Орган исполнительной власти района
 9 мая –
День Победы

Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!
Мы благодарны вашему поколению за беззаветную преданность Отечеству, верность воинскому долгу, сохранение духовных и нравственных ценностей,
беспримерный подвиг во имя
жизни. Этому подвигу нет равного в истории человечества.
И хотя с каждым годом отдаляется от нас победный май сорок пятого, память о тех годах
неподвластна времени.
Искренне желаю вам, дорогие
ветераны, доброго здоровья и
долголетия, бодрости духа, благополучия, теплоты, внимания
родных и близких людей.
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино

Управа и местное
отделение партии
«Единая Россия» района
Западное Дегунино

приглашают жителей
принять участие

в праздничных мероприятиях,
посвященных 68-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
8 мая
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 Здравоохранение
В апреле мэр Москвы
Сергей Собянин посетил городскую поликлинику № 138 и консультативно-диагностический центр (КДЦ) № 6.
Сергей Семенович
осмотрел медицинские
учреждения и обсудил с
работниками вопросы
реорганизации системы здравоохранения
столицы.
В рамках программы модернизации здравоохранения в городской поликлинике № 138 проведен текущий ремонт второго,
третьего и четвертого этажей.
Отремонтировано здание архива
и дневного стационара. В 2012 году благоустроена прилегающая
территория. Приобретено новое
оборудование. Созданы 109 автоматических рабочих мест для
врачей, медицинских сестер.
Установлены инфоматы.
Сегодняшняя мощность поликлиники – 750 посещений в смену. В ее составе функционируют
два терапевтических отделения,
кабинет физиотерапии, клиникодиагностическая лаборатория,
регистратура, кабинеты функциональной диагностики, рентгено-

Системный подход

логический кабинет, отделение
профилактики и кабинеты врачей-специалистов.
В ходе посещения консультативно-диагностического центра
№ 6 мэр Москвы осмотрел эндоскопическое отделение и ознакомился с работой аппаратов МРТ и
КТ. Сотрудники медучреждения
рассказали, что пациенты поступают на прием из пяти городских
поликлиник, входящих в состав
Центра на правах филиалов. Данные о записи пациентов направ-

ляются в общую базу – это упрощает работу специалистов.
Сергей Собянин обсудил с
врачами Северного округа процесс объединения медицинских
учреждений в амбулаторные
центры. В городе была создана
трехуровневая система оказания
первичной медико-санитарной
помощи взрослому и детскому
населению, согласно которой на
первом уровне находятся поликлиники, являющиеся филиалами амбулаторных центров, на

втором уровне – амбулаторные
центры, оказывающие первичную доврачебную, врачебную помощь и первичную специализированную медико-санитарную
помощь для уточнения диагноза.
Третий уровень представляют
консультативно-диагностические центры, отделения стационаров, научно-практические
центры, которые оказывают консультативную и диагностическую помощь в амбулаторном порядке на догоспитальном этапе и
после выписки пациентов из стационара.
– Система медицины выстроилась в единую цепочку, когда
пациента ведут от первичного
звена до самых первоклассных
специалистов или оказания стационарной помощи, – отметил
Сергей Собянин. Он добавил, что
главная задача, стоящая перед
медучреждениями города, – постараться вылечить пациентов
до попадания в стационар. Сейчас важно наладить четкую работу этой системы.
Использованы материалы
пресс-службы Правительства
Москвы

 Традиция

Чистота – в подарок всем
С 20 по 28 апреля в Москве прошла акция «Чистый город». В этом
году «генеральная уборка» столицы перед наступлением майских
деньков была организована
необычно.

Праздничный концерт в
Ховринском ДК Железнодорожников (по адресу: ул. Новая,
д. 2). Начало в 19.00.

9 мая

Праздник в районе Дегунинского пруда (по адресу: ул. Дегунинская, д. 17). Программа
праздника:
 11.00 – выступление духового оркестра;
 11.45 – торжественное поздравление ветеранов;
 12.00 – праздничный концерт;
 12.00 – полевая кухня.
Соревнования и праздничный концерт на спортивной
площадке (адрес: ул. Маршала
Федоренко, д. 14, корп. 4). Начало в 11.00.

