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Ñîáèðàåìñÿ â øêîëó
В августе в Москве пройдет общегородская акция
«Семья помогает семье: готовимся к школе», нацеленная на поддержку малообеспеченных семей с детьми.
Впервые подобная акция состоялась около шести лет
назад. На просьбу об участии откликнулись более
двадцати тысяч москвичей.
С тех пор акция «Семья помогает семье: готовимся к
школе» стала традиционной.
В этом году она состоится 25
августа. Тех, кто хочет помочь семьям с детьми, будут ждать в детском городке «Бригантина» и на
подворье Храма Георгия Победоносца. Здесь будут работать пункты по приему вещей.
Сотрудники пунктов с радостью примут одежду, школьнописьменные принадлежности, игрушки, развивающие игры, спортивный инвентарь. Вещи, собранные в ходе благотворительной акции, будут переданы нуждающимся семьям с детьми.
Ждем всех, кто хочет сделать
доброе дело – помочь детям из малообеспеченных семей. 25 августа
пункты по приему вещей будут работать с 10.00 до 21.00.

ШАГ
НАВСТРЕЧУ

Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü

Управа благодарит неравнодушных жителей Коптево, организации и предприятия района, которые
приняли участие в оказании
гуманитарной помощи пострадавшим в Краснодарском крае.
Не всегда человек способен
противостоять природным стихиям. Многие жители Краснодарского края были лишены крова и вещей, необходимых для нормального повседневного существования.
Однако отрадно осознавать,
что они не остались один на один
со своей бедой. Руку помощи протянули все регионы нашей большой страны, в том числе и Москва. Жителями Коптево, учреждениями и предприятиями района собраны вещи первой необходимости, которые были доставлены в Краснодарский край. Спасибо вам, коптевцы, за помощь и неравнодушие!

www.sao.mos.ru

ПРАЗДНИК
Восьмого июля в детском городке «Бригантина»
состоялся праздник, приуроченный к Дню семьи,
любви и верности. Организатором мероприятия выступили префектура Северного административного
округа и управа района Коптево. Несмотря на молодость – официально праздник отмечается в течение
нескольких лет - День семьи, любви и верности стал
популярным и вытеснил
своего февральского коллегу – День всех влюбленных. Европейский Валентин
уступил место славянским
Петру и Февронии, а небольшая «валентинка» - белой ромашке, признанной
символом этого, поистине
летнего праздника.
История возникновения Дня
семьи, любви и верности связана с
русской литературой. «Повесть о
Петре и Февронии» уводит нас во
времена Древней Руси. Князь
Петр оставил власть и престол ради любви к простой крестьянской
девушке Февронии, которая вылечила его от смертельного недуга.
Они любили друг друга искренне,
крепко и были счастливы до конца
дней своих.
8 июля на детском городке
«Бригантина» в День семьи, любви и верности присутствовали депутат Московской городской думы И.Ю. Новицкий, заместитель

Как хорошо, что
у меня есть семья!

главы управы района Коптево по
социальным вопросам Н.М. Лобачева и руководитель внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве
О.Л. Глаголева. Сегодня московскими властями многое делается
для укрепления семьи как одного
из главных институтов общества.
И это вполне закономерно.
Счастливая и прочная семья – неотъемлемая часть динамично развивающейся страны и здорового
общества. В этот замечательный
день всем жителям Северного
округа искренне хотелось пожелать хорошего настроения и семейного счастья.
Организаторы мероприятия
постарались сделать так, чтобы
праздник получился по-настоящему веселым. Занятие по душе смог
найти каждый. Ребята старшего
возраста охотно рисовали и лепили. Малыши приняли участие в зарядке, которую провели клоуны, а
затем – в веселых стартах. Все
участники соревнований получили призы.
Звучала замечательная музыка.
И, думается, душу каждого из
участников праздника согревала
мысль – как хорошо, что у меня
есть семья – любящая и крепкая.
Владимир Иванов
Фото автора

ОХРАНА ТРУДА

Â ÖÅËßÕ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ТРАДИЦИЯ

Газета управы района Коптево

Седьмого августа состоялось
очередное заседание комиссии по
охране труда при управе Коптево. В
нем приняли участие первый заместитель главы управы А.В. Ариничев, заместитель главы управы по
социальным вопросам Н.М. Лобачева, представители служб охраны
труда и безопасности предприятий,
располагающихся на территории
Коптево.

