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В этом году в столице
будет введено в экс�
плуатацию 150 плоско�
стных транспортно�пе�
ресадочных узлов
(ТПУ), сообщил С. Со�
бянин в ходе посеще�
ния ТПУ у станции мет�
ро "Ясенево" на юго�
западе столицы. Врио
мэра Москвы отметил,
что через территорию
ТПУ "Ясенево" в день
проходит около 100
тыс. пассажиров мет�
рополитена и 50 тыс.
пассажиров наземного
общественного транс�
порта. "По масштабам
эта небольшая пло�
щадка обслуживает
больше пассажиров,
чем любой столичный
вокзал. 

Конечно, таким узло�
вым точкам надо уделять
внимание", � заявил
С. Собянин и добавил,
что все ТПУ будут благо�

устроены, на них будет
обеспечена безопас�
ность и логистика движе�
ния транспорта.

И.о. заммэра Москвы,
руководителя Департа�
мента транспорта и раз�
вития дорожно�транс�
портной инфраструктуры
М. Ликсутов отметил, что
поблизости от ТПУ суще�
ствуют резервные парко�
вочные мощности, кото�
рыми могут воспользо�
ваться жители соседних
районов. Одним из таких
резервов М. Ликсутов на�
звал торговый центр�дол�
гострой, разрешение на
строительство которого
было получено ещё в
1990�е годы. "Надо рас�
торгнуть инвестконтракт,
землю изъять и отдать
под парковку", � распоря�
дился С. Собянин.

Обустройство плос�
костных ТПУ в городе
проводят Департамент

капитального ремонта
города Москвы и Дирек�
ция железнодорожных
вокзалов ОАО "РЖД". На�
чальник дирекции С. Аб�
рамов, присутствовав�
ший при осмотре объек�
та, уточнил, что стои�
мость парковки состав�
ляет 20 рублей в час
днём и 10 рублей в час
ночью и сообщил, что
ТПУ "Ясенево" обустраи�
вается ОАО "РЖД" сов�
местно с Департаментом
транспорта в рамках до�
говорённости с Прави�
тельством Москвы.

На территории ТПУ
функционирует элек�
тронное информацион�
ное табло для пассажи�
ров. Пока оно работает в
тестовом режиме, а с но�
ября войдёт в систему
онлайн�информирова�
ния. Пассажиры общест�
венного транспорта смо�
гут увидеть время прибы�

тия автобусов, которое
будет обновляться каж�
дые 40 сек.

С. Собянин также ос�
мотрел пункт видеонаб�
людения на территории
ТПУ. М. Ликсутов отме�
тил, что камеры видео�
наблюдения на данной
парковке и других близ�
лежащих интегрированы
в систему "Безопасный
город". Такой пункт поз�
воляет следить за безо�
пасностью, соблюдением
расписания, а также бо�
роться с нелегальными
перевозчиками, которых
можно определить по но�
меру транспортного
средства.

Перед посещением
ТПУ С. Собянин пообщал�
ся с жителями, которые
рассказали, что ситуация
на ТПУ кардинально из�
менилась. Москвичи, в
частности, положительно
отозвались о качестве
благоустройства терри�
тории.

Работы по обустрой�
ству ТПУ у станции метро
"Ясенево" были проведе�
ны в период с октября
2012 по июнь 2013 года.
В состав ТПУ вошли две
перехватывающие пар�
ковки на 86 и 76 машино�
мест, было проведено
благоустройство терри�
тории, озеленение, уст�
ройство тротуаров, уста�
новка 23 малых архитек�
турных форм. В рамках
технологического осна�
щения ТПУ организовано
два диспетчерских пунк�
та, два пункта охраны,
три пункта продажи биле�
тов и беспроводной бес�
платный доступ в сеть
Интернет � Wi�Fi.

mos.ru

ÃÎÐÎÄ ÓÄÎÁÍÛÉ, ÄËß ÆÈÇÍÈ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!
С понедельника по четверг с 8.00 до 17.00; в пятницу � с 8.00 до 16.00 работает "Горячая линия" управы

района Некрасовка (тел. 8 (495) 706�97�87).
Сообщения и обращения можно отправить на пейджер главы управы: 

тел. 8 (495) 660�10�45 для абонента "Глава управы района Некрасовка".

ÍÀ ÑÂßÇÈ - ÏÐÅÔÅÊÒÑÎÎÁÙÈÒÅ 
ÌÝÐÓ

Чтобы обратиться на
пейджер мэра столицы
С.С. Собянина, необходи�
мо набрать номер (495)
620�27�00, назвать свои
фамилию, имя и отчество, а
также адрес и телефон.

При приёме сообщения
для абонента "Мэр Москвы"
необходимо сказать, являе�
тесь ли вы представителем
льготной категории граж�
дан, обращались ли ранее
(куда и к кому) для решения
волнующей вас проблемы.

Префект Юго�Восточного 
административного округа 
Владимир Борисович ЗОТОВ ведёт 
приём по адресу: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 10, 
тел. (495) 361�22�82.
Запись на приём по тел. 
(495) 362�25�01.
"Горячая линия": (495) 957�93�00.
Отправить электронное сообщение 
префекту ЮВАО можно по адресу: 
e�mail: zotov@uvao.mos.ru.
Сайт префектуры ЮВАО: http://www.uvao.ru.
Пейджер: (495) 660�10�45
(абонент "Префект ЮВАО").
Skype: prefect_zotov.

Окружной этап московского смотра�конкурса 
"Город для всех" стартовал на юго�востоке столицы.
Соответствующее распоряжение подписал и.о. пре�
фекта Владимир Зотов. 

