23 февраля страна будет отмечать День защит8
ника Отечества. Это праздник, когда принимают по8
здравления те, кто прошел воинскую службу, и те,
кому еще только предстоит послужить своей Отчиз8
не. Нелегкий путь героизма и самопожертвования
выпал на долю наших дедов и прадедов. Но великие
битвы прошлого столетия лишь часть нашего исто8
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рического прошлого, беззаветного служения Роди8
не. Вспомним Александра Невского, разбившего
вражеские полчища на реке Калке и Чудском озере.
Сбросившего со страны ярмо монгольско8татарско8
го ига Дмитрия Донского. Минина и Пожарского,
которым удалось прекратить смуту и засилье поль8
ских оккупантов. Благодаря гению полководца и го8

сударя Петра Первого Россия стала мировой держа8
вой, с которой вынуждены были считаться и Запад,
и Восток. Во все времена у России было немало
великих полководцев. Так что День защитника Оте8
чества – праздник исторического торжества силы и
духа народа8миротворца. С праздником!
Глава управы А.А.Крысанов

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ЮЖНОПОРТОВОГО РАЙОНА ЮВАО ГОРОДА МОСКВЫ

перспективы

Нетипичный
случай?

2

Двойной юбилей

Завтра будет хорошо.
Но сегодня придется потерпеть
Модернизация некоторых районных поликлиник связана с решением серьезных проблем
Еще в июне 2010 года Прези8
дент Дмитрий Медведев выра8
зил озабоченность низкими тем8
пами внедрения электронных ус8
луг в сфере здравоохранения
РФ. Именно он предложил ввес8
ти в пилотном режиме электрон8
ные регистратуры в поликлини8
ках и медицинских центрах сто8
лицы.
В том же году в соответствии с
городской программой «Столичное
здравоохранение» Департаментом
здравоохранения было принято ре
шение о поэтапном внедрении дан
ных электронных услуг в Москве в

20112013 гг. Прошло полтора года.
На сегодняшний день, по данным
этого столичного департамента,
электронные регистратуры внедре
ны в 35 поликлиниках Москвы, а в
остальных такая работа уже начата.
О том, как решается этот вопрос в
поликлиниках Южнопортового рай
она, мы решили узнать у их руково
дителей.
Как нам сообщил главврач дет
ской поликлиники № 101 С.В. Золо
тавин, внедрение электронных услуг
в их учреждении, в частности элек
тронной регистратуры, потребовало
модернизации ее технического обо

рудования. В настоящее время с
этой целью в поликлинике прово
дится капитальный ремонт регист
ратуры, который предполагается
завершить в мартеапреле текуще
го года. Инфоматы уже приобрете
ны. Готовятся и специалисты по их
обслуживанию.
По сообщению главврача дет
ской поликлиники № 61 В.И. Гафы
киной, аналогичная работа прово
дится и в этом медучреждении. Она
отметила, что в результате внедре
ния таких новшеств молодые роди
тели, владеющие компьютерными
технологиями, могут легко восполь

«Ненавижу фразу: «А если твои друзья с 9 этажа прыгать пойдут, ты тоже пой8
дешь?». – «Да пойду. Что мне без друзей делать?». Такую запись сделала одна из
девочек в одной из популярных соцсетей накануне самоубийства, которое она совершила вместе со сво8
ей подругой, прыгнув с 14 этажа дома в подмосковной Лобне. Следом за девочками в течение недели с
жизнью поквитались еще двое подростков. В чем причина подросткового суицида, попытались разо8
браться люди, знающие о проблемах подростков не понаслышке.

хотим спросить

зоваться услугами электронной ре
гистратуры при обращении к вра
чамспециалистам или для вызова
врача на дом.
Сложнее решение данной про
блемы проходит в поликлиниках,
обслуживающих взрослое населе
ние.
Вопрос о внедрении в поликли
нических отделениях больниц элек
тронных регистратур был вызван
очередями, в которых пациенты,
чтобы оформить запись на прием к
врачу, выстаивают в течение не
скольких часов и сегодня. Вот поче
му предполагает
стр.7
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А так ли
посчитали?

6
Территория
законности

шать и понять. А каждой школе нуж
ны хорошие психологи и социаль
ные педагоги.
Эльвина Аб8
дуллаева, дет8
ский психолог:

Почему они делают это?
Ирина Нико8
лаевна Кузне8
цова,
много8
детная мама:
Самоубийст
ва среди подро
стков в послед
нее время связа
ны с зависимос
тью от Интерне
та, в частности от социальной сети
«В контакте», которая сейчас так
популярна. Дефицит настоящего
общения со сверстниками, родите
лями и избыток свободного време
ни приводит к печальным послед
ствиям. Я своим детям не запре
щаю сидеть за компьютером, но их
и самих не тянет! Потому что есть

дела поважнее: помочь маме уб
рать квартиру, сходить за продук
тами, сделать с младшими уроки.
Да и потом, помимо школы, подро
стки должны быть все время чемто
заняты и увлечены, чтобы на ком
пьютер не хватало ни желания, ни
времени.
С в е тл а н а
Сергеевна Фа8
рафонова,
главный спе8
циалист орга8
на опеки и по8
печительства
муниципали8
тета:
Нельзя ви
нить только лишь социальные сети.

Корень проблемы кроется в дру
гом. В виртуальной реальности де
ти просто ищут выход из проблем.
Интерес к сетям подогревают СМИ,
пропагандируя насилие и свобод
ный образ жизни. А подростковый
возраст опасный, психика еще не
сформирована. Проблем может
быть много: безответная любовь,
страхи родительского гнева, неуве
ренность в себе, боязнь быть непо
нятым близким человеком, в конце
концов – банальная занятость ро
дителей, когда подросток предо
ставлен сам себе. Совет родите
лям: ни в коем случае не будьте с
детьми категоричны и не срывайте
на них свое плохое настроение. По
старайтесь стать им другом, выслу

Недавняя че
реда подростко
вых суицидов –
это из серии «дурной пример зара
зителен». Такое и во времена Гете
случалось. Подобно волне, весть о
самоубийстве сверстников бук
вально заводит еще слабую психи
ку ребенка и побуждает сделать то
же самое. «Он смог, значит, и я смо
гу», – так они рассуждают. Для де
тей это эксперимент, настоящий
героический поступок, ведь о нем
будут говорить не только в школе,
но и в социальных сетях. Само
убийство становится одним из спо
собов привлечения внимания к се
бе.

Официальный сайт управы района – москва8южнопортовый.рф. Пейджер главы управы: 660810845 для абонента «Глава управы
Южнопортового района». Интернет8версия газеты – www.upr8juzhnoportovaja.ru/gazeta_ jp_index.html
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О чем говорили
на встрече
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

2
ПОНЕМНОГУ
О РАЗНОМ
только факты

прямая речь

Поговорим об экономике

Предлагаем читателям ознакомиться с тезисами еще одной статьи пре8
мьер8министра Владимира Путина «О наших экономических задачах», опуб8
ликованной в газете «Ведомости» 30 января.
Инновационный цикл
российской экономики

2

февраля наша страна отме
чала 69ю годовщину раз
грома советскими войсками
немецкофашистских войск в Ста
линградской битве, День воинской
славы России.

3

февраля мэр Москвы Сер
гей Собянин подвел итоги
проверки столичных дирек
ций единого заказчика. С учетом
жалоб и обращений москвичей был
составлен рейтинг ДЕЗ, которые
эксплуатируют 60% жилищного
фонда города. «25 лучших управля
ющих компаний, которые показы
вают стабильность и качество,
предлагаю поощрить, а по 18 худ
шим – руководителей освободить
от занимаемой должности», – по
ручил мэр и добавил, что новых ру
ководителей необходимо назна
чать по согласованию с Департа
ментом жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства и Де
партаментом имущества . Он также
потребовал до 1 июня текущего го
да привести в порядок документы
всех московских ДЕЗов и по про
шествии этого периода принять со
ответствующие кадровые реше
ния. Отдельно мэр поручил в тече
ние месяца подвести итоги про
верки работы коммерческих управ
ляющих компаний.

6

февраля подписано Поста
новление Правительства РФ
№ 94 «О внесении измене
ний в стандарт раскрытия информа
ции организациями, осуществляю
щими деятельность в сфере управ
ления многоквартирными домами» .
В соответствии с этим документом
теперь не только управляющие ком
пании, но также ТСЖ и жилищные
кооперативы обязаны раскрывать
информацию о своей деятельности.
Установлены состав, порядок и спо
собы опубликования этой информа
ции. Подробнее об этом мы расска
жем в следующем номере нашей га
зеты.

8

февраля 1837 года, то есть
175 лет назад, всемирно из
вестный русский поэт Алек
сандр Пушкин во время дуэли с
Дантесом на Черной речке был
смертельно ранен и спустя два дня
скончался. 10 февраля, в день па
мяти поэта, в столице были открыты
для свободного посещения Госу
дарственный музей А.С.Пушкина на
Пречистенке и мемориальная квар
тира А.С.Пушкина. Руководитель
Департамента культурного насле
дия А.Кибовский рассказал, что на
месте того дома, где когдато ро
дился великий поэт, в настоящее
время находится школа № 353, на
званная его именем. В последние
годы это место было заслонено
объектами мелкорозничной торгов
ли. «На сегодняшний день мемори
альная территория освобождена».
Далее А.Кибовский сообщил, что в
Москве начинается реставрация до
мамузея В.Л.Пушкина, дяди поэта
Александра Пушкина, на Старой Ба
сманной улице, который чудом со
хранился после большого москов
ского пожара 1812 года.

14

февраля во всех ЗАГСах
Москвы прошел день от
крытых дверей. В день
святого Валентина посетителям
рассказали о порядке и сроках по
дачи заявления о заключении брака,
о традициях государственной реги
страции брака, обрядах свадебного
торжества. Кроме того, желающие
могли узнать, какие документы не
обходимы для вступления в брак, а
также получить необходимые кон
сультации по вопросам семейного
законодательства. В день всех
влюбленных в Москве зарегистри
ровали брак более 300 пар.

Наш район «Южнопортовый»
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Мы живем в период кардиналь
ных перемен в экономической жиз
ни всего мира. В подобных обстоя
тельствах важно обеспечивать ста
бильное поступательное развитие
нашей экономики, максимальную
защищенность наших граждан от
ударов кризисов и, вместе с тем,
неуклонное и быстрое обновление
всех аспектов хозяйственной жизни
– от материальнотехнической базы
до подходов к экономической поли
тике государства.

Место России в глобальном
разделении труда
Сегодня Россия зависит от ми
ровой экономики, интегрирована в
нее очень сильно – сильнее, чем
большинство других стран. Иметь
экономику, которая не гарантиру
ет нам ни стабильности, ни суве
ренитета, ни достойного благосо
стояния – для России непозволи
тельно.

Преодолеть технологическое
отставание
Россия обязана занять макси
мально значительное место в меж
дународном разделении труда не
только как поставщик сырья и энер
гоносителей, но и как владелец по
стоянно обновляющихся передовых
технологий как минимум в несколь
ких секторах. Для возвращения тех
нологического лидерства нам нужно
тщательно выбрать приоритеты.
Кандидатами являются такие отрас
ли, как фармацевтика, высокотехно
логичная химия, композитные и не
металлические материалы, авиаци
онная промышленность, ИКТ, нано
технологии. Разумеется, традици
онными лидерами, где мы не поте
ряли технологических преиму
ществ, являются наша атомная про
мышленность и космос. Список не
закрыт – все зависит от конъюнкту
ры мирового рынка и не в послед
нюю очередь – от инициативы пред
принимателей и работников самих
отраслей.