Участники заседания обсудили вопросы,
касающиеся соблюдения законодательства
об охране труда на предприятиях. В частности, рассмотрены различные аспекты профилактики несчастных случаев в производственных условиях. Определены девять организаций района, на которых в этом году
будут осуществлены проверки на предмет
соответствия фактического состояния условий труда требованиям законодательных актов по охране труда.

Участники совещания пришли к мнению
о необходимости проведения семинара по
обучению и проверке знаний по охране труда индивидуальных предпринимателей, руководителей и специалистов организаций
малого и среднего предпринимательства.
Принятые решения нашли отражение в протоколе заседания.
Юрий Зверев
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
тит всем. Ведь во дворе живет много детишек.
Преобразилось здание тепловой подстанции. Отныне это не
унылая серая коробка, а красочный аквариум, неизменно радующий глаз прохожих как оригинальной задумкой, так и замечательным ее исполнением.
Завершены работы по благоустройству во дворе по адресу: 4-й
Новомихалковский, д. 6. Жители
рассказывают, что теперь сюда приходят на прогулки дети из всех
окрестных домов: ребятам пришелся по душе межквартальный детский городок, установленный в
этом дворе. Пластмассовый лабиринт, турники, качели сулят немало
интересных приключений и подходят для того, чтобы можно было
придумать массу интересных игр.
В теньке на скамеечках неторопливо беседуют мамы. Рядом в
колясках, убаюканные шепотом
июльской листвы, спят малыши.
- В нашем дворе раньше не
было почти ничего для детей. Теперь же такой замечательный городок появился. Хорошо, если бы
еще песочницу поставили – ее,
как нам кажется, не хватает, - говорят женщины, живущие в здешних домах.
Ведутся работы во дворе по
адресу: ул. З.и А. Космодемьянских, д. 35/1. Благодаря дополни-

Весенне-летний период
2012 года стал вторым этапом в реализации программы комплексного благоустройства дворов Москвы.
Мысль о необходимости ее
воплощения в жизнь высказана мэром Москвы Сергеем Собяниным после посещения в рамках традиционных субботних объездов
дворовых территорий в нескольких административных округах Москвы. Для
каждого района программа
благоустройства дворовых
территорий разрабатывалась с учетом его специфики. В утверждении планов
работ приняли участие депутаты муниципальных собраний.
В 2012 году в Коптево запланировано благоустройство 82 дворовых территорий. Работы предстоит завершить до наступления
осени. Их перечень включает в
себя ремонт асфальтового покрытия, замену бортового камня и газонных ограждений, устройство
пешеходных дорожек, обновление детских площадок. Намечены
организация дополнительных
парковочных мест, капитальный
ремонт площадок для выгула собак. К выполнению благоустройства подрядные организации приступили еще в мае.
«Первой ласточкой» в программе благоустройства в нынешнем году стал двор по адресу:
ул. З.и А. Космодемьянских, д.

27-29. В знойную пору он производит впечатление оазиса. Приятно посидеть здесь на лавочке в
тени крон раскидистых деревьев.
Привлекают внимание аккуратные клумбы около подъездов, затейливо украшенные жильцами
дома.
По просьбе жителей в план работ было включено устройство во
дворе межквартального детского
городка, оснащенного элементами спортивного развития. Площадка обеспечена резиновым покрытием.
- Установка резинового покрытия пришлась очень кстати: теперь
на площадке дети могут бегать, кататься на самокатах, не рискуя получить травму, - считает житель
двора, гуляющий с внуком. – Замечательно, что места теперь хва-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В рубрике «Обратная связь» публикуются ответы на
вопросы жителей Коптево, которые поступают в управу района
ВОПРОС: Напротив одного из подъездов дома 11А по Коптевскому бульвару имеются сухие деревья. Есть информация, что их
обследование проходило в июне. Где можно познакомиться с результатами обследования?
ОТВЕТ: Обследование деревьев, расположенных на придомовой территории дома 11А по Коптевскому бульвару, произведено. Выявлено три сухостойных дерева.
Для удаления вышеуказанных деревьев подрядной организацией подготовлена исходная документация в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Работа по их вырубке будет произведена в августе-сентябре текущего года после оформления разрешения на данный вид работ
в вышеуказанной организации и проведения открытого аукциона в электронной форме.

