Орган исполнительной власти района
 Колонка главы
управы

Дорогие дегунинцы!
25 августа в Москве пройдет
акция «Семья помогает семье: готовимся к школе». Для столицы
России она стала традиционной.
Несколько лет назад идея ее проведения была предложена Правительством Москвы. Замысел
поддержали коммерческие и общественные организации, промышленные предприятия, учреждения социальной сферы.
В первом сборе вещей приняли участие более двадцати тысяч
москвичей. С каждым годом количество желающих внести свой
вклад в поддержку малообеспеченных семей с детьми увеличивалось.
Район Западное Дегунино не
остался в стороне от этой инициативы. Акция «Семья помогает
семье» проходила у нас ежегодно
и собирала большое число участников.
В этом году сбор вещей по
традиции приурочен к Дню знаний. Цель акции – помочь детям
из малообеспеченных семей собраться в школу. Уверен, каждый из вас примет участие в этом
важном и полезном деле. Среди
вещей, которые будут принимать, – письменные принадлежности и спортивный инвентарь,
сумки и ранцы, настольные игры
и книги, а также верхняя детская
одежда.
Пункты по сбору вещей будут
расположены в торгово-развлекательном центре «XL» (адрес:
Дмитровское шоссе, д. 89) и в
торговом центре «Огни столицы»
(адрес: ул. Маршала Федоренко,
д. 12). График работы пунктов – с
10.00 до 21.00.
Те, кто не смогут 25 августа
посетить пункты сбора, могут
приносить вещи в управу района
(адрес: ул. Дегунинская, д. 1,
корп. 1), Центр социального обслуживания «Западное Дегунино» (адрес: ул. Ивана Сусанина, д.
2, корп. 1) и в Центр социальной
помощи семье и детям «Западное
Дегунино» (адрес: ул. Весенняя,
д. 20). Вещи будут приниматься
до первого сентября.
До встречи на акции «Семья
помогает семье: готовимся к
школе»! Уверен, каждый из вас
найдет время для того, чтобы
принять участие в этом важном
мероприятии.
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино

zdeg.sao.mos.ru
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 Детская оздоровительная кампания
Полдень тихого июльского денька. В Центре социальной помощи семье и детям «Западное Дегунино»
(руководитель – депутат муниципального Собрания
Н.К. Королева) – тихо и пустынно. Ребята, посещающие учреждение в летний период, уехали в Культурный центр Василия Великого, который располагается на Дмитровском шоссе. Детей ждет встреча с
замечательной советской кинокартиной «Варваракраса – длинная коса». Этот фильм хорошо помнят
представители старшего и среднего поколения.
Пришелся он по душе и современным подросткам.
На многих ребят он произвел впечатление большее,
нежели нынешние мультфильмы.
Помещения Центра социальной помощи семье и детям
вновь наполнились ребячьими
голосами и звонким смехом. Заведующая отделением дневного пребывания несовершеннолетних Елена Гуляева рассказывает, что с первого июня
центр работает в летнем режиме. Отдых для ребят организован в четыре смены. Каждая
состоит из 17-ти дней.
За одну смену центр способен
принять 30 детей (в возрасте от
семи до тринадцати лет). Путевки выдаются бесплатно. Для их
получения семьям необходимо
стоять на учете в центре и предоставить ряд документов. Наряду
с теми, кто проводит в центре целый день, его двери открыты для
тех, кто хочет посещать творческие занятия – это еще около десяти юных дегунинцев за одну
смену.
Помещения Центра социальной помощи семье и детям не
очень большие. Однако педагогический коллектив умело их использует. Скучать ребятам не
приходится.
К услугам юных книгочеев –
библиотека. Социальный педагог Светлана Корнилова рассказывает, что читают дети с охотой. В летний период ребята
традиционно осваивают произведения, которые будут из-

лечко» – своего рода визитная
карточка Центра социальной помощи семье и детям «Западное
Дегунино». Его участники – лауреаты престижных московских
фестивалей и частые гости мероприятий районного и окружного
уровня.
Первый шаг в страну нот и
звуков многие ребята делают
именно в летнем лагере. Знакомство с фольклором, изучение
эстрадных композиций – вот то,
что ждет детей на музыкальных
занятиях, проводимых Игорем
Павликовым. Надеемся, что шаги, которые сделали юные дегуучаться в следующем учебном
году на уроках литературы.
Ими библиотека центра обеспечена в полной мере. Поступают
издания энциклопедического
характера. Среди мальчиков
весьма популярна книга, рассказывающая об истории яхтспорта, среди девочек – книга,
в которой идет речь о специфике моды в разные периоды существования человека.
Увлекательные путешествия
в мир семи нот совершаются под
руководством специалиста по социальной работе Игоря Павликова. Энтузиасту и профессионалу,
ему удается привить детям, с одной стороны, неподдельную любовь к музыкальному творчест-

