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 В режиме диалога

 Колонка главы управы

Месяц,
богатый
на значимые
даты
Вступает в свои права весна.
Позади морозы и метели. Впереди март - первый месяц весны.
Начало марта в нынешнем году
ознаменовано двумя важными
для всех нас датами.

Ваш голос станет решающим
Четвертого марта состоятся
выборы Президента Российской
Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе
Москве. Всем нам предстоит сделать выбор. Не просто отдать
свой голос за кандидатов, идеологическая платформа которых
совпадает с нашими взглядами, а
выразить свое отношение к тому,
как дальше будет жить наша
страна, наш район, определить
стратегию социально-экономического роста России на ближайшие годы.
Уверен, никто не захочет
остаться в стороне от этого
важного мероприятия, и вы
придете на избирательные
участки. Территориальная избирательная комиссия проделала большую организационную работу, чтобы обеспечить
возможность всем избирателям
принять участие в голосовании.
Места для голосования открываются 4 марта в 8 часов и закрываются в 20 часов.
Хочу обратиться к молодым
людям и девушкам, которым
предстоит 4 марта впервые принять участие в выборах. Вы достигли возраста, который позволяет реализовать предоставленное Конституцией Российской Федерации право выбора.
Уверен, вы хорошо понимаете
значимость выборов Президента Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное
Дегунино. Приглашаю вас исполнить свой гражданский долг
и принять участие в голосовании.

Не оставайтесь равнодушными к важнейшему событию 2012
года – выборам Президента Российской Федерации и депутатов
муниципального Собрания ВМО
Западное Дегунино в городе Москве. Возможно, именно ваш голос станет решающим!

Счастья, тепла и улыбок!
С началом марта связан один
из самых ярких и замечательных
праздников – это Международный женский день, который отмечается
восьмого
марта.
Искренне поздравляю жительниц района Западное Дегунино с
Международным женским днем.
С вами, дорогие женщины, связаны вечные и необходимые каждому ценности: дом, семья, тепло родного очага. Без женской
любви, спасающей от невзгод и
ударов судьбы, без родного дома,
сохраняемого вашими руками, и
без вашей душевной теплоты
мир поистине стал бы бесцветным.
Сегодня вы принимаете активное участие во всех сферах
жизни, вносите неоценимый
вклад в социально-экономическое развитие Москвы и нашего
района как неотделимой ее части.
Среди вас есть ученые, общественные деятели, руководители
предприятий и организаций,
учителя, врачи, спортсмены, деятели культуры.
Мы, мужчины, отдаем должное вашей образованности,
энергичности, предприимчивости, силе воли, преклоняемся
перед вашей добротой, чуткостью, щедростью души, пониманием.
Пусть в этот весенний день,
олицетворяющий добро и обновление жизни, в честь вас звучат
самые теплые слова. Желаю вам
здоровья, мира и любви, счастья
и радости, цветов и улыбок!
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино
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Девятого февраля состоялось заседание совета директоров промышленных
предприятий района Западное Дегунино. Встреча прошла при участии главы
управы С.В. Овчинникова. На территории района находится около тридцати крупных промышленных предприятий. Выпускаемые ими изделия различны – это
продукты питания, инженерно-технологические разработки и многое другое.
Промышленные предприятия формируют большое количество рабочих мест - в
производстве на них заняты не только жители района Западное Дегунино, но и
жители других районов Северного административного округа.
Сотрудничество исполнительной власти района и промышленного сектора налажено
давно и приносит положительные результаты. Одной из форм
диалога служит совет директоров промышленных предприятий района. Встречи членов совета проходят регулярно. В них
принимают участие представители администрации района.
Промышленные предприятия
принимают участие в социальных проектах, нацеленных на помощь льготным категориям населения Западного Дегунино.
Нынешняя встреча была посвящена теме дальнейшей реализации комплексного благоустройства района. С. В. Овчинников коротко рассказал об итогах работы в этом направлении в
2011 году, обозначил планы на
2012 год. Особенную заинтересованность промышленников вызвала реконструкция Коровинского шоссе. Деятельность промпредприятий неразрывно связана с транспортным обеспечением.
Модернизация шоссе, намеченная на 2012 год, нацелена на увеличение пропускной способности
автодороги - это позволит предприятиям повысить эффективность их работы.
Руководители промышленного сектора не только поддержали
позицию мэра Москвы С.С. Собянина, считающего, что работа по
наведению порядка в городе
должна быть продолжена, но и
выразили желание принять в ней
деятельное участие.
Первые шаги в этом направлении промышленниками