тельному финансированию, выделенному руководством города для
реализации программы комплексного благоустройства, появилась

Управа района Коптево
поздравляет юбиляров июля

возможность привести в порядок
стелу Зои и Александра Космодемьянских. Здесь в дни памятных
дат российской истории проводятся митинги с участием ветеранов
Великой Отечественной войны и
учащихся школ района. И предложение администрации района о
включении этого объекта в перечень работ по благоустройству выглядит логично и обоснованно.
Мысль о необходимости приведения в порядок стелы активно поддержали депутаты муниципального Собрания.
Замечательный подарок подготовлен для малышей, живущих в
этом дворе. Помимо игровой площадки, их ждут маленькие домики, украшенные по мотивам русских сказок. Нам удалось поймать
в фотообъектив редкий момент –
представители подрядной организации раскрашивают домики. Работа, хоть и кропотливая, но приятная и полезная, а потому художники немногословны и сосредоточены.
Возродить атмосферу московского дворика, по-семейному уютного и родного, – такая задача была поставлена мэром Москвы С.С.
Собяниным при обсуждении в 2011
году замысла о приведении в порядок дворовых территории в столичном мегаполисе. Думается, она с
успехом выполняется. Примеры
благоустройства дворов в Коптево
сполна это подтверждают.
Владимир Иванов
Фото автора

100 лет
Григорьева
Марию Трифоновна
95 лет
Соловьева Юлия Алексеевна
90 лет
Гердзюшев
Алексей Михайлович
Ткачева Мария Павловна
Клюева Анна Ивановна
Лебедев Иван Васильевич
Иванова Мария Яковлевна
Синьковская
Наталия Николаевна
Салынский Иван Андреевич
85 лет
Абрамова
Людмила Андриановна
Васин Юрий Георгиевич
Гантшель Галина Михайловна
Гизятуллин Абдулманнаф
Дочкина
Александра Алексеевна
Замерченко
Евгений Андреевич
Замятина Вера Ивановна
Карпов
Сергей Пантелеймонович
Качанова
Клавдия Васильевна
Крючкова
Галина Семеновна
Мальсагова
Асма Усмановна
Медетова
Гюзельхан Киримовна
Мешкова Раиса Васильевна
Неверова
Валентина Константиновна
Носова
Лариса Тихоновна
Пискова Галина Алексеевна
Половинкин
Василий Владимирович
Рагимова
Майя Васильевна
Сезик Любовь Гавриловна
Сидорова
Александра Дмитриевна
Синева Жанна Сергеевна
Тищенко
Серафима Николаевна
Третьякова
Анфиса Андреевна
Туркевич
Людмила Николаевна
Уманская Тина Яковлевна
Фатеев
Александр Ефимович
Феофанова
Лидия Кузьминична
Хрипяков
Валентин Тимофеевич
Цыганкова
Клавдия Алексеевна
Шмакова
Александра Николаевна
Желаем крепкого здоровья, любви
близких и всего самого наилучшего!

КОРОТКО
Сани готовят летом
19 июля состоялась встреча главы управы В.А. Перова с
жителями Коптево на тему - «О
подготовке жилищного фонда
района к эксплуатации в зимний период». Встреча прошла
в управе района.
Актуальность данной темы сомнений не вызывает. Лето для работников коммунальных служб –
пора горячая. В этот период есть
возможность в плановом режиме
привести в порядок коммуникации, подготовить их к новому отопительному сезону. Владимир
Александрович рассказал собрав-

шимся о том, как ведется эта работа в нынешнем году, и ответил на
вопросы.
Встреча главы управы В.А. Перова с жителями Коптево, состоявшаяся в июне и прошедшая в
Центре социальной помощи семье и детям «Коптево», была посвящена ходу проведения комплексного благоустройства дворовых территорий в 2012 году. Владимир Александрович проинформировал собравшихся о том, что в
Коптево намечено привести в порядок 82 дворовые территории.
Работы начаты в конце весны. Их
нужно выполнить до наступления
осенней поры.

