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 От первого лица

Еще недавно территория, расположенная по адресу:
ул. Базовская, вл. 15, была своеобразным участком
отчуждения. Здесь находилась промышленная зона.
Обнесенная забором, она напоминала о себе лишь
тогда, когда к воротам подъезжали для разгрузки
многотонные фуры. Несколько месяцев назад все
изменилось. Весной нынешнего года промышленная
зона существовать перестала. Это событие для
района Западное Дегунино – вполне историческое.

Дорогие друзья!
4 ноября наша страна отмечает День народного единства.
Историю, как и жизнь, не переписать заново. Можно по-разному относиться к событию, которое произошло 7 ноября 1917
года, но помнить историю своего Отечества обязан каждый
гражданин страны.
Мир и согласие – непреходящие ценности, имеющие особое значение для нашей новейшей истории. Без стремления
наших сограждан к взаимопониманию и единению невозможно позитивное развитие
России, становление гражданского общества. От души поздравляю вас с праздником,
желаю здоровья, благополучия
и семейного счастья.
10 ноября отмечают свой
профессиональный праздник
сотрудники ОМВД России по
району Западное Дегунино.
Служба в органах внутренних
дел требует от каждого сотрудника высокого профессионализма, выдержки и принципиальности, чуткого отношения к правам
и законным интересам граждан.
И мы видим, как сотрудниками полиции наращиваются усилия для успешного решения возложенных на них сложных и ответственных задач. Своим повседневным трудом они укрепляют авторитет и повышают
доверие граждан к защитникам
закона и правопорядка. Святыми для каждого сотрудника полиции являются такие понятия,
как патриотизм, верность долгу
и присяге, постоянная готовность к самопожертвованию,
беззаветное служение гражданину, обществу и государству. В
этот праздничный день примите
самые сердечные поздравления
и искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и
близким.
Сергей Овчинников,
главы управы района
Западное Дегунино
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По словам начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства управы Западного Дегунино С.Ф. Попова, на месте
бывшей промзоны ведется
строительство квартала социального жилья. Работы осуществляются за счет средств
городского бюджета. В соответствии с проектом, строителям надлежит возвести двенадцать жилых домов. В новом микрорайоне смогут жить девять
тысяч человек.
Строительство
квартала,
продолжает С.Ф. Попов, ведется на экспериментальной основе. Сегодня это первый пример
реализации нового подхода к
формированию комфортной и
безопасной среды в столице.
Например, стоит обратить
внимание на внешний вид домов. Они оформляются в едином стиле, но в разной цветовой
гамме. Это позволит придать
новому кварталу привлекательный внешний вид при минимальных затратах. Важно отметить,
что многоэтажки разместят по
принципу «каре»: внутреннее
дворовое пространство отделят
от улицы и внешних общественных зон домами, паркинги будут
вынесены наружу – это создаст
простор для благоустройства
территории квартала.
Квартиры на первых этажах
будут обустроены так, чтобы в

них могли проживать люди с
ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрено
расширение дверных проемов, намечено сооружение
пандусов.
Строительство части жилых
домов намечено завершить уже
в этом году. Их заселение, скорее всего, начнется в следующем году. Это позволит приступить к сносу 18-ти ныне существующих ветхих жилых домов, располагающихся на улицах Базовская, Весенняя, Новая,
Ангарская, Талдомская.
Строительство квартала ведется по принципу «под ключ».
Авторы проекта постарались
учесть наличие всех объектов
инфраструктуры, необходимых
для комфортного проживания.
Наряду с жильем, будут построены два детских сада и две школы. Получат жители микрорайона поликлинику, пропускная
способность которой за одну
смену составит 800 человек.
Между находящимися рядом
промышленными предприятиями и жилыми домами будут
установлены шумозащитные
экраны – это позволит улучшить
экологическую обстановку. После завершения работ квартал
обеспечат маршрутами общественного транспорта.
Роман Некрасов
Фото автора