По предложению Правительства Москвы,
каждый из семи дней, составивших неделю
чистоты, имел свою тематику. В субботниках
приняли участие школьники, работники учреждений социальной сферы, промышленных предприятий.
Традицию приводить район в порядок с
наступлением теплого времени года поддержали и в Западном Дегунино. Сотрудники
управы очистили территорию около Дегунинского пруда. Выбор места для проведения
субботника случайным не был. 9 Мая на Де-

гунинском пруду пройдут мероприятия, посвященные 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздник обещает
быть интересным. Чистота и уют, конечно,
прибавят хорошего настроения.
Многие приходили на субботник вместе с
детьми. Ребята охотно помогали родителям –
складывали листву в мешки, учились работать граблями и метлами. Погода стояла замечательная, и трудились все с удовольствием.
Владимир Иванов
Фото автора
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 Встреча с населением
Одиннадцатого апреля
в Ховринском доме
культуры железнодорожников состоялась
встреча главы управы
района С.В. Овчинникова с жителями Западного Дегунино. Ее
темой стало обеспечение правопорядка на
территории района. Во
встрече приняли участие глава муниципального округа О.Д. Виноградов, заместитель
главы управы по экономике и потребительскому рынку И.Г. Гоян,
заместитель главы
управы по социальным
вопросам И.В. Хасанова и представители
управляющих компаний, отвечающих за
обслуживание жилищного фонда в этом
микрорайоне.

С результатами работы ОМВД
России по району Западное Дегунино собравшихся познакомил
начальник отдела участковых
уполномоченных полиции А.И.
Печеникин. По словам Андрея
Игоревича, в январе, феврале и
марте участковыми было раскрыто почти 90 преступлений.
Нагрузка на участковых возло-

В целях безопасности

жена немалая. Однако этот отдел
укомплектован опытными сотрудниками. Большинство работают уже несколько лет, хорошо
знают закрепленные за ними
участки района и с поставленными задачами справляются.
На территории Западного Дегунино работает три наряда патрульно-постовой службы. Помощь при реагировании на вызовы оказывают сотрудники вневедомственной охраны УВД Северного округа. Эффективной мерой
помощи полиции со стороны населения является народная дружина.
Андрей Игоревич рекомендовал жителям обеспечить свои
квартиры сигнализацией. Сегодня это действенное средство, позволяющее сохранить личное
имущество от воров. При срабатывании сигнализации наряд
прибывает в течение нескольких

 Сообщает ОАО «МОЭК»

Важные
изменения

С 5 апреля 2013
года узлы учета тепловой энергии и горячей воды (УУТЭ),
установленные
в
жилых домах и учреждениях социальной сферы Москвы и
ранее находящиеся на балансе общества, переходят в собственность города
Москвы с закреплением на праве оперативного управления за Государственным бюджетным учреждением города
Москвы «Единый информационно-расчетный центр города Москвы» (ГБУ
«ЕИРЦ города Москвы»).
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию УУТЭ, за своевременное предоставление показаний
УУТЭ в ОАО «МОЭК» для использования в расчетах по договорам теплоснабжения будет находиться в компетенции ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». В
зоне ответственности ОАО «МОЭК»
остается выдача технических условий
на УУТЭ, согласование проектов и допуск приборов учета в эксплуатацию в
соответствии с действующим законодательством.
Просим абонентов с 5.04.2013 по вышеперечисленным вопросам обращаться
в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» и оказывать максимальное содействие в вопросах снятия показаний, допуска к приборам и определения ответственных лиц
для оперативного контакта со специалистами Центра.
Официальный сайт ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»: http://gbueirc.ru/109012,
адрес: Богоявленский переулок д. 6,
стр. 2. Телефон «горячей линии» по вопросам эксплуатации узлов учета:
8 (495) 662-72-75.

