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ОБЩЕС ТВЕННАЯ ГАЗЕТА ООО «УК 71-го МИКРОРАЙОНА»
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

С праздником 8 Марта!
Говорят, что весна — время любви, новой жизни, самых прекрасных цветов, и не
случайно, наверное, именно теперь мы поздравляем женщин, ведь они воплощают
в себе самые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, непредсказуемую
весеннюю грозу, нежность и свежесть первой листвы. С праздником, цветущие наши дамы!
От души примите самые искренние и сердечные поздравления! Пусть будет крепким ваше здоровье. Огромного семейного счастья и благополучия, безграничной
любви, светлой надежды и веры. Согласия и гармонии в душе. Радостных и неповторимых событий и всех благ земных.
ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона»

71–й микрорайон отметил
Масленицу масштабно
Организовать силами жильцов массовый
и качественный праздник в отдельно взятом районе
Владивостока сложно, но возможно
Это доказал совет
дома 63 на Нейбута,
проводив зиму Широкой Масленицей. На
мероприятие собрались жители не только соседних домов, но
и всего микрорайона.
Здесь были и улица
Нейбута, и Ватутина, и
Черняховского. Собрались и «адмиралы»: Кузнецова и Юмашева. Пришло около 300 человек.
Устраивались конкурсы,
на площадке перед домом играла музыка, выступали танцевальные и
песенные коллективы.
Были народные пляски,
хороводы, представления с ведущими. Подавался горячий чай, люди
приносили из дома еду,
ставили на стол. Работали газовые плиты, блины
не успевали жарить, как
их подхватывали гости праздника.
Горячие, так что пар валил столбом.
Присутствовали горожане всех
возрастов. Очень много было детей, включая и совсем маленьких.
Веселились и подростки, решившие
не сидеть дома за компьютерными
«стрелялками», а выйти на улицу,
подышать свежим воздухом, принять
участие в конкурсах и просто провести время с пользой.
Присутствовали целые семейства. На общий стол складывали домашние яйца, крабовые палочки, печенье, конфеты и прочую снедь.
– Совет нашего дома был соз-

дан осенью 2013 года, – рассказал
председатель совета Сахаб Имашев. – Подобрались активные люди,
с творческим подходом, которым не
безразлично, в каких условиях мы
живем. И мы решили объединиться.
Очень нам помогла управляющая
компания, а также некоммерческое
партнерство «Управдом». И началась
работа. Одна из задач совета дома
– объединять народ. Люди живут на
одной лестничной площадке, а не
знают, как зовут соседа. Ну неправильно это. Мы – в основной своей
массе – люди советских времен. В
то время было много недостатков,
но и много хороших традиций. И мы

хотим их сохранить. Есть инициативные люди, которые постоянно что–то
предлагают. Вот и Раиса Васильевна
Шилова предложила: давайте Масленицу проведем. Сначала думали
сделать что-то маленькое, камерное.
Но постепенно, по мере обращений
в разные организации за помощью,
идея разрасталась как снежный ком.
Видите, какой праздник у нас? Тут
половина 71-го микрорайона. И слава Богу.
Массовость праздника действительно была очевидной. На площадке
Окончание на 2-й стр.