На Координационном
совете
19 июля прошло очередное
заседание Координационного
совета по взаимодействию
управы района Коптево с органами местного самоуправления.
Члены Координационного совета
рассмотрели два вопроса. Первый
касался результатов работы по выводу нестационарных торговых объектов, не вошедших в схему размещения. Второй вопрос был связан с организацией спортивно-массовой и
досуговой работы с населением района Коптево.
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ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ – 85 ЛЕТ
В июле работники пожарной службы отметили юбилей. Государственному пожарному надзору исполнилось 85 лет. Среди
историков нет единого мнения на предмет того, когда в России появилась пожарная охрана. Одно из первых упоминаний о
формировании такой системы можно найти в книге Владимира Гиляровского «Москва и москвичи». Автор приводит любопытные факты о функционировании пожарной бригады, оснащенной лошадьми и подводами для перевозки воды, которая использовалась для тушения пожаров.
История современной пожарной службы берет свое начало в 1927 году. 18 июля правительством РСФСР подписано «Положение о государственном пожарном надзоре». В документе законодательно закреплены основополагающие функции пожарного надзора. Профилактика и нейтрализация возгораний стали делом общегосударственной важности.
С тех пор 18 июля считается днем рождения Государственного пожарного надзора. Шли годы – менялось техническое
оснащение пожарной службы. Повозки, запряженные лошадьми, - уже давно часть истории. Сегодня ГПН МЧС России – это
мощная система предупреждения и профилактики пожаров. В распоряжении его сотрудников – современные информационные технологии, автомобильная и авиационная техника. В рамках юбилея руководством МЧС были организованы мероприятия, нацеленные на знакомство молодежи со спецификой работы пожарных и спасателей.

МЧС готовит смену

Воспитание молодежи – кропотливый
и хлопотный труд. Но будущее каждой организации, структуры, да и в целом страны
зависит от того, насколько качественно
проводится работа с молодыми специалистами, с подрастающей сменой. Знания,
опыт и нравственно-ценностные ориентиры старшего поколения могут направить
энергию молодежи по верному пути, ведущему к профессионализму и процветанию.
Необходимость тесного сотрудничества
с подрастающим поколением хорошо понимают в Агентстве гражданской защиты
САО Москвы, где студенты вузов, готовящих специалистов в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, регулярно проходят практику. Летом по традиции здесь находятся на практике студенты трех высших
учебных заведений - Московского государственного университета природообустройства, Московского городского психологопедагогического университета и Академии
гражданской защиты МЧС России.
Каждый студент прикреплен к опытному специалисту, который знакомит учащегося со своим рабочим направлением, должностными обязанностями, направляет и

наставляет будущего специалиста. Руководителей практики подбирают индивидуально, согласно выданному в университете
заданию и тематике практики. Кто-то из
молодых людей изучает вопросы инженерной защиты населения, кто-то пробует
свои силы в делопроизводстве, кто-то работает в сфере гражданской обороны. Еженедельно для студентов проводятся общие
учебные мероприятия.
В июле на базе 31-й пожарной части
было организовано занятие, посвященное
75-летнему юбилею создания местной противовоздушной обороны в Москве. Студентам прочитали лекцию об истории создания гражданской обороны, продемонстрировали пожарную технику и снаряжение, рассказали о системе единой дежурно-диспетчерской службы, показали галерею детского творчества на противопожарную тематику и пригласили поучаствовать
в творческом конкурсе плакатов.
В рамках акции МЧС России «150 дней
открытых дверей в пожарных частях» для
студентов-практикантов была организована экскурсия в пожарную часть № 3. Экскурсию и лекцию провела начальник
пресс-службы Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве
подполковник Л.А. Минаева. Людмила
Александровна рассказала будущим специалистам по защите в чрезвычайных ситуациях о специфике организации пожарной
безопасности в округе. Прохождение практики в действующих подразделениях
МЧС России позволяет студентам заранее
выбрать направление специализации, применить в рабочей обстановке полученные в
вузе теоретические знания, познакомиться
с потенциальными работодателями.