минут. При наличии сигнализации воров почти всегда удается
задержать.
После выступления А.И. Печеникина жители задали вопросы. Были названы адреса дворов,
в которых в позднее время собираются шумные компании. Такое
соседство доставляет жильцам
близлежащих домов неудобства.
Жители попросили А.И. Печеникина помочь в разрешении сложившейся ситуации.
Присутствующие поинтересовались, можно ли за счет собственных средств оборудовать
подъезды видеокамерами. Практика показывает, что это эффективная мера для соблюдения
правопорядка.
Сергей Васильевич Овчинников сообщил жителям, что в Москве действует программа городского правительства, предусматривающая оснащение видеока-

мерами жилых домов. Частично
она уже выполнена. Видеокамеры установлены на крышах жилых строений и при входе в подъезд. Данные, получаемые с них,
используются не только правоохранительными органами для
оперативного реагирования на
факты нарушения общественного порядка, но и исполнительной
властью для оценки того, как ведется уборка территории.
Второй шаг в реализации
программы включает в себя обеспечение видеокамерами первых
этажей жилых домов и лифтов.
Так что торопиться с установкой
этих устройств за счет собственных средств не стоит – данную
работу выполнят при воплощении в жизнь соответствующей
программы Правительства Москвы.
Прозвучал вопрос, касающийся строительных работ на

 Семинар
На базе филиала 7-го автобусного парка ГУП «Мосгортранс»
состоялся семинар на тему «Организация работы по охране труда
на предприятиях промышленности и транспорта». Организаторами мероприятия выступили управа района Западное Дегунино и
администрация филиала 7-го автобусного парка ГУП «Мосгортранс». Семинар был рассчитан на руководителей и специалистов по охране предприятий и организаций Западного Дегунино.

Ïîëåçíûé îáìåí ìíåíèÿìè

Для участников мероприятия была
организована небольшая экскурсия по
территории филиала 7-го автобусного
парка. Собравшиеся могли познакомиться с тем, как на этом предприятии практически выполняются нормы законодательства об охране труда. Гостям автобусного парка показали библиотеку и
спортивный зал, которые работники могут посещать в свободное время. Продемонстрировали класс, где проводятся
занятия по закреплению навыков, необходимых для безопасного управления
автобусом. Участники семинара побывали в гаражных помещениях, где ведется
ремонт пассажирских транспортных
средств, а также в медицинском блоке.
По словам заместителя директора
филиала 7-го автобусного парка
В.Д. Смородина, сотрудники предприятия могут посещать базу отдыха. Там созданы прекрасные условия для того,
чтобы провести отпуск.
Открывая семинар, заместитель главы управы по социальным вопросам

Талдомской улице. К настоящему моменту здесь ведется сооружение развязки с трассой Москва – Санкт-Петербург. Жители
тревожатся, не осложнит ли
строительство функционирование транспортно-пересадочного
узла около станции «Ховрино».
Сергей Васильевич сказал, что
сооружение трассы на работу
ТПУ около станции «Ховрино» не
повлияет. Транспорт будет курсировать в прежнем режиме.
Спросили собравшиеся, функционируют ли в районе «Ярмарки выходного дня». Эта форма
реализации сельскохозяйственных товаров была удобна для
многих жителей. Сергей Васильевич Овчинников сообщил, что в
районе Западное Дегунино действует «Межрегиональная ярмарка». Она находится по адресу:
Коровинское шоссе, вл. 17-19.
Роман Некрасов
Фото автора

 Обратная связь
В рубрике «Обратная связь» публикуются
ответы, которые поступают от жителей
района в управу Западного Дегунино.

Где найти расценки на работы?
ВОПРОС: Как узнать стоимость работ на
замену смесителя, какие документы мне
должны предоставить работники ОДС или
УК?
ОТВЕТ: Расценки на виды работ размещены на сайте УК ООО «Аргонавто». Жителю выдается квитанция об оплате.