опровергая стереотипы

Главным условием спроса эко
номики на инновации является
обеспечение конкуренции. Только
конкуренция заставляет частные
предприятия искать лучшие техно
логические решения, обновлять
продукцию. Вижу все вызовы для
ряда наших отраслей со вступлени
ем в ВТО. Хочу заверить – буду де
лать все, чтобы максимально смяг
чить трудности переходного перио
да. Но все производители промыш
ленных товаров должны ясно понять
– время национальных рынков про
шло. Уютных ниш больше не будет. В
высокотехнологичном производст
ве существует только один, глобаль
ный рынок.

Где взять капитал?
Главный источник создания но
вых производств, новых рабочих
мест – частные инвестиции. Здесь
ситуация далека от радужной. Мы
проигрываем странамконкурентам
по инвестиционной привлекатель
ности. Мы имеем значительный от
ток капитала из России.

Что надо сделать
для решения "проблемы
капитала"?
Первое – увеличить размер вну
треннего рынка, что сделает его бо
лее привлекательным для прямых
инвестиций. Второе – деловой кли
мат в стране, ее привлекательность
для долгосрочного помещения ка
питалов все еще являются неудов
летворительными. Расчистить поле
для бизнеса, который готов побеж
дать в честной конкуренции, – это
фундаментальная, системная зада
ча. Мы должны изменить само госу
дарство, исполнительную и судеб
ную власть в России. Демонтиро
вать обвинительную «связку» право
хранительных, следственных, про
курорских и судейских органов. Ис
ключить из уголовного законода
тельства все рудименты советского
правосознания, все зацепки, кото
рые позволяют делать из хозяйст
венного спора уголовное дело на
одного из участников. Третье –
средства населения почти не рабо
тают на рынке капитала. Это означа
ет, что население не получает своей
доли дохода от экономического
роста, от увеличения капитализации
экономики. Нужны программы во
влечения в инвестиции средств на
селения – через пенсионные и дове

рительные фонды, фонды коллек
тивного инвестирования. В странах
с развитой рыночной экономикой
это – значительная часть нацио
нального капитала.

Снижение доли государства
в экономике
Следует сокращать присутствие
крупнейших предприятий и банков с
доминирующим участием государ
ства, а также естественных монопо
лий, включая Газпром, в капитале
других хозяйствующих субъектов,
выделить из них непрофильные биз
несы, в том числе – медиахолдинги.
Надо ограничить приобретение
госкомпаниями новых активов в
России. «Киты» не должны мешать
нормальному развитию частного
бизнеса в своих секторах, оттирать
частных предпринимателей от наи
более выгодных проектов.

Макроэкономические
условия роста
Непременное условие форми
рования у нас нормального «капита
лизма для каждого» – это сохране
ние и упрочение макроэкономичес
кой стабильности. Она, пожалуй, яв
ляется крупнейшим нашим дости
жением за последние годы. Мы на
учились ценить макроэкономичес
кую стабильность и использовать
инструменты ее сохранения в самых
сложных условиях. Благодаря за
благовременно созданным резерв
ным фондам мы относительно спо
койно выдержали натиск первой
волны мирового кризиса.
Для формирования «длинных
денег» важна уверенность участни
ков экономики в макроэкономичес
кой стабильности на годы вперед..
В бюджетной сфере требуется
решительный отказ от инерции, ког
да мы продолжаем финансировать
учреждения вместо социальных ус
луг, которые они должны предостав
лять. Везде, где это возможно, надо
перейти на нормативноподушевое
финансирование, когда деньги за
крепляются за гражданами, кото
рые обращаются за услугами, раз
витие конкуренции. Нужна сбалан
сированная пенсионная система,
что снизит уровень трансфертов из
бюджета в Пенсионный Фонд.
У нас есть резерв роста налого
вых доходов по ряду направлений:
дорогая недвижимость, потребле
ние люксовых товаров, алкоголя, та
бака, сбор рентных платежей в тех
секторах, где он пока занижен. Ос

новные решения должны быть при
няты уже в этом году, с тем чтобы со
следующего года владельцы доро
гих домов и машин платили повы
шенные ставки налогов. При этом
важно не увлекаться, чтобы под эти
меры не попали представители
среднего класса.
Большой резерв – в наведении
порядка с уходом от налогов через
фирмыоднодневки, через офшоры.
От этого добросовестный бизнес
только выиграет, ему не придется
конкурировать с теми, кто процве
тает на махинациях и обмане госу
дарства.
Наряду с этим нам необходимо
раз и навсегда отказаться от со
блазна подстраивать налоговую си
стему под растущие расходные обя
зательства.
* * *
Новая экономика России – это
экономика диверсифицированная,
где, кроме современного ТЭК, будут
развиты и другие конкурентоспо
собные сектора. Доля высокотехно
логичных и интеллектуальных от
раслей в ВВП должна к 2020 году
увеличиться в полтора раза. При
этом высокотехнологичный экспорт
России вырастет вдвое.
Это – эффективная экономика, с
высокой производительностью тру
да и низкой энергоемкостью. Это –
высокопроизводительные рабочие
места с высокой оплатой. Средняя
заработная плата по экономике вы
растет в реальном выражении в 1,6
1,7 раза, почти до 40 тысяч рублей в
ценах 2011 года. Номинально она,
конечно, будет выше. Это – эконо
мика постоянно обновляющихся
технологий. Доля предприятий, вне
дряющих технологические иннова
ции, должна вырасти в два с полови
ной раза к концу десятилетия с ны
нешних 10,5 до 25%, то есть достиг
нуть сегодняшнего среднеевропей
ского уровня. Это экономика, где
малый бизнес представляет не ме
нее половины рабочих мест в эконо
мике. При этом значительная часть
малого бизнеса 2020 года – это
должны быть сектора интеллекту
ального и творческого труда, рабо
тающие в глобальном рынке, экс
портирующие свои продукты и услу
ги.
Обновленная экономика должна
дать перспективу реализации каж
дому – и предпринимателям, и ра
ботникам бюджетной сферы, инже
нерам и квалифицированным рабо
чим. В этом – смысл социального
измерения экономики, о котором я
предлагаю поговорить в следующей
статье.

Нетипичный случай?

Спустя несколько дней она поняла,
что забыла кошелек в магазине…
Наша читательница Галина зин, как говорят, ради очистки сове
Федоровна позвонила в редак8 сти, ни на что особо не надеясь. Ка
цию, чтобы рассказать о необыч8 ково же было мое изумление, когда
ном, по ее мнению, случае. Вот на вопрос о кошельке охранник «Пя
ее рассказ.
терочки», уточнив мою фамилию и
– Я живу недалеко от универса дату пропажи ответил утвердитель
ма «Пятерочка», что на 6й Кожухов но. Оказалось, что работники мага
ской. Не так давно была там, накупи зина, обнаружив забытый кошелек,
ла много продуктов и, раскладывая передали его охраннику, а тот – в
их по пакетам, случайно оставила администрацию магазина. Мой ко
свой кошелек на столе
шелек ждал меня здесь
рядом с кассой. В нем
«К сожалению, в 5 дней в целости и со
были солидная сумма нашем обществе хранности. Это меня
денег и мое пенсионное
буквально потрясло.
еще
существует
удостоверение. Только
Мы так мало говорим
через несколько дней я стереотип, что ра добрых слов окружаю
хватилась своей пропа ботники торговли – щим, особенно работ
и никам торговли. Этот
жи. Мы всей семьей ис непорядочные
кали кошелек в кварти вороватые люди. случай заставил меня
ре, но безрезультатно. Поверьте, это да поиному взглянуть на
Больше всего меня ис леко не так».
этих людей. Я безмер
пугала потеря пенсион
но благодарна им всем
ного удостоверения. Уже обрати за их порядочность Огромное спа
лась в районный пенсионный отдел сибо и тому охраннику, и всем со
с вопросом, как можно получить но трудникам универсама.
вый документ. А на пятый день нео
В магазине «Пятерочка» мы уз
жиданно вспомнила, где могла оста нали, что забытый Галиной Федо
вить свой кошелек. Пошла в мага ровной кошелек обнаружила стар

Газета, которая рядом

Забытые покупателями вещи персонал
магазина иногда находит и в капусте
ший кассир Оксана Костюнина (на
фото).
А управляющая Наталья Гераси
мова сообщила, что этот случай да
леко не единственный: работники
универсама и прежде находили за
бытые покупателями вещи, в том
числе кошельки. И, естественно,

возвращали законным владельцам.
– К сожалению, в нашем обще
стве еще существует стереотип, что
работники торговли – непорядоч
ные и вороватые люди. Поверьте,
это далеко не так.

Любовь Степанова
Фото Анатолия Насонова
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Наш генеральный директор

30 января 2012 года испол8
нилось 105 лет со дня рождения
легендарного директора Произ8
водственного объединения ГПЗ8
1 (ныне переименованного в ОАО
«Московский подшипник») Ана8
толия Александровича Громова,
Героя Социалистического труда,
лауреата Ленинской и Государ8
ственных премий.
Этот могучий по силе духа,
необыкновенной трудоспособнос
ти, эрудиции и организаторским
способностям человек более полу
века своей жизни отдал любимому
Шарику. Вся трудовая биография
Анатолия Громова тесно связана с
началом строительства завода. В
1929 году правительство молодой
советской республики для претво
рения в жизнь ленинского плана ин
дустриализации страны и избавле
ния ее от дорогостоящего импорта
подшипников приняло решение о
строительстве первого советского
подшипникового производства. С
этой целью на ЮгоВостоке Моск
вы, в районе Сукина болота, была
выделена территория для строи
тельства завода, которое планиро
валось провести в 3 очереди. На
чальником строительства был на
значен коммунист A.M. Бодров, ко
торый и стал первым директором
этого завода. Первый камень ново
стройки был заложен 10 сентября
1930 года, а первая очередь завода
по указанию наркома тяжелой про
мышленности Серго Орджоникидзе
пущена 29 марта 1932 года. Этот
день и считается днем рождения
завода. Так что в этом году завод
также отмечает юбилей – свое 80
летие. В строительстве первенца
подшипниковой промышленности
принимала участие молодежь со
всей Страны Советов. Оборудова
ние для оснащения производства
закупалось в Италии, Германии и
США.
Анатолий Громов пришел рабо
тать на завод по комсомольской пу
тевке из Симферополя 28 сентября
1931 года, и был принят на долж
ность токарязатыловщика в инст
рументальный цех. Этот цех был по
строен 1 августа того же года, а пу
щен в эксплуатацию после оснаще
ния необходимым оборудованием в
ноябре 1931 года. Свою основную
трехсменную работу в цеху Громов
совмещал с вечерними занятиями в
МВТУ им. Баумана. В этом же цехе с
начала сентября того же года рабо
тала и его будущая жена, приехав
шая в Москву из Можайска, умная,
скромная и трудолюбивая Мария

С именем этого замечательного человека тесно связана былая мощь и
слава трижды орденоносного завода, широкий размах жилищного строи8
тельства для его работников, детских дошкольных учреждений, Дворца
культуры на 1200 мест и стадиона. Не ошибусь, сказав, что с именем Анато8
лия Громова связано и развитие нашего Южнопортового района.