Смотр�конкурс проводится в целях повышения качества
жизни инвалидов и других маломобильных групп граждан пу�
тем создания безбарьерной городской среды, выявления об�
разцовых объектов "универсального дизайна" организаций и
учреждений, выполняющих нормативные требования по ком�
плексной доступности объектов. 

В конкурсе примут участие различные объекты городской
инфраструктуры: общественные здания, многоквартирные
жилые дома, дворовые территории, транспортно�пешеход�
ные объекты, рекреационные зоны (парки, сады, бульвары,
скверы), претендующие на звание "Объект безбарьерной
среды" или "Территория безбарьерной среды".

Как сообщил и.о. префекта ЮВАО, окружная конкурсная
комиссия проведет до 15 сентября 2013 г. отбор объектов,
доступных для маломобильных граждан, для участия в город�
ском этапе конкурса.

ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÝÒÀÏ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÑÌÎÒÐÀ-ÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ÃÎÐÎÄ ÄËß ÂÑÅÕ"
ÍÀ×ÀËÑß Â ÞÂÀÎ

ÌÀÐÀÒ ÕÓÑÍÓËËÈÍ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ 
ÞÃÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
В международный День
защиты детей замести�
тель мэра Москвы по во�
просам градостроитель�
ной политики и строитель�
ства Марат Хуснуллин
провел встречу с жителя�
ми ЮВАО. Диалог с горо�
жанами состоялся в зда�
нии Детской школы ис�
кусств им. М.А. Балакире�
ва. Кроме заммэра во
встрече принял участие и
префект ЮВАО Владимир
Зотов. Несмотря на "дет�
ский" праздник, вопросы
обсуждались очень серь�
езные. 

Открывая встречу, Вла�
димир Зотов отметил, что
столица сегодня � это стре�
мительно развивающийся
мегаполис, и Юго�Восточ�
ный округ как его неотъемле�
мая часть растет и развива�
ется вместе с ним. 

"Наш мэр � Сергей Собя�
нин, человек с огромным ор�
ганизационным потенциа�
лом. Вместе с новой энер�
гичной командой управлен�
цев он реализовал множест�
во социально значимых го�
родских проектов. 14 про�
грамм уже нашли свое при�
менение в городе. С их по�
мощью решаются наиболее
острые проблемы: транс�
портная, экологическая, ме�
дицинская, образователь�
ная. Справедливо можно от�
метить, что мэр привнес но�
вые принципы управления.
Кроме того, в кратчайшие
сроки власти Москвы внед�
рили систему информирова�
ния и взаимодействия с жи�
телями", � сказал префект.

По словам Зотова, только

в нашем округе за короткий
период удалось увеличить
темпы жилищного строи�
тельства в четыре раза, на
столько же возросли темпы
строительства метрополите�
на. Развивается сфера до�
рожного строительства. Рас�
тет обеспеченность округа
парковочными местами. 

В своем выступлении
префект подчеркнул почти
двадцатикратное увеличе�
ние финансирования меди�
цинской сферы и образова�
тельных учреждений. 

"Благодаря усиленным
мерам контроля, в том числе
и за расходованием бюджет�
ных средств, Москва вышла
на новый прогрессивный
уровень. Прошу обратить ва�
ше внимание, что несмотря
на довольно снежную зиму в
этом году, серьезных нару�
шений в работе городского
транспорта не было, в отли�
чие от стран Европы. Я счи�
таю, во многом это заслуга и
городского руководства. Се�
годня существенно возросла
роль советов депутатов. Де�
путат как форма народного
контроля и народного воле�
изъявления уже дает свои
положительные результаты �
четко отрегулирована обрат�
ная связь. Думаю, что мы с
вами должны поддержать
мэра и принятый им курс
развития столицы. Посмот�
рите, насколько преобразил�
ся наш округ! И я уверен, по�
средством нашей общей
поддержки он станет еще
краше", � добавил Владимир
Зотов.

Продолжение на стр. 2

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
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Марат Хуснуллин начал с того, что
представил гостям руководство комплекса
строительства. 

"Для чего мы сегодня собрались? Мэр
дал поручение проработать план градост�
роительного развития. То есть что нам
предстоит сделать, чтобы комплекс строи�
тельных работ развивался наилучшим об�
разом. Каждую субботу я выезжаю на объ�
екты, и мы с коллегами смотрим, как мож�
но решить возникающие проблемы. Там,
где это возможно, сразу принимаем реше�
ния. Сейчас для нас очень важна обратная
связь с жителями. Поэтому мы все здесь",
� сказал Хуснуллин.

С информационной частью по вопро�
сам строительства в округе выступил заме�
ститель префекта Александр Скороспелов.

Как рассказал Скороспелов, за прошед�
ший год в округе было возведено более 50
объектов капитального строительства. В
рамках программы жилищного строительст�
ва сдано 20 объектов. В социальной сфере
возведено 15 строений, в том числе две
школы. За последние два года в округе со�
здано более 100  тысяч машино�мест. В свя�
зи с ростом количества частного транспорта
в следующем году планируется продолжить
развитие парковочного пространства. 

"Безусловно, главная задача сейчас �
решение транспортной проблемы. Напом�

ню, что у нас есть территории "новой" Моск�
вы, мы должны связать их с центром горо�
да. Для этого будет построена новая ветка
метрополитена "Кожуховская". Она свяжет
центр с "новой" Некрасовкой. Это, безус�
ловно, необходимо. Некрасовка � быстро�
растущий, развивающийся район. Там про�
должают сдаваться в эксплуатацию все но�
вые дома, численность населения стреми�
тельно растет", � выступил зампрефекта.