НОВЫЙ
ПОДХОД

 Обратите внимание
Начата запись жителей
льготных категорий на
детский и семейный
отдых в зимний период.
Она осуществляется
через Московский
портал госуслуг. Схема
оформления сертификата в детский лагерь
максимально проста и
удобна.
Необходимо зарезервировать место отдыха на Московском портале госуслуг (адрес
сайта – www.pgu.mos.ru). Обработка заявки происходит в течение пяти рабочих дней. Получить путевку можно в управе
района после предъявления
оригиналов документов. Отслеживать ход рассмотрения заяв-

ления есть возможность в «Личном кабинете» на портале. Там
же размещена информация о
льготных категориях детей, документах, необходимых для резервирования, и прочее.
При прохождении регистрации на Московском портале государственных услуг потребуется указать номер пенсионного
страхования (СНИЛС), адрес
электронной почты и мобильный
телефон. Родителям, у которых
нет свободного доступа в Интернет, будет предоставлена
возможность подать электронное заявление в учреждениях
социального обслуживания Департамента социальной защиты
населения города Москвы.

Информацию о детском
оздоровительном отдыхе можно получить по телефону «горячей линии» – 8-800-333-1770. С вопросами по оформлению заявления на Московском
портале госуслуг обращайтесь по телефону – 8 (495)

539-55-55. Информация о
льготных категориях и подробная процедура оформления бесплатной путевки размещена на сайте Департамента культуры города Москвы
(адрес в Интернете: www.
kultura.mos.ru).
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 На встрече с жителями

16 октября состоялась
встреча исполняющего
обязанности главы
управы района
С.В. Овчинникова с
жителями Западного
Дегунино. Она была
посвящена двум вопросам – результатам
подготовки жилого
фонда к отопительному
сезону в зимний период
и итогам работы ОМВД
России по району Западное Дегунино за
9 месяцев 2013 года.
С информацией по первому
вопросу выступил начальник отдела ЖКХ С.Ф. Попов. Сергей
Федорович отметил, что в летний период осуществлен ряд
мероприятий по проверке инженерных систем в жилых домах.
Особое внимание уделено наладке системы центрального
отопления и замене элементов
теплотрасс, пришедших в негодность. Как и прежде, в подготовке жилфонда к зимнему сезону активное участие принимали сотрудники управляющих
компаний и специалисты ОАО
«МОЭК».
С итогами работы районной
полиции за девять месяцев
2013 года собравшихся познакомил начальник участковых
уполномоченных ОМВД России
по району Западное Дегунино
Ю.А. Чекулаев. За истекший период было зарегистрировано
936 преступлений. По словам
Юрия Алексеевича, уменьшилось количество краж и сократилось число фактов угона автомашин. Но есть и не очень
радостная статистика – например, увеличение количества
преступлений, связанных с
причинением тяжкого вреда
здоровью, незаконным оборо-

Во имя

 Слово депутату

ства. Жить с такими соседями
небезопасно. Приведенные жителями адреса Ю.А. Чекулаев
взял на заметку – там проведут
проверку и, если потребуется,
примут соответствующие меры.
Вновь затронут вопрос, касающийся парковки легковых автомобилей. Жители домов, находящихся на Ангарской улице,
обратили внимание администрации района на то, что на проезжей части паркуются машины,
которые мешают движению другого транспорта, в частности,
общественного. С.В. Овчинников ответил, что данная проблема появилась давно. Знаки
«Остановка и стоянка запрещены», установленные на Ангарской улице, многие владельцы
игнорируют. Сергей Васильевич
выразил уверенность, что в скором времени ситуация изменится благодаря мерам, выработанным Правительством Москвы. Создано учреждение, которое будет заниматься эвакуацией машин, припаркованных в