Предупреждение,
спасение, помощь
В районе Коптево за предупреждение и
профилактику пожаров отвечает 1-й Региональный отдел надзорной деятельности
Управления по САО ГУ МЧС России по городу Москве. Инспектор 1-го РОНД Руслан
Алиев рассказывает, что в работе сотрудники отдела руководствуются девизом «Спасение, предотвращение, помощь».
Ключевое внимание уделяется соблюдению норм противопожарной безопасности в
жилых домах. Результаты проверок показывают: в целом жители соблюдают правила,
которые позволяют минимизировать риск
возгорания. И все же недостатки есть. Достаточно вспомнить о практике хранения не
совсем нужных вещей на балконах, лоджиях, лестничных клетках. При пожаре они
осложнят процесс эвакуации жильцов и
приумножат огонь.
Инспекторы стараются убедить коптевцев навести порядок на балконах и лестничных клетках без применения административных рычагов (штрафов). Ведь хранящиеся там вещи никак не могут быть ценнее
жизни человека. Штрафы – мера, может
быть, и действенная, но, согласитесь, разумнее дорожить собственной безопасностью, нежели выплачивать штрафы.
Регулярно сотрудники 1-го РОНД проводят проверки в образовательных учрежде-

ниях района Коптево (детских садах, школах). Их руководители выявленные замечания устраняют оперативно. Что, впрочем,
неудивительно – рисковать жизнью детей
не хочется никому.
Большое внимание уделяется проверке
того, как соблюдаются нормы противопожарной безопасности в торговых точках, административных зданиях.
- Инспекторы не ставят целью наказать
руководителя магазина или офисного центра за несоблюдение норм пожарной безопасности, - рассказывает Руслан Алиев. –
Наша задача – выработать меры, которые
позволят уберечь здание и находящихся в
нем людей от огня. Пожар всегда легче предупредить, чем потушить.
Нельзя не отметить и еще один важный
момент. Почти на всех дворовых территориях обозначены места для стоянки спецтехники. Их наличие позволяет экономить время при организации тушения пожара. В
противном случае, когда место занято машинами жителей, пожарным приходится
тратить его на развертывание системы ликвидации возгорания. Цена потерянных в такой ситуации секунд непомерно высока –
жизни людей, погибших или пострадавших
в огне и в дыму.
Управа района Коптево поздравляет сотрудников 1-го РОНД Управления по САО
ГУ МЧС России по городу Москве с 85-летием Государственного пожарного надзора.
Желаем успехов в сложной, но очень важной работе.
Роман Некрасов

МПВО МОСКВЫ – 75 ЛЕТ
За всю историю существования человечество прожило
всего 292 года без вооруженных конфликтов. Историки посчитали, что за последние пять с половиной тысячелетий на
земле прогремели около 15 тысяч войн, в которых погибли
более 3,5 миллиардов человек. Защита гражданского населения в ходе вооруженной борьбы всегда была одной из самых важных задач человечества на протяжении всей его
истории.

Íèçêèé ïîêëîí âàì, çàùèòíèêè ñòîëèöû!

20 июня 1937 года Совнарком
СССР выпустил постановление
«О местной (гражданской) противовоздушной обороне (МПВО)
Москвы, Ленинграда, Баку, Киева». Этот документ не просто положил начало становлению гражданской обороны в столице. Он
дал возможность создать успешную систему по защите мирного
населения, имущества, зданий и
сооружений и спасти Москву в годы Великой Отечественной войны
от тотального уничтожения.
Первый налет немецкой авиации на нашу страну продолжался в
течение пяти часов. Несколько немецких бомбардировщиков смогли прорваться в Москву и нанести удары фугасными и зажигательными бомбами. Ожидание в
таких условиях было равносильно
смерти. По сигналу «Воздушной
тревоги», который за четыре года
войны прозвучал 141 раз, бойцы
МПВО немедленно приступали к
ликвидации последствий бомбардировок.