Часовникова. В 1932 году она осво
ила профессию токарялокальщи
ка, успешно выполняла производ
ственные задания на 140%. За вы
сокие показатели в труде Мария Ча
совникова была удостоена звания
ударника социалистического труда.
Совместная трудовая деятельность
в инструментальном цехе привела
этих молодых людей к знакомству,
которое сменилось привязаннос
тью друг к другу. В 1935 году они
поженились. Так Мария Часовнико
ва стала женой и хранительницей
семейного очага Громова на протя
жении 62 лет, обеспечивала ему
крепкий и надежный тыл, где можно
было расслабиться и отдохнуть,
чтобы с новыми силами отдать все
свое время и умение любимому де
лу.
После окончания МВТУ им. Бау
мана и получения диплома о выс
шем техническом образовании
А.Громов успешно и ответственно
работал в инструментальном цехе
технологом, главным инженером, а
затем начальником. В годы Великой
Отечественной войны Анатолий
Громов пытался добровольцем уйти
на фронт – защищать родину, пода
вал заявление руководству завода
и в райвоенкомат, но был оставлен в
Москве для перепрофилирования
завода на военный лад. Летом 1941
года немецкая авиация нанесла ряд

массированных налетов на Москву
с целью ликвидации ее крупных
промышленных объектов, в том
числе и ГПЗ1. В ночь с 22 на 23
июля 1941 года завод сильно пост
радал от большого количества
сброшенных на него зажигательных
и фугасных бомб. Правительство
Москвы и ГКО приняли решение
рассредоточить подшипниковое
оборудование и кадры на востоке
страны. Часть заводского оборудо
вания и кадры были отправлены в
Саратов, Куйбышев и Свердловск,
где были созданы заводы ГПЗ3,
ГПЗ4 и ГПЗ6, которые в годы вой
ны также производили вооружение
для фронта.
В октябре 1941го Анатолий
Громов был назначен главным ин
женером завода. На его плечи легла
очень трудная задача – завершение
эвакуации оборудования и кадров
на восток и налаживание на заводе
планомерного производства под
шипников. В опустевших цехах за
вода в основном работали подрост
ки и домохозяйки. Из предвоенного
состава кадровиков на заводе оста
лось всего 375 человек. Отправив в
эвакуацию свою жену с маленьким
ребенком и тещей, А. Громов с са
мого раннего утра до поздней ночи,
а иногда и сутками не покидал за
вод. Несмотря на частые налеты не
мецкой авиации на город и отсутст
вие квалифицированных кадров,
уже в мае 1942 года благодаря сво
им хорошим организаторским спо
собностям и упорству А. Громов су
мел наладить планомерный выпуск
подшипников. Если в мае 1941го
завод выпустил 64 тысячи подшип
ников, то в декабре этого же года
было выпущено 382 тысячи под
шипников. Под руководством глав
ного инженера Громова завод осво
ил производство вооружения для
фронта. В цехах завода изготовля
лись затворы для автоматов ППШ,
было налажено изготовление пуле
метных звеньев, увеличен выпуск
подшипников для боевых машин. В
созданном цехе разных деталей
(ЦРД) изготовлялись боеприпасы
для воздушных сил Красной Армии,
увеличился выпуск подшипников
для авиации и танков. Каждая бое
вая машина Красной Армии на

фронте была с маркой ГПЗ1. Так
Анатолий Громов вместе с работни
ками ГПЗ1 внесли свой весомый
вклад в победу над немецкофа
шистскими захватчиками.
9 мая 1945 года Отечественная
война закончилась Великой Побе
дой над немецкофашистскими за
хватчиками. Теперь перед руковод
ством ГПЗ1 стояли новые задачи:
для восстановления в стране про
мышленности и сельского хозяйст
ва необходимо было не только уве
личить объем выпускаемых под
шипников, но и обеспечить качест
венно новыми подшипниками рас
тущую автостроительную отрасль
промышленности, танкостроение,
железнодорожный транспорт, осво
ить выпуск крупногабаритных под
шипников для тяжелой нефтяной и
угольной промышленности. Реше
ние этих сложных технологических
и организационных задач легло на
плечи
инженернотехнических
служб завода, которые возглавлял
главный инженер А. Громов. Он ру
ководил всей технической подбор
кой, созданием и освоением новых
производств в сотрудничестве с
другими проектными и конструк
торскими институтами страны.
В мае 1956 года А. Громов вмес
те с начальником конструкторского
бюро завода и главным технологом
внедрил в производство новый ме
тод изготовления подшипниковых
колец способом горячей раскатки,
за что получил звание лауреата Го
сударственной премии. С этого же
года он был назначен директором
завода, в этой должности он прора
ботал 27 лет до ухода на заслужен
ный отдых.
В 1958м директор завода Гро
мов выступил инициатором ком
плексной механизации и автомати
зации производства. Под его руко
водством впервые в мире на заво
де был осуществлен пуск автомати
ческого цеха (АЦ1), где все произ
водство от начала заготовки до го
тового изделия подшипника и его
упаковки было автоматизировано.
Всей работой по пуску этого цеха
руководил А.Громов. В последую
щие годы в эксплуатацию были за
пущены еще 2 цеха: автоматичес
кий цех № 2 (АЦ2) по производству

Александр Алексеев: «Сохраняем традиции
и смотрим в будущее»

день сегодняшний

О том, как сегодня работает
ОАО «Московский подшипник»,
мы попросили рассказать его
технического директора Алек8
сандра Алексеева.

– Александр Валентинович,
каков современный статус ваше
го предприятия?
– Еще в 1993 году Государствен
ное предприятие 1ГПЗ было акцио
нировано и стало называться ОАО
«Московский подшипник», сохранив
при этом до настоящего времени
торговую марку «ГПЗ1». С 2000 го
да оно входит в состав Европейской
подшипниковой корпорации (ЕПК).
Сегодня, как и раньше, «Москов

ский подшипник» остается крупней
шим промышленным предприятием
Южнопортового района, его свое
образной визитной карточкой. С
июля 2011 года руководителем ди
визиона «Московский подшипник»,
его исполнительным директором, а
также управляющим компании ЕПК
является Владимир Григорьевич
Осипов. Это высококлассный спе
циалист, руководитель с реальными
широкими полномочиями, способ
ный успешно реализовать приори
тетные направления в деятельности
нашей компании.
– Расскажите о сегодняшнем
дне «Московского подшипника».
Что он собою представляет? Ка
кую продукцию выпускает те
перь?
– Как и 80 лет назад, ОАО «Мос
ковский подшипник» занимается
производством
промышленной
продукции – выпускает подшипни
ки. Объем промышленных площа
дей остается прежним, за исключе
нием литейного цеха, который в
2010 году по соображениям эколо
гии был выведен за пределы Моск
вы, конкретно в Саратов. Общий

объем производства подшипников и
сегодня составляет около 3 млн.
штук ежегодно. Мы продолжаем ос
ваивать десятки новых типоразме
ров подшипников. С приходом но
вого руководителя в компании зна
чительно активизировалась модер
низация всех промышленных пло
щадей. Серьезно обновился парк
токарных станков. Нами приобрете
ны суперфинишные станки, лазер
ные установки для маркировки под
шипников, поставляемых на экс
порт. Сейчас основу промышленно

го производства составляют два
выпускающих цеха: цех по произ
водству крупногабаритных подшип
ников и цех общего назначения.
Буквально на днях мы приобрели 10
новых токарных станков иностран
ного производства (США и Тайвань).
Активно ведется реанимация узких
мест. Это прежде всего модерниза
ция технического парка, полная за
мена систем управления станками.
Свой солидный юбилей (80 лет) тру
довой коллектив ОАО «Московский
подшипник» (а это более 1300 чело

карданных подшипников и автома
тический цех № 3 (АЦЗ) по произ
водству конических подшипников.
Введение в строй этих 3 автомати
ческих цехов позволило сократить
применение ручного труда, уско
рить выпуск подшипников для вы
полнения государственного плана
до 3 млрд. шт. в год и повысить
культуру производства.
В августе 1966 года за досроч
ное выполнение производственно
го плана и успехи в осуществлении
комплексной автоматизации и ме
ханизации завод был награжден ор
деном Ленина, а директору А. Гро
мову было присвоено звание Героя
Социалистического труда с вруче
нием ордена Ленина и золотой ме
дали «Серп и Молот». В январе 1971
года Указом Президиума Верховно
го Совета СССР завод был награж
ден орденом Октябрьской револю
ции за досрочное выполнение 5
летнего плана и успешное освоение
сверхкрупногабаритных подшипни
ков.
25 декабря 1972 года, по слу
чаю 50летия образования СССР,
коллективу завода был вручен
юбилейный почетный знак от ЦК
КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета министров
СССР.
Под руководством умного, тре
бовательного и талантливого руко
водителя Анатолия Александровича
Громова завод 44 квартала (11 лет)
занимал 1е место в социалистиче
ском соревновании среди 23 под
шипниковых заводов страны. Три
десятилетия ГПЗ1 был лидером
отечественной
подшипниковой
промышленности,
выпускавшей
подшипники для всех отраслей на
родного хозяйства размером от 6
мм (для миниприборов) до 7 тонн (в
судостроении). Свою основную
производственную работу Анато
лий Александрович совмещал с
большой общественной работой.
Он был депутатом Верховного Со
вета СССР двух созывов.
Это был человеклегенда с
большими организаторскими спо
собностями, высокой эрудицией и
знанием своего дела, обладавший
колоссальной трудоспособностью,
требовательный к себе и другим
людям, необыкновенно доброжела
тельный и ответственный человек.
Проработав на заводе более 50 лет,
Громов оставил о себе светлую и
добрую память. Он ушел из жизни 3
февраля 1997 года.

Нина Скрыпник,
почетный ветеран завода
и автомобильной
промышленности
век) встречает достойным трудом.
– А куда сегодня поставляет
свою продукцию «Московский
подшипник»?
– Основные направления поста
вок также расширяются. Сегодня
это не только Индия и Турция, куда
мы традиционно поставляли свою
продукцию в советский период. В
настоящее время мы успешно со
трудничаем с европейскими стра
нами. Это Германия, Болгария, Ита
лия, Польша, куда мы также постав
ляем свои подшипники. Мы активно
налаживаем связи и с отечествен
ными станкостроительными завода
ми, расположенными в различных
регионах страны. Это, например,
Завод тяжелого машиностроения в
Коломне, Рязанский станкострои
тельный завод, Краснодарский за
вод имени Седина. Наша продукция
пользуется большим спросом не
только на федеральном уровне, но и
в других странах. В феврале теку
щего года наша компания подтвер
дила сертификат качества своей
продукции. Одним словом, ОАО
«Московский подшипник» сегодня с
уверенностью смотрит в завтраш
ний день, сохраняя основные тради
ции бывшего Государственного
предприятия ГПЗ1.

