело. Несомненно, важно
дать человеку профессию, что
будет кормить, но не менее
значимо показать ему пример
хороших отношений, в какойто степени суметь компенсировать отсутствие семьи, дать
совет и помочь в сложную
минуту. Причем не только в
стенах интерната, а остаться хорошим другом бывшему
воспитаннику на годы, что
еще дороже.
И, как меня уверили, такое
имеет место быть — всем достигшим совершеннолетия и
получившим уже свое жилье
парням и девушкам воспитатели помогают обустроить
быт, направляют в такой пока
пугающей
самостоятельной
жизни. «Дети» это помнят, ценят. Конечно, мы живем в реальном мире, и случается, что
все старания проходят даром,
как ни бейся — учили, помогали, а своя жизнь не строится, да
и не очень хочется... Но воспитатели и учителя всегда верят
в лучшее. И поэтому радостно, что всегда есть что сказать
выпускникам, кто приходит в
53-й уже в качестве гостей. Они
делятся с нынешними воспитанниками своими достижениями, в чем огромная заслуга
их неравнодушных воспитателей и учителей.

Анастасия ПЯКИНА

Муниципальные вести
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципалитета внутригородского муниципального образования Соколиная гора
в городе Москве от 22 декабря 2011 года № 676

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального бюджетного учреждения
внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муниципалитет
внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве
постановляет:
1. Утвердить Порядок составления и
утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного
учреждения внутригородского муниципального образования Соколиная гора в
городе Москве и об использовании закре-

пленного за ним муниципального имущества (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в
силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета внутригородского
муниципального образования Соколиная
гора в городе Москве Уваровым Н.В.
Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Соколиная гора
в городе Москве Н. В. Уваров

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Соколиная гора в городе Москве от 22.12.2011 года № 676

Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального
образования Соколиная гора в городе Москве и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения
отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве
(далее — учреждение) и об использовании
закрепленного за ним муниципального
имущества (далее — Отчет).
1.2. Учреждение составляет Отчет в
соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации и настоящим
Порядком с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.
1.3. Отчет составляется учреждением
в валюте Российской Федерации (в части
показателей в денежном выражении) по
состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным годом.
2. Структура и содержание Отчета
2.1. Отчет учреждения состоит из трех
разделов:
— раздел 1 «Общие сведения об
учреждении»;
— раздел 2 «Результат деятельности
учреждения»;
— раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
2.2. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
— исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности,
не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;
— перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
муниципальными нормативными правовыми актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ);
— перечень документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство
о государственной регистрации учреждения, постановление муниципалитета
внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве
(далее — муниципалитета) о создании учреждения, устав учреждения);
— количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения, на начало и на конец
отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода);
— средняя заработная плата работников учреждения.
2.3. В разделе 2 «Результат деятельности
учреждения» указываются:
— изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
— общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
— изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат) предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения (далее — План) относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности,

а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;
— суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ);
— цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода);
— общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей);
— количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения меры;
— суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;
— суммы кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом.
2.4. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»,
учреждением указываются на начало и конец отчетного года:
— общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления;
— общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду;
— общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование;
— общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления;
— общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду;
— общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование;
— общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
— общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду;
— общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
— количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;
— объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления;
— общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных муниципалитетом учреждению на указанные цели;
— общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности;
— общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления.
3. Утверждение Отчета
3.1. Отчет утверждается руководителем
учреждения и представляется в муници-

палитет на согласование на бумажном носителе (прошитый, пронумерованный и
скрепленный печатью учреждения) в двух
подлинных экземплярах и на электронном носителе в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
3.2. Муниципалитет рассматривает
Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и
согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.
В случае согласования один экземпляр
согласованного Отчета направляется учреждению.
3.3. Учреждение в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, представляет Отчет,
утвержденный и согласованный в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего

Порядка, для его размещения на официальном сайте в сети Интернет федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
3.4. По решению муниципалитета Отчет может быть дополнительно размещен
в сети Интернет на официальном сайте
муниципалитета, сайте учреждения, либо
ином сайте, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
3.5. Доступ к Отчету, размещенному на
сайтах, указанных в пункте 3.4, является
свободным и безвозмездным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципалитета внутригородского муниципального образования Соколиная гора
в городе Москве от 22 декабря 2011 года № 678

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных
бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования
Соколиная гора в городе Москве»
В соответствии c подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муниципалитет
внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета внутригородского
муниципального образования Соколиная
гора в городе Москве Уваровым Н.В.
Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Соколиная гора
в городе Москве Н. В. Уваров

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Соколиная гора в городе Москве от 22 декабря 2011 года № 678