безопасности
том наркотиков и мошенничеством.
Сотрудниками ОМВД России
по району Западное Дегунино
прилагались все меры для раскрытия совершенных преступлений. Работниками отдела
уголовного розыска раскрыты
120 преступлений. Лучшие результаты в этой работе показаны майором полиции З.А. Мурадовым и лейтенантом полиции
В.М. Крыловым.
Участковыми уполномоченными раскрыты 125 правонарушений. Среди участковых стоит
отметить майора полиции
К.Н. Милованова и майора полиции Б.А. Полинского, внесших
особо весомый вклад в раскрытие преступлений.
После выступлений по тематике встречи жители задали вопросы. Часть из них была связана со сферой правопорядка. В
частности, жители района указали несколько адресов «резиновых» квартир. В части из них
проживают «бомбилы», приехавшие в столицу России из
стран СНГ в целях заработка. И
все было бы ничего, но ночной
образ жизни приезжих (ведь в
темное время суток клиентов у
таксистов больше) не устраивает остальных жильцов домов.
Есть, по наблюдениям собравшихся, и такие квартиры, в
которых приезжие из стран бывшего Советского Союза хранят
и продают наркотические сред-

зоне действия знака, запрещающего стоянку. Перемещение
автотранспорта может осуществляться без присутствия
сотрудника ГИБДД, что, как отметил Сергей Васильевич, позволит повысить эффективность
работы учреждения.
Затронут вопрос, связанный
со сносом гаражей по адресу:
ул. Талдомская, вл. 1. Комментируя сложившуюся ситуацию,
С.В. Овчинников отметил, что
демонтаж гаражей осуществлялся на основании соответствующих решений суда.
Владимир Иванов
Фото автора

 Обратная связь
В рубрике «Обратная связь» публикуются ответы на вопросы,
которые поступают от жителей Западного Дегунино в управу
района.
ВОПРОС: Много крыс во дворе по адресу: улица Весенняя, д. 4. Прошу
принять меры.
ОТВЕТ: Управляющей компанией ООО «Аргонавто» заключен договор
на обработку от грызунов мусорокамер и подвальных помещений с МГЦД
«Дезстанция № 2». Работы выполняются ежеквартально и дополнительно
по обращениям жителей. Также сообщаем, что Дезстанцией № 2 ежеквартально осуществляются работы по дератизации дворовых территорий и
контейнерных площадок. Сотрудниками ГКУ ИС района дана заявка на дополнительную обработку от грызунов подвального помещения и дворовой
территории. В настоящее время работы выполнены.

Проблема сноса гаражей и выплаты компенсаций их
владельцам, поднятая на встрече исполняющего
обязанности главы управы С.В. Овчинниками с жителями Западного Дегунино, актуальна не только для
нашего района. С подобными трудностями столкнулись жители и другие районов Северного административного округа – например, Ховрино.

Постараемся
максимально учесть
интересы жителей

Сложившуюся
ситуацию
комментирует депутат Московской городской Думы Игорь
Протопопов:
– Как депутат, знаком с этой
проблемой. Недавно в Московской городской Думе фракция
«КПРФ» провела встречу депутатов Мосгордумы и представителей органов исполнительной власти с жителями районов Западное
Дегунино и Ховрино. Поводом
стал именно снос гаражей на автостоянках №№ 4 и 69 Северного административного округа. Хотя не
уверен, что цель встречи – помощь
владельцам снесенных гаражей –
может быть достигнута только
лишь разговором, пусть даже и на
площадке Мосгордумы.
Итак, в чем суть вопроса.
Представители инициативных
групп гаражных кооперативов сообщили, что они не были проинформированы о слушаниях по
проектам строительства дорог,
прокладка которых планируется
через земельные участки с их гаражами. Также они не получали
письменных уведомлений о начале работ по сносу строений. Была
высказана претензия относительно того, что процедура освобождения земельных участков от гаражей не соответствует требованиям законодательства. Никакой
компенсации за снесенные строения владельцы гаражей не получили. И эта ситуация была представлена как типичная для столицы.
На самом деле все несколько
не так. На сегодняшний день вопрос компенсации за сносимые
гаражи решен. В марте 2011 года