Нечеловеческими усилиями и
истинным героизмом отстояли Москву бойцы МПВО. Выполняя свой
долг, за годы войны они потушили
2700 пожаров, ликвидировали более 3000 крупных аварий, обезвредили 41000 зажигательных бомб.
Москвичи сознательно шли навстречу опасности, проявляя героизм и мужество. Выстоять, не дрогнуть, превозмочь неимоверные тяготы, выдержать в условиях большого риска было под силу лишь
истинным профессионалам, мастерам своего дела, прошедшим боевую выучку еще в мирное время.
История создания МПВО Москвы и ее неоценимый вклад в военный период в гражданскую оборону
города имеет огромное значение
для столицы и для дальнейшего
развития и становления системы
МЧС. Очень важно помнить о своей истории, чаще говорить слова
благодарности ветеранам МВПО,
сохранившим исторический облик
Москвы для потомков. Низкий Вам
поклон, ветераны!

СООБЩАЕТ УФНС ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Òàê ãëàñèò Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ

Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве доводит
до сведения физических лиц, получающих доходы от сдачи в аренду (в наем)
любого имущества, что доходы, получаемые физическими лицами (не являющимися индивидуальными предпринимателями) от сдачи в аренду (наем)
объектов личного имущества, рассматриваются как один из видов доходов,
подлежащих налогообложению. Налогообложение таких доходов производится по ставке в размере 13% для налоговых резидентов Российской Федерации (для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, – в размере 30 %).
При получении физическим лицом (не
являющимся индивидуальным предпринимателем) доходов от сдачи в аренду имущества юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю (частному нотариусу, адвокату), следует учитывать, что такие
арендаторы по отношению к физическому
лицу, выступающему арендодателем, являются налоговыми агентами, в обязанность
которых входят исчисление, удержание и
уплата в соответствующий бюджет сумм налога, а также представление в налоговый орган по месту своего учета сведений о доходах физических лиц. В этом случае физические лица, получившие от сдачи в аренду
имущества доходы, с которых налоговым
агентом была удержана сумма налога, обязанности по представлению налоговой декларации не имеют.

Порядок налогообложения доходов от
сдачи в аренду объектов имущества, получаемых физическими лицами от физических
лиц, не являющихся налоговыми агентами, а
также, в случае если налоговыми агентами
не был удержан налог, производится в соответствии с установленным порядком - данная категория физических лиц самостоятельно производит исчисление и уплату суммы налога.
Вышеуказанные физические лица, получившие такие доходы, обязаны представить
налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в налоговый орган по месту своего учета в срок не
позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором были получены доходы (по
доходам, полученным в 2010 году – в срок не
позднее 3 мая 2011 года). Сумму налога, исчисленную исходя из налоговой декларации,
налогоплательщик уплачивает по месту своего жительства в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Новая форма налоговой декларации
(3-НДФЛ) вместе с Порядком ее заполнения
утверждена Приказом ФНС России от
25.11.2010 года «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения и формата налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ)», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
24.12.2010 года за № 19383. Вместе с декларацией налогоплательщик вправе предста-

вить документы, в полной мере свидетельствующие о факте полученной им суммы дохода
от сдачи имущества в аренду (договор аренды жилого помещения, расписка арендодателя о получении от арендатора денежных
средств, банковские выписки о перечислении
денежных средств со счета арендатора на
счет арендодателя, иные документы, которые
оформляются в зависимости от способов
расчета за арендуемое имущество).
Бланк налоговой декларации и порядок
ее заполнения можно распечатать с официальных интернет – сайтов ФНС России (www.
nalog.ru) и УФНС России по городу Москве
(www.r77.nalog.ru) в рубрике «Физическим
лицам». На этих ресурсах размещена специальная компьютерная программа «Декларация-2010», с помощью которой можно заполнить налоговую декларацию.
Налоговая декларация представляется в
налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с документами, которые в соответствии с Налоговым кодексом РФ должны прилагаться к налоговой
декларации. Налоговая декларация может
быть представлена налогоплательщиком в
налоговый орган лично или через представителя (на основании нотариальной доверенности), направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана по телекоммуникационным каналам связи. Представить отчетность по электронной почте можно
только в случае заверения ее электронной
цифровой подписью (ЭЦП).
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Âñòóïèëè â ñèëó íîâûå òàðèôû íà óñëóãè ÆÊÕ
Окончание. Начало в №6, июнь, 2012 год