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных
учреждений внутригородского муниципального образования в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует
вопросы осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных
учреждений внутригородского муниципального образования Соколиная гора в
городе Москве (далее — учреждение).
1.2. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется муниципалитетом
внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве
(далее — муниципалитет).
1.3. Предметом контроля за деятельностью учреждения являются:
1.3.1. Осуществление учреждением
предусмотренных его уставом основных
видов деятельности, в том числе выполнение муниципального задания.
1.3.2. Выполнение учреждением плана
финансово-хозяйственной деятельности.
1.3.3. Деятельность учреждения, связанная с использованием имущества, закрепленного за ним на праве оперативного
управления, приобретенного учреждением, а также переданного учреждению в
безвозмездное пользование (далее — имущество), и обеспечение его сохранности.
1.3.4. Обеспечение учреждением публичности своей деятельности, а также
доступности, в том числе информационной, оказываемых им услуг (выполняемых
работ).
1.3.5. Доступность и качество услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) учреждением.
1.4. Основными целями контроля за деятельностью учреждения являются:
1.4.1. Анализ соответствия объемов и
(или) качества оказываемых учреждением
услуг (выполняемых работ) муниципальному заданию.
1.4.2. Выявление отклонений в деятельности учреждения по исполнению муниципального задания (соотношение плановых и фактических значений результатов,
осуществление дополнительных видов деятельности при невыполнении или некачественном выполнении основных видов
деятельности) и выработка рекомендаций
по их устранению.
1.4.3. Определение эффективности использования средств бюджета внутригородского муниципального образования
Соколиная гора в городе Москве (далее —
местный бюджет) при осуществлении деятельности учреждения.
1.4.4. Оценка результатов финансовохозяйственной деятельности учреждения.
1.4.5. Формирование информационной
базы об объеме и качестве оказываемых в
соответствии с муниципальным заданием
услуг (выполняемых работ) в целях оптимизации расходов местного бюджета.
1.5. Формами контроля за деятельностью учреждения являются:
1.5.1. Предварительный контроль, осуществляемый на стадии формирования и
утверждения муниципального задания,
в том числе контроль за соответствием
перечня оказываемых учреждением услуг
(выполняемых работ) основным видам

деятельности учреждения, предусмотренным его уставом.
1.5.2. Текущий контроль, осуществляемый в процессе исполнения муниципального задания, в том числе анализ оперативных данных и отчетности учреждения
о выполнении показателей муниципального задания.
1.5.3. Последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок отчетности учреждения и плановых проверок его деятельности, в том числе оценка
результатов, состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ).
2. Осуществление мероприятий
по контролю за деятельностью учреждения
2.1. Мероприятиями по осуществлению контроля за деятельностью учреждения являются плановые и внеплановые
проверки (далее — проверка).
2.2. Проверка проводится в виде документарной и (или) выездной проверки.
Документарная проверка может проводиться как по месту нахождения муниципалитета, так и по месту нахождения
учреждения.
2.3. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня
начала проверки. Руководитель муниципалитета в случае необходимости может
продлить срок проведения проверки, но
не более чем на 10 рабочих дней.
2.4. При документарной проверке в течение 5 рабочих дней со дня получения
уведомления о проведении проверки учреждение направляет в муниципалитет
указанные в уведомлении документы.
Указанные документы направляются в виде их копий, заверенных печатью
учреждения и подписью руководителя
или уполномоченного представителя учреждения.
В случае необходимости рассмотрения
оригинала документа, такой документ рассматривается по месту нахождения проверяемого учреждения.
2.5. При проведении документарной
проверки по месту нахождения учреждения для проверки предоставляются оригиналы документов.
2.6. Если в представленных учреждением документах отсутствуют сведения,
необходимые для проведения проверки,
или эти сведения противоречивы, муниципалитет информирует об этом руководителя (уполномоченного представителя) учреждения.
Руководитель (уполномоченный представитель)
учреждения
обеспечивает
предоставление необходимых сведений в
течение 3 рабочих дней со дня получения
информации.
2.7. При выездной проверке руководитель (уполномоченный представитель) учреждения обеспечивает муниципальных
служащих необходимыми условиями для
ее проведения (помещение, телефон, оргтехнику и т.п.).
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2.8. Плановая проверка проводится в
соответствии с планом муниципалитета о
проведении плановых проверок (далее —
план проверки), который ежегодно утверждается постановлением муниципалитета в декабре года, предшествующего году
проведения проверки.
2.9. Периодичность проведения плановой проверки определяется в плане проверки, исходя из форм контроля, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка.
2.10. План проверки и постановление
о его утверждении размещаются в информационно-телекомму никационной
сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») в соответствии с законодательством
об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.
Копии плана проверки и постановления о его утверждении направляются в
этот же срок для сведения учреждениям,
включенным в план для проведения их
проверки.
2.11. О проведении плановой проверки
учреждение дополнительно уведомляется
не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня начала ее проведения.
2.12. Уведомление о проведении плановой проверки должно содержать:
— полное наименование учреждения, в
отношении которого проводится проверка;
— форма контроля в соответствии с
пунктом 1.5 настоящего Порядка;
— вид и место проведения проверки;
— фамилии, имена, отчества, должности муниципальных служащих муниципалитета, уполномоченных на проведение проверки (далее — муниципальные
служащие);
— сроки проведения проверки;
— цели и предмет проведения проверки;
— перечень документов (для документарной проверки).
2.13. Внеплановая проверка проводится в соответствии с постановлением муниципалитета, в котором указываются:
— полное наименование учреждения, в
отношении которого проводится проверка;
— основания проведения проверки;
— вид и место проведения проверки;
— фамилии, имена, отчества, должности муниципальных служащих муниципалитета, уполномоченных на проведение
проверки;
— сроки проведения проверки;
— цели и предмет проверки;
— перечень документов (для документарной проверки).
2.14. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
— обращения граждан и юридических
лиц, а также сообщения в средствах массовой информации о нарушениях законодательства Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных
правовых актов в деятельности учреждения, в том числе о ненадлежащем качестве
оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ);
— поступление информации от органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушениях законодательства Российской Федерации,
правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов в деятельности
учреждения.
2.15. О проведении внеплановой проверки учреждение уведомляется не менее
чем за двадцать четыре часа до времени
начала ее проведения посредством направления руководителю учреждения копии постановления муниципалитета о ее
проведении.
В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки послужила информация о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
о нарушении прав потребителей, копия
постановления муниципалитета о ее проведении учреждению не направляется.
2.16. При проведении проверки муниципальные служащие:
2.16.1. Вправе:
— посещать проверяемые учреждения
на основании предъявления удостоверения муниципального служащего и копии
уведомления о проведении проверки;
— требовать предоставления документов, относящихся к предмету проверки;
— получать объяснения от руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого учреждения.
2.16.2. Не вправе:
— требовать представления документов и (или) иной информации, если они не
относятся к предмету проверки, изымать
оригиналы документов;
— осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя
(уполномоченного представителя) проверяемого учреждения;
— распространять информацию, полученную в результате проведения проверки
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
— превышать установленные сроки
проведения проверки;