 Конкурс

Приглашаем
принять участие
Городской конкурс «Лучшее
предприятие для работающих мам»
позволяет показать, сколько хорошего организовано для детей и их работающих мам в Москве. За годы его
проведения на предприятиях и в учреждениях столицы по инициативе
профсоюзов и работодателей приняты специальные программы поддержки семей с детьми. Конкурс позволяет объединить усилия органов
власти, работодателей, общественных объединений для формирования
системы, которая станет основой для
последующих преобразований в Мо-

ЛЕТО –
на пять
с плюсом

скве в интересах детей и их родителей. В 2012 году городской конкурс
«Лучшее предприятие для работающих мам» пройдет в пятый раз.
Конкурс проводится с первого
августа по первое ноября 2012 года.
Организаторами выступают Комитет общественных связей города
Москвы, Московская Федерация
профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей). Итоги
конкурса будут подведены в ноябре
2012 года. Награждение победителей
состоится в декабре в торжественной
обстановке.

ву, а с другой - желание идти по
непростому пути освоения этого
вида искусства, не боясь трудностей. Ансамбль «Серебряное ко-

нинцы нынешним летом, станут
началом долгого и увлекательного пути в мире музыки.
Окончание на стр. 2

Победителям вручат дипломы и
призы. Для членов трудовых коллективов и их семей в дни новогодних каникул будет организована
праздничная программа - новогоднее представление в мэрии Москвы
для родителей с детьми и экскурсионный поезд в Великий Устюг к
Всероссийскому Деду Морозу. Руководители и председатели профсоюзных комитетов организацийпобедителей будут выдвинуты на
получение наград городского значения.
Информация о проведении
консультаций и приеме конкурсных документов, а также формы
документов в электронном виде
размещены на сайте Комитета общественных связей Москвы по
адресу: www.kos.mos.ru. Справки
по телефонам: 8(495) 633-60-08,
(499) 236-62-60.

 Обратите
внимание
Уважаемые автовладельцы!
На территории Северного административного округа Москвы ведется строительство двух
многоуровневых паркингов на
участках:
- район Западное Дегунино,
ул. Ивана Сусанина, вл. 2;
- Бескудниковский район,
мкр. 2-3, корп. 87 (Бескудниковский бульвар, д. 30, корп. 2).
По вопросам приобретения машиномест в собственность обращайтесь по телефонам - (499) 97786-90, 8(495) 651-91-92, по адресу:
Красностуденческий пр., д. 19.
Официальный сайт: www.
mskgarage.ru. Телефон «горячей
линии» - 8(495) 730-95-51.
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ЛЕТО – на пять
с плюсом
Окончание. Начало на стр. 1

Гордость Центра социальной
помощи семье и детям «Западное
Дегунино»
современный
компьютерный класс. Каждый из
компьютеров оснащен доступом
в Интернет. Акцент в общении с
компьютером сделан не на развлекательную составляющую, а
на получение навыков работы с
«умным железом». Под руководством педагога Натальи Лобачевой дети осваивают сначала элементарные вещи – например,
технологии настройки рабочего
стола на компьютере, а затем
знакомятся с принципами работы в графических и текстовых
редакторах, включенных в перечень программ операционной системы «Windows».
Открыты двери студии «Волшебная кисть». Преподаватель
Светлана Муравьева готова научить детей рисовать разными
способами. Творческое начало в
методике преподавания обязательно сочетается с познавательным. Для этого в студии проводятся тематические недели. Одна
из них, например, была посвящена океанским просторам. Работы
юных художников демонстрируются на выставках в помещении
Центра социальной помощи семье и детям. Познакомиться с ними могут все желающие. Примечательны работы детей, выпол-

ненных в студии декоративноприкладного творчества «Аленький цветочек» (руководитель –
Ольга Прокопенко).
Активные занятия в центре
чередуются с отдыхом. Расслабиться помогают уютные уголки
с диванами и фонтанчиками. Хороша и комната отдыха – на
большом телевизоре можно посмотреть мультики, порисовать
сидя за столом, а еще побросаться подушками, будучи уверенными в том, что за это не накажут. К радости девочек, каждый
день проводятся дискотеки.