Тему развития транспорта на новых
территориях затронул и Марат Хуснуллин.
Как заявил заместитель мэра, участок Ко�
жуховской линии метрополитена от стан�
ции "Авиамоторная" до станции "Некра�
совка" планируется построить к концу
2015 года. 

"Это, конечно, сверхамбициозная за�
дача � построить к концу 2015 года 16,7 ки�
лометра метро. Таких примеров в истории
московского метростроения еще не было.
Но задача поставлена, надо работать, и
даже если метро будет построено только в
2016 году, все равно это будет огромное
достижение", � отметил Хуснуллин.

По словам чиновника, на участке
"Авиамоторная" � "Некрасовка" размес�
тится девять станций: "Авиамоторная",
"Нижегородская улица", "Стахановская",
"Окская улица", "Ферганская улица", "Ко�
сино", "Салтыковская улица", "Косино�Ух�
томская" и "Некрасовка".

Согласно плану, сооружение данного

участка значительно улучшит транспорт�
ное обслуживание жителей районов Ле�
фортово, Нижегородский, Рязанский, Тек�
стильщики, Кузьминки, Выхино�Жулебино,
Косино�Ухтомский и Некрасовка, а также
подмосковных Люберец. Кроме того, но�

вая линия снизит загрузку улиц и разгрузит
пересадочный узел станций "Площадь
Ильича" � "Римская", доведя пассажиропо�
ток до нормального уровня.

Виталий Тарков

В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002
года N 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации", пунктом 7 статьи 4 Федерального за�
кона от 02 октября 2012 года № 157�ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за�
кон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
на основании решения Московской городской избирательной комиссии от
20.12.2012 г. № 35/1 "Об установлении на территории города Москвы единой нуме�
рации избирательных участков" и по согласованию с территориальной избиратель�
ной комиссией района Некрасовка города Москвы:

1. Образовать на территории  района Некрасовка города Москвы 7 избирательных уча�
стков по месту жительства избирателей с № 1529 по № 1535.

2. Включить в границы избирательных участков следующие домовладения в соответст�
вии с приложением  к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать в газете "Голос Некрасовки" не позднее "28" июля 2013 года список из�
бирательных участков с указанием домовладений, входящих в границы избирательных  уча�
стков, номеров избирательных участков, мест нахождения участковых избирательных ко�
миссий и помещений для голосования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава управы С.В. Мамонтов

Описание избирательных участков

Территориальная избирательная комиссия района Некрасовка города Москвы 
Состав Территориальной избирательной комиссии 

района Некрасовка города Москвы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РАЙОНА НЕКРАСОВКА
Адрес комиссии: 111674, город Москва, ЮВАО, район Некрасовка, Вольская 1�я
ул., дом 24, корп. 1. Телефон 8 (495) 706 79 42. 
Срок окончания полномочий: 17.12.2015.

¹ 
ï/ï Ðàéîí ¹ èçáèðàòåëü-

íîãî ó÷àñòêà

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà 
(óëèöû è íîìåðà äîìîâëàäåíèé, âõîäÿùèõ 

â ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà)
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è òåëåôîí 
ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

1. Íåêðàñîâêà 1529 1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.6, êîðï. 1
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.10
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.12, êîðï. 1
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.12, êîðï. 2
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.16

1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 5, 
ÃÎÓ ÖÎ ¹ 1830

   Òåë. 8 (495) 706 94 01

2. Íåêðàñîâêà 1530 1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 1
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 1, êîðï. 3
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 7, êîðï. 1
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 2
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 4, êîðï. 1
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 6
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 10
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 14, êîðï.1
2- Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 20

1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 5, 
ÃÎÓ ÖÎ ¹ 1830

Òåë. 8 (495) 706 94 02

3. Íåêðàñîâêà 1531 2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 1, êîðï. 1
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 1, êîðï. 2
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 1, êîðï. 3
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 3
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 5, êîðï. 2
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 7, êîðï. 1
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 11, êîðï. 1
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 11, êîðï. 2
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 13, êîðï. 1

2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.7,
 êîðï. 2, 

ÃÁÎÓ øêîëà-ãèìíàçèÿ 
¹ 1595

Òåë. 8 (495) 706 81 60

4. Íåêðàñîâêà 1532 Ïîêðîâñêàÿ óëèöà, ä. 31
Ïîêðîâñêàÿ óëèöà, ä. 37
Ïîêðîâñêàÿ óëèöà, ä. 39
Ïîêðîâñêàÿ óëèöà, ä. 41
Ïðîñïåêò Çàùèòíèêîâ Ìîñêâû, ä. 3, êîðï. 1
Ïðîñïåêò Çàùèòíèêîâ Ìîñêâû, ä. 7, êîðï. 1
Ïðîñïåêò Çàùèòíèêîâ Ìîñêâû, ä. 7, êîðï. 2
Ïðîñïåêò Çàùèòíèêîâ Ìîñêâû, ä. 5
Ïðîñïåêò Çàùèòíèêîâ Ìîñêâû, ä. 9, êîðï. 1
Ïðîñïåêò Çàùèòíèêîâ Ìîñêâû, ä. 11
Ïðîñïåêò Çàùèòíèêîâ Ìîñêâû, ä. 13
Ïðîñïåêò Çàùèòíèêîâ Ìîñêâû, ä. 15
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 4
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 6
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 8
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 10
Ð 12

Ïîêðîâñêàÿ óëèöà, ä. 35,
ÃÁÎÓ ÑÎØ 

¹ 2053
Òåë. 8 (499) 588 01 88

ÔÈÎ Äîëæíîñòü Êåì ðåêîìåíäîâàí â ñîñòàâ êîìèññèè
Àãàäæàíÿí 
Êàðåí Ìåëñèêîâè÷

Ïðåäñåäàòåëü ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

Øòàíüêî 
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ìîñêîâñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ

Ãâîçäåâà 
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
ïðåäûäóùåãî ñîñòàâà

Êîñòèíà 
Òàìàðà Ìèõàéëîâíà

×ëåí Ìîñêîâñêîå ãîðîäñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå 
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß 
ÐÎÑÑÈß"

Íèêîëüñêèé 
Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷

×ëåí Ìîñêîâñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèè "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè"

Ðåéíîâ 
Îëåã Âëàäèìèðîâè÷

×ëåí Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â ãîðîäå Ìîñêâå

Òðóôàíîâ 
Èãîðü Íèêîëàåâè÷

×ëåí Ìîñêîâñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèè "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè

Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 12
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 14
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 15
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 16
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 17
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 18
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 19, êîðï. 1
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 19, êîðï. 2
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 21, êîðï. 1
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 21, êîðï. 2
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 21, êîðï. 4
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 21, êîðï. 5
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 21, êîðï. 6
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, ä. 23/33

5. Íåêðàñîâêà 1533 2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.22, êîðï. 1
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.22, êîðï. 2
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 24
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 26
2-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 28

1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, 
ä. 9, êîðï. 3,
ÃÁÎÓ ÑÎØ

                  ¹ 430
Òåë. 8 (495) 706 78 08

6. Íåêðàñîâêà 1534 1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.13, êîðï. 2
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.15, êîðï. 1
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.15, êîðï. 2
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä.17, êîðï. 1

1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, 
ä. 9, êîðï. 3,
ÃÁÎÓ ÑÎØ

¹ 430
Òåë. 8 (495) 706 83 20

7. Íåêðàñîâêà 1535 1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 18, êîðï. 1
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 18, êîðï. 2
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 18, êîðï. 3
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 22, êîðï. 1
1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, ä. 24, êîðï. 1
Íåêðàñîâñêàÿ óëèöà, ä. 5
Íåêðàñîâñêàÿ óëèöà, ä. 7
Íåêðàñîâñêàÿ óëèöà, ä. 9

1-ÿ Âîëüñêàÿ óëèöà, 
ä. 22, êîðï. 2, 

ÃÁÎÓ ÑÎØ 
¹ 1366

Òåë. 8 (495) 706 87 20



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УПРАВЫ РАЙОНА НЕКРАСОВКА: 8(495)706�97�87 ПЕЙДЖЕР ГЛАВЫ УПРАВЫ: ТЕЛ. 8(495)660�10�45 ДЛЯ АБОНЕНТА "ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА НЕКРАСОВКА"

№ 08, 2013 г. 3

В рамках реализации программы стимулирования эконо�
мической активности с 1 января 2013 года в Москве для
индивидуальных предпринимателей введена патентная
система налогообложения для 65 видов деятельности.

Виды деятельности определены законом г. Москвы от
31.10.2012 г. № 53 "О патентной системе налогообложения", с кото�
рым можно ознакомиться на сайте Управления  ФНС   России  по  г.
Москве:   www.r77.nalog.ru (Индивидуальным предпринимателям �
Специальные налоговые режимы � Патентная система налогообло�
жения (hllp://www.r77.nalog.ru/hlml/siles/www.r77nalog.ru/2012/klas�
sifikalor_patent.pdf).

Согласно данному закону установлен размер потенциально
возможного к получению индивидуальными предпринимателя�
ми годового дохода по видам предпринимательской деятель�
ности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения.

Патентная ставка устанавливается в размере 6% от потен�
циально возможного к получению годового дохода.

В случае действия патента менее года � потенциально воз�
можный доход делится на 12 месяцев и умножается на количе�
ство месяцев срока, на который выдается патент.

Преимущества перехода индивидуальных предпринимате�
лей на патентную систему:

1. освобождение от уплаты трех налогов (п.п. 10, 11 ст.
346.43 НК РФ):

� НДФЛ (в отношении доходов, полученных по патентной
системе налогообложения);

� налога на имущество физических лиц (в отношении иму�
щества, которое используется в деятельности, на которую по�
лучен патент);

� НДС (в отношении видов деятельности, по которым при�
меняется патентная система налогообложения).

Платить НДС индивидуальные предприниматели, применя�
ющие патентную систему налогообложения, должны при ввозе

товаров на территорию РФ, а также при осуществлении опера�
ций в соответствии:

� с договором простого товарищества;
� с договором инвестиционного товарищества или
� с договором доверительного управления имуществом.
Вместо НДФЛ, НДС и налога на имущество предпринима�

тели будут уплачивать только один налог � за выданный патент.
При этом составлять и представлять в налоговые органы декла�
рацию по налогу, уплаченному в связи с применением патент�
ной системы налогообложения, не нужно (ст. 346.52 НК РФ).

2. Возможность не использовать ККТ при осуществлении
наличных денежных расчетов или расчетов с использованием
платежных карт (новая редакция п. 2.1 ст. 2 Федерального зако�
на от 22.05.2003 N 54�ФЗ). При этом по требованию покупателя
выдаётся установленный законодательством документ, под�
тверждающий прием наличных денежных средств.

3. Период действии патента может быть от одною месяца
до одного года. Срок действия патента предприниматель опре�
деляет самостоятельно (п. 5 ст. 346.45 НК РФ).

4. Осуществление оплаты патента.
Если патент получен на срок до 6 месяцев, то всю сумму на�

лога необходимо перечислить в бюджет в течение 25 календар�
ных дней после начала его действия.

Если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного
года, то перечислять налог следует двумя платежами. Одну
треть суммы налога следует уплатить в течение 25 календарных
дней после начала действия патента, а остальные две трети
суммы налога � в срок не позднее 30 календарных дней до дня
окончания налогового периода.