На хоккейных коробках
города закрыт сезон –
впереди ремонтные работы
На придомовых и пришкольных коробках города
завершается ледовый сезон. Специалисты управления
развития физической культуры и массового спорта отмечают: сезон получился понастоящему активным.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, во Владивостоке в этом году работали 54
придомовые хоккейные коробки и
24 пришкольных катка. Второй сезон подряд горожане совершенно
бесплатно пользовались катком
на стадионе «Строитель». Все площадки были заранее подготовлены,
отремонтированы борта и сетки,
благодаря освещению любители
погонять на коньках могли кататься до позднего вечера. Лед на всех
хоккейных коробках регулярно чистился и дозаливался.
Настоящим спортивным событием сезона для взрослых и детей
стал традиционный большой хоккейный турнир дворовых команд
на приз главы Владивостока Игоря
Пушкарёва. В турнире приняли участие рекордное число хоккеистов –
20 команд. Все они до последнего
сражались за звание чемпионов,
каждая игра была по-настоящему
захватывающей. На протяжении
всех игр, которые проходили на
придомовых хоккейных коробках, за
хоккеистов болели тысячи горожан
от мала до велика.
Теперь с наступлением теплых
дней лед на хоккейных коробках
подтаял, поэтому катание может
быть опасным. Любителям покататься на коньках придется или подождать следующего сезона, или
воспользоваться катками с искусственным покрытием, которые расположены на базе четырех школ
города.
Впереди у специалистов, ответственных за содержание придомовых хоккейных коробок, пора ремонта (к сожалению, на некоторых
коробках зафиксированы следы
вандализма – борта разрисованы
краской или проломлены). Летом
коробки будут работать в качестве
площадок для баскетбола, волейбола, футбола, поэтому требуется
также отремонтировать еще и поврежденные баскетбольные кольца и щиты.
«Сейчас на объектах, где это
требуется, вновь будут проведены восстановительные ремонтные
работы. К ним наши специалисты
уже приступили», – отметил заместитель директора специализированной детско-юношеской школы
единоборств города Борис Глазков.
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Отопительный сезон
проходит без сбоев

В 71-м микрорайоне
обновляют дорожные знаки

Отопительный период в
71-м микрорайоне проходит
в плановом режиме.
– Сезон протекает в плановом режиме, случаются кратковременные отключения смежных
организаций по электроэнергии, завоздушиваются системы
отопления, – сообщил главный
инженер ООО «Управляющая
компания 71-го микрорайона».
– Поступают жалобы по температурам в квартирах. Наши работники все это контролируют,
своевременно развоздушивают
системы отопления. Сохраняет-

Дорожные службы продолжают замену и
обслуживание дорожных знаков. Работы по
обновлению дорожной инфраструктуры проводятся ежедневно во всех районах города.
С начала года отделом безопасности дорожного
движения муниципального предприятия установлено
и заменено порядка 40 знаков, а также проведено обслуживание более чем 150 дорожных знаков, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Новый знак приоритета «Главная дорога» установили на ул. Героев-тихоокеанцев, 3. Знак «Дети» теперь есть на Нейбута, 27. Кроме того, специалисты
восстановили цепи, отделяющие тротуар от проезжей
части, на Океанском проспекте, 7-9, Пограничной, 4
и Алеутской, 44. Напомним: сами цепи и столбики, на
которых они закреплены, периодически нуждаются в
ремонте, так как страдают от рук вандалов.

ся обычная, текущая обстановка.
В целом сезон подходит к концу,
больших потерь за зиму не было.
Отметим, что решение о начале и конце отопительного сезона принимается постановлением
главы города на основе данных
о погоде. Начало отопительного периода устанавливается при
среднесуточной температуре за
окном ниже плюс восемь градусов в течение пяти суток подряд.
Конец – когда среднесуточная
температура поднимается выше плюс восьми градусов в течение пяти суток подряд.

71–й микрорайон отметил Масленицу масштабно
Окончание.
Начало на 1-й стр.

рядом с домом 63 на Нейбута находилось огромное число людей. Одни фотографировались у соломенного чучела, другие танцевали, принимали участие в хороводах, третьи окружили столы с угощениями, четвертые с улыбкой
наблюдали за весельем, проникались
атмосферой. Царило правило «В тесноте, но не в обиде». Всем было весело. Даже людям, которые занимались
приготовлением еды. И им, казалось, в
особенности. Раиса Васильевна и Зинаида Умаровна, одетые в традиционные русские сарафаны и платки, пекли
блины и одновременно пританцовывали.
– Мы с первых дней вместе тусуемся,
– говорит с улыбкой Раиса Васильевна. –
Раньше жили на одной улице – весь дом
на уши ставили – и теперь, после переселения, соседи.
Так уж вышло, что Масленица совпала с другим праздником – четверть века
исполнилось дому 63 на Нейбута.
– Подняли документы, 25 лет назад
дом сдался, – сообщил Сахаб Имашев.
– Первого марта – юбилей дома. Вот и
решили совместить.
Для Владивостока организация такого внутрирайонного мероприятия –
большая редкость. Часто ли вы видели,
чтобы жильцы сами себе делали праздник, причем на уровне качественного,
городского мероприятия? Предложе-