Сверяя
часы

были сделаны еще в 2011 году.
На многих предприятиях «глухие» ограждения были заменены на прозрачные ограждения,
которые выглядят более красиво. Работа по замене ограждений будет продолжена в
2012 году. Предусмотрены
иные мероприятия в сфере
благоустройства.
Также участники встречи
обсудили вопросы, связанные с
организационными моментами
проведения выборов Президента Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания ВМО Западное Дегунино
в городе Москве. Часть промышленных предприятий района являются предприятиями с

непрерывным циклом работы.
Как отметил С.В. Овчинников,
Закон о выборах Президента
РФ позволяет избирателям,
работающим на предприятиях
с непрерывным циклом работы,
где невозможно уменьшение
продолжительности
работы
(смены) и не имевшим возможности получить открепительное удостоверение, быть включенными в список избирателей
на избирательном участке по
месту их временного пребывания. Для этого требуется соответствующее решение участковой избирательной комиссии.
Основанием для принятия этого решения служит личное
письменное заявление избирателя, поданное в участковую
избирательную комиссию не
позднее чем за три дня до дня
голосования.
Сергей Васильевич обратил
внимание участников заседания
на то, что в ходе выборов будут
использоваться современные
мультимедийные технологии.
Наблюдать за ходом голосования
можно будет при помощи
компьютера, подключенного к
сети интернет. Озвученную информацию руководители предприятий обещали довести до
сведения своих сотрудников.
Заседание совета директоров
прошло в дружеской и вместе с
тем деловой обстановке. Результаты выполнения планов, сформулированных 9 февраля, решено обсудить на следующей
встрече.
Роман Некрасов
Фото автора
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 Комплексное развитие
В 2012 году запланировано выполнение большого объема работ по благоустройству подъездов многоэтажных жилых домов и дворовых территорияй. Перемены ожидают сферы здравоохранения и образования. Продолжится работа по сооружению станций метро
«Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

Благоустройство района продолжается
На дороге и в гараже

Транспорт
Московский метрополитен
является основным видом скоростного внеуличного транспорта. Метро обеспечивает регулярные поездки пассажиров на
дальние расстояния с минимальными затратами времени. Вопрос развития столичного метрополитена – приоритетное направление в работе мэра Москвы
Сергея Собянина.
При поддержке правительства Москвы и префектуры Северного округа в 2012 году будут
продолжены работы по проектированию Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции «Верхние
Лихоборы» до станции «Селигерская».
Станция «Верхние Лихоборы» будет располагаться на
Дмитровском шоссе на границе
двух районов – Бескудниковского и Западного Дегунино. Ее
снабдят двумя выходами со
встроенными подземными переходами. Первый будет иметь вы-

ход в подземный пешеходный переход возле храма святителя Иннокентия к Бескудниковскому
бульвару, второй – к Верхнелихоборской и Дубнинской улицам.
Станция «Селигерская» расположится на Дмитровском шоссе в Бескудниковском районе.
Она будет оснащена двумя выходами в форме подземных переходов: один – в сооруженном ранее
подземном переходе на площади
Туманяна; второй - выходами на
пересечении Коровинского шоссе
и Пяловской улицы (возле гостиничного комплекса «Метростроя»).

Социальная сфера
В 2012 году планируется капитально отремонтировать детский сад № 1776 (адрес: ул. Новая, д. 12). Намечено благоустройство территорий школ №
660, 662, 674, 125, 1481, 1594 и
детских садов № 185, 497, 633,
1776, 2521, 2668.
Согласно
постановлению
Правительства Москвы от 26 августа 2011 года № 338-ПП, утвержден как вновь начинаемый
объект (стройка) детский сад на
125 мест по адресу: Базовская
ул., вл. 15.
Управой района предложено
строительство поликлиники с
женской консультацией (по
адресу: ул. Талдомская, д. 7А). В
поликлинику № 138 планируется
поставка дополнительного комплекса диагностического оборудования (урофлуорометра, электроэнцефалографа, суточного
монитора артериального давления, УЗИ аппарата среднего
класса, цифрового рентгеновско-

