ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное
Розыск
АВТОМАШИН

В конце года депутатами Мос#
гордумы были приняты различные
меры для защиты москвичей от
негативного воздействия надви#
гающегося мирового кризиса.

26

ноября Мосгордумой принят
Закон «О поддержке и развитии
малого и среднего предпринима<
тельства в городе Москве».
Цель нового закона — создание условий, позво
ляющих малому и среднему бизнесу активно раз
виваться и увеличивать свой вклад в экономику го
рода. Принятый закон регулирует отношения, воз
никающие между органами государственной
власти города, юридическими и физическими ли
цами в сфере предоставления поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства,
определяет формы и виды такой поддержки, ис
точники ее средств и ресурсов, а также цели и
условия деятельности организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса. Малый бизнес в Москве всегда
был в центре внимания. В городе реализуется ком
плексная программа поддержки малого бизнеса,
отработана система финансовой поддержки. В
условиях кризиса было принято решение об уста
новлении для всех арендаторов городского иму
щества годовой арендной ставки в размере 1 ты
сячи 70 рублей (с учетом НДС — 1тыс. 300 руб.),
что составляет 5 млрд. рублей для городского
бюджета.
10 декабря депутаты Мосгордумы приняли
Закон «О бюджете города Москвы на 2009 год
и плановый период 2010–2011 годов».
С подобной непростой ситуацией при принятии
бюджета столицы законодателям не приходилось
сталкиваться уже свыше 10 лет после кризиса 1998
года. В разгар финансового кризиса пришлось со
кращать бюджетные ассигнования на конкретные
цели, по которым уже были приняты предваритель
ные положительные решения. По сравнению с пер
воначальными прогнозами доходная часть бюдже
та Москвы сокращена на 143,3 млрд. рублей в 2009
году, на 182,3 млрд. рублей в 2010 году и на
217,6 млрд. рублей — в 2011 году. Что касается
расходов, то они уменьшились на 202, 183 и 260,7
млрд. рублей соответственно. Корректировка рас
ходной части казны на трехлетний период предус
матривает снижение по целому ряду направлений
в среднем на 10–12 %.
Уменьшение финансирования по отраслям со
ставило: в топливноэнергетическом комплексе
почти 30 %; по транспорту — 16 %; а по отрасли
«Связь и информатика» — 12,5 %. Дорожное стро
ительство будет профинансировано на 22 % мень
ше, чем это было запланировано в первом чтении.
В жилищном хозяйстве бюджетное финансирова
ние, без учета капиталовложений, будет сокраще
но на 16 %. В свою очередь коммунальному хозяй
ству бюджетных ресурсов будет выделено меньше
на 17,1 %, а на благоустройство — на 10,3 %. Ос
новная часть сокращения расходов будет обеспе
чена за счет уменьшения бюджетных инвестиций.
Их предстоит урезать на 150 млрд. рублей — с
620,9 до 470,9 млрд. рублей. Это, к сожалению, не
гативно отразится на большом количестве очень
важных и нужных для города проектов, в том числе
связанных с созданием инновационной системы
города и поддержкой промышленности. В этом на
правлении сокращение составит 1,9 млрд. рублей.
Социальная сфера пострадала менее всего. Объя
вленные ранее обязательства города по повыше
нию уровня оплаты труда в бюджетных и государ
ственных учреждениях, поэтапному увеличению
городских доплат к пенсиям неработающего насе
ления и всех других выплат населению социально
го характера будут обеспечены необходимыми фи
нансовыми ресурсами.
Кроме того, бюджетом предусмотрены сред
ства на реализацию мер по поддержке финансово
го рынка и отраслей экономики — порядка 80 млрд.
рублей. Это очень важное решение, так как в раз
личных отраслях экономики и на отдельных пред
приятиях могут возникать сложные ситуации,
обусловленные, главным образом, не стратеги
ческими просчетами руководства, а прямым воз
действием финансового кризиса, дефицитом обо
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ротных средств и так далее. В подобных случаях
предоставление Правительству города права осу
ществлять поддержку предприятий вполне оправ
данно. Ведь речь идет о выделении ассигнований
из бюджета производителям товаров, работ и ус
луг, имеющих определяющее значение для сохра
нения производственного потенциала реального
сектора экономики и участвующих в реализации
социальных и других программ города. Предоста
вление бюджетных средств в качестве финансовой
поддержки предполагается осуществлять в форме
субсидий и бюджетных инвестиций. В итоге Дума
проголосовала за принятие документа, учитывая,
что, несмотря на дефицит бюджета, его показатели
формируют наиболее приемлемый в текущих