—
препятствовать
руководителю
(уполномоченному представителю) проверяемого учреждения присутствовать
при проведении проверки по месту нахождения учреждения.
— проводить проверку не во время исполнения должностных обязанностей
2.17. Руководитель (уполномоченный
представитель) учреждения при проведении проверки вправе:
— непосредственно присутствовать
при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
— получать от муниципалитета, его
должностных лиц информацию, которая
относится к предмету проверки;
— знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки,
согласии или несогласии с ними, а также
с отдельными действиями должностных
лиц муниципалитета.
3. Оформление результатов проверки
3.1. По результатам проверки муниципальными служащими составляется акт
проверки в двух экземплярах.
3.2. Срок составления акта проверки не
должен превышать 7 рабочих дней со дня
ее окончания.
3.3. В акте проверки указываются:
— дата и место составления акта
проверки;
— полное наименование учреждения, а
также фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого учреждения, присутствовавшего при проведении проверки;
— дата и номер постановления муниципалитета об утверждении плана проверки
(о проведении внеплановой проверки);
— фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих;
— форма контроля в соответствии с
пунктом 1.5 настоящего Порядка;
— вид и место проведения проверки;
— дата, время, продолжительность и
проверяемый период;
— результаты проверки, в том числе выявленные нарушения в деятельности учреждения.
3.4. Акт проверки направляется Руководителю муниципалитета и руководителю (уполномоченному представителю)
учреждения в течение 2 дней со дня его составления.
3.5. Руководитель (уполномоченный
представитель) учреждения рассматривает акт проверки и в течение 7 дней со дня
его получения информирует муниципалитет о согласии или несогласии с результатами проверки.
В случае несогласия с результатами
проверки, руководитель (уполномоченный представитель) учреждения направляет письменную информацию, содержащую замечания (возражения, пояснения) в
отношении акта проверки в целом или его
отдельных положений.
3.6. Руководитель муниципалитета в
течение 7 дней со дня получения замечаний (возражений, пояснений) по акту проверки организует их рассмотрение.
О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, пояснений) руководитель (уполномоченный представитель)
учреждения извещается за 3 рабочих дня
до дня рассмотрения замечаний (возражений, пояснений). Если руководитель
(уполномоченный представитель) учреждения не явился на рассмотрение, замечания (возражения, пояснения) рассматриваются в его отсутствие.
3.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений в деятельности
учреждения, муниципалитет направляет
учреждению поручение об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
его исполнения.
3.8. Учреждение должно исполнить
поручение в установленный срок и представить в муниципалитет письменную
информацию об устранении выявленных
нарушений.
В случае, если учреждение не устранило выявленные недостатки в установленный срок, Руководитель муниципалитета
имеет право применить к руководителю
учреждения меры дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством.
3.9. В случае, если в результате проверки
в деятельности учреждения были выявлены нарушения, в которых усматриваются
признаки преступления или коррупционного правонарушения, Руководитель муниципалитета направляет материалы проверок в правоохранительные органы.
4. Результаты проверки за деятельностью учреждения
4.1. Результаты проверки за деятельностью учреждения учитываются муниципалитетом:
— при формировании муниципального задания учреждению;
— при расчете субсидии учреждению
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с
муниципальным заданием услуг (выполнением работ);
— при принятии решения об изменении перечня основных и (или) дополнительных видов деятельности учреждения;