го диагностического комплекса
на два рабочих места). Кроме
этого, ожидается обеспечение
иным медицинским оборудованием (УЗИ системой среднего
класса, 12-канальным электрокардиографом, офтальмологическим кабинетом, гематологическим анализатором, анализатором мочи, дентальным рентгеновским аппаратом).
В поликлинику № 193 будут
поставлены аппарат для диагностики функциональных систем
организма, УЗИ аппаратура.
Детская поликлиника № 79 будет оснащена аппаратом для диагностики функциональных систем организма, УЗИ и портативным оборудованием.
Управой предложено построить искусственный каток по
адресу: ул. Талдомская, вл. 2, и
физкультурно-оздоровительные
комплексы по адресам: ул. Пяловская, вл. 3; ул. Ивана Сусанина, вл. 1.

В целях развития парковочного пространства в
2012 году в районе планируется ввести в эксплуатацию пять гаражных объектов программы «Народный гараж» общей емкостью 1420 машино-мест по
следующим адресам:
- ул. Весенняя, вл. 6, корп. 27- 98 м/м;
- ул. Пяловская, вл. 1, корп. 59 – 381 м/м;
- ул. Пяловская, вл. 1, корп. 60 – 186 м/м;
- ул. Пяловская, вл. 1, корп. 61 – 457 м/м;
- ул. Ивана Сусанина, вл. 2 – 298 м/м.
В 2013 году и в последующие годы в районе дополнительно намечено осуществить строительство

трех гаражных объектов общей емкостью 958 машино-мест.
Завершено строительство многоэтажного гаража-стоянки на 125 машиномест по адресу: ул. Базовская, д. 8А. Строительство объекта велось по
программе «Народный гараж».
В 2012 году запланировано начало работ по прокладке инженерных коммуникаций в рамках реконструкции Бусиновской транспортной развязки.
Продолжится выполнение локальных мероприятий
по повышению пропускной способности Коровинского шоссе.

Благоустройство
В 2012 году на 62 дворовых территориях района намечено осуществление следующих видов
благоустроительных работ капитального характера:
Виды работ

Объем

Замена и установка МАФ

144 шт.

Устройство межквартальных городков

4 шт.

Капитальный ремонт площадок для
выгула собак
Устройство карманов для отстоя
автотранспорта
Капитальный ремонт контейнерных
площадок
Установка ограждений

7 шт.

11 900 п/м

Ремонт газона
Ремонт дорожно–тропиночной сети

19,4 га
2370 кв.м

Капитальный ремонт спортивных площадок

1 шт.

Устройство резинового покрытия на
спортивных площадках
Установка урн
Установка скамеек
Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт бортового камня

2 шт.

1000 м/м
38 шт.

220 шт.
1648 шт.
98 434 кв.м
3770 п/м

В 2012 году запланирован ремонт 100 подъездов в 32 многоквартирных домах. В девяти домах будет выполнена замена и аварийно-восстановительные работы лифтового оборудования. В

рамках внепрограммных мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов района Западное Дегунино намечены:
- ремонт рулонной кровли в 6 жилых домах;
- ремонт аварийных систем ДУ и ППА в 7 жилых домах.
Программа комплексного благоустройства
включает в себя работы по разработке технического задания, приведение в порядок и озеленение территории, прилегающей к Дегунинскому
пруду, с учетом организации зон отдыха и досуга
населения.

Стройкомплекс
В 2012 году планируется ввод
в эксплуатацию специализированного девятиэтажного жилого
дома с комплексом служб социально-бытового назначения для
одиноких престарелых граждан,
супружеских пар пожилого воз-

раста и инвалидов. Жилая площадь дома составит 4 тысячи
квадратных метров.
Осуществляется реализация
инвестиционного проекта по
строительству жилого дома над
отдельно стоящим сооружением

гражданской обороны типа
«А-50» по адресу: ул. Базовская,
вл. 20А. Общая площадь дома составит 9,7 тыс. кв. м (160 квартир). Планируемый срок сдачи в
эксплуатацию данного объекта 2012 год.