5. Патент выдается предпринимателю на основании заявления.
Чтобы получить патент, индивидуальный предприниматель

должен обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. В
этом случае он сможет осуществлять предпринимательскую дея�
тельность в том субъекте РФ, где проживает (п. 2 ст. 346.45 НК РФ).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!

Ñ 1 ÈÞÍß 2013 ÃÎÄÀ 
ÇÎÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÏÀÐÊÎÂÊÈ
Â ÌÎÑÊÂÅ ÐÀÑØÈÐÅÍÀ 
ÄÎ ÁÓËÜÂÀÐÍÎÃÎ ÊÎËÜÖÀ
17 мая 2013 года состоялось заседание Правительства
Москвы, на котором рассматривался вопрос об организации
платных городских парковок. 

На основании статьи 12 Федерального закона от 8 ноября 2007
г. № 57�ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос�
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и в целях создания
единого парковочного пространства города Москвы в соответст�
вии с постановлением Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г.
№ 08�ПП "О государственной программе города Москвы "Развитие
транспортной системы на 2012�2016 гг." Правительство Москвы
постановило (постановлением Правительства Москвы от 17 мая
2013 г. № 289�ПП "Об организации платных городских парковок в
городе Москве"), что с 1 июня 2013 года зона действия платной
парковки будет расширена до границ Бульварного кольца. 

В Москве проведена информационная кампания, обновлен ин�
формационный сайт парковочного пространства: www.parking.mos.ru,
установлены информационные щиты, знаки навигационной системы,
проведены встречи с жителями с целью пояснения нововведений. 

"Мы создали удобные условия для всех групп жителей Москвы:
для резидентов района существуют специальные парковочные
абонементы, позволяющие бесплатно пользоваться парковкой с
20.00 до 8.00 ежедневно. При необходимости парковаться кругло�
суточно резидент может приобрести годовой парковочный абоне�
мент, который позволит парковаться круглосуточно без почасовой
оплаты. Стоимость такого абонемента � 3 тысячи рублей. Также
право бесплатной парковки предоставляется ветеранам Великой
Отечественной войны и инвалидам всех групп. Для всех остальных
жителей плата за стоянку составит 50 рублей в час. Оплата осуще�
ствляется при помощи смс�сообщений, мобильного приложения, а
также паркоматов.

Главная цель введения зоны платной парковки � разгрузка цен�
тра города и создание более комфортных условий жизни для всех
москвичей", � заместитель мэра, руководитель Департамента
транспорта и развития дорожно�транспортной инфраструктуры го�
рода Москвы".

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 289�
ПП "Об организации платных городских парковок в городе Москве"
полномочия по предоставлению государственных услуг осуществля�
ются Государственным казенным учреждением города Москвы "Ад�
министратор Московского парковочного пространства".

Прием запросов и документов, необходимых для предоставле�
ния государственных услуг, и выдача результатов предоставления
государственных услуг заявителю осуществляется с использова�
нием Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы: www.pgu.mos.ru, а также многофункциональными
центрами предоставления государственных услуг (далее � МФЦ).

Перечень государственных услуг, по которым прием заявлений
от заявителей и выдачу заявителям запрашиваемых документов по
результатам их предоставления осуществляют сотрудники много�
функциональных центров предоставления государственных услуг:

� внесение в реестр города Москвы парковочных разрешений
инвалидов записи о парковочном разрешении инвалида, сведений
об изменении записи о парковочном разрешении инвалида и о
продлении срока действия парковочного разрешения инвалида;

� внесение в реестр резидентных парковочных разрешений го�
рода Москвы записи о резидентном парковочном разрешении,
сведений об изменении записи о резидентном парковочном раз�
решении и об аннулировании резидентного парковочного разре�
шения.

Перечень, адреса и телефоны МФЦ районов ЮВАО:
МФЦ района Лефортово, проезд Завода Серп и Молот, д. 10,

т.(495) 531�09�20
МФЦ района Марьино, ул. Совхозная, д. 41, т. (499) 940�32�20
МФЦ района Некрасовка, ул. Рождественская, д. 21, корп.6, т.

(499) 940�43�20
МФЦ района Нижегородский, проезд Завода Серп и Молот, д.

10, т.(495) 531�00� 80
МФЦ района Печатники, ул. Шоссейная, д. 86, т.(495) 530�44�30
МФЦ района Рязанский, ул. 1�я Новокузьминская, д. 10, т.

(495) 633�66�70
МФЦ района Текстильщики, Волжский бульвар, квартал 95,

корп. 2, т. (499) 940�32�30
МФЦ района Южнопортовый, 3�й Крутицкий пер., д. 11,

т.(499) 940�46�67
МФЦ района Капотня, 2�й квартал Капотни, д. 22, т. (499) 940�42�50
МФЦ района Люблино, ул. Люблинская, д. 53, т. (499) 940�46�31.

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ ЮГО�ВОСТОЧНОГО АД�
МИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ПРЕКРАЩЕНА РОЗНИЧНАЯ
ПРОДАЖА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВБЛИЗИ ОБРАЗОВА�
ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Прокуратура Юго�Восточного административного округа
выявила нарушения требований Федерального закона "Об ог�
раничении курения табака" в районе Нижегородский.

Установлено, что ООО "Инкодил" осуществляло деятель�
ность по организации розничной торговли с нарушением тре�
бований данного закона в части запрета продажи табачных из�
делий на расстоянии менее чем сто метров от границ террито�
рий образовательных учреждений.

Коммерсанты продавали сигареты в непосредственной

близости от государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования "Кол�
ледж сервиса и туризма".