— при принятии решения об изменении типа, реорганизации и ликвидации
учреждения;
— при подготовке ежегодного отчета,
представляемого Руководителем муниципалитета муниципальному Собранию.

4.2. Результаты проверки, а также информация о мерах, принятых по ним,
подлежат размещению в сети «Интернет»
в соответствии с законодательством об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципалитета внутригородского муниципального образования Соколиная гора
в городе Москве от 16 ноября 2011 года № 610

«Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями
внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве
собственником или приобретенного за счет средств бюджета внутригородского
муниципального образования Соколиная гора в городе Москве, выделенных учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества»
В соответствии с пунктом 4 статьи
24 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением муниципалитета внутригородского муниципального
образования Соколиная гора в городе Москве от 12.05.2011 г. № 280 «Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных учреждений
внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве»
муниципалитет внутригородского муниципального образования Соколиная гора в
городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок согласования передачи некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе
Москве собственником или приобретен-

ного за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования
Соколиная гора в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества (приложение).
2. Настоящее постановление вступает
в силу и применяется со дня принятия решения о предоставлении муниципальным
бюджетным учреждениям внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве субсидий из
бюджета внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе
Москве в соответствии с абзацем 1 пункта
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета внутригородского
муниципального образования Соколиная
гора в городе Москве Уваровым Н.В.
Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Соколиная гора
в городе Москве Н. В. Уваров

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Соколиная гора в городе Москве от 12 мая 2011 года № 280

Порядок согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального
образования Соколиная гора в городе Москве собственником или приобретенного
за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Соколиная гора
в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества
1. Настоящий Порядок устанавливает правила согласования передачи некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного
за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Соколиная гора
в городе Москве (далее — учреждения)
собственником или приобретенного учреждениями за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве,
выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества (далее — согласование
передачи имущества).
2. Передача учреждением денежных
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного
собственником или приобретенного за
счет средств бюджета города, выделенных
учредителем, а также недвижимого имущества (далее — денежные средства и иное
имущество) некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
может быть осуществлена учреждением с
предварительного согласия муниципалитета внутригородского муниципального
образования Соколиная гора в городе Москве (далее — муниципалитет).
3. В случае намерения учреждения выступить в качестве учредителя или участника некоммерческой организации учреждение с целью принятия решения о
согласовании передачи денежных средств
и иного имущества представляет в муниципалитет следующие документы:
а) обращение руководителя учреждения о согласовании передачи денежных
средств и иного имущества с указанием
цели учреждения некоммерческой организации или участия в некоммерческой
организации, о прогнозируемом влиянии
участия в некоммерческой организации на
повышение эффективности деятельности
учреждения и показателей его финансовохозяйственной деятельности (далее — об-