В связи со строительством автодороги

И.В. Хасанова подчеркнула значимость
соблюдения законодательства, нацеленного на создание безопасных условий
труда. Ведь от этого зависит жизнь и
здоровье людей.
С информацией по теме семинара
выступили председатель окружного совета Московской федерации профсоюзов Л.Н. Серегина, заместитель начальника территориального отдела
управления Роспотребнадзора САО
В.Г. Шинев, начальник Базового центра
охраны труда Северного округа М.М.
Крылов и консультант управления социального развития префектуры САО
Н.К. Журина. Они довели до представителей предприятий, отвечающих за охрану труда, что нового появилось в этой
области.
Семинар проходил в форме диалога.
Каждый из участников мог поделиться
своим видением главной темы этого мероприятия.
Владимир Иванов
Фото автора

ВОПРОС: Будут ли заменены окна в доме
№ 13 по улице Талдомской в связи со строительством дороги «Северная рокада». Если
да, то каковы сроки проведения работ?
ОТВЕТ: В связи с реализацией проекта по
строительству участка автодороги «Северная
рокада» будет производиться замена окон на
шумозащитные. Работы запланировано выполнить в 2013 году.

«Бусиново» – не место
для стоянки грузовиков
ВОПРОС: Когда будет решена проблема
стоянки большегрузного транспорта в микрорайоне «Бусиново». Это жилой микрорайон, а
не место для отстоя фур со всей России и бывшего Союза. Думаю, можно решить вопрос посредством установки запрещающих знаков и
последующим воздействием полиции.
ОТВЕТ: По вопросу отстоя автомобилей
управой района направлено в адрес начальника отдела МВД России по району Западное Дегунино обращение об оказании помощи в ограничении отстоя автотранспортных средств в
микрорайоне Бусиново. Также управой района
направлено обращение в Окружную комиссию
по безопасности дорожного движения о рассмотрении целесообразности и возможности установки запрещающих знаков дорожного движения на улично-дорожной сети микрорайона
«Бусиново» с целью воспрещения остановки и
стоянки автотранспорта, в том числе большегрузного.

апрель, 2013 год

 Столичное образование
Директор школы № 1224 Инна Дмитриевна Евграфова удостоена высокой награды, учрежденной городским правительством, – знака отличия «За безупречную службу городу
Москве». Соответствующий указ уже подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным. В мае в торжественной обстановке Сергей Семенович вручит знак Инне Дмитриевне.

Вместе мы
можем
больше
Конец учебного года – время подводить итоги, обсуждать планы на будущее. Наш разговор с Инной Дмитриевной Евграфовой посвящен результатам работы школы в нынешнем
учебном году и новым тенденциям в
сфере образования.
– Инна Дмитриевна, к новой форме выпускных испытаний – единому
государственному экзамену – успели
привыкнуть все. И все же каждый
год итоговая аттестация в школах
имеет свою специфику. Будет ли
что-то новое в этом году?
– Будут созданы условия для детей с ограниченными возможностями
здоровья – они должны иметь право
на щадящий режим при прохождении
выпускных испытаний. Если раньше
они шли, что называется, в общем потоке, то теперь создадут единую базу,
где такие ребята будут сдавать единый государственный экзамен. Считаю, что подобная мера полезна и своевременна: это удобно, да и волнений
меньше. Также при сдаче экзамена
ученикам с ограниченными возможностями здоровья предложат иной
круг вопросов, что тоже разумно и
правильно.
Говоря об особенностях ЕГЭ для
остальных детей, важно отметить, что
правила его проведения в этом году
будут более строгими. В частности,
ужесточатся требования к использованию мобильных телефонов выпускниками в ходе экзамена. Звонок, пусть
даже и не относящийся к экзамену
или поступивший от родителей, может стать причиной удаления ребенка из класса, где проходит проверочное испытание.
Обсуждается даже возможность
изъятия «мобильников» на время экзамена. По этому вопросу в педагогическом сообществе развернулась целая дискуссия: забирая телефон, мы
нарушаем права ребенка, что недопустимо. Поэтому, обращаясь к родителям, хочу попросить – пусть в день
экзамена ребята оставят телефоны
дома во избежание недоразумений.
– Сколько учащихся оканчивают
школу № 1224 в нынешнем году? В
какие вузы планируют поступать
выпускники?
– Аттестаты получат 47 человек.
Девятиклассники, естественно, пока
не задумываются о том, куда пойти
дальше, – впереди еще два года обучения. Хотя, на мой взгляд, это неправильно и свидетельствует о пробелах в образовательных стандартах.
Думаю, стоит активнее внедрять технологии, нацеленные на профориентацию в средних классах, и соответствующим образом выстраивать подготовку в 10-м и 11-м классах.
Выпускники 11-х классов с выбором вузов уже определились. Обучение в школе ведется по профильному
принципу – работают гуманитарный и
физико-математический классы. Преподаватели дают детям крепкие зна-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ!