По результатам проверки прокурор Юго�Восточного адми�
нистративного округа направил в Лефортовский районный суд г.
Москвы исковое заявление о запрете ООО "Инкодил" осуществ�
лять розничную продажу табачных изделий в непосредственной
близости от границ образовательного учреждения.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены в
полном объеме. В настоящее время продажа табачных изде�
лий рядом с колледжем прекращена.

Прокуратура ЮВАО г. Москвы

ÎÒ ÑËÎÂ - Ê ÄÅËÓ 

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

С 18 по 29 марта около шестидесяти
школьных музеев из разных округов
г. Москвы приняли участие в смот�
ре�конкурсе "Первые шаги", непре�
менным условием которого обозна�
чалась дата создания, а именно � не
ранее 2007 года.

В конкурсе принял участие и ак�
тив музея ГБОУ СОШ № 2053 района
Некрасовка, которому на момент
проведения конкурса не было еще и
года. Тем не менее, некрасовцы за�
няли первое место! 

В программу, которая знакомила
со школьным музеем, согласно поло�
жению о конкурсе, входило его творче�
ское представление активом, видео�
фотопрезентация, сопровождавшая
выступление, а также стенд, рассказы�
вающий о многогранной деятельности.

Смотр�конкурс проходил в Мос�
ковской городской станции юных тури�
стов, где находится организационный и
методический центр школьных музеев
столицы, сама же церемония награж�
дения состоялась еще в мае. Строгое
жюри, в состав которого входили веду�
щие специалисты станции и наиболее
опытные методисты из окружных уп�
равлений образования, по достоинству
оценило работу актива музея "Герои на�
шего времени", признав ее лучшей.

Следует заметить, что непосред�
ственно на конкурсе выступили один�
надцать представителей музейного
актива от шестого до десятого класса,
и даже пятеро первоклассников, кото�
рые, невзирая на юный возраст, тоже
отлично справились: читали стихи, пе�
ли песни… 

Итогом же проделанной работы
стало награждение всех участников
актива музея медалями префектуры

ЮВАО. Среди награжденных: Кон�
стантин Корчагин, Руслан Выборнов �
10 "А" класс, Кристина Духанина � 8
"А", Павел Смирнов, Никита Рябинин,
Анастасия Гречиха, Макар Клиндухов,
Гусейн Мамедов, Александр Назаров
� 7 "А", Артур Фазылов � 6 "А", Федор
Кулешов � 6 "Б" класс.

Кстати, Артур Фазылов, записы�
ваясь год назад в актив, своей целью
назвал получение навыков в военно�

патриотической работе, что должно
было способствовать его поступле�
нию в кадетский корпус. Ныне он ус�
пешно сдал экзамены в Преображен�
ский кадетский корпус, находящийся
под патронажем ФСБ, прошел труд�
ную четырехступенчатую проверку у
психолога, и теперь ждет оконча�
тельного результата своих трудов.

Среди взрослых награжденных �
руководитель казачьего поискового
отряда "Эхо войны" полковник Алек�
сей Земсков и руководитель видео�
студии музея, начальник штаба ста�
ничного казачьего общества Некра�
совка Александр Лисин.

Но и это еще не все. Музейный
актив уже после конкурса успешно
выступил на IV открытом научном фо�
руме молодых исследователей "На�
ука и школа". В конкурсе проектов по
музейной педагогике Анастасия Гре�
чиха заняла первое место, а Констан�
тин Корчагин, Павел Смирнов и Рус�
лан Выборнов разделили "серебро".
Михаил Михайлов � "душа и сердце"
музея "Герои нашего времени" � вы�
ступил в роли научного руководите�
ля. Кроме того, в канун Дня Победы
состоялась Всероссийская Вахта Па�
мяти: казачий поисковый отряд "Эхо
войны", который составили опять же

активисты музея, поднял в своем
первом походе на раскопе своего
первого павшего воина Великой Оте�
чественной.

Сегодня, невзирая на то что нача�
лись летние каникулы, активисты му�
зея вовсю готовятся к окружному
конкурсу на лучший школьный музей,
посвященному Курской битве. Ребя�
та лепят из глины и раскрашивают
макеты наших и фашистских танков
для представления Прохоровского
сражения. Кстати, 31 мая атаман Кур�
ского окружного казачьего общества
привез в гильзе и передал руководи�
телю музея землю с Прохоровского
поля, где проходило самое большое
за всю историю войн танковое сра�
жение. На этой земле и развернется
макет танковой битвы. А на верхних
полочках музейной витрины распо�
ложатся воспоминания полководцев
о Курской битве из библиотеки писа�
теля�фронтовика Николая Наумова,
рукопись и сама книга, подписанная
автором еще при его жизни � "На ру�
бежах Среднерусья", вышедшая в
2011 году в "Роман�газете" и посвя�
щенная Курской дуге, личные вещи и
фронтовые фотографии… Но это уже
будущая страничка истории музея
"Герои нашего времени".

ÍÅÊÐÀÑÎÂÖÛ - ÏÅÐÂÛÅ! 
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Не так давно отзвенел по�
следний звонок, закончи�
лись экзамены, прошел
прощальный выпускной
бал. И вроде бы все меро�
приятия, связанные с
окончанием школы, оста�
лись позади. Но, как ока�
залось, это не так. На
днях, 25 июня, в префек�
туре ЮВАО состоялось
очень важное по своей
значимости событие � на�
граждение учеников, по�
лучивших сто баллов по
ЕГЭ. На протяжении всех
лет ребята отлично учи�
лись, участвовали в обще�
ственной жизни родной
школы, района и округа. 
И вот настало время отме�
тить их заслуги. 