ращение), к обращению прилагается опись
направляемых документов;
б) копии форм бюджетной отчетности
за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером учреждения;
в) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности отчет об оценке
рыночной стоимости имущества, которое
предполагается передать некоммерческой
организации в качестве ее учредителя или
участника, произведенной не ранее чем за 3
месяца до представления отчета;
г) проект договора (соглашения) о передаче денежных средств и иного имущества;
д) заверенные руководителем некоммерческой организации, в которой предполагает участвовать учреждение, копии
устава, учредительного договора (решения об учреждении), документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый
государственный реестр юридических
лиц, свидетельствующего о регистрации
организации в качестве юридического
лица, а также заверенные руководителем и
главным бухгалтером некоммерческой организации копии годовой бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату
(для участия в существующих некоммерческих организациях);
е) проект устава, учредительного договора (решения об учреждении некоммерческой организации) некоммерческий
организации (для участия во вновь создаваемой некоммерческой организации);
ж) копии учредительных документов,
документов, подтверждающих факт внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц, юридических лиц, выступающих в качестве соучредителей некоммерческой организации, заверенные их
руководителями (для участия во вновь создаваемой некоммерческой организации).
4. Решение о согласовании передачи денежных средств и иного имущества либо
о мотивированном отказе в таком согласовании принимается муниципалитетом
в течение 30 календарных дней с даты поступления документов, предусмотренных
пунктом 3 настоящего Порядка и оформляется в виде письма, подписанного Руководителем муниципалитета.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПА ЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СОКОЛИНАЯ ГОРА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве
Трехмандатный избирательный округ № 1
ДУДОРОВ Александр Николаевич. 1972 года
рождения; проживающий в районе Новогиреево
г. Москвы; генеральный директор ООО «САН ДАН»,
выдвинут Московским городским отделением политической партии «Либерально-демократическая
партия России».
ЗЕЗЮЛИН Дмитрий Иванович. 1963 года рождения; проживающий в районе Богородское г. Москвы; председатель ООО «Центр содействия развитию изобретательства и рационализации ВОИР»;
выдвинут Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
ИВАНЮК Вячеслав Владимирович. 1974 года
рождения; проживающий в районе Пресненский
г. Москвы; генеральный директор ФГУП МГРС; самовыдвижение.
НОВИКОВ Александр Николаевич. 1986 года
рождения; проживающий в районе Люблино г. Москвы; преподаватель МГТУ «МАМИ»; выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
ОМЕЛЯНЮК
Евгений
Пантелеймонович.
1951 года рождения; проживающий в районе Вешняки г. Москвы; главный врач детской городской поликлиники № 52; депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Соколиная гора в городе Москве; самовыдвижение.
РАДЧЕНКО Мария Викторовна. 1987 года рождения; проживающая в городе Краснодар Краснодарского края; временно неработающая; выдвинута
Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
РОМАНЕНКОВ Евгений Николаевич. 1955 года
рождения; проживающий в районе в районе Сокол
г. Москвы; директор ГБОУ Центр образования «Школа
здоровья» № 449; депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Соколиная гора в городе Москве; самовыдвижение.
УШАКОВ Егор Александрович. 1972 года рождения; проживающий в районе Северное Медведково
г. Москвы; менеджер ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Техномедсервис»; выдвинут Московским
городским отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Трехмандатный избирательный округ № 2
ВЫБОРНОВА Лариса Ивановна. 1960 года рождения; проживающая в районе Перово г. Москвы; главный бухгалтер ОАО «РЭУ-20 района Соколиная гора»;
выдвинута Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
ГОЛОВАНОВА Лариса Евгеньевна. 1951 года
рождения; проживающая в районе Соколиная гора
г. Москвы; директор ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1947; депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве; самовыдвижение.
КАРПУХИН Сергей Дмитриевич. 1962 года
рождения; проживающий в районе Соколиная гора
г. Москвы; доцент Московского государственного
технического университета имени Н. Э. Баумана; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора в

городе Москве; выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городе Москве.
ЛАЗАРЕВ Николай Леонидович. 1989 года рождения; проживающий в г. Ногинске Московской области; специалист по продажам ЗАО Банк Русский
Стандарт; выдвинут Московским городским отделением Политической партии «Либерально-демократическая партия России».
ЛЕЖНЕВ Николай Николаевич. 1993 года рождения; проживающий в городе Белгород; студент
Российского Государственного Социального Университета; выдвинут Московским городским отделением Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
МАКАРЕВИЧ Юрий Васильевич. 1988 года
рождения; без постоянного места жительства; менеджер по продажам ООО «Интерпромэнерго»; самовыдвижение.
СКВОРЦОВ Михаил Алексеевич. 1951 года
рождения; проживающий в районе Соколиная гора
г. Москвы; директор по производству ФГУП «НПЦ
газотурбостроения «Салют»; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Соколиная гора в городе Москве; самовыдвижение.
ШИНДИН Геннадий Васильевич. 1956 года
рождения; проживающий в районе Соколиная гора
г. Москвы; генеральный директор ООО «Компания
КЛИПСО»; выдвинут Московским городским отделением Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».

Трехмандатный избирательный округ № 3
ВАРТАНОВА Виктория Николаевна. 1973 года
рождения; тренер-организатор МУ ДЦ «Соколинка»;
проживающая в районе Соколиная гора г. Москвы;
самовыдвижение.
ЕРШОВА Татьяна Гавриловна. 1966 года рождения; проживающая в районе Новокосино г. Москвы;
ведущий специалист ОАО «Соколиная гора»; выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
НАЧИНОВА Анна Алексеевна. 1986 года рождения; проживающая в городе Электросталь Московской области; юрисконсульт ОАО «Соколиная
гора»; выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
городе Москве.
НИКОЛАЕНКО
Андрей
Владимирович.
1978 года рождения; проживающий в районе Сокольники г. Москвы; ректор Московского государственного технического университета «МАМИ»;
депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная
гора в городе Москве; самовыдвижение,
ПРОХОРОВ Николай Алексеевич. 1961 года
рождения; проживающий в районе Соколиная гора
г. Москвы; руководитель внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная
гора в городе Москве; самовыдвижение.
РОХМИСТРОВ
Владимир
Михайлович.
1953 года рождения; проживающий в районе Соколиная гора г. Москвы; и.о. главного инженера ФГУП