Потребительский рынок
В 2011 году разработана и
представлена на обсуждение с
населением района и с депутатским корпусом новая схема размещения мелкорозничной сети.
Сохранению подлежали 44 мелкорозничных объекта. Дополнительно на территории района
должно быть размещено 28 новых торговых модулей.
Окончание работ по размещению модулей планируется завер-

шить в первом квартале 2012 года. Новые объекты будут узкоспециализированные. Ввиду дефицита в районе предприятий
бытовых услуг пять модулей будут работать по типу мультисервиса.
С 1996 года в Западном Дегунино функционирует рынок
ООО «Парэкс-Бизнес» (по адресу: Коровинское шоссе, вл. 1719). Правительством Москвы

принято решение о его сохранении с присвоением нового статуса
«специализированный»
(сельскохозяйственный). В 2012
планируется завершить мероприятия по реконструкции рынка и оборудованию ветлаборатории в соответствии с санэпидтребованиями и федеральным
законодательством в части организации работы сельскохозяйственных рынков.

Промышленный сектор
Налажено сотрудничество с
промышленными предприятиями и организациями района по
реализации энергосберегающих
мероприятий, направленных на

эффективное и рациональное
использование энергетических
ресурсов.
Во исполнение поручения
мэра Москвы С.С. Собянина, ру-

ководителями ряда предприятий
и организаций района приняты
меры по замене существующих
«глухих» ограждений на прозрачные. В 2012 году запланиро-

вана установка прозрачных ограждений на предприятиях:
ООО «Москассзавод» (адрес: Коровинское шоссе, д. 35), ООО
«Браво Д» (адрес: Коровинское

шоссе, д. 37), ЗАО «Мостонап»
(адрес: Ильменский пр-д, д. 4),
ООО «Белеран» (адрес: Ильменский пр-д, д. 14), ЗАО «Аверс М»
(адрес: Дмитровское шоссе, д. 73).
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Избирательные участки района Западное Дегунино для проведения выборов Президента
Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания ВМО Западное Дегунино
4 марта 2012 года
Многомандатный избирательный округ № 1
№
избирательного
участка
337

Многомандатный избирательный округ № 2
№
избирательного
участка
347

Границы избирательного участка Место нахождения
(улицы и номера домовладений, участковой избирательвходящих в избирательный
ной комиссии, телефон
участок)

Место нахождения
помещения для голосования

Дегунинская ул., д. 2, корп. 2;
д. 3, д. 3, корп. 2, 3, 4; д. 5, 6, 8.
Коровинское ш., д. 1, корп. 1, 2.

Улица Дегунинская,
дом 2 (Лицей № 1594,
кабинет № 102).
тел: 8-499-487-32-12

Улица Дегунинская,
дом 2 (Лицей № 1594,
рекреация 2-го этажа).
тел: 8-499-487-32-12

338

Коровинское ш., д. 3, корп. 1, 2;
д. 3А, корп. 1; д. 5, корп. 1, 2;
д. 7, корп. 1, 3.

Улица Дегунинская,
дом 2 (Лицей № 1594,
кабинет канцелярии).
тел: 8-499-488-11-61

Улица Дегунинская,
дом 2 (Лицей № 1594,
рекреация 2-го этажа).
тел: 8-499-488-11-61

339

Дегунинская ул., д. 13; д. 13,
корп. 1, 2; д. 14, 15, 16, 22.
Коровинское ш., д. 9, корп. 1, 2.

Улица Дегунинская,
дом 18 (школа № 660,
кабинет канцелярии).
тел: 8-499-905-16-95

Улица Дегунинская,
дом 18 (школа № 660,
актовый зал).
тел: 8-499-905-16-95

340

Дегунинская ул., д. 26
Коровинское ш., д. 11, корп.1, 2,
3; д. 13, корп. 1, 2; д. 15, корп. 1,
2.

Улица Дегунинская,
дом 18 (школа № 660,
кабинет № 108).
тел: 8-499-905-22-61

Улица Дегунинская,
дом 18 (школа № 660,
спортивный зал).
тел: 8-499-905-22-61

341

Дегунинская ул., д. 17, д. 19,
корп. 1
Путейская ул., д. 14
Ивана Сусанина ул., д. 2, корп. 1;
д. 4, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Улица Дегунинская,
дом 17А (Центр образования № 1884, кабинет
№ 102).
тел: 8-499-906-15-56

Улица Дегунинская,
дом 17А (Центр
образования № 1884,
рекреация 1-го этажа).
тел: 8-499-906-15-56

342

Дегунинская ул., д. 23, корп. 1;
д. 30, 32.
Коровинское ш., д. 17.
Ивана Сусанина ул., д. 6, корп. 1,
2, 3, 4; д. 8, корп. 1; д. 10.