ние о проведении Масленицы поступило месяц назад. Председатель совета дома рассказал об организаторской
механике, о том, что хоть и сталкивались
со сложностями, но сумели их преодолеть. Главное – инициатива.
– Когда увидели, что своими силами уже не тянем, пошли и размножили
объявления, – сказал он. – Обратились
в сторонние организации, объяснили
ситуацию. И нам помогали: кто–то продукцией, кто–то деньгами. Люди идут
навстречу, надо только достучаться до
них. Я в меру своей активности могу
поднять свой дом. Но на район – нам
нужна помощь управляющей компании,
депутатов города.
– Уважаемые жители, от имени управляющей компании 71–
го микрорайона и депутатов
думы поздравляем вас с Масленицей, – выступила перед
жильцами Людмила Таран, депутат городской думы и заместитель генерального директора управляющей компании
71-го микрорайона по связям с
общественностью. – Хочу пожелать вам успеха и благополучия.
Этот праздник состоялся благодаря тому, что совет дома 63 на
Нейбута и его замечательные
жильцы пригласили своих соседей в гости. На сегодняшний
день это самое масштабное,
самое веселое мероприятие в

районе. Главное, чтобы ваши прекрасные улыбки, ваше отношение,
дружелюбие и активность сохранялись таковыми и впредь.
Также пришли на праздник депутаты Думы Владивостока Зинаида
Ким и Ольга Забелина.
Хорошая погода, веселое настроение, горячие угощения, пляски, танцевальные номера и музыка – все это было на высоте. Таким
образом, жильцы доказали, что способны не только организовать мероприятие своими силами, но и сделать его качественным, масштабным и для всех.

—

3

Актуально

В л а д и в о с т о к

Ôåâðàëü 2014 ãîäà

Платежки за капремонт получим в сентябре
Краевой закон о капремонте приведен в полное соответствие с федеральным. Депутаты Законодательного собрания
Приморского края одобрили
соответствующие поправки на
сессии, состоявшейся в среду,
26 февраля. Таким образом,
сдача протоколов общедомовых собраний сдвигается на четыре месяца – то есть до 1 июля, а появление платежек по капремонту – с апреля на сентябрь
2014 года.

Не все так просто
Напомним, что в конце ушедшего
года изменилось федеральное законодательство. На декабрьском заседании Государственной думы депутаты приняли федеральный закон
№417-ФЗ от 28 декабря 2013 года.
Текст документа, опубликованного в
«Российской газете», гласит: обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт возникает через восемь
месяцев после опубликования программы. Таким образом, были внесены поправки в статью 169 Жилищного кодекса (слово «четыре» было
заменено на «восемь»).
Новая редакция закона также меняла сроки проведения собрания и
принятия решения по способу формирования счета, которые увеличились до полугода (изменения в статье
170 Жилищного кодекса, где слово
«два» заменено на «шесть».
Главный нюанс заключался в том,
что текст федерального закона предусматривал главенство краевого закона, который до февраля 2014 года
оставался неизменным. 26 февраля
приморские депутаты внесли ясность
и привели региональный документ в
соответствие с федеральным.
– Краевой закон теперь учитывает все изменения, как федеральные,
так и краевые, так как его доработка

ведется и на региональном уровне,
– сообщил Владимир Беспалов, депутат ЗС ПК. – Признаю, что закон
сложный. У нас жилой фонд в основном имеет износ 30-50 лет. Да и продвижение его будет неритмичным.
Может сложиться ситуация, когда
из 60 квартир 15 платить за капремонт просто не сможет. Это пенсионеры, больные, инвалиды с низкими
пенсиями и пособиями. Нет ясности
с региональным оператором, который в крае у нас один. Мы предлагали для упрощения создать несколько таких фондов: в Артеме, Уссурийске, Арсеньеве – крупных городах. Но
почему-то нам навстречу не пошли.
Один оператор – это излишняя централизация. Будет много вопросов у
собственников, и у ТСЖ.