сложных и нестабильных условиях вариант струк
туризации доходов и расходов.
10 декабря Мосгордумой внесены изме<
нения в статью 8 Закона города Москвы от
3 ноября 2004 года № 70 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей го<
рода Москвы».
Целью этих изменений является установление с
1 января 2009 года права бесплатного проезда на
городском пассажирском транспорте лиц, под
вергшихся воздействию радиации вследствие ава
рий на Чернобыльской АЭС, на производственном
объединении «Маяк», а также ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне. Право бесплатного
проезда будет предоставлено детям, родившимся
после того, как их родители получили радиацион
ное облучение, и до момента достижения ими
18 лет. Всего таких детей в Москве насчитывается
1526. В настоящее время, в соответствии с феде
ральным законодательством, на них выделяется
ежемесячное пособие в размере 683 рубля, а если
учесть, что в этой сумме предусмотрены выплаты
на санаторнокурортное лечение и лекарственное
обеспечение, то на транспортные расходы остает
ся всего 116 рублей.
На реализацию закона в 2009 году предусмот
рено выделить из бюджета Москвы чуть более
17 млн. руб.
10 декабря депутаты Мосгордумы приняли
Закон «О внесении изменений в статьи 8.12 и
16.3 Закона города Москвы от 21 ноября 2007
года №45 «Кодекс города Москвы об админи<
стративных правонарушениях».
Напомним, что принятие изменений в Кодекс
города Москвы об административных правонару
шениях обусловлено тем, что в раздел Кодекса,
связанный с очисткой крыш от снега и льда, не
вошли особые объекты нежилого фонда города
Москвы. У таких объектов есть своя специфика,
именно изза нее был принят специальный Закон
города Москвы от 11 июля 2007 года № 35 «О мо
ниторинге особых объектов нежилого фонда горо
да Москвы». К особым объектам относятся высот
ные здания и здания с большепролетными кон
струкциями. Для них имеет большую важность
очистка крыш от снега и льда. В противном случае
могут произойти серьезные аварии, что будет
угрожать жизни и здоровью людей. В связи с этим
депутаты решили ужесточить наказание за непри
нятие законными владельцами особых объектов
нежилого фонда города Москвы мер по очистке
крыш от снега и удалению наростов льда на карни
зах, крышах и водостоках. Штраф для должност
ных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, для юриди
ческих лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. Закон был
принят единогласно.
По материалам пресс#центра МГД
С информацией о работе Московской
городской Думы можно ознакомиться на
сайтах www.duma.mos.ru и www.mpress.ru
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гоны транспорта в нашем городе
происходят, к сожалению, ежед
невно. Сводки происшествий за
сутки редкий день обходятся без по
добной информации. Серьезны также
и происшествия, когда водитель скры
вается после мелкой аварии или, еще
страшнее, — оставляет место ДТП с
пострадавшим в нем человеком.
В целях профилактики и розыска
угнанных автомашин или водителей,
скрывшихся с места происшествия,
ГИБДД проводятся как оперативные,
так и профилактические мероприя
тия. Так, за 2008 год на территории
Южного округа 93 раза вводился опе
ративный план «Перехват». В 11 слу
чаях преступники были задержаны
«по горячим следам», из них наряда
ми дорожнопатрульной службы ЮАО
были задержаны две машины после
угона, две — скрывшихся после раз
боя, одна — после совершения гра
бежа, и шесть автомашин, скрыв
шихся после ДТП.
По итогам специально разра
ботанных розыскных мероприятий
было задержано 86 автомашин и
37 лиц, находившихся в розыске,
13 угонщиков и 26 человек — за ис
пользование поддельного водитель
ского удостоверения. В прошедшем
году инспекторами ДПС ЮАО было
выявлено 1126 водителейнарушите
лей ПДД, оставивших место ДТП.
Хочется отметить, что нарушения
подобного свойства характерны
чаще всего для пьяных водителей и
для тех, кто понимает, что нарушил
правила, чувствует вину и боится
понести заслуженную кару. Наказа
нием для человека, виновного в ДТП
и скрывшегося с места происше
ствия, является лишение свободы.
Это в случае, если ДТП повлекло
тяжкие последствия, в том числе и
смерть потерпевшего. Если вред
определяется как средний или лег
кий, или его вообще нет, тогда дей
ствия виновника ДТП подпадают
под Административный кодекс. В
этом случае скрывшемуся с места
происшествия грозит штраф и ли
шение водительских прав сроком до
одного года.
С. Л. МЕЛЬНИКОВ, подпол#
ковник милиции, заместитель
командира полка ДПС ЮАО
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продолжает свою работу
тел. 314 57 61
persey@nm.ru