было принято Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении Положения о порядке
осуществления денежных компенсаций владельцам сносимых
индивидуальных гаражей при освобождении территорий города
Москвы». В документе прописаны механизмы выплат и определена величина компенсации.
Средняя стоимость компенсации за металлический бокс составляет 180 тысяч рублей.
Вместе с тем, есть ряд гаражных владельцев, которые попали
«под раздачу» до мая 2011 года.
Согласно действующему на то
время правилу, для запуска процедуры сноса гаражей город подавал иски в суд, которые и принимали решение о сносе. Дело в
том, что юридических прав у владельцев гаражей на землю нет. В
свое время они подписали с городом договор аренды земли,
согласно которому собственник
земли – город – в одностороннем
порядке данный договор может
расторгнуть и прекратить срок
аренды. И если владельцы гаражей не хотели сами съезжать, то
строения, по решению суда,
можно было и снести. Причем
без компенсации.
На сегодняшний день мы
ищем возможность денежной
выплаты и тем гаражникам, которые получили решение суда о
сносе до вступления в силу Постановления, то есть до 2011 года. Я вижу свою задачу в том, чтобы не только пошуметь на данную
тему (как мои коллеги из фракции «КПРФ»), но и найти юридически корректный выход из сложившейся ситуации. Я уже встречался с активом стоянки № 4,
привлек к работе юристов, которые проведут независимую юридическую экспертизу. Планирую,
что совместными усилиями мы
не только оценим ситуацию, но и
найдем эффективные пути выхода из сложившего положения, а
также поможем людям получить
компенсацию.
Подготовила
Виктория Высокоостровская

 Сообщает ИФНС

Наступает срок уплаты налога
Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка,
автомобиля, вам необходимо уплатить налог на имущество до 1 ноября 2013
года, а также транспортный и земельный налоги – до 2 декабря 2013 года.
Если вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление либо обнаружили в
нем недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут вам копию неполученного уведомления, а при наличии ошибок сформируют новое. Москвичам, сдающим в
аренду жилые помещения, сотрудники налоговых органов помогут заполнить декларацию по
налогу на доходы физических лиц и соответствующие платежные документы. Дополнительную
информацию вы можете узнать на сайте: www.r77.nalog.ru
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 Благоустройство

На комплексной
основе

Дегунинский пруд – не только значимая достопримечательность нашего района. Его по праву называют
центральной зоной отдыха. Особенно хорошо здесь
летом. Ребятне полюбились водные аттракционы.
Пока дети играют, взрослые могут отдохнуть в тени
крон деревьев, растущих возле Дегунинского пруда.
Привлекает эта зона отдыха и рыбаков. Хоть улов,
как правило, и невелик, зато не надо никуда ехать.
Вышел из подъезда – и сразу на рыбалку попал.
Речь о приведении в порядок
территории около Дегунинского
пруда велась давно. И такая возможность появилась благодаря
предложению мэра Москвы Сергея Собянина о необходимости
осуществлять благоустройство в
столичном мегаполисе на комплексной основе. Сейчас ремонт
ведется не только на территории,
включающей Дегунинский пруд,
но и в десяти близлежащих дворах. Работы выполняет ООО «Зеленый проспект». Начальник
участка Александр Пискарев рассказывает, что до момента окончательного завершения благоустройства осталось совсем
немного.
Строители уже привели в порядок газон около пруда. Обновили дорожки – теперь они выполнены из брусчатки. Увеличился и объем зеленых «легких»
нашего района – в соответствии
с проектом, возле Дегунинского