Где оператор?
Но сейчас в коммунальной повестке дня остро стоит вот какой вопрос: где этот самый региональный
оператор? Каков его адрес, куда
можно было бы направить протоколы общедомовых собраний. Как отметил корреспонденту «Твоего дома» депутат и член попечительского
совета фонда капитального ремонта

Приморского края
Алексей Козицкий,
фактически он уже
действует. У этого
органа есть устав,
есть правление,
есть штат сотрудников. Сейчас ведутся организационные дела.
– Были некоторые вопросы, связанные с получением и регистрацией устава в Минюсте, – прокомментировал он задержку в создании
регионального оператора. – Первоначально говорили, что помимо правления необходим попечительский совет, ведущий контроль. Сейчас этот
вопрос решен. На данный момент
были проведены два заседания. Мы
порекомендовали директору регионального оператора поработать со
штатным расписанием. Уменьшить
коллектив офисных сотрудников в
пользу технических работников, обеспечивающих контроль за проведением ремонта на местах. Можно говорить, что региональный оператор
уже создан. На последнем заседании
попечительского совета обсуждался
вопрос о возможном месторасположении органа. Нам была предоставлена информация о том, что его планируют разместить во Владивостоке,
на улице Жигура, 26.
Однако на официальном сайте
администрации Приморского края –
а именно это ведомство отвечает за
создание регионального оператора
– никакой информации об адресе,
принципах работы и составе этой
организации не нашлось. Очевидно,
вопрос о юридическом адресе еще в
проработке.

Небольшая передышка
Справедливости ради отметим,
что региональный оператор отсутствует в большинстве субъектов РФ.
Видимо, продление сроков реализации закона о капремонте вызвано его проблемным продвижением
на местах.
Трудности возникают во многих
вопросах. Например, создание специального счета, на котором будут
аккумулироваться взносы жильцов.
Ни один из законов не предусматривает списка «рекомендованных» кредитных организаций (иными словами – банков). Выходит, что жильцам
нужно выбирать кредитную организацию самим. Несмотря на то что
многие крупные банки предлагают
беспроцентные спецсчета для хранения средств на капремонт (Сбербанк
заявил о семи), этот вопрос требует
времени. Хотя бы потому, что некоторые банки предусматривают хоть
небольшие, но реальные проценты
по вкладам.
Но, по крайней мере, принятием
новой редакции краевого закона приморские власти подтвердили формулу: сначала создать нормальный,
рабочий механизм системы капремонта, учитывающий все нюансы, и
только потом запускать его в жизнь.
У собственников и управляющих
компаний теперь появилось больше
времени на то, чтобы совершить все
необходимые дела: провести общедомовые собрания, выбрать способ
формирования счета, направить протоколы. Вот только куда? Чем раньше
властные структуры выполнят свою
часть функций, причем выполнят открыто, в доступном любому желающему формате – тем проще закон
будет претворять в жизнь. А так получается, что к новой системе капитального ремонта готовы все, кроме
заказчика.

Субботник всей страной!
71-й микрорайон примет
участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая весна-2014», намеченной на 26
апреля. Таким образом, казалось бы, обычный апрельский
субботник выйдет на государственный уровень. Победители
мероприятия будут отмечены
призами в Москве.
Традиция проведения весенних и
осенних экологических субботников в
этом году отметит свое 95-летие. Однако в настоящее время инициативы
по организации уборки территорий,
которые проявляют региональные
органы управления, а также различные общественные и экологические
организации, в большинстве своем
носят локальный и эпизодический
характер. Предлагается возобновить
практику проведения единовременной массовой уборки территорий в
масштабах всей страны, которая станет общероссийским мероприятием.
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского выступает с инициативой ежегодного проведения субботников в последнюю субботу перед майскими
праздниками. В 2014 году планируется провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»
26 апреля 2014 года.