А тем временем на кухне заканчиваются приготовления к
обеду. За питание детей отвечает

 Сообщает ГИБДД Северного округа

Для велосипедистов, водителей
скутеров и мопедов

ГИБДД САО, НП «Гильдия
автошкол», Управление образования Северного округа в
целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул организовывают занятия
по изучению правил и основ
безопасности дорожного движения для детей и их родителей – велосипедистов, водителей мопедов и скутеров. Занятия проводятся ведущими специалистами автошкол, имеющими большой опыт преподавания, с применением современных интерактивных мультимедийных средств обучения.

Программа включает в себя
изучение действующих Правил
дорожного движения, разбор
различных дорожных ситуаций с
участием пешеходов, велосипедистов, водителей мопедов и скутеров с учётом очагов аварийности на территории Северного
округа. После завершения обучения можно бесплатно пройти тестирование на знание ПДД и ОБД
и получить сертификат.
Занятия проводятся по адресу: ул. Адмирала Макарова, д. 4
(здание Морской школы), аудитория № 202. Прием заявок по
организации групп обучения по
тел. (499) 150-28-06.

буфетчица Валентина Зайцева.
Со своим делом она справляется
«на отлично». Дети съедают все,
и ни от кого не услышишь слова
«невкусно», «не буду» или «не хочу». Большое внимание уделяется сервировке стола, привитию
детям навыков культуры приема
пищи.
С нетерпением ребята ждут
экскурсий. По словам Елены Гуляевой, методический персонал
центра выбирает экскурсии так,
чтобы они были максимально познавательны. В июле юные дегунинцы побывали в зверосовхозе
«Салтыковский», где разводят
пушных зверей. Ребята с интересом слушали рассказ экскурсовода о специфике работы зверосовхоза, но больше всего запомнилось посещение зоопарка.
Что ни говори, а все-таки лето
– это и правда маленькая жизнь.
Хочется провести его интересно
и весело, запастись впечатлениями, которые будут согревать сердце и душу в холодные февральские вечера. И, побывав в Центре
социальной помощи семье и детям «Западное Дегунино» в летний период, можно быть уверенным: ребятам, ходившим сюда в
июне, июле и в августе, нынешнее лето запомнится как один из
самых замечательных периодов.
Ведь для активного и полезного
отдыха в Центре социальной помощи семье и детям, как и прежде, были созданы прекрасные
условия.
Роман Некрасов
Фото автора

 Обратите
внимание
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
напоминает, что многодетные семьи москвичей имеют
налоговые льготы по транспортному налогу.
От уплаты транспортного налога за одно транспортное средство освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье.
Для получения льготы одному из родителей (усыновителей)
необходимо подать заявление в
налоговую инспекцию по месту
жительства и предъявить удостоверение многодетной семьи
города Москвы. Более подробную
информацию вы можете узнать
на сайте УФНС России по г. Москве – www.r77.nalog.ru.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Управа, депутаты муниципального Собрания и управление
социальной защиты населения района Западное Дегунино
поздравляют юбиляров июля
Майорова Людмила Борисовна
95 лет
Мананкина
Андреенкова
Валентина Ивановна
Мария Александровна
Нефедов Иван Александрович
Ипатова Акулина Ипатовна
Пименова Елена Васильевна
90 лет
Тарасов Владимир Иванович
Григорьева
Тихомирова Лидия Федоровна
Татьяна Федоровна
Устимова
Кунрат Ирина Артуровна
Наталья Трофимовна
Полукаров
Борис Гаврилович
80 лет
Салтовская Анна Ивановна
Абдулова Люция Абдулловна
Силичева
Бирюкова
Августа Николаевна
Валентина Антоновна
Спирина Раиса Георгиевна
Бычкова Екатерина Ивановна
Швердеева Мария Наумовна
Ванина Мария Ивановна
Войнова Зоя Сергеевна
85 лет
Жиляева Зоя Павловна
Алхимова Тамара Андреевна
Бочкарева Мария Григорьевна Кондратьева Анна Николаевна
Коновалова
Брель Анна Епифановна
Клавдия Яковлевна
Бурмистров Петр Григорьевич
Кудешова Тамара Васильевна
Величкина Ольга
Назарова Лия Викторовна
Гольяшова Анна Павловна
Оводова
Добрынина Мария Васильевна
Александра Михайловна
Досаева Разия Хафизовна
Оганесян Маро Ашотовна
Дрюпин Василий Семенович
Плитина Мария Сергеевна
Евсеева Мария Федоровна
Селин Виктора Николаевич
Капачева
Сологубова
Александра Ивановна
Татьяна Васильевна
Кошелева
Финагина Анна Ивановна
Прасковья Михайловна
Юнусова Зинаида Федоровна
Кузнецова Лидия Алексеевна
Желаем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
тепла близких и всего самого доброго!
 Вопрос - ответ