пруда были дополнительно высажены деревья и кустарники.
Появится рядом с прудом зона для спокойного отдыха, где
расположатся скамеечки и клумбы. Полным ходом ведутся работы по приведению в порядок дорожки, огибающей водоем. По
словам Александра Пискарева,
строители используют особую
технологию, ранее в сфере благоустройства Москвы не применявшуюся. Менее затратная, она
позволяет качественно ремонтировать пешеходные дорожки.
Появилась рядом с Дегунинским прудом и новая спортивная площадка. Кипит работа во
дворах. Устанавливаются детские игровые городки, выполняются иные виды ремонта.
В следующем году будет отмечаться 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественные мероприятия,
приуроченные к этому юбилею,
пройдут во всех уголках нашей
страны. Состоится праздник и в
нашем районе. Будем надеяться, что традиция нарушена не
будет, и 9 мая чествование ветеранов пройдет рядом с Дегунинским прудом. Ведь строители
приложили немало сил для того,
чтобы здесь все было достойно
тех, кого мы называем поколением победителей.
Александр Романов
Фото автора

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!
ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ!

Управа, Совет депутатов,
Управление социальной
защиты и исполком местного отделения партии
«Единая Россия» района
Западное Дегунино поздравляют юбиляров
ноября
95 лет
Иванова
Екатерина Васильевна
90 лет
Григорьева
Евгения Ивановна
Логачева
Екатерина Емельяновна
Оганесян
Екатерина Михайловна
Щербакова
Евгения Герасимовна
85 лет
Буланова
Надежда Григорьевна
Волкова Зоя Ивановна
Демидова
Клавдия Никифоровна
Климанов
Александр Родионович
Кушнаренко
Александр Алексеевич
Лактионова
Евгения Кузьминична
Ляпина
Зинаида Михайловна
Паршикова
Таисия Гавриловна
Пятов Евгений Андреевич
Рукина Нина Сергеевна
Русаков Борис Андреевич
Тимофеев
Михаил Васильевич
Фролова Мария Васильевна
Желаем здоровья, тепла
близких, счастья, уверенности в завтрашнем дне!

 Призыв-2013

Работает
консультационный
центр

Для Северного округа Дни призывника – давняя
традиция. Экскурсии в действующие части, где молодые ребята могут своими глазами увидеть, что значит
служба в армии, проводятся у нас регулярно. Нынешний год исключением не стал. 18 октября в рамках
Дня призывника было организовано посещение части
№ 5129 внутренних войск МВД. В экскурсии приняли
участие и жители района Западное Дегунино.

На защите Родины

В части № 5129 служат молодые ребята. Однако обязанности у них весьма серьезные, требующие выдержки и храбрости.
В сферу ответственности военной части входит обеспечение
правопорядка на мероприятиях
с массовым пребыванием людей. Например, служащие части
следят за тем, чтобы во время
футбольных матчей или музыкальных фестивалей не произошло критических ситуаций.
При возникновении беспорядков бойцы смогут оперативно их
нейтрализовать. Показательное
выступление, представленное
вниманию участников экскурсии
солдатами части, убедительно
это продемонстрировало. Для
дезориентации правонарушителей (конечно, не настоящих) были использованы дымовые шашки. В операции задействовали

кинологов со служебными собаками. Четвероногие «соратники» блестяще осуществили задержание как просто убегающих
преступников, так и тех, кто пытался скрыться с помощью автомобиля.
Во время экскурсии юноши
могли познакомиться с вооружением бойцов. Например, был
показан автомат Калашникова.
Также прошла демонстрация
действующего транспорта, используемого в операциях по
обеспечению правопорядка.
В казарме будущих солдат
учили заправлять кровать «по
ниточке», показали, чем военный может заняться во время
выходных. В части работает библиотека. Здесь можно не только почитать интересную книгу,
но и готовиться к поступлению в