Беседовала Любовь Степанова
Фото Анатолия Насонова
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МУНИЦИПАЛИТЕТ внутригородского муниципального образования Южнопортовое в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.12.2011 г. № 1898ПР
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования
Южнопортовое в городе Москве
В соответствии с Федеральным зако
ном от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О не
коммерческих организациях» муниципали
тет внутригородского муниципального об
разования Южнопортовое в городе Москве

постановляет:
1. Утвердить Порядок определения
платы за оказание услуг (выполнение ра
бот) муниципальным бюджетным учрежде
нием внутригородского муниципального

образования Южнопортовое в городе
Москве (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликова
ния в газете «Наш район Южнопортовый».

3. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на руководите
ля муниципалитета внутригородского муни
ципального образования Южнопортовое в
городе Москве Завольского А.А.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Южнопортовое
в городе Москве
А.А.Завольский

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Южнопортовое в городе Москве
от 20 декабря 2011 года № 189ПР

Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Южнопортовое
в городе Москве
1. Настоящий порядок применяется
при формировании цен за оказание муни
ципальным бюджетным учреждением вну
тригородского муниципального образо
вания Южнопортовое в городе Москве
(далее – учреждение) гражданам за плату
услуг (выполнение работ), относящихся к
его основным видам деятельности, ока
зываемых сверх установленного муници
пального задания, а также в случаях, оп
ределенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципально
го задания и услуг (работ), не относящих
ся к основным видам деятельности в со
ответствии с уставом учреждения (далее
– платные услуги).
2. Учреждение самостоятельно в со
ответствии с уставом определяет воз
можность оказания платных услуг, оказы

ваемых сверх установленного муници
пального задания, в зависимости от мате
риальной базы, численного состава и ква
лификации персонала, спроса на услугу
(работу) и других условий.
3. Перечень платных услуг, формиру
ется и утверждается учреждением по со
гласованию с муниципалитетом внутри
городского муниципального образования
в городе Москве.
4. Цены на платные услуги формиру
ются учреждением, согласовываются с му
ниципалитетом и утверждаются приказом
руководителя (директора) учреждения.
5. Перечень категорий граждан, кото
рым устанавливаются льготы на платные
услуги, и размеры скидок с цены формиру
ются учреждением, согласовываются с му
ниципалитетом и утверждаются приказом

руководителя (директора) учреждения.
6. Учреждение, оказывающее плат
ные услуги, обязано в доступном для оз
накомления месте размещать необходи
мую и достоверную информацию о переч
не оказываемых платных услуг и их стои
мости.
7. Цена платной услуги определяется
на основании:
– установленных нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации и
органов исполнительной власти города
Москвы цен (тарифов) на соответствую
щие платные услуги (работы) по основ
ным видам деятельности учреждения (при
наличии таких нормативных правовых ак
тов);
– размера расчетных и расчетнонор
мативных затрат на оказание учреждени

ем платных услуг по основным видам дея
тельности, а также размера расчетных и
расчетнонормативных затрат на содер
жание имущества учреждения с учетом:
а) анализа фактических затрат учреж
дения на оказание платных услуг по ос
новным видам деятельности в предшест
вующие периоды;
б) прогнозной информации о динами
ке изменения уровня цен (тарифов) в со
ставе затрат на оказание учреждением
платных услуг по основным видам дея
тельности, включая регулируемые госу
дарством цены (тарифы) на товары, рабо
ты, услуги субъектов естественных моно
полий;
в) анализа существующего и прогно
зируемого объема рыночных предложе
ний на аналогичные услуги и уровня цен

(тарифов) на них;
г) анализа существующего и прогно
зируемого объема спроса на аналогичные
услуги.
8. На отдельные платные услуги, ока
зание которых носит разовый (нестан
дартный) характер цена платной услуги
может определяться на основе нормоча
са, норм времени, разовой калькуляции
затрат, согласованной с заказчиком или
исходя из рыночной стоимости.
9. Цена на платную услугу в расчете
на единицу оказания платной услуги не
может быть ниже величины финансового
обеспечения таких же услуг в расчете на
единицу оказания государственной услу
ги, выполняемых в рамках государствен
ного задания.

МУНИЦИПАЛИТЕТ внутригородского муниципального образования Южнопортовое в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.12.2011 г. № 1908ПР
Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования
Южнопортовое в городе Москве услуг (работ) и расчетно8нормативных расходов на содержание его имущества
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 78.1
БК РФ муниципалитет внутригород
ского муниципального образования
Южнопортовое в городе Москве поста
новляет:
1. Утвердить Порядок расчета нор

мативных затрат на оказание (выпол
нение) муниципальным бюджетным уч
реждением внутригородского муници
пального образования Южнопортовое
в городе Москве услуг (работ) и рас
четнонормативных расходов на со

держание его имущества (приложе
ние).
2. Настоящее постановление всту
пает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Наш район
Южнопортовый».

3. Контроль за выполнением насто
ящего постановления возложить на ру
ководителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образования
Южнопортовое в городе Москве За
вольского А.А.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Южнопортовое
в городе Москве
А.А.Завольский

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Южнопортовое в городе Москве
от 20 декабря 2011 года № 190ПР
Порядок расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальным учреждением внутригородского муниципального образования в городе Москве услуг (работ) и
расчетно8нормативных расходов на содержание его имущества.
1. Общие положения
1.1. Порядок расчета нормативных за
трат на оказание (выполнение) муници
пальным учреждением внутригородского
муниципального образования в городе
Москве услуг (работ) и расчетнонорма
тивных расходов на содержание его иму
щества (далее – Порядок) разработан по
аналогии с Методическими рекомендаци
ями по расчету нормативов финансового
обеспечения оказания (выполнения) госу
дарственными учреждениями города
Москвы государственных услуг (работ) и
расчетнонормативных расходов на со
держание имущества государственных уч
реждений города Москвы, утвержденными
приказом Департамента финансов города
Москвы и Департамента экономической
политики и развития города Москвы от 31
марта 2011 года № 154/64ПР (далее – Ме
тодические рекомендации).
1.2. Настоящий Порядок определяет
правила по установлению муниципалите
том внутригородского муниципального об
разования в городе Москве (далее – муни
ципалитетом) нормативных затрат на ока
зание (выполнение) услуг (работ) и расчет
нонормативных расходов на содержание
имущества в отношении муниципального
учреждения внутригородского муници
пального образования в городе Москве
(далее – учреждение).
1.3. Нормативные затраты на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (ра
бот) и расчетнонормативные расходы на
содержание имущества формируются для
муниципальных услуг (работ), входящих в
ведомственный перечень муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
учреждением.
1.4. Для одной муниципальной услуги,
включенной в ведомственный перечень
муниципальных услуг, устанавливается
один норматив.
1.5. Финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания учрежде
нием осуществляется в виде субсидии из
местного бюджета.
1.6. Нормативы, расчетнонорматив
ные расходы и первоначальнорассчитан
ные корректирующие коэффициенты уста
навливаются муниципалитетом по всем ус
лугам (работам), включенным в ведомст
венный перечень муниципальных услуг
(работ).
1.7. При расчете норматива и расчет
нонормативных расходов не учитываются
расходы, финансовое обеспечение кото
рых осуществляется в форме целевых суб
сидий, а также публичных обязательств,
подлежащих исполнению в денежной фор
ме.
2. Методика установления норма8
тива
2.1. При первоначальном определе
нии норматива муниципалитет рассчиты
вает затраты на оказание единицы муни
ципальной услуги для каждого учреждения
путем деления объема затрат учреждения
на количество единиц оказания муници
пальной услуги.
При наличии у муниципалитета не
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скольких учреждений муниципалитет при
нимает за норматив затраты на услугу, ока
зываемую наиболее эффективным учреж
дением.
2.2. Затраты на оказание единицы i
той муниципальной услуги учреждения (Ni)
определяются по формуле (1):
(1) Ni = (Zот + Zрм + Zус + Zси + Zин)/
Qi, где
Qi – количество (объем) единиц оказа
ния iтой муниципальной услуги;
Zот – затраты по оплате труда и начис
лениям на выплаты по оплате труда персо
нала (КОСГУ 211, 213);
Zрм – затраты на приобретение рас
ходных материалов, связанных с оказани
ем муниципальной услуги (из КОСГУ 340 –
сырье, материалы, медикаменты, продук
ты питания, готовая продукция и т.д.; из
КОСГУ 310 – учебные пособия, костюмы и
т.д.) ;
Zус – затраты на услуги, связанные с
оплатой услуг связи, транспорта и прочих
услуг (из КОСГУ 221, 222, 226);
Zси – затраты на услуги, связанные с
оплатой коммунальных услуг, и иные затра
ты, связанные с использованием имущест
ва на основе затрат:
– на потребление тепловой энергии в
размере не менее 50 % от общего объема
планируемых на год затрат на оплату ука
занного вида коммунальных платежей
(КОСГУ 223);
– на водоснабжение и водоотведение
в размере не менее 80 % от общего объе
ма планируемых на год затрат на оплату
указанного вида коммунальных платежей
(КОСГУ 223);
– на потребление электрической энер
гии в размере не менее 50 % от общего
объема планируемых на год затрат на оп
лату указанного вида коммунальных плате
жей (КОСГУ 223);
– на потребление газа в размере не
менее 50 % в случае газового отопления
или 100 % в иных случаях от общего объе
ма планируемых на год затрат на оплату
указанного вида коммунальных платежей;
– на содержание особо ценного дви
жимого имущества не менее 70 % плани
руемых на год затрат на содержание дви
жимого имущества (техническое обслужи
вание, ремонт оборудования, настройка
инструментов и т.д.);
Zин – иные затраты, связанные с ока
занием муниципальной услуги.
2.3. В случае оказания (выполнения)
учреждением более одной услуги (работы)
определение норматива осуществляется
путем распределения расходов на обеспе
чение деятельности учреждения по видам
затрат (затраты на оплату труда и начисле
ния на выплаты по оплате труда), затраты
на приобретение расходных материалов,
затраты на коммунальные услуги и затра
ты, связанные с использованием имущест
ва и др.) между муниципальными услугами
(работами), оказываемыми (выполняемы
ми) учреждением пропорционально одно
му из следующих оснований:
– затраты на оплату труда и начисле
ниям на выплаты по оплате труда по каж
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дой муниципальной услуге;
– численности персонала, непосред
ственно занятого в оказании каждой муни
ципальной услуги;
– площади помещения, используемо
го для оказания той или иной муниципаль
ной услуги;
– количеству потребителей услуг;
– согласно другому основанию по ре
шению муниципалитета.
2.4. При невозможности определить
норматив выполнения муниципальных ра
бот применяется сметный, проектный, ли
бо иной способ расчета затрат.
Сметный метод заключается в опреде
лении норматива выполнения работ на ос
нове детализированной сметы выполняе
мых работ, которая утверждается муници
палитетом.
Проектный метод заключается в опре
делении норматива выполнения работ на
основе общей суммы затрат на реализа
цию выполняемых работ либо с разбивкой
по укрупненным статьям расходов. При
применении этого метода учреждение
представляет муниципалитету проектные
материалы, которые должны содержать
всю необходимую информацию о техниче
ских, технологических и организационных
характеристиках работ, обоснования сумм
и направлений затрат.
2.5. Расходы по конкретным работам
(видам работ) отражаются в таблице по
форме Приложения к Методическим реко
мендациям.
3. Методика определения расчет8
но8нормативных расходов на содержа8
ние имущества
3.1. При первоначальном определе
нии расчетнонормативных расходов му
ниципалитет:
– рассчитывает расчетнонорматив
ные расходы на содержание имущества в
разрезе каждого учреждения;
– устанавливает величину расчетно
нормативных расходов исходя из необхо
димости достижения наибольшей эффек
тивности.
3.2. В составе расчетнонормативных
расходов на содержание недвижимого
имущества учреждения выделяются:
– затраты на потребление тепловой
энергии в размере не более 50 % от обще
го объема планируемых на год затрат на
оплату указанного вида коммунальных
платежей;
– затраты на водоснабжение и водоот
ведение в размере не более 20 % от обще
го объема планируемых на год затрат на
оплату указанного вида коммунальных
платежей;
– затраты на потребление электричес
кой энергии в размере не более 50 % от об
щего объема планируемых на год затрат на
оплату указанного вида коммунальных
платежей;
– затраты на потребление газа в раз
мере не более 50 % от общего объема пла
нируемых на год затрат на оплату указан
ного вида коммунальных платежей в слу
чае использования газового отопления;
– планируемые на год затраты на про