Управа района, Управление социальной защиты населения и местное отделение
партии «Единая Россия» района Западное Дегунино поздравляют юбиляров
апреля
Солпанова Лидия Васильевна
95 лет
Язынина Александра Филипповна
Авдонкина Александра Алексеевна
Кулагина Ирина Яковлевна
80 лет
Шоломенок Ирина Алексеевна
Аганина Нина Ивановна
Арифулина Марзия Фейзрахмановна
90 лет
Буракова Татьяна Дмитриевна
Романова Елизавета Сергеевна
Веселова Нина Алексеевна
85 лет
Гаврилова Раиса Ивановна
Алексеева Галина Полуектовна
Жиров Борис Владимирович
Астафьева Анастасия Ивановна
Зубова Галина Ивановна
Жукова Зинаида Максимовна
Пенькова Антонина Александровна
Колпаков Арий Сергеевич
Резанов Анатолий Иванович
Кузина Роза Васильевна
Русакова Валентина Дмитриевна
Курнакова Валентина Романовна
Рыбина Мария Павловна
Овсянникова Пелагея Ефимовна
Соколова Татьяна Алексеевна
Пискунова Мария Ивановна
Сорокина Валентина Васильевна
Полковникова Тамара Ивановна
Федоринова Лариса Викторовна
Самохин Михаил Федорович

 Творчество

ния, и это позволяет поступать в хорошие вузы. Большой популярностью
пользуются МАИ, МАДИ. Часть выпускников хотят связать свою дальнейшую судьбу с педагогической деятельностью. Некоторые планируют
поступать в МГУ, «Бауманку», «Высшую школу экономики». Четверо ребят хотят посвятить себя культуре, и
сейчас готовятся к поступлению в вузы, где готовят таких специалистов.
– Что нового в сфере образовательных стандартов ожидается в
следующем учебном году?
– В перечне изучаемых предметов
появится религиоведение. Намечено
дальнейшее внедрение современных
технологий при образовательном процессе в начальных классах. Проект,
предусматривающий использование
различных медиаустройств (ноутбуков, интерактивных досок и других),
стартовал около трех лет назад и доказал свою эффективность.
– Что будет изучаться на уроках
по религиоведению?
– В школе обучаются дети 27-ми
национальностей. Поэтому курс предполагает знакомство с мировыми религиями – это соответствуют принципу толерантности, главному для нашей школы.
– Проблема взаимоотношений
между представителями разных национальностей в последнее время
встала особенно остро – об этом свидетельствует целый ряд событий
двух последних лет. С вашей точки
зрения, что должно быть основой для
гармоничного сосуществования народов в одном пространстве – например, в школе?
– Думаю, понимание того, что народы – это друзья, а не соперники.
Школа № 1224 ассоциирована
ЮНЕСКО – это позволяет нам воплощать в жизнь международные проекты. У нас в гостях бывают дети из
Италии, Латвии, Эстонии и других
стран. Общение ребят всегда проходит в рамках совместного труда –
будь то приведение в порядок территории или подготовки совместного
праздника. Это позволяет в сознании
детей сформировать мысль о том, что
единство, взаимовыручка и помощь –
основной принцип успеха в достижении результата. Естественно, каждый
ребенок задумывается: «Если я хорошо отношусь к итальянцу, латвийцу,
эстонцу, значит, мне надо относиться
также к азербайджанцу, армянину,
грузину, с которым я сижу за партой,
играю в одной футбольной команде?
Ведь вместе-то мы можем больше!».
– Спасибо за то, что ответили на
наши вопросы.
Беседовал Роман Некрасов
Фото автора

Весна на улицах района

Приход теплого времени года вдохновил
жителя района Западное Дегунино
Владимира Безхмельницина на поэтическое творчество.
Весна, природа пробуждений,
Даст жизни светлой хоровод.
Душе поэта вдохновение
Несет с собой ее приход.