высшие учебные заведения –
фонды библиотеки такую возможность дают. Есть в части и
актовый зал. Здесь можно смотреть кинофильмы. Штатный военный психолог поможет тем,
кому сложно влиться коллектив.
Побывали ребята в столовой.
Кормили здесь хорошо. Гречневая каша и чай оказались очень
кстати.
Фото Владимира Голубева

В Московской городской военной
прокуратуре на период осенней призывной кампании 2013 года создан
Консультативно-правовой центр. К
работе привлекаются представители
юридических служб или призывных
отделений районных отделов военного комиссариата Москвы, а также
медицинские специалисты призывных комиссий.
Основными направлениями работы
консультативно-правового пункта являются:
 разъяснения положений действующего законодательства в области
воинской обязанности и военной
службы призывникам и членам их
семей;
 незамедлительное реагирование на
выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и
недопущения подобного впредь;
 получение и обобщение информации о фактах нарушений закона,
фактах корыстных злоупотреблений
со стороны должностных лиц военных комиссариатов с последующей
организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам
призыва осуществляется круглосуточно по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2. Тел.: 8 (499) 195-05-10,
8 (495) 693-59-49.

октябрь, 2013 год

 Информирует прокуратура

 Сообщает УСЗН

В канун годовщины разгрома немцев под Москвой

В соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 1 октября 2013 года № 555-РП, в ноябре будет произведена
выплата единовременной материальной помощи (единовременная выплата) в размере
3000 рублей следующим категориям ветеранов войны, зарегистрированных в городе
Москве по месту жительства:

а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
б) лицам, награжденным медалью «За оборону
Москвы»;
в) лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением мэра Москвы от
2 ноября 1994 г. № 545-РМ «О предоставлении
льгот участникам обороны Москвы в период Ве-

ликой Отечественной войны» (лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу в городе в период с 22 июля 1941
года по 25 января 1942 года);
г) учащимся ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО в городе Москве в период с
22 июля 1941 года по 25 января 1942 г.;
д) участникам строительства оборонительных
рубежей под Москвой.
Гражданам, имеющим право на материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна единовременная выплата. Ведомости в отделениях почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) будут находиться до 11
декабря 2013 года.

 Сообщает МЧС
Пару лет назад на дворовых территориях появились
площадки, предназначенные
для установки пожарной и
специальной техники возле
жилых домов. Их наличие – не
прихоть пожарных. Пожарным машинам тяжело пробираться сквозь ряды легковушек во дворах. Наличие места для спецтехники позволяет экономить время при организации тушения пожара. В
противном случае пожарным
приходится тратить его на
развертывание системы ликвидации возгорания. Цена
потерянных в такой ситуации
секунд непомерно высока –
жизни людей, погибших или
пострадавших в огне и дыму.

Не прихоть,
а жизненная
необходимость
Места размещения площадок
в жилом секторе определяются
управой каждого из районов округа совместно с отделами Государственного пожарного надзора.
Размеры площадок и их количество около домов зависят от высотности здания и количества подъездов. Внутридворовые проезды
и площадки, предназначенные
для установки пожарной и специальной техники, должны содержаться свободными, стоянка ав-

тотранспорта на них запрещена.
В случае возникновения пожаров
и чрезвычайных ситуаций с обозначенных площадок возле жилых
домов будет производиться эвакуация автотранспорта.
1-й РОНД обращается ко
всем жителям района Западное
Дегунино с просьбой не оставлять автотранспорт на данных
площадках. Помните, что при
пожаре или чрезвычайной ситуации дорога каждая минута для
спасения жизни людей.
Телефон доверия Главного
управления МЧС России по городу Москве: 8 (495)-637-22-22. Номер для вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов
сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – «112».