Актовый зал потихоньку
заполнялся гостями, повсю�
ду мелькали вспышки фото�
камер. Со сцены звучало
"Соло на саксофоне" в ис�
полнении Евсеевой Анны �
ученицы 9 класса центра об�
разования № 2010. Так нача�
лось торжественное меро�
приятие, чествовавшее ум�
ников и умниц нового поко�
ления. 

После творческого при�
ветствия загремели фанфа�
ры, и на сцену поднялись ве�
дущие. Для первого вступи�
тельного слова они пригла�
сили префекта ЮВАО Влади�
мира Зотова и заместителя
начальника Юго�Восточного
окружного управления обра�
зования Елену Лаврененко. В
своей поздравительной речи
Владимир Борисович отме�
тил заслуги учителей, роди�
телей, а также самих ребят.
Обозначил, что в этот день в
зале собрались не простые
выпускники школ, а самые
талантливые, самые умные и
самые активные. Помимо
этого, пожелал дальнейших
успехов в учебе, работе и
простого человеческого сча�

стья. 
Затем слово взяла Елена

Валерьевна: "Ребята, вы
прошли большой путь, от
первого звонка � до вруче�
ния вам аттестатов зрелос�
ти. От букваря � до целой
библиотеки освоенных
учебников. Сейчас с вами
вместе присутствуют в зале
директора школ и учителя,
которые стремились не
только обучить вас предме�
там, но и передать свой бес�
ценный опыт. Сегодня вы
перелистнули новую стра�
ничку вашей биографии. Так
пусть же эта страничка бу�
дет наполнена творческим
поиском, дерзанием, трудо�
любием на благо города и на
благо страны. Удачи вам!".

После теплых пожеланий
и напутственных слов от по�
четных гостей началась це�
ремония награждения луч�
ших учеников школ Юго�Вос�
тока. По общим данным, вы�
пускников, набравших 100
баллов по ЕГЭ, насчитыва�
лось около 150 человек. Из
района Некрасовка лучшими
из лучших были трое. Выпу�
скница школы № 1595 Инна
Бабицкая, набравшая макси�
мальное количество баллов
по русскому языку, и выпуск�
ники школы № 1830 Анна
Фролова, которая также от�
личилась в знаниях по рус�
скому языку, и Ричард Арна�
вол � у него 100 баллов по хи�
мии. 

Из рук главы управы рай�
она Некрасовка Сергея Ма�
монтова ребята получили
благодарственные письма и
подарки. После памятной
фотографии, выпускники от�
правились в зал ждать окон�
чания торжества. И невоору�
женным взглядом на их ли�
цах можно было прочесть
эмоции гордости, трепета и
восторга. 

Ольга Матвеева

Â ÏÐÅÔÅÊÒÓÐÅ ÞÂÀÎ 
ÏÐÎØËÎ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
Ó×ÅÍÈÊÎÂ, ÏÎËÓ×ÈÂØÈÕ 
100 ÁÀËËÎÂ ÏÎ ÅÃÝ

ÓÌÍÈÊÈ È ÓÌÍÈÖÛÂÛÏÓÑÊÍÎÉ ÁÀË

ÓÆÅ ÍÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ!
Концерты, фейерверки и про�
гулки до утра... Российские вы�
пускники простились со шко�
лой. В этом году средние учеб�
ные заведения окончили около
700 тысяч человек, из них почти
50 тысяч выпустили столичные
школы. Впереди у вчерашних
школьников � выбор профессии.
Однако первое серьезное испы�
тание � Единый государствен�
ный экзамен � они уже прошли,
и некоторые показали выдаю�
щиеся результаты. Свою лепту
по завоеванию научных вершин
внесли и выпускники школ Не�
красовки. В этом году из стен
районных школ вышли всего 90
выпускников. Из них три челове�
ка смогли сдать ЕГЭ на 100 бал�
лов, пять человек получили зо�
лотые медали и еще пять стали
обладателями серебряных. Для
молодого района эти результа�
ты действительно неплохи, так
как некоторым школам в Некра�
совке исполнилось чуть более
трех лет. Но даже за такой ко�
роткий промежуток времени
удалось создать педагогичес�
кие коллективы, способные
дать ребятам прочные знания и
умения.

ГБОУ гимназия № 1595 � учеб�
ное заведение с углубленным изу�
чением гуманитарных дисциплин. С
пятого класса ученики начинают
изучать французский язык. Исто�
рия, обществознание и, конечно,
русский язык тут тоже в почете. Все
эти предметы приоритетны для
гимназии. 

"В этом году у нас выпускается
16 воспитанников. Все ученики ус�
пешно сдали ЕГЭ, и одна выпускни�
ца набрала сто баллов по русскому
языку. Много ребят, которые сдали

экзамен на уровне 90�98 баллов �
это порядка шести человек из 16
выпускников. Кроме того, у нас есть
один золотой и один серебряный
медалисты. У нас молодая гимна�
зия, но за короткий период мы уже
два раза становились лауреатами
гранта правительства Москвы: пер�
вый � за работу с одаренными деть�
ми по месту жительства и второй �
за внедрение эффективных техно�
логий функционирования общеоб�
разовательных учебных заведений.
Наш опыт был спроецирован на
весь Юго�Восточный администра�
тивный округ. Наш второй грант се�
годня вылился в новый проект �
"Некрасовская республика", кото�
рый стартует уже 1 сентября. Кро�
ме прочего мы уделяем большое
внимание патриотическому воспи�
танию, тем более что у нас гумани�
тарный уклон, для нас главное � это
культура, устои, традиции нашего
общества и государства. У нас ра�
ботает музей декоративно�при�
кладного искусства. Там собраны
экспонаты, созданные руками на�
ших учеников. Экспозиция форми�
руется на основе работ школьни�
ков, которые путешествуя по Рос�
сии, осваивают быт и культуру
страны. Есть у нас еще и историче�

ский киноклуб, отдельно существу�
ет военно�патриотический клуб. 