Публикуем ответы на вопросы, которые поступают от
жителей Западного Дегунино в управу района.

При участии
собственников
жилья
1. НАМЕЧЕН ЛИ РЕМОНТ
ПОДЪЕЗДОВ В ДОМЕ 13 ПО
УЛИЦЕ ДЕГУНИНСКОЙ? БУДЕТ ЛИ ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ ФАСАДОВ?
Работы по приведению в порядок подъездов будут проводиться силами подрядной организации ООО «Лидер Трейд». В
ходе приведения в порядок подъездов будут выполнены окраска
стен и потолков, замена входных
металлических и деревянных
дверей, замена деревянных оконных рам на лестничных клетках
на оконные блоки ПВХ, а также
приемных клапанов мусоропроводов. Предусмотрен ремонт и
окраска почтовых ящиков. Срок
окончания работ – первое сентября 2012 года.
Работы по ремонту фасада
проводиться не будут. Данный
вид работ выполняется только
при капитальном ремонте дома.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 12 апреля
2011 года «О порядке предоставления субсидий на капитальный
ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в 2011 году», с 2011 года капитальный
ремонт дома проводится при долевом участии собственников
жилья.
Подготовкой комплекта документов для получения субсидий
на проведение капитального ремонта занимаются товарищества
собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие
организации. Решения по прове-

дению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (куда относится и фасад дома) принимают собственники на общих собраниях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах города Москвы.

Закон в силе
2. АКТУАЛЬНА ЛИ СТАТЬЯ
ЗАКОНА, ГЛАСЯЩАЯ, ЧТО
«ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ В СВОЕМ СОСТАВЕ ИНВАЛИДОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ВЕДЕНИЯ ПОДСОБНОГО И
ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И САДОВОДСТВА». РЕАЛИЗУЕТСЯ
ЛИ ДАННЫЙ ПУНКТ СЕЙЧАС,
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ?
С 1.05.2012 года (в соответствии с распоряжением префекта
Северного административного
округа от 13.04.2012 года № 228
«Об организации работы по обеспечению садовыми участками
жителей Северного административного округа города Москвы»)
прием льготных категорий граждан по вопросам выделения земельных участков под коллективное садоводство осуществляется в управе района (по месту
регистрации заявителя) по адресу: ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1,
каб. 502, 504.
Время приема: среда - с 14.00
до 17.00. Для постановки на учет
необходимы копия паспорта и
документ,
подтверждающий
льготную категорию.

июль, 2012 год

 Информирует прокуратура

 На заметку

Владельцам
собак

Тимирязевская межрайонная прокуратура разъясняет действующее законодательство о защите прав инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в сфере жилищных правоотношений. Инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются
жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

На страже прав людей
с ограниченными возможностями
Обеспечение за счет средств
федерального бюджета жильем
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
вставших на учет до 1 января
2005 года, осуществляется в соответствии с положениями статьи 28.2 настоящего федерального закона. Инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет
после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Определение порядка предоставления жилых помещений
(по договору социального найма
либо в собственность) гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет до 1 января 2005
года, устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации. Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детейинвалидов, с учетом состояния
здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств.