ПУНКТ ЗАКАЗОВ
И ВЫДАЧИ ПРОДУКЦИИ
– возможность приобретать
продукцию по цене склада
– дополнительный заработок
м. «Южная»,
ул. Кировоградская, 9, к. 2
Телефон: 315<54<77

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.

МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

8A499A409A9098 643A4974
8A916A282A9632 c 10 до 19 ч.
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «БЕЛЫЕ РОСЫ»
Чертановская, 30, кор. 5

Уважаемые жители
района! Пригла
шаем Вас посетить
торговый центр
«Белые росы».
В нашем магазине
представлен широ
кий выбор продук
тов питания и сопут
ствующих товаров.
Для пенсионеров действует скидка 7 % с 8 до 17 ч. ежедневно.
Покупателям предоставляется скидка 5 % на весь ассорти3
мент по дисконтной карте.

Ждем Вас ежедневно с 800 до 2300

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

 Консультации и представительство в суде по
НАСЛЕДСТВЕННЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И СЕМЕЙНЫМ СПОРАМ
 Помощь при УГОЛОВНОМ преследовании

 8+495+771+5488, 8+499+613+4833

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4+2
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат),
в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц
 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, перепланировка,
приватизация, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

 8+903+687+5568, 8+499+619+3909

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Южный плод, родственник
1
2
3
4
сливы и персика. 7. Единица массы. 8. Крупная реч
5
6
ная рыба. 9. Фига. 10. Небольшое дерево, кору кото
7
8
9
рого используют в фармацевтике. 11. Река, самый
длинный приток Днепра. 13. Гидротехническое соору
10
жение. 15. Роман Б. Акунина. 17. Устройство, пред
12
13
14
назначенное для контроля доступа людей на пред 11
приятиях, в метро или наземном транспорте. 19. На
родный повстанец из Правобережной Украины в XVIII 15
16
17
18
веке. 21. Драгоценный кристалл, обладающий пьезо
электрическими свойствами. 22. Старое название
19
20
21
большой наезженной дороги. 24. Бахчевое растение.
26. Зимний вид спорта. 28. Толстая веревка. 29. Ка
23
24
25
мень, использующийся для возведения плотин, фун 22
26
27
даментов зданий и др. 30. Средство массовой инфор
мации. 31. Старинный большой глиняный сосуд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица административного де
28
29
30
ления в Монголии. 2. Российский писатель, автор по
вестей «Пожар», «Прощание с Матерой» и др. 3. Про
31
изводственное объединение. 4. Лица, состоящие при
императоре. 5. Стиль плавания. 6. Смолоподобное
вещество, составная часть асфальта. 11. Представитель от какойлибо организации. 12. Травянистое растение, декоратив
ное у нас, зерновая и овощная культура в Индии, Китае и др. 13. Взрывчатое вещество. 14. Радиотехническое устройство.
16. В мифологии восточных славян: смертоносный дух. 18. Школьная оценка в 1 балл. 20. Игра слов. 21. Форма выпуска ле
карственных препаратов. 23. Помещение для стоянки и ремонта самолетов. 25. Кисломолочный продукт. 26. Вид изобра
зительного искусства. 27. Вид тюленей, распространенный на Байкале.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 12 (258) ЗА 2008 Г.
По горизонтали: 4. Маслина. 5. Рождество. 9. Рокфор. 10. «Кролик». 11. Зубровка. 12. Интернет. 14. Оселок. 16. Клипсы.
17. Тельняшка. 18. Дневник. По вертикали: 1. Волнение. 2. Ранжир. 3. Снеток. 5. Рифмоплет. 6. Околесица. 7. Колбаса.
8. Пианист. 13. Карнавал. 15. Калина. 16. Кишмиш.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
PERSEY@NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.
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