Листвой деревья опушает,
Взбивает пену облаков
И щедро всюду рассыпает
Цветистый жемчуг мотыльков.
Звенит капелью и ручьями,
Узорный гнет земли ковер,
Идет цветущими садами,
И гимн поет ей птичий хор.

 Служба 01
Пожарная охрана России имеет богатую историю, уходящую вглубь веков. С появлением первых поселений и по мере развития городов огонь
все чаще давал о себе знать. Тяжелый ущерб наносили огненные смерчи
Древней Руси, где возводились, в основном, деревянные постройки.
Сегодня пожарная охрана – сложная система, включающая в себя как
службу тушения пожаров, так и профилактический аппарат Государственного пожарного надзора, выполняющий задачу охраны от пожаров собственности и имущества граждан России.

С праздником, огнеборцы!

Чаще всего тактические задачи пожарным
приходится решать силами дежурного караула – основного тактического подразделения
в боевой работе пожарных. Караул постоянно
готов к выезду на пожар. На сборы по тревоге
всему личному составу караула отводится
очень жесткое время – сорок-пятьдесят секунд. За этот промежуток пожарные должны
надеть боевую одежду, занять свои места в
машинах, получить от диспетчера адрес пожара, выехать к месту тушения.
Профилактика возгораний является одним из главных направлений работы пожарной охраны для обеспечения жизни и здоровья людей, сохранения материальных ценностей. Работа в области пожарной профилактики подчинена главной цели – снижению числа
пожаров, уменьшению людских жертв и сокращению материального ущерба от огня.
В 2001 году, согласно Указу Президента
Российской Федерации, Государственная
противопожарная служба перешла в подчинение Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) – это
мощная оперативная служба в составе МЧС
России, обладающая квалифицированными
кадрами, современной техникой, имеющая
развитые научные и учебные базы. В ее штате – сотни тысяч сотрудников разных специальностей. Поэтому День пожарной охраны,
отмечаемый в апреле, – это профессиональный праздник многих людей: и тех, кто ежедневно вступает в борьбу с огнем, подчас рискуя своими жизнями, и тех, кто занимается
организацией бесперебойной и четкой рабо-

ты противопожарных служб на всей территории страны.
Телефон доверия Главного Управления
МЧС России по г. Москве: 637-22-22. Сайт в
Интернете: www.mchs.gov.ru/moscow. Вызов
пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой связи осуществляется с помощью номера 112.

апрель, 2013 год

Первого апреля начался
весенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил РФ. Он осуществляется в соответствии с Федеральными
законами «О воинской
обязанности и военной
службе» № 53-ФЗ
от 28 марта 1998 года,
«Об альтернативной гражданской службе»
№ 113-ФЗ от 25 июля
2002 года. Весенняя
призывная кампания на
всей территории России
проводится согласно
этим законам и во
исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 29 марта
2013 г. № 302 «О призыве в апреле – июле
2013 г. граждан Российской Федерации на
военную службу и об
увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу
по призыву». С 1 апреля
по 15 июля на военную
службу призываются
граждане России в
возрасте от 18 до
27 лет, находящиеся
либо обязанные состоять на воинском учете и
не пребывающие в
запасе.