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по
договору социального найма общей площадью, превышающей
норму предоставления на одного
человека (но не более чем в два
раза), при условии, если они
страдают тяжелыми формами
хронических
заболеваний,
предусмотренных перечнем,
устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ).
Плата за жилое помещение
(плата за социальный наем, а
также за содержание и ремонт
жилого помещения), предоставленное инвалиду по договору социального найма с превышением
нормы предоставления площади
жилых помещений, определяется исходя из занимаемой общей
площади жилого помещения в
одинарном размере с учетом предоставляемых льгот.
Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются
специальными средствами и
приспособлениями в соответствии с индивидуальной програм-

мой реабилитации инвалида. Инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания и желающие
получить жилое помещение по
договору социального найма,
подлежат принятию на учет для
улучшения жилищных условий
независимо от размера занимаемой площади и обеспечиваются
жилыми помещениями наравне с
другими инвалидами.
Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания, являющиеся сиротами или
оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 18-ти лет подлежат обеспечению жилыми помещениями
вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации
инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни. Жилое помещение в домах государственного или муниципального
жилищного фонда, занимаемое
инвалидом по договору социального найма, при помещении инвалида в стационарное учреждение социального обслужи-

вания сохраняется за ним в течение шести месяцев.
Специально оборудованные
жилые помещения в домах государственного или муниципального жилищного фонда, занимаемые инвалидами по договору социального найма, при их освобождении заселяются в первую
очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий другими инвалидами. Инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не
ниже 50 процентов на оплату жилого помещения (в домах государственного или муниципального жилищного фонда) и оплату
коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не
имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению. Инвалидам и семьям,
имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на
первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и
дачного хозяйства и садоводства.

 Сообщает УФНС по городу Москве

В соответствии с Налоговым кодексом РФ
Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве
доводит до сведения физических лиц, получающих доходы от сдачи в
аренду (в наем) любого имущества, что доходы, получаемые физическими лицами (не являющимися индивидуальными предпринимателями) от сдачи в аренду (наем) объектов личного имущества, рассматриваются как один из видов доходов, подлежащих налогообложению. Налогообложение таких доходов производится по ставке в
размере 13% для налоговых резидентов Российской Федерации (для
физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, – в размере 30 %).
При получении физическим лицом (не
являющимся индивидуальным предпринимателем) доходов от сдачи в аренду
имущества юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю (частному нотариусу, адвокату), следует учитывать, что такие арендаторы по отношению
к физическому лицу, выступающему арендодателем, являются налоговыми агентами, в обязанность которых входят исчисление, удержание и уплата в соответствующий бюджет сумм налога, а также
представление в налоговый орган по месту своего учета сведений о доходах физических лиц. В этом случае физические
лица, получившие от сдачи в аренду имущества доходы, с которых налоговым
агентом была удержана сумма налога,
обязанности по представлению налоговой декларации не имеют.
Порядок налогообложения доходов от
сдачи в аренду объектов имущества, получаемых физическими лицами от физических лиц, не являющихся налоговыми
агентами, а также, в случае если налоговыми агентами не был удержан налог, производится в соответствии с установлен-

ным порядком - данная категория физических лиц самостоятельно производит исчисление и уплату суммы налога.
Вышеуказанные физические лица, получившие такие доходы, обязаны представить
налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в налоговый
орган по месту своего учета в срок не позднее
30 апреля года, следующего за годом, в котором были получены доходы (по доходам, полученным в 2010 году – в срок не позднее 3
мая 2011 года). Сумму налога, исчисленную
исходя из налоговой декларации, налогоплательщик уплачивает по месту своего жительства в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Новая форма налоговой декларации
(3-НДФЛ) вместе с Порядком ее заполнения утверждена Приказом ФНС России от
25.11.2010 года «Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка
ее заполнения и формата налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ)», зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2010 года за № 19383. Вместе

с декларацией налогоплательщик вправе
представить документы, в полной мере
свидетельствующие о факте полученной
им суммы дохода от сдачи имущества в
аренду (договор аренды жилого помещения, расписка арендодателя о получении от
арендатора денежных средств, банковские
выписки о перечислении денежных средств
со счета арендатора на счет арендодателя,
иные документы, которые оформляются в
зависимости от способов расчета за арендуемое имущество).
Бланк налоговой декларации и порядок ее заполнения можно распечатать с
официальных интернет – сайтов ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по городу Москве (www.r77.nalog.ru) в рубрике
«Физическим лицам». На этих ресурсах
размещена специальная компьютерная
программа «Декларация-2010», с помощью которой можно заполнить налоговую
декларацию.
Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме
на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с документами, которые в соответствии с Налоговым кодексом РФ должны
прилагаться к налоговой декларации. Налоговая декларация может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя
(на основании нотариальной доверенности), направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана по
телекоммуникационным каналам связи.
Представить отчетность по электронной
почте можно только в случае заверения ее
электронной цифровой подписью (ЭЦП).