Улица Дегунинская,
дом 17А (Центр образования № 1884, кабинет
№ 102).
тел: 8-499-906-30-60

Улица Дегунинская,
дом 17А (Центр образования № 1884, рекреация
2-го этажа).
тел: 8-499-906-30-60

343

Весенняя ул., д. 4
Коровинское ш., д. 19
Талдомская ул., д. 11, корп. 1, 2,
3; д. 13, 15; д. 17, корп. 1, 2, 3.

Улица Талдомская,
дом 13А
(школа № 662, кабинет
№ 2).
тел: 8-499-905-64-39

Улица Талдомская,
дом 13А (школа № 662,
рекреация 1-го этажа).
тел: 8-499-905-64-39

353

344

Ангарская ул., д. 26, корп. 1, 2, 3,
4; д. 28, корп. 2
Коровинское ш., д. 21, корп. 1, 3;
д. 23, корп. 1, 2, 3; д. 25/30.

Улица Талдомская,
дом 13А (школа № 662,
кабинет № 46).
тел: 8-499-905-17-09

Улица Талдомская,
дом 13А (школа № 662,
холл 1-го этажа).
тел: 8-499-905-17-09

354

345

Ангарская ул., д. 20, корп. 1, 2, 3; Улица Ангарская, дом
д. 22, корп. 1, 2, 3, 4, 5.
22А (Центр образования
№ 1481,
кабинет № 107).
тел: 8-499-905-65-67

Улица Ангарская, дом 22А
(Центр образования
№ 1481,
рекреация 2-го этажа).
тел: 8-499-905-65-67

355

Ангарская ул., д. 6, 8, 10, 16, 18
Весенняя ул., д. 3, корп. 1; д. 5,
8, 10

Улица Ангарская, дом 22А
(Центр образования
№ 1481,
рекреация 1-го этажа).
тел: 8-499-905-66-68

346

Улица Ангарская, дом
22А (Центр образования
№ 1481,
кабинет № 106).
тел: 8-499-905-66-68

 Избирателям

348

349

350

351

352

356

357

Границы избирательного участка Место нахождения
(улицы и номера домовладений, участковой избирательвходящих в избирательный
ной комиссии, телефон
участок)

Место нахождения
помещения для голосования

Ангарская ул., д. 1; д. 1, корп. 2,
3; д. 2, корп. 1, 2; д. 3, 4, 5; д. 7,
корп. 1, 2
Весенняя ул., д.14, 17/9, 18, 19, 21
Талдомская ул., д. 1, 3.
Базовская ул., д. 4, корп. 1; д.
4А, д. 4Б, д. 6/27;
Весенняя ул., д. 20; д. 20А;
д. 25, корп. 1, 2
Новая ул., д. 1, 3, 5.
Ангарская ул., д. 13, 17
Новая ул., д. 10, 14.

Улица Новая,
дом 2 (Ховринский дом
культуры железнодорожников, зал, 1 этаж).
тел: 8-495-627-38-52
Улица Новая, дом 2
(Ховринский дом культуры железнодорожников,
актовый зал).
тел: 8-495-504-58-17
Улица Базовская, дом
20А, стр. 2 (школа № 251,
спортивный зал).
тел: 8-499-905-07-16
Улица Базовская, дом
20А, стр. 2 (школа № 251,
рекреация 2-го этажа).
тел: 8-499-906-23-10
Улица Базовская, дом
20А, стр. 1 (школа
№ 1224, спортивный зал).
тел: 8-499-905-30-01