чие расходы (включая налоги, охрану, по
жарную безопасность, содержание недви
жимого имущества: уборка помещения,
дезинфекция, техническое обслуживание
различных систем, лифтов и т.д. – не более
30 % от общего объема планируемых на
год затрат на оплату указанного вида за
трат).
3.3. Объем расчетнонормативных
расходов на содержание имущества может
индексироваться на величину, рассчитан
ную исходя из суммы прироста затрат,
включаемых в расходы на содержание
имущества и связанных исключительно с
изменением соответствующих тарифов.
3.4. При расчете объема расчетно
нормативных расходов на содержание
имущества учреждения рекомендуется ис
пользовать следующую формулу приведе
ния расчетов к величине 1 кв. м.:

где
i – коммунальная услуга, где
i=1 – отопление
i=2 – вода
i=3 – электроэнергия
i=4 – газ
Zи – расчетнонормативные расходы
на содержание недвижимого имущества в
расчете на 1 кв.м (руб/м2);
Qi – планируемые на 2011 год затраты
на оплату соответствующей коммунальной
услуги учреждением;
Sобщ. – площадь объектов недвижи
мости, закрепленных за муниципальным
учреждением города Москвы;
N – затраты на прочие расходы – нало
ги, связанные с содержанием недвижимо
го имущества;
O – затраты на прочие расходы – охра
на, пожарная безопасность;
Y – затраты на прочие расходы – со
держание недвижимого имущества (из
КОСГУ 225): уборка помещения, дезин
фекция, техническое обслуживание раз
личных систем, лифтов и т.д. – не более
30% от общего объема планируемых на
2011 год затрат на оплату указанного вида
затрат.
4. Расчет объема субсидий на вы8
полнение муниципального задания
4.1. Объем субсидий на выполнение
муниципального задания для учреждения
не может быть меньше, чем объем дове
денных до учреждения в 2011 году ассиг
нований, за исключением случаев умень
шения объема услуг, оказываемых учреж
дением в соответствии с доведенным му
ниципальным заданием, и определяется
по формуле:

где
Рмз – объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания;
P my – расчетнонормативные затраты
I

на оказание iтой муниципальной услуги;
Pjp – расчетнонормативные затраты
на выполнение jтого вида работ;
PH – расходы на содержание имущест
ва.
При оказании в случаях, определенных
федеральным законодательством и зако
нами города Москвы, услуг за плату в пре
делах установленного государственного
задания, размер субсидии на финансовое
обеспечение выполнения указанного госу
дарственного задания рассчитывается за
минусом
средневзвешенной
суммы
средств, полученных по факту последних
двух лет от потребителей указанных услуг.
4.2. Расчетные нормативные затраты
на оказание iтой муниципальной услуги (P
му) определяются по следующей формуле:
P му = Ni x ki x Vi, где
Ni – норматив финансового обеспече
ния оказания iтой муниципальной услуги
учреждения, рассчитывается по формуле
(1);
ki – первоначальнорассчитанный кор
ректирующий коэффициент на норматив
финансового обеспечения оказания iтой
муниципальной услуги;
Vi – объем (количество единиц) оказа
ния iтой муниципальной услуги учрежде
ния.
Первоначальнорассчитанный коррек
тирующий коэффициент на норматив фи
нансового обеспечения оказания iтой му
ниципальной услуги для конкретного уч
реждения рассчитывается как отношение
общего объема затрат данного учрежде
ния на единицу услуги к нормативу финан
сового обеспечения оказания этой услуги.
4.3. Расчетнонормативные затраты
на выполнение работ ( Рip) определяются
как сумма затрат по конкретным работам
(видам работ), исходя из объемов и слож
ности выполняемых работ.
4.4. Расходы на содержание имущест
ва (Pи) определяются по следующей фор
муле:
Pи = Zи * k * S,
где
Zи – рассчитывается по формуле (2);
k – первоначальнорассчитанный кор
ректирующий коэффициент на расчетно
нормативные расходы на содержание иму
щества;
S – площадь нежилых помещений, за
крепленных за конкретным учреждением.
Первоначальнорассчитанный кор
ректирующий коэффициент на расчетно
нормативные расходы на содержание
имущества для конкретного учреждения
рассчитывается как отношение фактичес
кого объема затрат на содержание 1 кв.м
имущества учреждения к расчетнонор
мативным расходам на содержание иму
щества.
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5. Финансовое обеспечение учреж8
дения в форме целевой субсидии
5.1. Финансовое обеспечение в форме
целевой субсидии предоставляется:
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– на текущий ремонт помещений на
основании утвержденной сметной доку
ментации;
– на приобретение оборудования при

наличии обоснования целесообразности
его приобретения;
– на иные цели в пределах доведенных
ассигнований в соответствующем финан

совом году.
5.2. Субсидии на иные цели не могут
предоставляться для возмещения расхо
дов, учитываемых при расчете нормативов

на финансовое обеспечение услуг (работ)
и расчетнонормативных расходов на со
держание имущества.

МУНИЦИПАЛИТЕТ внутригородского муниципального образования Южнопортовое в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.12.2011 г. № 1888ПР
Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением
внутригородского муниципального образования Южнопортовое в городе Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В соответствии с Бюджетным кодек
сом РФ и Федеральным законом от
12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих
организациях» муниципалитет внутриго
родского муниципального образования
Южнопортовое в городе Москве поста

новляет:
1. Утвердить Порядок формирования
муниципального задания на оказание му
ниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными учрежде
ниями внутригородского муниципального

образования Южнопортовое в городе
Москве и финансового обеспечения вы
полнения муниципального задания (при
ложение).
2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опублико

вания в газете «Наш район Южнопорто
вый».
3. Контроль за выполнением настоя
щего постановления возложить на руково
дителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Южнопор

товое в городе Москве Завольского А.А.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Южнопортовое
в городе Москве
А.А.Завольский

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Южнопортовое в городе Москве
от 20 декабря 2011 года № 188ПР

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского
муниципального образования Южнопортовое в городе Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
1. Общие положения
Настоящий Порядок формирования
муниципального задания на оказание му
ниципальных услуг (выполнение работ) му
ниципальным бюджетным учреждением
внутригородского муниципального обра
зования Южнопортовое в городе Москве
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания (далее – Поря
док, муниципальное задание соответст
венно) определяет правила подготовки, ут
верждения и финансового обеспечения
муниципального задания, а также правила
определения объема и предоставления
субсидий муниципальному бюджетному
учреждению внутригородского муници
пального образования Южнопортовое в
городе Москвы (далее – муниципальное
учреждение) на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соот
ветствии с муниципальным заданием му
ниципальных услуг (выполнением работ).
2. Формирование и утверждение
муниципального задания
2.1. Муниципальное задание пред
ставляет собой документ, устанавливаю
щий требования к составу, качеству и (или)
объему (содержанию), условиям, порядку
и результатам оказания муниципальных
услуг (выполнения работ).
2.2. Муниципальное задание форми
рует муниципалитет, осуществляющий
функции и полномочия учредителя муни
ципального учреждения и утверждается
постановлением муниципалитета.
2.3. Муниципальное задание форми
руется на основе утвержденного постанов
лением муниципалитета внутригородского
муниципального образования в городе
Москве (далее – муниципалитет) перечня
муниципальных услуг (работ), оказывае
мых (выполняемых) муниципальным уч

реждением.
Муниципальное задание формируется
в соответствии с основными видами дея
тельности, предусмотренными учреди
тельными документами муниципального
учреждения.
2.4. Муниципальное задание форми
руется по форме согласно приложению к
настоящему Порядку и включает в себя:
– показатели, характеризующие каче
ство и (или) объем (содержание) оказыва
емых муниципальных услуг (выполняемых
работ);
– определение категорий физических
и (или) юридических лиц, являющихся по
требителями соответствующих услуг;
– порядок оказания соответствующих
услуг;
– предельные цены (тарифы) на опла
ту соответствующих услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если
законодательством Российской Федера
ции предусмотрено их оказание на плат
ной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, уста
новленных законодательством Российской
Федерации;
– порядок контроля за исполнением
муниципального задания, в том числе ус
ловия и порядок его досрочного прекра
щения;
– требования к отчетности об исполне
нии муниципального задания.
2.5. При установлении муниципально
му учреждению муниципального задания
на оказание нескольких муниципальных
услуг (выполнение нескольких работ) в со
став муниципального задания включается
соответствующее количество разделов,
которые должны содержать требования к
оказанию каждой муниципальной услуги
(выполнению каждой работы).

При установлении муниципальному
учреждению муниципального задания од
новременно на оказание муниципальной
услуги (услуг) и выполнение работы (ра
бот) муниципальное задание формируется
из двух частей, каждая из которых должна
содержать отдельно требования к оказа
нию муниципальной услуги (услуг) и вы
полнению работы (работ).
2.6. Муниципальное задание форми
руется при формировании проекта бюдже
та внутригородского муниципального об
разования Южнопортовое в городе Моск
ве (далее – бюджет муниципального обра
зования) и утверждается муниципалите
том в срок не позднее одного месяца со
дня официального опубликования реше
ния муниципального Собрания о бюджете
муниципального образования.
2.7. В муниципальное задание вносят
ся изменения в течение срока выполнения
муниципального задания в случаях:
– изменения объема бюджетных ас
сигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования для финан
сового обеспечения выполнения муници
пального задания;
– внесения изменений в нормативные
правовые акты, на основании которых бы
ло сформировано муниципальное зада
ние.
Изменение муниципального задания
осуществляется в той же форме, что и ут
верждение.
2.8. Контроль за исполнением муници
пальным учреждением муниципального
задания осуществляет муниципалитет.
3. Финансовое обеспечение муни8
ципального задания, определение объ8
ема и предоставление субсидии
3.1. Финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания муници

пальными учреждениями осуществляется
в виде субсидии в пределах бюджетных ас
сигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования на соответ
ствующие цели.
3.2. Размер субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания рассчитывается на основании
нормативных затрат, связанных с оказани
ем муниципальным учреждением муници
пальных услуг (выполнением работ) в рам
ках муниципального задания и норматив
ных затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципаль
ным учреждением или приобретенного му
ниципальным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также
на уплату налогов, в качестве объекта на
логообложения по которым признается
указанное имущество.
Определение указанных затрат и рас
пределения их по отдельным муниципаль
ным услугам (работам) и их размеры на
очередной финансовый год устанавлива
ются в соответствии с настоящим Поряд
ком муниципалитетом, на основании ре
шения муниципального Собрания.
3.3. При определении нормативных
затрат на оказание муниципальным учреж
дением муниципальной услуги (выполне
ние работ) учитываются:
нормативные затраты, непосредст
венно связанные с оказанием муниципаль
ной услуги (выполнением работы);
нормативные затраты на общехозяй
ственные нужды (за исключением затрат,
которые учитываются в составе норматив
ных затрат на содержание имущества му
ниципального учреждения в соответствии
с пунктом 3.4. настоящего Порядка).