В настоящее время порядок
выгула собак на территории города и обязанности владельцев
животных регламентируются
постановлением Правительства
Москвы от 8.02.1994 года № 101
– ПП «Об утверждении «Временных правил содержания собак и
кошек в городе Москве» и «Временного положения по отлову,
содержанию и использованию
безнадзорных собак и кошек в
городе Москве»». Данным документом запрещается:
- появление с собакой без поводка и намордника в магазинах,
учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в
транспорте;
- выгул собак на территориях
учреждений здравоохранения,
детских садов, школ, детских
площадках и иных образовательных учреждений;
- загрязнение собаками подъездов, лестничных клеток, лифтов,
детских площадок, дорожек, тротуаров. Если собака оставила экскременты в этих местах, они
должны быть убраны владельцем.
Владельцы животных обязаны
поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. А также должны принимать
необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих
людей и животных. Ответственность за нарушение правил выгула собак предусмотрена частью 3
статьи 5.1. Кодекса города Москвы
об административных правонарушениях в виде наложения штрафа от 500 до 1000 рублей.

 Служба 01

ЗАЛОГ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Лето – время отдыха на
природе. Уважаемые дегунинцы, соблюдайте правила поведения в лесу в летний период,
ведь это залог вашей безопасности. В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
- Разводить костры, использовать мангалы и другие
приспособления для приготовления пищи.
- Курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхивать из
курительных трубок горячую золу.
- Стрелять из оружия, использовать пиротехнические
изделия.
- Оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал.
- Заправлять топливом баки
работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить
для работы технику с неисправной системой питания двигателя, курить или пользоваться от-

крытым огнем вблизи машин,
заправляемых топливом.
- Оставлять на освещенной
солнцем лесной поляне бутылки,
осколки стекла, другой мусор.
- Выжигать траву, а также
стерню на полях.
Обращаем внимание на то,
что лица, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности
в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. При обнаружении пожара или иной чрезвычайной ситуации звоните по телефону – 01. Вызвать спасателей можно при помощи мобильного телефона: «Би Лайн» и
«Мегафон» - 112; «МТС» - 112;
«Скайлинк» - 112. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве 637-22-22.
Материал предоставлен
1-м региональным отделом
надзорной деятельности
Управления по САО ГУ МЧС
России по городу Москве

июль, 2012 год

 ЖКХ

Вступили в силу новые
тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля 2012 года в Москве начали действовать новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Тарифы за услуги ЖКХ на 2012 год утверждены постановлением Правительства Москвы от 29 ноября
2011 года № 571-ПП и рассчитаны с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
В 2012 году предусмотрено изменение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в несколько этапов. Первое повышение произошло 1 июля 2012 года: увеличены цены за содержание и ремонт жилых помещений, тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение, тепловую и электрическую энергию, газ.
С 1 сентября 2012 года изменятся тарифы за холодную и горячую воду, услуги водоотведения и тепловую
энергию. Городские власти пытаются снизить бремя финансовой нагрузки на собственников и нанимателей
жилых помещений, организовав постепенный, более мягкий переход на расчеты по новым тарифам.
Часть информации об изменении тарифов была опубликована в газете «Западное Дегунино» № 6, июнь
2012 года. В этом номере вниманию читателей представлена оставшаяся часть данных об изменении тарифов на услуги ЖКХ в 2012 году.

 МПВО Москвы – 75 лет
За всю историю существования человечество прожило всего 292 года без вооруженных конфликтов.
Историки посчитали, что за последние пять с половиной тысячелетий на земле прогремели около 15
тысяч войн, в которых погибли более 3,5 миллиардов человек. Защита гражданского населения в ходе
вооруженной борьбы всегда была одной из самых
важных задач человечества на протяжении всей его
истории.

Низкий поклон вам,
защитники столицы!

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую энергосбытовыми организациями населению города Москвы
Тарифы на электроэнергию за кВт/ч,
с НДС
С 1 января 2012 С 1 июля 2012
года
года
для квартир с газовыми плитами
1.
Одноставочный тариф

3, 79

4, 02

2.

Двухставочный
- дневная зона
- ночная зона

3, 80
0, 95

4, 03
1, 01

3.