Улица Новая,
дом 2 (Ховринский дом
культуры железнодорожников, кабинет № 22).
тел: 8-495-627-38-52
Улица Новая, дом 2
(Ховринский дом
культуры железнодорожников, кабинет № 38).
тел: 8-495-504-58-17
Улица Базовская, дом
20А, стр. 2 (школа
№ 251, кабинет № 1).
тел: 8-499-905-07-16
Базовская ул., д. 10, 12, 14, 20
Улица Базовская, дом
Новая ул., д. 9, 21.
20А, стр. 2 (школа
№ 251, кабинет № 2).
тел: 8-499-906-23-10
Ангарская ул., д. 21; д. 23, корп. 1, Улица Базовская, дом
2, 3, 4, 5; д. 25, 27, 27А, 29, 31, 33
20А, стр. 1 (школа
Коровинское ш., д. 27, 29, 29А, 29Б № 1224, конференцНовая ул., д. 22.
зал).
тел: 8-499-905-30-01
Базовская ул., д. 22, 22А, 22Б,
Улица Базовская, дом
22В, 22Г, 24, 24Б, 24В, 24Г, 24Д, 26 20А, стр. 1 (школа
Коровинское ш., д. 29, корп. 1;
№ 1224, конференцд. 31, 31А, 33.
зал).
тел: 8-499-906-18-81
Бусиновская горка ул., д. 1,
Улица Бусиновская
корп. 1
горка, дом 7, корп. 2
Федоренко Маршала ул., д. 2,
(школа № 1125,
корп. 1, 2, 3; д. 4, корп. 1, 2.
кабинет № 128).
тел: 8-495-486-36-02
Бусиновская горка ул., д. 1,
Улица Бусиновская
корп. 2
горка, дом 7, корп. 2
Федоренко Маршала ул., д. 8,
(школа № 1125,
корп. 1, 2, 3, 4; д. 10, корп. 1.
кабинет № 106).
тел: 8-495-486-60-57
Федоренко Маршала ул., д. 14
Улица Бусиновская
корп. 1, 2; д. 16/2, корп. 1, 2.
горка, дом 7, корп. 2
(школа № 1125, канцелярия).
тел: 8-495-486-62-56
Бусиновская горка ул., д. 11
Улица Бусиновская
корп. 3; д. 13,
горка, дом 7А (школа
Краснополянская ул., д. 6,
№ 674, канцелярия).
корп. 1, 2; д. 8.
тел: 8- 495-486-62-95
Бусиновская горка ул., д. 11,
Улица Бусиновская
корп. 1, 2
горка, дом 7А (школа
Федоренко Маршала ул., д. 10,
№ 674, кабинет № 113).
корп. 2; д. 14, корп. 3, 4
тел: 8-495-486-30-58

Каждому дому
нужен Совет

В соответствии с действующим законодательством,
открепительное удостоверение может получить
избиратель, не имеющий возможности прибыть
4 марта в помещение избирательного участка, где он
включен в список избирателей по месту жительства.

Территориальная избирательная комиссия района Западное
Дегунино располагается по адресу: ул. Дегунинская, д. 1,
корп. 1, 5-й этаж. Тел. (499) 488-99-56.

Улица Бусиновская горка,
дом 7А (школа № 674,
рекреация 1-го этажа).
тел: 8- 495-486-62-95
Улица Бусиновская горка,
дом 7А (школа № 674,
актовый зал).
тел: 8-495-486-30-58

 ЖКХ

Как получить открепительное
удостоверение?

Предъявив открепительное удостоверение, гражданин вправе
принять участие в голосовании на том избирательном участке, где он
будет находиться 4 марта.
Для получения открепительного удостоверения следует обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным заявлением и указанием причины, в связи с которой вам требуется открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение имеет купон, который при голосовании изымается. Само открепительное удостоверение сохраняется
на руках у избирателя на случай второго тура голосования.

Улица Базовская, дом
20А, стр. 1 (школа
№ 1224, рекреация
2-го этажа).
тел: 8-499-906-18-81
Улица Бусиновская горка,
дом 7, корп. 2 (школа
№ 1125, рекреация 1-го
этажа).
тел: 8-495-486-36-02
Улица Бусиновская горка,
дом 7, корп. 2
(школа № 1125,
спортивный зал).
тел: 8-495-486-60-57
Улица Бусиновская горка,
дом 7, корп. 2 (школа
№ 1125, актовый зал)
тел: 8-495-486-62-56

В связи с принятием в июле 2011 года Федерального закона № 23-ФЗ « О внесении изменений
в Жилищный кодекс» в 2012 году предстоит работа
по выбору Советов многоквартирных домов в тех
домах, где не созданы ТСЖ или ЖСК. Жителям не-

обходимо провести общие собрания собственников
жилья, на которых следует выбрать из числа собственников Совет многоквартирного дома и председателя совета.
Основные задачи совета - осуществление
контроля за соблюдением условий договора управления с управляющей компанией, участие в разработке и принятии всех программ этого дома (утепление фасадов, ремонт кровли, подъездов), участие в приемке выполненных работ.
Работу по выборам Совета многоквартирного
дома предстоит завершить в июле 2012 года. Управа района Западное Дегунино готова оказать инициативным группам собственников жилья необходимую помощь по подготовке пакета документов
для проведения общего собрания собственников
жилья. По вопросам, связанным с проведением собраний, следует обращаться в управу района по
тел. 8 499 488-32-80.