Мероприятие призвано консолидировать усилия граждан всех субъектов
России по уборке родных территории
от бытового мусора, улучшить экологическую обстановку в городах и населенных пунктах, поднять уровень экологической культуры у граждан, дать
основы экологического воспитания
подрастающему поколению.
В этом году к акции присоединится
Владивосток. Управляющая компания
71-го микрорайона и подрядные организации планируют вывести на улицы и во дворы района около 400 своих
сотрудников – дворников, уборщиков,
мусоропроводчиков. Будут проведены
работы по уборке территорий, побелка
деревьев, подрезка кустарников, установка малых форм, скамеек, лавочек.
Если позволит температура, то начнутся зеленые посадки. Однако климат города таков, что обычно эти процедуры
проходят в мае, когда устанавливаются необходимые температуры.
Главное здесь – инициатива жильцов. Именно они могут сделать экологический праздник массовым, масштабным. В свою очередь, управляющая компания предоставит жильцам
все необходимое оборудование: шанцевый инструмент, перчатки, мешки,
а также, по заказу жильцов, известь
для побелки деревьев. Естественно,

Подведение итогов Всероссийского
субботника «Зеленая
Оставить заявку на участие в субвесна»
и
торжественная
церемоботнике и необходимое оборудование,
ния награждения регионов, оргаземлю и известь можно по телефону
низаций и участников субботни244-88-27
ка состоится 5 июня 2014 года в
рамках проведения Дня эколога,
будет организован вывоз мусора. Сокоторый
стал важным событием феобщить о своем намерении участводерального масштаба и в 2013 году
вать в акции можно по телефону диссобрал ведущих государственных и
петчера 244-88-27. Также по этому общественных деятелей.
номеру нужно сообщить о том, какие
Фонд им. Вернадского берет на
работы планируется проводить, не- себя осуществление информациобходим ли подвоз земли и извести. онной поддержки Всероссийского
Отметим, что итоги «Зеленой вес- субботника «Зеленая весна» в СМИ
ны» будут отправлены в Москву, а федерального масштаба, а также
лучшие среди всей России жильцы освещение церемонии награждения
будут награждены специальными представителей участвовавших регионов в рамках Дня эколога.
грамотами и призами.
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Это должен знать каждый!
Отдел надзорной деятельности Ленинского района г. Владивосток обращает внимание
жителей города на то,
что наступает весеннелетний пожароопасный
период, для которого характерно возникновение
большого количества пожаров.
Это связано в первую очередь с тем, что граждане не
осознают всю серьезность
складывающейся ситуации
и пренебрегают соблюдением требований пожарной
безопасности, устраивая на
территориях жилых домой,
населенных пунктов, садоводческих участков свалки
мусора и отходов, умышленно осуществляя палы сухой
травы. Такое поведение в
итоге приводит к уничтожению зданий и сооружений,
причинению имуществен-

ного вреда собственникам,
в некоторых случаях и к гибели людей.
Обеспечение пожарной
безопасности в жилом секторе, населенных пунктах в
первую очередь зависит не
только от органов местного
самоуправления и принимаемых ими мер, но и от сознания каждого гражданина в
отдельности. Каждый житель
обязан принять исчерпывающие меры по обеспечению
пожарной безопасности:
– очистить территорию,
прилегающую к жилым домам, объектам, зданиям, сооружениям и иным постройкам от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
– не разводить костры и
не сжигать отходы ближе 50
м до зданий и сооружений;
– не оставлять детей без

присмотра, не допускать
их игр с огнем;
– незамедлительно
пресекать все действия
лиц, которые могут привести к пожару. Сжигание
отходов и мусора допускается только в специально
отведенных для этих целей местах под постоянным контролем.
На лиц, совершивших
нарушения требований
пожарной безопасности, а
также лиц, виновных в возникновении пожара и уничтожении или повреждении
чужого имущества либо причинении легкого или средней
тяжести вреда здоровью человека, может быть наложен
административный штраф:
– на граждан в размере
от 1 тысячи до пяти тысяч
рублей;
– на должностных лиц –

Мусор разделят поровну
За вывоз мусора собираются брать плату не с квадратного метра жилой площади,
а с каждого проживающего в
квартире, сообщила «Российская газета».
Комитет Государственной думы
по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству одобрил
проект федерального закона по
внесению изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации, в
результате чего некоторые услуги
будут переведены из жилищных в
коммунальные.
С принятием проекта закона плата за сбор и вывоз твердых и жидких
бытовых отходов не будет включаться в структуру платы за содержание
общего имущества многоквартирного дома, что позволит избежать
нарушения принципа ответственности собственников помещений
в многоквартирном доме по содержанию общего имущества.
Проект федерального закона
также предполагает, что плата
за сбор и вывоз
твердых бытовых
отходов будет
взиматься с каждого человека,
проживающего
с собственником
данного помещения, а не с каждого квадратного
метра, на которых он прожива-

от шести тысяч до 50 тысяч
рублей;
– на юридических лиц –
от 150 тысяч до миллиона
рублей.
В случае обнаружения
пожара или возникновения
угрозы зданиям и сооружениям необходимо незамедлительно сообщить об этом в
пожарную охрану по телефону
«01», мобильной связи «010».