С 1 июля 2012 года в Москве начали действовать новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Тарифы за услуги ЖКХ на 2012 год утверждены постановлением Правительства
Москвы от 29 ноября 2011 года № 571-ПП и рассчитаны с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
В 2012 году предусмотрено изменение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в несколько этапов. Первое повышение произошло 1 июля 2012 года: увеличены цены за содержание и ремонт жилых помещений, тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение, тепловую и электрическую энергию, газ.
С 1 сентября 2012 года изменятся тарифы за холодную и горячую воду, услуги водоотведения и тепловую
энергию. Городские власти пытаются снизить бремя финансовой нагрузки на собственников и нанимателей
жилых помещений, организовав постепенный, более мягкий переход на расчеты по новым тарифам.
Цены за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности г. Москве (для граждан-пользователей жилыми помещениями по договору безвозмездного
пользования жилым помещением в малоэтажном жилищном фонде г. Москвы, для граждан-собственников жилых помещений, которые в установленном порядке не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для граждан-собственников жилых помещений, если на общем собрании собственников в установленном порядке не было принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений)

С 1 июля 2012 года
N
Категории домов
п/п

Цены за содержание и ремонт жилых помещений, (в руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС)
за площадь, занимаемую в преде- за площадь, занимаемую сверх установленлах установленных норм, для нани- ных норм, для нанимателей жилых помещемателей жилых помещений, при- ний, принадлежащих на праве собственнонадлежащих на праве собственно- сти г. Москве, для граждан - собственников
сти г. Москве, а также для граждан жилых помещений, имеющих единственное
- собственников жилых помещений, жилье и зарегистрированных в нем, а также
имеющих единственное жилье и за- для граждан - собственников жилых помещений имеющих более одного жилого порегистрированных в нем
мещения или не зарегистрированных в нем
для жилых поме- для жилых поме- для жилых помеще- для жилых помещещений, располо- щений, располо- ний, расположенных ний, расположенных
женных на вто- женных на пер- на втором и после- на первом этаже дором и последую- вом этаже дома дующих этажах до- ма
щих этажах дома
ма

1. Многоквартирные дома:
1.1. Жилые дома со всеми удобствами, с
лифтом и мусоропроводом
1.2. Жилые дома со всеми удобствами, с
лифтом, без мусоропровода
1.3. Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта, с мусоропроводом
1.4. Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта, без мусоропровода
1.5. Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов и более, а также квартиры, признанные в установленном порядке непригодными для проживания
2. Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы:
2.1. Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта и мусоропровода

13,50

11,76

24,53

21,78

12,72

10,98

22,26

19,51

11,76

11,76

21,78

21,78

10,98

10,98

19,51

19,51

6,55

6,55

13,24

13,24

-

10,90

-

-

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Ключ к профилактике преступности
среди несовершеннолетних

Прокурорский надзор за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи призван обеспечить
реальное исполнение законодательства об охране
прав и законных интересов
несовершеннолетних и молодежи, нацелен на пресечение и предупреждение
преступности несовершеннолетних.
В 2012 году уровень преступности снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
примерно на 30%. В первом полугодии 2011 года в ОМВД районов Коптево и Тимирязевский зарегистрировано 6 преступлений, в 2012 году – 4.
Характер совершаемых преступлений остался прежним - хищение чужого имущества, незаконный оборот
наркотиков. Как правило, преступления совершаются несовершеннолетними, состоящими либо состоявшими ранее на профилактическом
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ОМВД, пропу-

скающими занятия в образовательных учреждениях, а также детьми из
неблагополучных семей.
В текущем году в ходе проведенных органами прокуратуры проверок
выявлено более 20 нарушений закона.
Опротестовано 10 незаконных правовых актов, в суды в интересах несовершеннолетних направлено 5 исковых заявлений. Внесено 20 представлений об устранении нарушений требований законодательства, по результатам рассмотрения которых 10 лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлению
прокурора к административной ответственности привлечено 8 лиц, о
недопустимости нарушения закона
предостережено 10 лиц.
Особое внимание прокурорами
уделяется защите прав и законных
интересов детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечению их беспрепятственного доступа к объектам транспорта и социальной инфраструктуры, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам
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проведенных проверок, прокурорами
выявлены не единичные факты нарушения требований законодательства
и приняты меры прокурорского реагирования. Органы исполнительной
власти районов проинформированы о
сложившейся ситуации в указанной
сфере.
Одной из важных задач органов
прокуратуры остается защита прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с требованиями
статьи 123 Семейного кодекса РФ,
устройство ребенка, оставшегося без
попечения родителей, в семью – приоритетная форма его воспитания.
Указанные факты свидетельствуют о положительной роли межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти города и органов
прокуратуры в преодолении семейного неблагополучия и социального сиротства и по линии профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Работа по защите прав и законных интересов детей
и молодежи продолжается.