3.4. Нормативные затраты на содер
жание имущества рассчитываются с уче
том затрат на:
– потребление электрической энергии
в размере не более 50 процентов от обще
го объема затрат муниципального учреж
дения на оплату указанного вида комму
нальных платежей;
– потребление тепловой энергии в
размере не более 50 процентов от общего
объема затрат муниципального учрежде
ния на оплату указанного вида коммуналь
ных платежей;
– уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается
недвижимое и особо ценное движимое
имущество, закрепленное за муниципаль
ным учреждением или приобретенное им
за счет средств, выделенных ему учреди
телем на приобретение такого имущества
в размере не более 30 процентов.
3.5. При оказании в случаях, установ
ленных федеральным законом, муници
пальным учреждением муниципальных ус
луг (выполнение работ) физическим и юри
дическим лицам за плату в пределах уста
новленного муниципального задания, раз
мер субсидии рассчитывается за минусом
средств, планируемых к поступлению от
потребителей указанных услуг (работ).
3.6. Субсидия на финансовое обеспе
чение выполнения муниципального зада
ния муниципальному учреждению пере
числяется в установленном порядке на ли
цевой счет муниципального учреждения.
3.7. Изменение объема субсидии из
бюджета муниципального образования на
финансовое обеспечение выполнения му
ниципального задания в течение срока его
выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении муниципаль
ного задания.

Приложение к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования
Южнопортовое в городе Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
________________________________________
(наименование учреждения)
на __________ год
ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг)
РАЗДЕЛ №____
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: ________________________
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели качества муниципальной услуги:
Значения показателей качества
Наименова
Методика
Единица
Источник инфор
№
муниципальной услуги
ние
(формула)
измерения
мации о значении
п/п
показателя
расчета
показателя
очередной
текущий
отчетный
финансо (исходные данные
финансо
финансо
для ее расчета)
вый год
вый год
вый год
1.
2.

1.
2.
7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ____________________
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Источник(и) ин
Характеристика
Фактическое
Наиме Едини Значение, утвержден
№
причин отклонения формации о фак
значение за
ное в муниципальном
п/п нование ца из
отчетный фи от запланированных тическом значе
показате мере
задании на отчетный
нии показателя
значений
ния
нансовый год
ля
финансовый год
1.

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей объема (содержания)
Единица
Наименова
№
муниципальной услуги
измерения
ние
п/п
показателя
текущий фи очередной фи
отчетный фи
нансовый год
нансовый год
нансовый год
1.

2.
Источник инфор
мации о значении
показателя

2.
Количество потребителей, которым
№ Наименование ка Основа предо Количество потребителей
ставления
муниципальной услуги
возможно оказать муниципальную ус
п/п тегорий физичес
(человек/единиц)
ких и (или) юри муниципальной
лугу (человек/единиц)
дических лиц, яв услуги (безвоз
текущий
очередной
отчетный
мездная,час
текущий
очередной
ляющихся потре
финансо
тично платная, финансовый финансо
финансо
финансо
бителями муни
вый год
вый год
год
платная)
вый год
вый год
ципальной услуги
1.
2.
3. Потребители муниципальной услуги:
4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:______________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроля
контроль за оказанием муниципальной услуги

№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления информации

1.
2.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом пре
дусмотрено ее оказание на платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: _______
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):_____________________
5.3. Значения предельных цен (тарифов):_________________________

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: __________________
8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания: ______________________
8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: ___________
ЧАСТЬ 2
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) работы (работ)
РАЗДЕЛ №____
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы:_________________________
2. Характеристика работы:
Наименование Содержание
Планируемый результат выполнения работы
работы
работы
отчетный год текущий финансовый год
очередной финансовый год
1.
2.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Периодичность
Формы контроля
Органы, осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания
1.
2.
4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: _______________________
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:___________________.
Результат, запланированный в муниципаль Фактические результаты, до
Источник(и) информации о
стигнутые в отчетном финан
фактически достигнутых ре
ном задании на отчетный финансовый год
совом году
зультатах
1.
2.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:________________
5.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:___________.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

6
классики

Этот реальный
мир виртуальный
На протяжении вот уже не8
скольких лет я провожу почти
каждый свободный вечер, плавно
перетекающий в ночь, с моими
тремя закадычными друзьями:
темнотой, бутербродом и вклю8
ченным компьютером. Уверена,
что я не одинока.
Нашу жизнь сейчас невозможно
представить без Интернета. А Ин
тернет без социальных сетей. Вооб
ще «социалки» просто незаменимая
вещь в наше время. Мобильная
удобная коммуникация, фотогра
фии, группы, аудио, видеозаписи…
Чего, как говорится, там только нет.
Неудивительно, что это безгранич
ное пространство привлекает не
только подростков, но и взрослых,
очень занятых людей. Например, я
недавно узнала, что наша классная
дня не может прожить без посеще
ния сайта «В контакте».
Конечно, у Интернета есть про
тивники. И они говорят о том, что
это увлечение весьма пагубно, по
рождает зависимость, родители те
ряют своих детей в виртуальном ми
ре. Но раньше точно так же ругали
телевизор, улицу, кинотеатры, танц
площадки и многое другое. Любая
зависимость – это болезнь. И, как
всякую болезнь, ее надо лечить.
Однако причем здесь всемирная
паутина и миллионы других людей,
которые интернетзависимостью не
страдают?
Мои родители, кстати, тоже не
являются большими поклонниками
Интернета. Видя мои многочасовые
«заплывы» в вебпространство, они
рассказывают мне, что во времена
их молодости не было ни то что ком
пьютеров, обычные городские теле
фоны стояли далеко не в каждой
квартире. Зато люди чаще встреча
лись друг с другом, много гуляли.
«Вы, поколение пэпси, скоро на ро
ботов походить будете, с проводка
ми в голове»,– говорит мой отец. Но
он понимает, что время не остано
вить и не повернуть назад. Да и я
его прекрасно понимаю и, может
быть, даже немного завидую его
бескомпьютерной юности, когда
молодежь много гуляла. Но факт ос
тается фактом: теперь другое время
и мир виртуальный уже стал реаль
ностью, удивительной вселенной,
которую хочется осваивать и изу
чать.
Вот и для меня он уже часть жиз
ни, без которой нарушится привыч
ный распорядок дня. В социальных
сетях я поддерживаю связь с друзь
ями и одноклассниками (причем,
это совсем не мешает мне общать
ся с ними в реальности), в блоге
рассуждаю о волнующих меня про
блемах, пишу истории, стихи; осо
бенно много времени я уделяю мик
роблогу «Twitter», ведь там идет
жизнь онлайн, как она есть, а это
очень интересно.
В Интернетпространстве все
равны, там у людей есть возмож
ность общаться, высказывать свое
мнение и у них есть гарантия быть
услышанными. Война, революция,
повышение цен – все это находит
отражение в виртуальной вселен
ной. Так разве она нереальна?

Кира Евгеньева, 9 класс
От редакции. Рубрика «Класси
ки» предназначена для тех, кому
еще нет 13 и кто уже старше. Но са
мое главное – кому есть что сказать
и кто уже чтото понял в этой жизни.
Рассказывайте о себе и своих увле
чениях, мечтах и фантазиях. Дели
тесь новостями и открытиями. Со
общайте о своих проблемах и о том,
как вы их решаете. О том, что сме
шит, занимает и раздражает. Не бой
тесь удивляться и удивлять, а также
казаться неинтересными или неори
гинальными. Говорите о том, что для
вас важно. Наш электронный адрес:
gazetarayona@mail.ru (не забудьте
сделать приписку «классики»).
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прокурор разъясняет

Территория законности

О том, как Лефортовская межрайонная прокуратура рабо8
тала в прошлом году, нашей газете рассказал прокурор стар8
ший советник юстиции В.З.Цыбуленко.
Анализ со
стояния закон
ности на терри
тории, поднад
зорной межрай
онной прокура
туре, а также
практики проку
рорского надзо
ра
позволяет
сделать вывод о
том, что, несмотря на сложную эко
номическую обстановку, сложившу
юся в 2011 году, мерами прокурор
ского реагирования удалось не до
пустить роста социальной напря
женности, массовых фактов нару
шения прав и законных интересов
граждан и государства. На решение
указанных задач и была направлена,
в первую очередь работа межрайон
ной прокуратуры в сфере надзора
за исполнением федерального за
конодательства.
Из общего числа выявленных
межрайонной прокуратурой нару
шений законов в сфере экономики
выявлено 136 нарушений, в связи с
чем внесено 45 представлений об
устранении нарушений закона, по
результатам рассмотрения которых
22 лица привлечены к дисциплинар
ной ответственности, в суд направ
лено 5 исковых заявлений, объявле
но 4 предостережения.
В сфере законодательства о зе
мельных правоотношениях межрай
онной прокуратурой выявлено 20
нарушений закона, внесено 6 пред
ставлений, возбуждено 3 дела об
административном правонаруше
нии, 1 лицо привлечено к админист
ративной ответственности, также 1
исковое заявление направлено в
суд.
В сфере надзора за исполнени
ем бюджетного законодательства
выявлено 27 нарушений закона,
внесено 8 представлений об устра
нении нарушений закона, по резуль
татам рассмотрения которых 4
должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
В сфере надзора за соблюдени
ем прав субъектов предпринима
тельской деятельности межрайон
ной прокуратурой в 2011 году выяв
лено 4 нарушения закона, в связи с
чем внесено 2 представления об ус
транении нарушений закона, по ре
зультатам рассмотрения которых 2
должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
В 2011 году в межрайонную про
куратуру поступило 17 заявлений
органов государственного контроля
о согласовании проверок в отноше
нии юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, осуще
ствляющих предпринимательскую

отвечает адвокат
Я прошлым летом все три ме
сяца жила на даче. Когда верну
лась, написала заявление в ЕИРЦ
с просьбой сделать перерасчет.
Однако пересчитали только за
один месяц, потому что, как мне
объяснили, надо было приезжать
в Москву каждый месяц и писать
новое заявление. Правильно ли
это?
Структура расходов собствен
ника квартиры по оплате жилья , со
гласно ст. 154 Жилищного кодекса
РФ, включает в себя расходы на со
держание и ремонт жилых домов ( в
квитанции – содержание и ремонт
жилья) и коммунальные услуги в со
ответствии с договорами, заклю
ченными с лицами, осуществляю
щими соответствующие виды дея
тельности ( холодное и горячее во
доснабжение,
водоотведение,
энергоснабжение, газоснабжение,
отопление, радио, антенна, запира
ющее устройство, Интернет и т.д.).
Правила предоставления ком
мунальных услуг собственникам и
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деятельность.
Указанные заявления поступили
от 2го РОГНД Управления по ЮВАО
ГУ МЧС России по г. Москве. В со
гласовании 8 проверок отказано в
связи с недостатками в оформлении
документов и отсутствием основа
ний для проведения проверок.