Не проходите мимо незатушенных костров, не оставляйте их без присмотра!
Только общими усилиями мы
сможем обеспечить пожарную безопасность, избежать
пожаров и наступления тяжких последствий.
Отдел надзорной деятельности Ленинского района г. Владивостока

За аренду квартир положен налог

ет. Это обеспечит социально незащищенным слоям общества (людям
преклонного возраста и инвалидам),
проживающим одиноко и имеющим
низкий уровень дохода, равенство
по сравнению с теми жильцами, которые проживают в таком же жилом
помещении, но с семьей.
Нововведение актуально в первую очередь для владельцев индивидуальных жилых домов, так как
обяжет их оплачивать вывоз твердых
и жидких бытовых отходов на договорной основе.
Практика, когда владельцы частных домов уклоняются от заключения договоров на вывоз мусора и
откачку жидких отходов, сложилась
по всей России, и депутаты Госдумы
намерены устранить этот законодательный пробел уже сейчас, во время работы весенней сессии.

Во Владивостоке продолжает
набирать ход очередная декларационная кампания. Налоговые
инспекции Приморского края ведут активную информационную
работу по привлечению граждан,
получивших в 2013 году доходы, к
сдаче налоговых деклараций. Как
сообщил сайт gkhprim.ru, особое
внимание налоговые органы края
уделяют категории физических
лиц, сдающих жилье в аренду,
ведь большинство из них попросту
не знают о своих законодательно
закрепленных обязанностях.
Так, доходы, получаемые от сдачи
жилого помещения в аренду, облагаются налогом на доходы физических лиц
по ставке 13 процентов. Кроме того, в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
граждане, сдающие жилые или нежилые помещения в аренду, обязаны самостоятельно исчислить сумму налога
и представить налоговую декларацию
в налоговую инспекцию по месту жительства в срок не позднее 30 апреля. А
уплатить налог необходимо не позднее
15 июля 2014 года.
На сайте ФНС России – www.nalog.
ru на главной странице в разделе «Физические лица» размещена информация, посвященная декларированию
доходов, «Брошюры», «Программное
обеспечение», «Формы налоговых
деклараций» и другое. Там же можно бесплатно скачать компьютерную
программу, с помощью которой налогоплательщик легко заполнит налоговую декларацию. А в случае отсутствия
возможности выхода в Интернет жители города могут лично обратиться в на-
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логовую инспекцию за консультацией к
специалистам, которые ответят на все
вопросы, а при необходимости помогут
в заполнении декларации.
В адрес УФНС России по Приморского края продолжают поступать письма от бдительных граждан, в которых
сообщается информация о проживании
посторонних лиц в квартирах, которые
этим лицам не принадлежат. Тем самым горожане выражают обеспокоенность как по поводу личной безопасности, так и по поводу безопасности
окружающих их людей.
В связи с этим сотрудники налоговой службы Приморья призывают граждан, осуществляющих сдачу в аренду
жилых помещений, заключать договоры аренды в письменной форме и в
порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации.
Преимущества легальных имущественных отношений неоспоримы.
Во-первых, законность. Регистрируя
сделку аренды в налоговых органах
и оформляя документы официально,
вы соблюдаете российское законодательство.
Во-вторых, безопасность. Сдавая
квартиру легально, вы защищаете себя как арендодателя от имущественного ущерба, нанесенного арендатором, использования собственности
для субаренды, подделки документов
мошенниками.
К тому же несвоевременное представление декларации влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов от
неуплаченной суммы налога, но не менее тысячи рублей. Поэтому налоговые
органы края рекомендуют гражданам
не дожидаться крайнего срока подачи
декларации, а исполнить свою обязанность заблаговременно.
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