«ВИАМ»; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве; самовыдвижение.
ШПИНЬКОВ
Владимир
Вячеславович.
1971 года рождения; проживающий в районе Соколиная гора г. Москвы; генеральный директор ООО «Центр техники покрытий и металлообработки»; выдвинут Московским городским
отделением
Политической
партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
ЯКОВЧУК Виктор Алексеевич. 1974 года рождения; проживающий в г. Ступино Московской области; генеральный директор АНО «Институт Инновационного Развития»; самовыдвижение.

Трехмандатный избирательный округ № 4
ВИНОГРАДОВ
Альберт
Владимирович.
1937 года рождения; проживающий в районе Соколиная гора г. Москвы; специалист по гражданской
обороне и мобилизационной работе Государственного казенного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения СВАО города Москвы»; депутат
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве; выдвинут Московским городским отделением Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
ГУДИНОВ Евгений Викторович. 1949 года рождения; проживающий в районе Соколиная гора
г. Москвы; специалист ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»; депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Соколиная гора в городе Москве; самовыдвижение.
ЖУРАВЛЕВА Галина Яковлевна. 1963 года
рождения; проживающая в районе Соколиная гора
г. Москвы; педагог ГОУ средняя общеобразовательная школа № 688, депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве; выдвинута
Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
ИВАЩЕНКО
Михаил
Владимирович.
1990 года рождения; проживающий в районе Преображенское г. Москвы; специалист по связям с общественностью ГУ г. Москвы «Дом детских общественных организаций»; самовыдвижение.
КЕСОВА Нина Сергеевна. 1951 года рождения;
проживающая в районе Соколиная гора г. Москвы;
пенсионер; выдвинута Региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
городе Москве.
МЕЩАНГИН Владислав Иванович. 1960 года
рождения; проживающий в г. Щелково Московской
области вице-президент Международного Фонда
Славянской Письменности и Культуры; выдвинут
Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
НОВИКОВ Николай Александрович. 1960 года
рождения; проживающий в районе Южное Бутово
г. Москвы; юрисконсульт ГУЗ «Городская клиническая больница № 6» Департамента здравоохранения
г. Москвы; самовыдвижение.
ПИНЯСОВ Николай Сергеевич. 1959 года рождения; проживающий в районе Соколиная гора
г. Москвы; пенсионер; самовыдвижение.

Информация территориальной избирательной комиссии района Соколиная гора г. Москвы
О формировании участковых избирательных комиссий
Территориальная
избирательная
комиссия района Соколиная гора
г. Москвы объявляет прием предложений по кандидатурам в составы
участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 1193-1217,
№ 3291-3294 по проведению выборов
Президента Российской Федерации и
депутатов муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования Соколиная гора в городе
Москве.
Предложения по кандидатурам
должны включать следующие документы.
От политических партий, иных
общественных объединений:
Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о внесении пред-

ложения по кандидатурам в состав
участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. Органы региональных отделений,
иных структурных подразделений
политической партии вносят предложения по кандидатурам в состав
участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории в том
случае, если уставом политической
партии, решением руководящего органа им делегировано право вносить соответствующие предложения.
Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения по кандидатурам в состав
участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.

От собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы:
Протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы,
учебы о выдвижении кандидатуры
в состав участковой избирательной
комиссии.
От муниципальных Собраний
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве:
Решение муниципального Собрания
о выдвижении кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии.
К документу о выдвижении кандидатуры прилагаются:
1. Заявление кандидата о согласии
быть членом участковой избирательной комиссии, в котором указываются
следующие сведения: фамилия, имя,
отчество; год, число и месяц рождения; адрес места жительства; номер

участковой избирательной комиссии,
в состав которой он выдвинут; образование; место работы и должность
(род занятий); контактный телефон
(телефоны); сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях
с указанием уровня комиссии (участковая, территориальная, окружная) и
года (лет) работы.
2. Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав избирательной
комиссии.
Срок приема предложений до
2 февраля 2012 г. по адресу: улица
Щербаковская, дом 5а, комната 12
ежедневно с 12.00 до 19.00,
в субботу с 10.00 до 14.00.
Справки по телефону: 8(495)365-1475.
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ПОЛВЕКА, КАК ОДИН ДЕНЬ…
Рассказ о любви и верности, и семейном счастье
Передо мной фотография.
На ней невероятно красивая
пара. Молодой человек и
девушка только что расписались. На голове невесты
газовый платок, на плечах белая шубка, ее лучистые глаза
светятся счастьем... Жених в
велюровой шляпе и модном
пальто старается выглядеть
солидным, и невольно так и
воспринимаешь его... Снимку
уже пятьдесят лет, а запечатленные на нем молодожены
на днях отметили золотую
свадьбу.