февраль, 2012 год

 УФНС информирует
Управление Федеральной налоговой службы
по г. Москве обращается
к гражданам - собственникам движимого и
недвижимого имущества
(квартиры, дома, гаража, автотранспорта).
Уточните информацию о наличии задолженности перед
бюджетом, чтобы это не стало неприятным сюрпризом при выезде к месту отдыха.

В 2012 год без долгов по налогам
На официальном интернет сайте УФНС России по г. Москве (www.r77.nalog.ru) в разделе «Узнай свою задолженность» вы можете узнать о наличии задолженности по имущественному, транспортному,
земельному налогам, а также
по налогу на доходы физических лиц (только для физических лиц, граждан РФ).

Для получения информации необходимо ввести в реквизиты налогоплательщика: ИНН, фамилию,
имя, отчество, регион, цифры с картинки. Если задолженность по налогам есть, вы можете оплатить налоговую задолженность через Интернет (оплата осуществляется без комиссии) либо сформировать и сразу
распечатать платежный документ
со всеми реквизитами и оплатить

его через операционные кассы банков, банковские терминалы.
Если вы не согласны с суммой
задолженности, в налоговой инспекции по месту жительства помогут выяснить причину разногласий. Также можно позвонить в Контакт-центр управления по телефону 8 (495) 276-22-22 и получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам.

 Сообщает Тимирязевская межрайонная прокуратура

На страже законодательства о сохранении
окружающей среды
Работа по пресечению нарушений законодательства
об охране окружающей среды - одно из основных
направлений деятельности органов прокуратуры,
особенно в таком крупном мегаполисе, как Москва.
Органы прокуратуры (согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации») осуществляют от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и за исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации.
Статьей 42 Конституции
Российской Федерации закреплено право человека на благоприятную окружающую среду,
на достоверную информацию об
ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Тимирязевской межрайонной прокуратурой в постоянном взаимодействии с отделом экологического контроля по САО и
СЗАО Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы проводятся проверки по различным фактам нарушений норм природоохранного законодательства,
как-то: нарушения законодательства об атмосферном воздухе, недропользовании, лесопользовании, водопользовании,
землепользовании.

За истекший период 2011 года
проведено 40 проверок в рассматриваемой сфере правоотношений, выявлено 121 нарушение законодательства об охране окружающей среды. В случае выявления нарушений используется весь
спектр полномочий органов прокуратуры по пресечению дальнейших нарушений и наказанию
виновных. Органами прокуратуры (согласно ст. 25 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и 28.4 КоАП РФ)
может быть решен вопрос о вынесении постановления о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении должностного, юридического лица или индивидуального
предпринимателя за нарушения
природоохранного законодательства, перечисленные в главе 8 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях и главе 4 Закона г. Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».
Кроме того, органами прокуратуры руководителю организации или индивидуальному предпринимателю в порядке ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» может быть
внесено представление об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений. Органами прокуратуры при выявлении фактов нарушения ст. 42
Конституции РФ в интересах неопределенного круга лиц в порядке ст. 45 ГПК РФ может быть направлено исковое заявление в суд
о понуждении виновного лица исправить нарушения, обеспечить
деятельность организации в соответствии с федеральным законодательством.
Так, межрайонной прокуратурой совместно с отделом экологического контроля по САО и
СЗАО Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы проведена
проверка исполнения экологического законодательства в шиномонтаже ИП Куршин П.Ю., расположенном по адресу: г. Москва,
Бескудниковский бульвар, д. 34,
корп. 1, стр. 3. В ходе проведения

проверки выявлено нарушение
ст. 51 Федерального закона от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды». На территории шиномонтажа несколько
отработанных люминесцентных
ламп находились вне специального контейнера, предназначенного для их временного хранения. Кроме того, на хозяйственном дворе здания обнаружено
незначительное количество неисправных холодильных установок, подлежащих утилизации.
По фактам выявленных нарушений в отношении индивидуального предпринимателя вынесено
постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ,
а также внесено представление.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере
30 000 рублей.
В случае установления фактов нарушения природоохранного законодательства просим вас
обращаться с заявлениями в Тимирязевскую
межрайонную
прокуратуру г. Москвы (по адресу: ул. 800-летия Москвы, д. 4,
корп. 1) или в отдел экологического контроля по САО и СЗАО
Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы (по адресу: 3-й Хорошевский проезд, д. 4).