 Здравоохранение

В режиме «онлайн»
В поликлиниках Северного округа внедряется система видеонаблюдения. Камеры,
установленные в холлах поликлиник, позволят не только видеть, но и слышать все происходящее в медицинских учреждениях.
С их помощью можно наблюдать за работой
регистратуры и инфоматов, регистрировать возможные конфликтные ситуации. Видео- и звуковая запись с видеокамер в режиме «онлайн» поступают в Дирекцию здравоохранения Северного
округа, где сотрудники наблюдают за обстановкой
в лечебных учреждениях. Видеонаблюдение устанавливается в первую очередь с целью обеспече-

ния безопасности, но также оно поможет организовать слаженную и правильную работу всех специалистов и подразделений поликлиник. Камеры видеонаблюдения будут следить за обстановкой в
лечебных учреждениях, в некоторых случаях, возможно, поспособствуют расследованию конфликтных ситуаций.
В настоящий момент камеры установлены в
восьми медицинских учреждениях Северного
округа: в семи амбулаторных центрах – медсанчасти № 51, поликлиниках №№ 6 и 62, в детских поликлиниках №№ 39, 15, 86, 133 и в филиале № 3
консультативно-диагностического центра № 6. До
конца года системы видеонаблюдения появятся
еще в восьми учреждениях, а в следующем году –
во всех поликлиниках округа.

Оказываем бесплатные юридические консультации
Московский городской университет управления Правительства Москвы продолжает работу по оказанию бесплатных юридических
услуг жителям города Москвы. Консультирование по всем юридическим вопросам проводят студенты старших курсов под руководством преподавателей университета. Место проведения: ул. Сретенка, д. 28. Время проведения – понедельник, четверг с 17.30 до 21.00
(строго по предварительной записи). Телефон для предварительной записи и справок – 8 (495) 957-75-71 (с 9.00 до 17.15, с понедельника по пятницу).

Порядок, место и срок выплаты заработной платы
определен статьей 136 Трудового кодекса РФ с
учетом ФЗ от 23.04.2012 № 35-ФЗ. Место и сроки
выплаты зарплаты в денежной форме определяются
коллективным договором или трудовым договором.
Заработная плата выплачивается непосредственно
работнику, за исключением случаев, когда иной
способ выплаты предусматривается федеральным
законом или трудовым договором.

В соответствии с Трудовым
кодексом Российской
Федерации
Зарплата выплачивается не
реже, чем каждые полмесяца,
в день, установленный правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочими праздничными выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска осуществляется не позднее, чем за три дня
до его начала.
В соответствии со ст. 136
Трудового кодекса РФ, при
выплате зарплаты работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника:
 о составных частях заработной платы, причитающихся ему за соответствующий период;
 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том
числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного
срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику;
 о размерах и основаниях
произведенных удержаний,
об общей денежной сумме,
подлежащей выплате.
Форма расчетного листка
утверждается работодателем
с учетом мнения представительного органа работников,
в порядке, установленном ст.
372 Трудового кодекса РФ,
определяющей порядок учета
мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов.

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в
месте выполнения им работ
либо перечисляется на указанный работником счет в
банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором.
Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены
иные сроки выплаты заработной платы.
Статьей 5.27 Кодекса РФ
об административных правонарушениях предусмотрена
ответственность за нарушение законодательства о труде
и об охране труда. Нарушение
законодательства о труде и
об охране труда влечет наложение
административного
штрафа:
 на должностных лиц в размере от одной до пяти тысяч рублей;
 на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей, или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 на юридических лиц – от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или административное приостановление деятельности на срок до
90 суток.
Нарушение законодательства о труде и об охране труда
должностным лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

 Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66.

Предлагаем обучение
в автошколе
Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе объединенного военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району и подлежащим очередному призыву в Вооруженные силы РФ весной 2014 года, 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 – 3 месяца. Адрес автошколы: ул. Антонова – Овсеенко,
д. 6. Проезд: до станции метро «Улица 1905 года», далее троллейбусом № 54 (до остановки «Шмитовский пр-д»). Запись по телефону через сотрудников военкомата: 8-916-640-24-07. Обращаться в
кабинеты № 143.
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