Трехставочный
- пиковая зона
- полупиковая зона
- ночная зона

3, 80
3, 20
0, 95

4, 03
3, 39
1, 01

2, 65

2, 81

Двухставочный
- дневная зона
- ночная зона

2, 66
0, 67

2, 82
0, 71

Трехставочный
- пиковая зона
-полупиковая зона
-ночная зона

2, 66
2, 24
0, 67

2, 82
2, 37
0, 71

Для квартир с электроплитами
4.
Одноставочный тариф
5.

6.

Цены за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности г. Москве (для граждан-пользователей жилыми помещениями по договору
безвозмездного пользования жилым помещением в малоэтажном жилищном фонде г. Москвы, для граждан-собственников жилых помещений, которые в установленном порядке не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, для граждан-собственников жилых помещений, если на общем собрании собственников в установленном порядке не было принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений)

С 1 июля 2012 года

N
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.

Категории домов

Многоквартирные дома:
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода
Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом
60 процентов и более, а также квартиры, признанные в установленном порядке непригодными для проживания
Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы:
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода

Цены за содержание и ремонт жилых помещений, (в руб. за 1 кв. м
общей площади жилого помещения в месяц, с НДС)
за площадь, занимаемую в
за площадь, занимаемую сверх
пределах установленных норм, установленных норм, для
для нанимателей жилых
нанимателей жилых помещений,
помещений, принадлежащих на принадлежащих на праве
праве собственности г. Москве, собственности г. Москве, для
а также для граждан - собствен- граждан - собственников жилых
ников жилых помещений,
помещений, имеющих
имеющих единственное жилье единственное жилье и
и зарегистрированных в нем
зарегистрированных в нем, а
также для граждан - собственников жилых помещений
имеющих более одного жилого
помещения или не зарегистрированных в нем
для жилых
для жилых
для жилых
для жилых
помещений, помещений,
помещений, помещений,
расположен- расположенных располорасположенных
ных на
на первом этаже женных на
на первом этаже
втором и
дома
втором и
дома
последуюпоследующих этажах
щих этажах
дома
дома
13,50
12,72
11,76
10,98
6,55

11,76
10,98
11,76
10,98
6,55

24,53
22,26
21,78
19,51
13,24

21,78
19,51
21,78
19,51
13,24

-

10,90

-

-

20 июня 1937 года Совнарком
СССР выпустил постановление
«О местной (гражданской) противовоздушной обороне (МПВО)
Москвы, Ленинграда, Баку, Киева». Этот документ не просто
положил начало становлению
гражданской обороны в столице.
Он дал возможность создать
успешную систему по защите
мирного населения, имущества,
зданий и сооружений и спасти
Москву в годы Великой Отечественной войны от тотального
уничтожения.
Первый налет немецкой авиации на нашу страну продолжался в течение пяти часов. Несколько немецких бомбардировщиков смогли прорваться в
Москву и нанести удары фугасными и зажигательными бомбами. Ожидание в таких условиях было равносильно смерти.
По сигналу «Воздушной тревоги», который за четыре года
войны прозвучал 141 раз, бойцы
МПВО немедленно приступали
к ликвидации последствий бомбардировок.

Нечеловеческими усилиями и
истинным героизмом отстояли
Москву бойцы МПВО. Выполняя
свой долг, за годы войны они потушили 2700 пожаров, ликвидировали более 3000 крупных аварий, обезвредили 41000 зажигательных бомб. Москвичи сознательно шли навстречу опасности,
проявляя героизм и мужество.
Выстоять, не дрогнуть, превозмочь неимоверные тяготы, выдержать в условиях большого
риска было под силу лишь истинным профессионалам, мастерам
своего дела, прошедшим боевую
выучку еще в мирное время.
История создания МПВО
Москвы и ее неоценимый вклад в
военный период в гражданскую
оборону города имеет огромное
значение для столицы и для
дальнейшего развития и становления системы МЧС. Очень важно помнить о своей истории, чаще
говорить слова благодарности ветеранам МВПО, сохранившим
исторический облик Москвы для
потомков. Низкий Вам поклон,
ветераны!

 ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА
В общественной приемной депутата Московской городской думы
Протопопова Игоря Серафимовича осуществляется прием граждан
для оказания бесплатной юридической помощи.
График приема: каждый вторник месяца c 14.00 до 18.00.
Адрес приемной: ул. 800-летия Москвы, д. 12.
Контактные телефоны: 8 (495) 485-63-95, 8 (985) 210-60-92.
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