 МЧС предупреждает
Правила поведения
на водоемах в зимний
период:
 Не спускайтесь на лед в незнакомых местах, особенно с
обрывистых берегов.
 Не выходите на лед при оттепели.
 Не выходите на лед поодиночке в вечернее и ночное
время.
 Перед выходом на лед внимательно осмотритесь, выберите направление движения и
безопасные места.
 При выходе на лед убедитесь
в его прочности. Прочность
проверяйте пешней (при ее
наличии). Если после первого
удара лед пробивается и на
нем появляется вода, необходимо остановиться и, не от-

рывая подошв ото льда, отходить по своим следам в обратном направлении. Крайне
опасно проверять прочность
льда ударом ноги.
 Передвигайтесь по возможности по проложенной тропе.
 При движении по льду соблюдайте осторожность, внимательно следите за поверхностью льда, обходите опасные и подозрительные места.
 Остерегайтесь площадок, покрытых толстым слоем снега:
под снегом лед всегда тоньше, чем на открытом месте.
Двигаться по льду нужно
скользящим шагом. Особенно
будьте осторожны в местах,
где быстрое течение, вблизи
выступающих на поверхность деревьев, кустов и тра-









вы, где выходят родники, где
в водоемы впадают ручьи и
вливаются теплые сточные
воды промышленных предприятий. Безопаснее всего
переходить водоем по прозрачному, с зеленоватым оттенком льду.
При групповом переходе по
льду передвигайтесь на расстоянии 5-6 м друг от друга,
внимательно следите за человеком, идущим впереди.
При перевозке грузов по льду
используйте сани (лыжи) или
брусья с большой площадью
опоры.
На коньках катайтесь только
на специально оборудованных катках с толщиной льда
от 10 см и выше.
При переходе водоема на лыжах лучше использовать

проложенную лыжню. При
движении по целине отстегните крепления лыж, палки
держите в руках, сняв петли
с кистей рук, рюкзак наденьте на одно плечо. Передвигаясь в группе, соблюдайте интервал в 5-6 м друг от друга,
при этом лыжник, идущий
первым, должен проверять
прочность льда ударом палок
по нему.

 Информирует ЦСО
Западное Дегунино

Мы вам
поможем
Сектор мобильной социальной помощи - эту службу многие называют «скорой социальной помощью». Обратиться за
помощью сюда могут граждане,
попавшие в трудную жизненную ситуацию (люди с ограничениями жизнедеятельности;
пожилые граждане, не нуждающиеся в надомном социальном обслуживании на постоянной основе; семьи с детьми-инвалидами; одинокие матери,
разведенные женщины и мужчины, вдовцы и вдовы, воспитывающие детей; многодетные
семьи и другие). Сотрудники
службы выезжают к людям, которые остро нуждаются в оказании срочной социальной помощи, и оказывают следующие
услуги:
 содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации;
 - сопровождение клиента для
прохождения диспансеризации в лечебно-профилактических учреждениях;
 - доставка абсорбирующего
белья и технических средств
реабилитации на дом;
 - помощь и обучение родственников уходу за гражданами с ограничениями жизнедеятельности;
 - оказание разовых услуг по
уходу за детьми-инвалидами;
 - разовое сопровождение инвалидов и детей-инвалидов в
учреждения дополнительного
образования;
 - сопровождение клиента в
досуговые учреждения на
культурно-массовые и праздничные мероприятия и в различные учреждения социальной инфраструктуры;
 - сопровождение на вокзалы и
аэропорты при наличии билета, оформленного на имя клиента;
 - сопровождение к местам захоронения родственников в
пределах города Москвы.
Услугами сектора мобильной
социальной помощи могут воспользоваться граждане, проживающие на территории районов
Западное Дегунино, Восточное
Дегунино, Дмитровский, Бескудниковский. Услуги предоставляются бесплатно.
Заявку на услугу можно сделать по телефону не позднее,
чем за 3 дня до даты до ее оказания. За более подробной информацией обращайтесь по телефону: (499) 906-17-34.
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