На учебу
в автошколу
Призывникам, состоящим на
воинском учете в отделе объединенного военного комиссариата
города Москвы по Коптевскому
району и подлежащим очередному призыву в Вооруженные
силы РФ осенью 2013 года и весной 2014-го, предлагается пройти обучение в автошколе НОУ
МГС ДОССАФ ЦАО по специальности «Водитель автотранспортных средств» (категории –
В, С). Обучение бесплатное (за
счет средств Министерства обороны Российской Федерации).
Занятия проводятся 5 раз в
неделю с 16.00 до 20.00. Срок обучения – 4 месяца. Адрес автошколы: ул. Антонова-Овсеенко,
д. 6. Проезд: ст. метро «Улица 1905
года», далее троллейбус № 54 (до
остановки «Шмитовский проезд»).
Запись через сотрудников Коптевского военкомата по тел.: 8
(499) 155-10-27 (доб. 120, 122, 123).

 Призыв-2013

В соответствии с Указом Президента РФ

Планируется направить в
войска 153 200 человек – это на
13 тысяч больше осеннего набора в 2012-м. Отделом военного
комиссариата города Москвы
по Коптевскому району Северного административного округа
в период весенней призывной
кампании 2013 года намечено
призвать на военную службу
установленное количество призывников.
Срок
службы
остается
прежним – 12 месяцев. В настоящее время ребятам, проходящим службу в армии, разрешается пользоваться мобильными
телефонами, ходить в увольнение в гражданской одежде.
Граждане, не имеющие право на отсрочки или освобождение от призыва на военную
службу, а также граждане, у
которых заканчивается отсрочка в период этого призыва, вызваны повесткой, через организации и почту, в отдел на заседание призывной комиссии. Неполучение, отказ и другие действия, приводящие к неоповещению гражданина о явке в отдел военного комиссариата города Москвы по Коптевскому
району, являются администра-

тивным правонарушением в соответствии с законодательством. Следующим решением по
категории этих граждан будет
передача материалов в административную комиссию, затем в
органы Министерства внутренних дел района по месту жительства, а в случае злостного
уклонения – в прокуратуру.
Отсрочку по обучению в вузах, где учится гражданин,
предоставляет призывная комиссия отдела военного комиссариата на основании необходимых документов, в том числе
справки (приложения № 2), при
личном присутствии призывника на призывной комиссии. Ему
в приписном свидетельстве делается запись, что он имеет отсрочку – это заверяется гербовой печатью. Все отсрочки будут действовать в том числе и
для тех ребят, которые поступят в высшие учебные заведения после школы. Также в Вооруженные силы не будут призываться аспиранты-очники,
продолжающие образование в
вузах, имеющих государственную аккредитацию.
Медицинская комиссия в отделе военного комиссариата го-

рода Москвы по Коптевскому
району Северного административного округа располагается в
отдельном помещении при входе на территорию отдела, не доходя основного здания, справа,
на 1 этаже жилого дома. Медицинское освидетельствование
призывников осуществляется
медицинской комиссией ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 14.00. Прием
призывников на комиссию производится в кабинете № 141
(1-й этаж).
Призывники при себе должны иметь паспорт, повестку,
приписное свидетельство, все
имеющиеся на руках медицинские документы и амбулаторную карту, учащиеся учебных
заведений – справку установленного образца (форма «Приложение № 2»).
Призывник может быть
вызван в отдел военного комиссариата до истечения срока отсрочки или исполнения 18 лет
для проведения подготовительных мероприятий (уточнения
данных по личному делу призывника). Призывник никогда
не будет призван или отправлен, если только не изъявит

 Сообщает УСЗН района Западное Дегунино

Íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû
Первого января 2013
года внесены изменения в порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на
ребенка, в порядок
подсчета среднедушевого дохода семьи,
дающего право на
получение пособия.
Изменен перечень документов, которыми подтверждается
доход каждого члена семьи. С 1
января 2013 года граждане вправе подтверждать свои доходы:
 справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ;
 налоговыми декларациями по
налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ);
 налоговыми декларациями,
представляемыми физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в
связи с применением специальных налоговых режимов;
 документами, являющимися
подтверждением полученных
доходов физическими лицами, зарегистрированными в
установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по
упрощенной системе налогообложения на основе патента.
Документы о доходах при
первичном назначении пособия