Первое свидание

Студентка
Московского медицинского стоматологического института Тамара Дементьева
и выпускник Московского
авиационно-технологического института
Эдуард Точилин познакомились
достаточно
банально для того времени — на уборке картошки в колхозе. Правда,
случилось это за два дня
до отъезда юноши.
— Вечером ко мне зашел друг и предложил:
«Пойдем вечером в клуб?
Говорят, там медички будут», — вспоминает Эдуард Федорович.
Эту девушку он приметил сразу: стройная,
как тростинка, милая,
улыбчивая... Оказалось,
привлекательная
шатенка к тому же очень
веселая, с отличным
чувством юмора. Скорая
разлука немного омрачила приятную встречу,
но они обменялись номерами телефонов, договорившись вновь увидеться уже в Москве.
И действительно, как
только Томочка переступила порог дома, мама
сообщила, что в ее отсутствие какой-то парень
телефон «оборвал»…
Первое свидание назначили в зоопарке.
— Вижу, идет навстречу высокий юноша, одет
по последней моде. Даже

не сразу узнала. Смотрю,
а он что-то за пазухой
держит. Эдик взял с собой хлеб, чтобы животных кормить.
С этим фактом связан
небольшой курьез. Когда
стали угощать носорога,
он... подавился.
— Что делать? Нам же
никаких денег не хватит, чтобы расплатиться, — всплеснула руками
Тома. — А убегать — некрасиво. Надо на помощь
звать!
— Не спеши, — успокоил ее спутник, — все
будет в порядке, — от его
слов настолько веяло
уверенностью, что она
тотчас успокоилась.
Огромное животное
будто услышало его и
медленно прожевало батон.

Спустя
некоторое
время, на свой день
рождения, познакомил
возлюбленную с родителями. Представил как
невесту. И уже через несколько дней все Точилины пошли к тамариной маме сватать ее дочь.
Через месяц решили
пожениться. Денег на ресторан не было, поэтому
свадьбу гуляли дома.
— Гостей много собралось, во всех трех
комнатах столы накрыли... Подруга свекрови
привезла из Средней
Азии дыни и арбузы. Все
удивлялись, откуда среди зимы такое чудо! —
восклицает Тамара Анатольевна.
Молодые поселились
у мужа: в большой квартире на Щербаковской,
которую получил его
отец — начальник райотдела милиции, — было
просторно. Началась семейная жизнь. Ссор изза невымытой посуды и
недосоленного борща не
было, смеются Точилины.
— Как-то все гладко
складывалось, — рассуждает
супруга.
—
Когда родилась дочка,
вечерами Эдик мог постирать накопившиеся
пеленки, правда, после
того, как отожмет марле-