ной, муниципальной службе и борь
бе с коррупцией межрайонной про
куратурой в 2011 году проведено 7
проверок, в ходе которых выявлено
22 нарушения закона, внесено 7
представлений, по результатам рас
смотрения которых 4 должностных
лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Анализ состояния преступности
на территории, поднадзорной Ле

В 2011 году выявлено 1205 нарушений законодатель
ства, внесено 357 представлений, объявлено 114 предо
стережений, возбуждено 200 дел об административных
правонарушениях, 185 исковых заявлений направлены в
суды, вынесено 14 постановлений о направлении матери
алов для решения вопроса об уголовном преследовании в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 8 уголовных
дел по направленным материалам. Кроме того, по пред
ставлениям прокурора 215 должностных лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности. Размер возмещенно
го по инициативе прокурора ущерба за 2011 год составил
7 миллионов 83 тысячи рублей. Значительно увеличены
количественные показатели в сфере защиты прав и инте
ресов несовершеннолетних, а также надзора за соблюде
нием природоохранного законодательства.
Прокурорский надзор за испол
нением законодательства при реа
лизации приоритетных националь
ных проектов «Здоровье», «Образо
вание», «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» и «Раз
витие агропромышленного ком
плекса» строился на основании при
казов, указаний и информационных
писем Генеральной прокуратуры РФ
и прокуратуры города Москвы.
Так, работа межрайонной проку
ратуры за соблюдением законода
тельства при реализации нацио
нальных проектов в 2011 году харак
теризуется следующими показате
лями:
– «Доступное и комфортное жи
лье – гражданам России»: выявлено
45 нарушений закона, в связи с чем
внесено 7 представлений об устра
нении нарушений закона, по резуль
татам рассмотрения которых 5
должностных лиц привлечены к дис
циплинарной ответственности;
– «Образование»: выявлено 24
нарушения закона, внесено 4 пред
ставления об устранении наруше
ний закона, принесено 24 протеста
на незаконные правовые акты;
– «Здравоохранение»: выявлено
31 нарушение закона, внесено 13
представлений об устранении нару
шений закона, по результатам рас
смотрения которых 6 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, направлено 5 ис
ковых заявлений, из них 4 исковых
заявления удовлетворены, 1 пре
кращено в связи с добровольным
исполнением требований прокуро
ра.
В ходе надзора за исполнением
законодательства о государствен

фортовской межрайонной прокура
туре г. Москвы, за 2011 год показал
ее снижение по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года.
Так, если в 2010 году на террито
рии, поднадзорной межрайонной
прокуратуре, было зарегистрирова
но 3411 преступлений, то за анало
гичный период 2011 года зарегист
рировано 3288 преступлений, сни
жение составило 3,6%. Раскрывае
мость по оконченным делам соста
вила 25,4% против 31,9% в 2010 го
ду.
Анализ состояния преступности
среди несовершеннолетних на под
надзорной территории свидетель
ствует о том, что по итогам работы
за 2011 год отмечено снижение об
щего количества преступлений, со
вершенных несовершеннолетними
и при их участии (по законченным
уголовным делам и направленным в
суд).
В анализируемый период 2011
года в Лефортовскую межрайонную
прокуратуру г. Москвы поступило
2385 обращений (в 1,2 раза больше,
чем в 2010 году). На личном приеме
в межрайонной прокуратуре приня
то 715 граждан (в 2010 году – 685).
Из них лично прокурором и его за
местителями принято 119, что на
12,3% больше, чем в 2010 году.
За 12 месяцев 2011 года в сфере
надзора за исполнением законода
тельства об оплате труда в 2011 го
ду межрайонной прокуратурой вы
явлено 142 нарушения закона, что
существенно меньше по сравнению
с предыдущим годом, внесено 47
представлений об устранении нару
шений законодательства, по ре

А так ли посчитали?
пользователям помещений в много
квартирных домах и жилых домов
(утверждены Постановлением Пра
вительства РФ от 6 мая 2011 года
№354) , равно как и старые Правила
предоставления коммунальных ус
луг гражданам (Постановление Пра
вительства РФ № 307 от 23 мая 2006
года), регламентируют порядок пе
рерасчета размера платы за отдель
ные виды коммунальных услуг за пе
риод временного отсутствия потре
бителей в занимаемом жилом поме
щении, не оборудованном индиви
дуальным и (или) общим (квартир
ным) прибором учета.
Такой перерасчет производится,
если собственник жилья отсутство
вал дома более 5 дней и может под
твердить этот факт документально.
В соответствии с п. 88 Правил
(2011 года) перерасчет не касается
оплаты отопления. Оплата содержа
ния и ремонт жилья тоже не пере
считывается.
Таким образом, если у вас в
квартире не поставлены счетчики на

воду, перерасчет произойдет лишь
по оплате холодного и горячего во
доснабжения и водоотведению (ка
нализация), электро и газоснабже
нию.
При наличии счетчиков на воду
пересчет возможен по электро и
газоснабжению. Хотя понятно, что
заплатим мы за столько киловатт,
сколько «нагорит» на электросчет
чике.
Теперь о порядке оформления
перерасчета.
В соответствии с п.91 Правил
(2011 года) перерасчет размера
платы за коммунальные услуги осу
ществляется исполнителем в тече
ние 5 рабочих дней после получения
письменного заявления потребите
ля о перерасчете размера платы за
коммунальные услуги, поданного до
начала периода временного отсут
ствия потребителя или не позднее
30 дней после окончания периода
временного отсутствия потребите
ля. К заявлению о перерасчете
должны прилагаться документы,

зультатам рассмотрения которых 17
должностных лиц привлечены к дис
циплинарной ответственности, воз
буждено 19 дел об административ
ных правонарушениях, по результа
там рассмотрения которых 13 лиц
привлечены к административной от
ветственности, объявлено 44 пре
достережения, вынесено 3 поста
новления о направлении материа
лов проверки в следственный отдел
по Лефортовскому району СУ СК
при прокуратуре РФ по г. Москве
для решения вопроса об уголовном
преследовании.
В защиту трудовых прав граждан
Лефортовской прокуратурой подго
товлено и направлено в суды 123
заявления. Так, в ходе проверки,
проведенной на ОАО «ТАМП», уста
новлено, что на сентябрь 2011 года
на данном предприятии образова
лась задолженность по заработной
плате перед более чем 358 работни
ками в размере 19 088 044, 49 руб.
Межрайонной прокуратурой бы
ли незамедлительно осуществлены
меры прокурорского реагирования:
директору предприятия внесено
представление об устранении нару
шений закона, возбуждены дела об
административном правонаруше
нии, предусмотренном ч.1 ст.5.27
КоАП РФ, и он был предупрежден,
что в случае продолжения данных
нарушений прокуратурой будут при
няты более жесткие меры.
Тем самым ситуацию удалось
нормализовать и не допустить даль
нейшего роста задолженности. По
состоянию на 29.12.2011 задолжен
ность по заработной плате перед 45
работниками ОАО «ТАМП» за ноябрь
составила 1663 404 руб. 13 коп.
В случае нарушения ваших
прав вы можете обратиться в
межрайонную прокуратуру пись8
менно или лично. Обращение бу8
дет рассмотрено межрайонной
прокуратурой либо иными упол8
номоченными государственными
органами при соответствующем
контроле со стороны прокурату8
ры.
При направлении обращения
необходимо указать свои дан8
ные, почтовый адрес с почтовым
индексом, по которому должны
быть направлены ответ либо уве8
домление о переадресации об8
ращения, а также изложить суть
предложения, заявления или жа8
лобы.
Лефортовская межрайонная
прокуратура г. Москвы располо8
жена по адресу: Покровский
бульвар, д.12, проезд: ст. м. «Чи8
стые пруды», далее – трамваем
до остановки «Казарменный пе8
реулок». Прием граждан осуще8
ствляется в течение всего рабо8
чего дня с 9 до 18 часов. Теле8
фон: 916837880.
подтверждающие продолжитель
ность периода временного отсутст
вия потребителя.
П. 93 в числе документов, под
тверждающих отсутствие жильца в
определенный период, называет и
справку дачного, садового, огород
нического товарищества, подтверж
дающую период временного пребы
вания гражданина по месту нахож
дения дачного, садового, огородни
ческого товарищества.
Итак, закон точно определяет
период, когда заявление о перерас
чете вместе с документом, под
тверждающим факт отсутствия,
должно быть подано: 30 дней после
окончания периода временного от
сутствия потребителя. Одному пе
риоду отсутствия должно соответст
вовать одно заявление, поданное в
указанный срок. Поэтому требова
ние подавать такое заявление по
окончании каждого месяца отсутст
вия противоречит действующим
правилам, да и здравому смыслу.

Авенаш Дхоте,
адвокат (тел.: 5188337)

№3 (365), 2012 год

встречи с населением

7

МЕЖДУ ТЕМ

Обсудили насущные вопросы

В субботу, 11 февраля, в по8
мещении Совета ветеранов по
адресу: Симоновский вал, д.
11/31 состоялась встреча депу8
тата муниципального Собрания
З. М. Зотовой с жителями райо8
на, на которой Зоя Михайловна
отчиталась о проделанной рабо8
те и рассказала о перспективах.
Учитывая место проведения
встречи, руководитель муниципаль
ного Собрания предложила в пер
вую очередь обсудить проблемы
данного микрорайона. Так, она со
общила, что согласно утвержден
ным планам в этом году предпола
гается отремонтировать подъезды
по адресам Симоновский вал, д. 13
к.1, к.2, 1я Дубровская, д. 2Б к. 2, д.
4Б, д. 12, ул. Мельникова, д. 14, д
18А и 3й Крутицкий переулок, д. 13.
В микрорайоне должен появиться
новый межквартальный игровой
комплекс для детей, а на Симонов
ском валу  детская площадка и две
парковочные площадки на 17 маши
номест. Помимо этого, с учетом по
желаний жителей в план были вклю
чены ремонт кровли и замена цент
рального отопления по адресу: 1я
Дубровская, д. 2А, а также ремонт
фасадов по ул. Велозаводской, д.
3/2. По адресу: Симоновский вал, д.

7, к.1 запланировано освещение
улицы. От жителей поступила
просьба установить пандус для не
ходячего инвалида 1й группы по
адресу: 1я Дубровская, 8/12. Были
высказаны также претензии по по
воду работы собачьей площадки в
ночное время и установки «раку
шек» по адресу: Симоновский вал,
д. 7, к.1. Одним из ветеранов было
сделано предложение красить две
ри подъездов не в однообразный и
унылый серый цвет, а делать их кра
сивыми и разноцветными. Все
предложения были записаны.