К следующему учебному году
мы уже набрали четыре первых
класса, будем надеяться, что эти
ребята станут достойными продол�
жателями наших традиций и пока�
жут высокие результаты", � расска�
зала директор гимназии Влада Си�
лина.

Небольшое количество выпуск�
ников � это своего рода даже плюс,
ведь ребята становятся практичес�
ки семьей. Это подтверждает и тот

факт, что в зале сидели и выпускни�
ки прошлого года. 

После зачтения приказа по шко�
ле Влада Силина поздравила вче�
рашних учеников.

"Дорогие выпускники, сегодня
наступил тот долгожданный день �
выпускной. Мы долго к нему шли,
стремились, и вот он настал. Сего�
дня среди нас есть три человека,
которые с нами с первого дня осно�
вания гимназии � это очень симво�
лично. Мы очень молодое образо�
вательное учреждение, но наши вы�
пускники уже успели побить самые
высокие рекорды качества знаний.
Уважаемые выпускники, мы гор�
димся вами, за вами � будущее!"

Затем ребятам вручили первый
в их жизни документ об образова�
нии � школьный аттестат. 

Два стобалльных результата
принесли в копилку школ района и
выпускники Центра образования №
1830. Кроме того, семь выпускни�
ков набрали по 99 баллов. А всего
был вручен 31 аттестат. 

Образовательная система Цен�
тра ориентирована на воспитание и
развитие каждого учащегося с уче�
том возрастных, интеллектуальных
и личностных особенностей учени�
ков. 

Кроме того, совместно с Мос�
ковским энергетическим институ�
том (Технический университет),
МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москов�
ским гуманитарным университетом
учащихся 5�11�х классов готовят по
двум направлениям: физико�мате�
матическому и социально�эконо�
мическому. 

Здесь активно занимаются пат�
риотическим воспитанием. В шко�
ле работают два музея, а ученики
вот уже два года принимают учас�
тие в параде на Красной площади.
В 2010 году Совет школьного музея
боевой славы "Войны и конфликты
XX века" в ознаменование 65�й го�
довщины Победы в Великой Отече�
ственной войне награжден копией
"Знамя Победы". В рейтинге обра�
зовательных учреждений округа
Центр образования № 1830 зани�
мает 19 место из 169. 

Выпускной вечер в Центре об�
разования 1830 получился со свое�
го рода творческим уклоном. Кро�
ме заветных аттестатов ребята по�
лучили грамоты и кубки за создан�
ные ими видеоролики о жизни шко�
лы и о них самих.

По традиции, отмечать выпуск�
ной вчерашние школьники продол�
жили уже в центре Москвы, где их
ждала целая ночь торжества, блес�
ка и, конечно же, новых надежд.

Присоединяемся к поздравле�
ниям и желаем выпускникам вы�
брать правильный путь в жизни,
найти заветную цель и добиться ее
воплощения. Всегда помните своих
школьных наставников�учителей и
будьте достойными гражданами ве�
ликой России!

Виталий Тарков

С наступлением лета и установлением теплой и сухой погоды резко возрастает веро�
ятность возникновения пожаров, особенно на территориях лесных насаждений.

Лесные пожары не только наносят значительный ущерб экономике страны, но и влекут
за собой человеческие жертвы, лишают крова тысячи людей.

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами
в лесах и лесопарковых зонах, обеспечения безопасности населения и защиты объектов
экономики в весенне�летний пожароопасный период 2013 года администрацией Управы
района Некрасовка проводятся мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности.

Эффективность принимаемых мер во многом зависит от осознания каждым ответст�
венности за личную безопасность, безопасность окружающих и бережное отношение к
природе, так как подавляющее большинство пожаров возникает из�за неосторожного об�
ращения людей с огнем. Человек становится виновником пожаров в 9 случаях из 10. Раз�
ведение костров в необорудованных местах и небрежность курильщиков, бросающих в ле�
сопарковой зоне непотушенные спички и окурки � самые реальные причины возникновения
пожаров.

Не разжигайте костер в теплую, сухую и ветреную погоду и на пло�щадях с большим коли�
чеством сухих горючих материалов!

Воздержитесь от курения при посещении территории с лесными насаждениями. Ре�
зультатом машинального отбрасывания в сторону спички или окурка может стать пожар, о
котором вы и не подозревали. 

При нахождении вблизи очага пожара:
предупредите людей о необходимости выхода из опасной зоны; 
сообщите о месте, размерах и характере пожара по единому номеру пожарной охра�

ны � 01 (с мобильных телефонов � 112);
выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня,

используя открытые пространства; 
при невозможности уйти от пожара войдите в водоем или накройтесь мокрой одеж�

дой, выйдите на открытое пространство, дышите воздухом возле земли, прикрывая рот и
нос повязкой; 

учитывайте, что при торфяном пожаре в зоне горения могут образовываться глубо�
кие воронки, поэтому передвигайтесь осторожно, предварительно проверив глубину выго�
ревшего слоя; 

по возможности оказывайте пострадавшим первую помощь и ждите прибытия по�
жарных и спасателей.

Уважаемые жители и гости района Некрасовка!
Наша организованность, дисциплинированность, сознательность, знание и строгое

соблюдение правил пожарной безопасности в лесах � гарантия предупреждения пожаров
и гарантия нашей безопасности! Берегите природу! Будьте внимательны к себе и своему
здоровью!

Этим выпускницам ЦО № 1830 удалось 
снять "оскароносный" видеоролик. 

Грамоты вручает директор школы Светлана Абузярова
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