вые подгузники, их можно было выбрасывать —
чуть ли не распускались
на нитки... Но это ничего, главное, старался, помогал... Родители нас не
оставляли, подсобляли,
чем могли.
В сутки молодые виделись всего по несколько часов: он был увлечен
интересной
работой,
она, доучившись, устроилась в стоматологическую
поликлинику
№ 8, что на улице Ткацкая, затем поступила в
Центральный институт
усовершенствовани я
Супруги Точилины, 1965 год
врачей, где осталась преподавать. Так и пролетели эти пятьдесят лет, как но ту, что сделала меня вузы, занимают хорошие
должности.
счастливым.
один день.
Юбилей, кстати, от— Не надо никогда
Как один день
ни к чему придираться, мечали всей семьей.
…Говорят, что за спи- а принимать человека Дочь и сын помогали выной успешного мужчи- таким, какой он есть. Ду- бирать ресторан, внучСемейная жизнь
ны всегда стоит хорошая маю, в этом и есть секрет ки придумывали развле— Стали встречаться...
жена. Не сомневаюсь, это нашего семейного долго- кательную программу,
В кино ходили, в театры.
как раз про героев моего
а годовалая правнучка
летия, — считает она.
Молодежь
интересно
рассказа. Эдуард Федорорадовала агуканьем. Де…После
выхода
на
жила: часто посещали
вич от рядового инженепенсию завели тради- душка и бабушка в ней
диспуты, огоньки, поэтира дошел до руководитецию с марта по октябрь души не чают!
ческие вечера, выставки...
ля экспертного отдела
К слову, в управе райуезжать из города на
Одним словом, с досугом
Миноборонпрома СССР.
она Соколиная гора о
дачу.
Глава
семейства
запроблем не было. А еще
Внес свою лепту в развыращиванием «молодоженах» тоже не
Эдик приходил ко мне в
витие Соколиной горы, нялся
винограда.
Он даже явля- забыли. В один из январинститут. Он — человек
он работал главным инских дней наступившего
ется
членом-корреспонобщительный и отзывженером проекта при
Московского года в квартире Точиличивый, если подружкам
создании двух конструк- дентом
ных раздался звонок. Это
общества
испытателей
нужна помощь, выручал.
торских бюро, находяк ним пришли предстаДевчонки шутили, что он
щихся на улице Кирпич- природы при МГУ. Разве- вители районной адмижених всего потока.
дение
этой
южной
ягоды
ная и Вельяминовская. В
нистрации, поздравили,
1972 году стал ла- стало для него не просто подарили букет нежных
уреатом Государ- хобби, а настоящей стра- коралловых роз и теплое
ственной премии, стью. Всего на открытом покрывало — «чтобы люимеет почетные грунте и под стеклом бовь не остыла».
медали и знаки. вьется тридцать видов.
…Глядя на эту пару,
Верная подруга не кажется, не было этоВсего бы этого
не было без под- отстает — в ее компетен- го полувека. Все так же
держки, заботы и ции ирисы и тюльпаны. нежны друг с другом,
понимания Тама- Любит делать заготовки подшучивают, смеются...
на зиму: варенья, соки, Это счастье, когда люди,
ры Анатольевны.
— Самое боль- соленья, которыми уго- прожив немалый срок,
шая удача в моей щает детей. А дети у них не запираются в разных
были комнатах и перестают
жизни — жена! — замечательные:
б е з а п е л л я ц и - послушные, прилежно общаться, а продолжают
онно
заявляет учились — Тамару Анато- придумывать ласковые
муж. — Без нее я льевну даже приглашали прозвища, целуются и
смотрят
не стал бы тем, в школу поделиться опы- обнимаются,
кем стал. Удиви- том воспитания с дру- вместе фильмы.
тельно, что повез- гими родителями. Когда
Все так же нежны друг с другом... ло выбрать имен- подросли, поступили в
Катерина ДЕМЧЕНКО

Прокуратура информирует
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
Во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и указаний
прокуратуры города Москвы по вопросам надзора за соблюдением федерального законодательства Измайловской межрайонной прокуратурой в 2011 году уделялось
особое внимание правозащитной деятельности, надзору
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Принимались меры по реальному восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и государства, надзору за соответствием закону правовых актов органов местного самоуправления, глав управ районов.
В 2011 в сфере надзора за соблюдением федерального
законодательства всего выявлено 1535 нарушений законов, в том числе 267 незаконных правовых актов, на которые принесено 267 протестов, внесено 326 представлений
об устранении нарушений закона, по представлениям
прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 135 лиц, направлено 191 предостережение о недопустимости нарушения закона, направлено 248 заявлений в
суд, по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности 117 лиц.
Прокуратурой на постоянной основе осуществлялись
выезды на места для производства комплексных прове-

рок. Так, совместно с 2 РОГНД по ВАО ГУ МЧС России по
г. Москве проведено 46 комплексных проверок соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности; с поднадзорными органами внутренних дел — 9
проверок соблюдения законодательства об оружии, об
обороте наркотических средств, об обороте лекарственных средств; 6 проверок, направленных на пресечение
оборота на территории Российской Федерации запрещенных курительных смесей, пресечении незаконной
игорной деятельности; с ГИБДД ВАО г. Москвы — 2 проверки соблюдения законодательства о безопасности
дорожного движения; совместно с ОИК УФМС по ВАО
г. Москвы — 7 проверок соблюдения миграционного законодательства; совместно с Роспотребнадзором ВАО г. Москвы — 18 проверок; с АТИ по ВАО — 30 проверок в сфере благоустройства города Москвы. Основное внимание
уделялось вопросам соблюдения трудовых и жилищных
прав, прав инвалидов, законодательства о пожарной безопасности. С учетом поступлений в межрайонную прокуратуру информации о нарушениях закона проводились
проверки соблюдения законодательства и в иных сферах
правоотношений. Систематически проверялось исполнение федерального законодательства, регламентирующегоправа субъектов предпринимательской деятельности

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Проведен ряд результативных проверок исполнения
Измайловским РОСП УФССП России по Москве требований федерального законодательства об исполнительном
производстве. В отчетный период большое внимание уделялось соблюдению законодательства в сфере экономики. Так, межрайонной прокуратурой проведены проверки
исполнения законодательства при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд, о лицензировании, а также законодательства, регламентирующего
использование и приватизацию государственного и муниципального имущества и налогового законодательства. По всем выявленным в ходе проверок нарушениям
межрайонной прокуратурой приняты исчерпывающие
меры прокурорского реагирования, направленные на
пресечение и предотвращение нарушений действующего
законодательства.
Работа в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в 2011 году остается приоритетным направлением деятельности прокуратуры.

Подготовлено
Измайловской межрайонной прокуратурой
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