представляются за 6 календарных месяцев, предшествующих
месяцу обращения, с заявлением о назначении ежемесячного
пособия на ребенка в Управление социальной защиты населения (УСЗН), Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) либо на Портал государственных услуг города Москвы. Право на пособие
по-прежнему предоставляется
семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума,
установленную Правительством
Москвы в расчете на душу населения (в настоящее время – 9719
руб.)
Обращаем внимание на то,
что введено ежегодное подтверждение права на ежемесячное
пособие на ребенка путем представления справок и иных документов, подтверждающих доход
каждого члена семьи за истекший календарный год.
Данные сведения представляются ежегодно в период с 1 января по 30 сентября в специальном порядке. Граждане, впервые
обратившиеся за назначением
пособия до 1 января 2012 года,
подтверждают право на дальнейшее получение в период с 1
января по 30 сентября 2013 г. путем представления документов о
доходе за период с января по декабрь 2012 года (за полные 12 календарных месяцев). Граждане,
обратившиеся за пособием в течение 2012 г., должны подтвер-

дить право на получение пособия
с января по сентябрь 2014 года
(путем представления сведений
о доходах за январь-декабрь
2013 г.). Граждане, которые обратятся за пособием в 2013 году,
будут подтверждать право на его
получение с января по сентябрь
2015 г. (путем представления
сведений о доходах за 2014 год).
Сведения о доходах членов
семьи могут быть представлены
в любой удобной для получателя
форме (при личном посещении
УСЗН либо МФЦ, на бумажном
носителе через органы федеральной почтовой связи либо в
электронном виде в форме сканкопий документов). При направлении по почте либо в электронном виде обязательно указываются фамилия, имя и отчество
родителей и ребенка, на которого выплачивается пособие, а также адрес получателя пособия. В
случае непредставления сведений о доходах в период с 1 января по 30 сентября соответствующего года выплата пособия
прекращается с 1 октября соответствующего года.
Для последующего назначения ежемесячного пособия заявителю необходимо вновь обратиться в УСЗН, МФЦ либо через
Портал государственных услуг с
заявлением о назначении ежемесячного пособия на ребенка и
полным комплектом документов
(за исключением документов, которые находятся в распоряжении органов исполнительной
власти города Москвы).

личное желание и только после
достижения 18-летнего возраста.
Прием граждан: понедельник, среда – с 9.00 до 18.00; прием призывников – с понедельника по пятницу включительно.
Телефон дежурного – 8 (490)
155-10-27.
Телефоны «горячей линии»:
- Правительства Москвы –
8 (495) 679-19-26. Время работы: в рабочие дни – с 09.00 до
18.00, предвыходные и предпраздничные дни – с 09.00 до
17.00; обеденный перерыв – с
13.00 до 14.00.
- Совета родителей военнослужащих Москвы – тел. 8 (495)
676-97-57. Время работы: в рабочие дни – с 09.00 до 18.00, в
предвыходные и предпраздничные дни – с 9.00 до 17.00,
обеденный перерыв – с 13.00 до
14.00.
Начальник отдела военного
комиссариата города
Москвы по Коптевскому
району В. Кудряшов

Приглашаем
служить
по контракту

Отделом объединенного военного комиссариата города Москвы по Коптевскому
району Северного административного округа города
Москвы проводится набор
граждан на военную службу
по контракту.
Условия прохождения военной службы:
 наличие гражданства России;
 возраст не старше 30 лет;
 рост не менее 170-175 см;
 образование не ниже среднего (среднетехнического),
высшее;
 отсутствие негативной информации от органов ФСБ и
МВД;
 медицинские ограничения к
военной службе по статье
«А», нервно-психическая
устойчивость – не ниже 2-й
группы;
 выполнение
требований
нормативно-правовой возрастной группы по физической подготовке не ниже
уровня «хорошо».
По вопросам набора на военную службу по контракту обращаться по адресу: ул. Лихоборские бугры, д. 9, корп. 3,
каб. 120. Тел. 8 (499) 155-10-27
(доб. 120).
 Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66
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