Вторым крупным блоком обсуж
даемых вопросов была ситуация в
сфере здравоохранения и, в частно
сти, положение с поставками ле
карств. По словам Зои Михайловны,
удалось выяснить, что перебои с по
ставкой медикаментов в начале го
да были связаны с процессом реор
ганизации системы поставки. По
словам З. М. Зотовой, в настоящее
время проблем с поставками ле
карств в поликлинике N13 нет, и этот
вопрос она будет держать на кон
троле.
На встрече были затронуты так

же некоторые другие вопросы,
включая замену газовых плит в
квартирах, социальную защиту, ра
боту с инвалидами и патриотичес
кое воспитание молодежи.
Через несколько дней автор
этой статьи убедился в том, что
одна из просьб жителей уже реа
лизована: осуществлены профи
лактические работы в электро
щитках по адресу: Симоновский
вал, д. 7, к. 1.

Текст и фото
Анатолия Насонова

Завтра будет хорошо. Но сегодня придется потерпеть
стр.1
ся, что внедрение
электронной записи к врачуспеци
алисту – серьезный шаг на пути
ликвидации очередей. Ввод новой
услуги – большое облегчение и для
самих врачей, которым предостав
ляется возможность уйти от рутин
ной бумажной работы. К тому же со
кращается время поиска карточки
пациента, так как база данных нахо
дится в электронном виде. Сложнее
с пациентами. Многие (а это в ос
новном пожилые люди) мало знако
мы с компьютерными технология
ми, подчас вообще не имеют ком
пьютеров, подключенных к Интер
нету. Поэтому данная категория па
циентов не столь оптимистично
воспринимает новшества.
Наиболее серьезная ситуация
сложилась в поликлиническом от
делении больницы № 53, где в на
стоящее время проводится капи
тальный ремонт. Поэтому мы по
просили заместителя главврача
ГКБ № 53 по поликлинике В.И. Фе
офанову и заместителя этой же
больницы по клиникоэкспертной
работе С.А. Азевич подробнее оз
накомить наших читателей с тем,
как идет модернизация в данном
медучреждении. И вот что они нам
рассказали:
– Вопрос внедрения Интернет
услуг по обслуживанию населения
(электронной регистратуры) был
поставлен перед медперсоналом
поликлиники Департаментом здра
воохранения еще летом 2011 года,
когда начинался капитальный ре
монт. Для выполнения данной зада
чи требуется не только осуществле
ние компьютеризации поликлини
ки, но и полная ее модернизация. А

В некоторых кабинетах новое оборудование уже установлено
это очень сложный комплексный
процесс технического переоснаще
ния, требующий огромных усилий и
от самого медперсонала поликли
ники, и от компании, которая про
водит работу по реконструкции. За
вершить всю эту работу предпола
гается к августусентябрю текущего
года. Пока же медперсоналу прихо
дится работать над решением
очень важной задачи в невероятно
сложных условиях проведения ре
монтных работ. Эти сложности, к ог
ромному сожалению, вынуждены
испытывать на себе и наши много
численные пациенты.
Главная задача для руководства
поликлиники – подготовить все не
обходимое техническое оборудова
ние для компьютеризации. Для ка
чественного решения поставлен
ных перед нами задач также требу
ется новое кадровое обеспечение.
Сейчас идет подготовка специалис

тов, которые будут оказывать элек
тронные услуги населению. А это не
только регистраторы, врачи, но и
другие специалисты. Каждый каби
нет будет оснащаться необходи
мым электронным оборудованием.
Планируется создание в поликли
нике единой компьютерной сети. В
электронной базе данных будет от
ражена вся информация о пациен
тах в соответствии с их медкарта
ми. Но, возможно, компьютериза
ция не исключит бумажных носите
лей. Медицинские карты наших па
циентов пока останутся.
В результате реконструкции по
ликлиники полностью изменится не
только ее внешний облик, но и все
внутреннее техническое оснаще
ние. Ход реконструкции поликлини
ки контролирует Управление капи
тального ремонта и строительства
(УКРС) Департамента здравоохра
нения. Это нас радует и вселяет на

дежду на то, что в ходе реконструк
ции будет установлено действи
тельно современное оборудова
ние. В результате реконструкции
значительно расширится и объем
медицинских услуг населению,
появится возможность для прове
дения разнообразного обследова
ния на оборудовании высокого ка
чества. Упростится и доступ в поли
клинику людей с ограниченными
возможностями. Но это в будущем.
А пока всем нам приходится счи
таться с неизбежными сложностя
ми в обслуживании населения.
В связи с этим администрация
поликлиники обращается с прось
бой к жителям района в случае не
обходимости не спешить в лечеб
ное учреждение, а вызывать на дом
врача. Сейчас, чтобы несколько
разгрузить поликлинику, значи
тельно расширены показания для
вызова врача на дом. Это острые
заболевания, обострение хрониче
ских заболеваний, выписка льгот
ных лекарств, выписка направлений
на анализы и др.
Рассчитывает администрация
медучреждения и на заинтересо
ванное отношение со стороны ис
полнительной власти района и под
держку в решении возникающих в
ходе реконструкции поликлиники
проблем. Главная из которых – мак
симальное сокращение сроков про
ведения ремонтных работ, естест
венно, при сохранении высокого их
качества. Ведь принимать и лечить
пациентов в условиях тотальной ре
конструкции – задача не из простых.

01 сообщает
За 12 месяцев 2011 года на
территории Южнопортового рай8
она произошло 40 пожаров, в том
числе в жилых помещениях 827,
транспортных средств – 7. Для ту8
шения мусора и отходов пожар8
ные расчеты выезжали 26 раз.
Общая обстановка с пожарами
на территории района продолжает
оставаться сложной. Особое беспо
койство вызывают возгорания, про
исходящие в квартирах жилых до
мов, где проживают лица, злоупо
требляющие спиртными напитками.
Несоблюдение элементарных требо
ваний правил пожарной безопаснос
ти, к сожалению, приводит к печаль
ным итогам.
Причиной пожаров нередко ста
новится неосторожное курение. На
пример, брошенная из окна кварти
ры или с балкона непотушенная си
гарета потоками воздуха может быть
занесена на соседние балконы и в
открытые окна квартир. Вот почему
на балконах недопустимо хранить го
рючие материалы. Наиболее опасно
курение в постели: в 90% случаев
именно это обстоятельство было
причиной гибели людей в охвачен
ной огнем квартире.
2й региональный отдел госу
дарственной надзорной деятельнос
ти Управления по ЮВАО Главного уп
равления МЧС РФ по г. Москве напо
минает, что при обнаружении пожара
или появлении дыма необходимо не
медленно сообщить в пожарную ох
рану по телефону «01» (с сотовых те
лефонов: «Би Лайн» – звонить 112,
далее после соединения с операто
ром набирать 1. Также можно наби
рать– 001; «МТС»– надо набирать
вместо 01 – 010; «Мегафон» – зво
нить 112, далее после соединения с
оператором набирать 1. Также мож
но набирать 010; «Скайлинк» – 01).
Указать точный адрес пожара, а так
же организовать встречу пожарных
подразделений.

БЕСПЛАТНЫЕ
юридические консультации
28й понедельник месяца
с 17 до 19 час
(по предварительной записи).
По адресу: ул.Шарикопод8
шипниковская, д.24; (м. «Дуб8
ровка»). Клуб юного журналиста.
Тел.: 735843828
(понедельник и четверг
с 10.00 до 18.00).

Любовь Степанова
Фото Анатолия Насонова

Реклама в районных газетах
по ценам редакций
«Наш район Южнопортовый»,
«У нас в Текстильщиках» (тираж 30000 экз., распро8
странение
в районе Текстильщики),
а также в межрайонных газетах:
«Измайловский остров» (тираж 100 тыс. экз., рас8
пространение в районах Измайлово, Восточное Из8
майлово, Северное Измайлово, Ивановское), «Пер8
сей» (тираж 90 тыс. экз. – Чертаново Южное, Се8
верное, Центральное).

Справки по телефонам:
8(495) 735843828 (понедельник, четверг с 10 до
17.30), 8(499) 409893889 (в остальные дни) или
на сайте по адресу:
http://www.uprjuzhnoportovaja.ru/
gazeta_jp_other_reklama.html

Наш район «Южнопортовый»
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СТОМАТОЛОГИЯ «Тридент Стиль»
679812899, 679813899, 699824870 факс WWW.TRIDENTSTIL.RU
Предъявителю купона:
Купон 1 Первичный прием бесплатно
включая: полный осмотр; составление
плана лечения.

ЖИЛИЩНЫЕ,
ЗЕМЕЛЬННЫЕ
вопросы (адвокат)
ст.м.Кожуховская
запись на прием:

518883837.

Купон 2 10% скидка на терапевтиче
ские и хирургические работы при од
новременном посещении клиники
двумя и более членами семьи и до 5%
на протезирование.

Приглашаем Вас посетить
нашу стоматологическую кли
нику «Тридент Стиль», кото
рая находится на улице Сай8
кина, 19. Клиника работает
ежедневно с 9 до 21 часа, в
воскресенье – выходной.

Для лечения кариеса на ранней ста
дии врачи нашей клиники могут предло
жить инновационную систему IKON без
препарирования бором.
Наши врачи работают на суперсов
ременных стоматологических установ
ках, используя для лечения только ма
териалы последнего поколения.
Большим спросом пользуется ап8
паратное отбеливание зубов, которое
хорошо зарекомендовало себя во мно
гих странах Европы и США. Теперь эта
новинка есть и у нас!
Все врачи клиники окончили стома
тологические университеты, прошли
или проходят ординатуру, постоянно
совершенствуются на курсах, симпози
умах.
Мы окажем Вам весь комплекс
стоматологических услуг, начиная с
чистки зубных отложений и заканчивая
имплантацией, при которой использу
ется уникальный авторский метод мик
роперфорации, который сводит трав
матичность процедуры до минимума и
максимально ускоряет процесс при
живления имплантатов.
В нашей клинике применяется эф

фективное и качественное обезболива
ние и строго выполняются требования
программы «Антиспид» и «Антигепа
тит».
Ну и самое главное – это мастерст
во наших докторов, помноженное на
благожелательное отношение к паци
енту!
Лечение доступно всем слоям насе
ления. Цены ниже средних по Москве!
К нам можно легко добраться как
на автомобиле, т.к. клиника расположе
на на пересечении с Третьим Транс
портным кольцом (см. схему на сайте),
так и на общественном транспорте:
От м. «Пролетарская» авт. 299, 608,
670, 156 до ост. «5я Кожуховская»; мар
шрутка 223.
От м. «Таганская» авт.156 до ост. «5
я Кожуховская ул.»;
От м. «Коломенская» авт.299, 608,
670, 156, 148, 263, 299, 701 (через одну
остановку);
От м. «Автозаводская» авт.193, 8,
234, 148; трол. № 67 до ост. «5я Кожу
ховская ул.»;
От м. «Кожуховская» авт. № 44, 142,
701 до ост. «Магазин «Весна».

ЛИЦАМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ВСЕГДА СКИДКА ДО 10%!
на некоторые виды работ

Приглашаем к сотрудничеству организации
на выгодных условиях!

Вы готовы безвозмездно поделиться какими8то еще не старыми предметами одежды или обихода? А, может быть, наоборот, были бы рады получить в подарок подержанный,
но исправный телевизор или что8нибудь еще? Для таких случаев предназначена наша рубрика «Помоги соседу». В ней два раздела: «Подарю» и «Приму в дар».
Объявления бесплатны и принимаются на пейджер 660810855 для абонента 87654. Давайте помогать друг другу по8соседски!
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