СООБЩАЕТ РУСЗН
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента
Российской Федерации «О
структуре федеральных органов исполнительной власти» № 636 от 21.05.2012 года, функции по социальной
защите и социальному обслуживанию населения переданы Министерству труда и социального развития
Российской Федерации. В
настоящее время проводятся организационные мероприятия по передаче полномочий по осуществлению
социальных выплат от Федерального медико-биологического агентства России
к Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации.

ÏÎ ÏÐÈ×ÈÍÅ
ÏÅÐÅÄÀ×È
ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
В связи с этим, осуществление
выплат по постановлению Правительства от 22.02.2012 года № 142
«О финансовом обеспечении и об
осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9, 10 и 13
статьи 3 Федерального закона «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат» будет приостановлено до завершения организационных мероприятий.

ОБРАЗОВАНИЕ

Êîëëåäæ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà № 11
ïðîäîëæàåò ïðèåì àáèòóðèåíòîâ

Предлагаем следующие направления:
1. Среднее профессиональное
образование
- информационные системы;
- компьютерные сети;
- информационная безопасность
автоматизированных систем;
- туризм;
- реклама;
- экономика и бухгалтерский
учет;
- документационное обеспечение управления и архивоведение;
- банковское дело;
- прикладная эстетика;
- парикмахерское искусство;
- медицинская оптика;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники;
- технология обработки алмазов;
- товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров;
- коммерция;
- музыкальное звукооператорское мастерство;
- народное художественное
творчество (специализация: фото- и
видеотворчество);
- дизайн.
Сроки обучения: 9 классов – 3
года 10 месяцев; 11 классов – 2 года
10 месяцев. Прием по результатам
ГИА, ЕГЭ или вступительных испытаний.

2. Начальное профессиональное
образование:
- мастер по обработке цифровой
информации;
- огранщик алмазов в бриллианты;
- продавец, контролер-кассир.
Срок обучения: 11 классов – 10
месяцев.
3. Общее образование:
- основное общее образование –
9 класс;
- среднее (полное) общее образование – 10-11 классы;
- экстернат – 8-9, 10-11 классы.
4. Заочное отделение:
- экономика и бухгалтерский
учет;
- товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров;
- медицинская оптика.
Срок обучения: 11 классов – 1
год 10 месяцев. Прием по результатам собеседования.
Двери колледжа ежедневно
открыты для абитуриентов и родителей. Открыта запись на подготовительные курсы для подготовки к ГИА и к вступительным
испытаниям в колледж. Центральная приемная комиссия находится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 13А. Тел. (499)
150-45-04.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
В настоящее время ГУП «Мосгаз» за счет бюджетных
средств проводится замена газовых плит. Газовые плиты
подлежат замене в квартирах льготных категорий граждан
(согласно постановлению Правительства Москвы от
16.11.2004 года № 800-ПП, в независимости от формы собственности - муниципальных, приватизированных, собственных):
- гражданам, получающим субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- участникам Великой Отечественной войны;
- героям Советского Союза, Социалистического Труда и Российской
Федерации;
- кавалерам орденов Славы трех степеней;
- в квартирах, заселяемых очередниками.
Замене подлежат только газовые плиты выработавшие свой ресурс и
непригодные к эксплуатации (по дефектной ведомости ГУП «Мосгаз»).
Граждане, не относящиеся к указанным категориям, не могут быть поставлены на учет для замены газовой плиты.
Для постановки на учет следует обращаться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по тел.: 8(495) 450-78-37,
8(495) 450-07-58, а также в ГКУ «ИС района Коптево» по адресу: ул. З. и
А. Космодемьянских, д. 31, корп.3 (каб. 309), в управу района Коптево
по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп.1 (каб. 315).
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