Орган исполнительной власти района
 От первого лица

В начале декабря мы отмечаем 72-ю годовщину
начала контрнаступления
советских войск под
Москвой. Из поколения в
поколение передается память о тех героических
днях, когда москвичи в
едином порыве встали на
защиту родного города.
Успех нашей армии, руководимой прославленным
полководцем
Г.К. Жуковым, сыграл не
только стратегическую
роль. Победа, изменившая ход Великой
Отечественной, вернула
всем жителям огромной
страны надежду на мирное будущее, на продолжение нашей истории.
В районе Западное
Дегунино живут многие
защитники Москвы. Это
для нас большая честь и
огромная ответственность. Помощи ветеранам
(прежде всего, в сфере
социальной поддержки)
придается приоритетное
внимание.
В канун праздника от души
благодарю вас, дорогие
ветераны, за ваш подвиг и
многолетний самоотверженный труд на благо нашей Родины. Желаю здоровья, тепла близких и
всего самого доброго!
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино
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 Событие

Проще, удобнее, быстрее
22 ноября в Западном
Дегунино открылся
многофункциональный
центр предоставления
государственных услуг.
Его появление стало
возможным благодаря
программе «Открытое
правительство», реализуемой комитетом
государственных услуг
Москвы.

Дорогие
ветераны –
защитники
Москвы!

zdeg.sao.mos.ru

Руководитель МФЦ района
Западное Дегунино Наталья
Сафронова рассказывает, что в
центре оказывается более 150
государственных услуг. Прием
ведут специалисты абонентского отдела и паспортного стола
из Единого информационнорасчетного центра и отделения
Управления федеральной миграционной службы района Западное Дегунино. В многофункциональный центр можно обращаться за получением ряда
услуг, оказываемых Пенсионным фондом Российской Федерации и Департаментом социальной защиты населения горо-

да Москвы. Рабочие места предусмотрены для сотрудников отдела ЗАГС – есть возможность
зарегистрировать рождение ребенка, оформить отцовство, получить свидетельство о смерти
родственника.
Работают в МФЦ и так называемые универсальные специалисты. С их помощью можно решить множество вопросов в одном окне - записать ребенка в
дошкольное учреждение, оформить охотничий билет, получить
разрешение на перепланировку
помещений, воспользоваться
иными услугами, представляемыми органами исполнительной власти Москвы.

В многофункциональном центре обустроена зона доступа в
Интернет – все желающие могут
воспользоваться возможностями, которые предлагает Московский портал государственных
услуг. Если вы еще не знакомы с
этим ресурсом, то квалифицированные специалисты помогут вам
пройти регистрацию на портале и
расскажут о том, какие услуги доступны его пользователям.
Работа МФЦ организована
так, чтобы минимизировать время ожидания жителями приема

нужного специалиста. Функционирует система электронной
очереди. Достаточно получить
талон (в этом помогут сотрудники центра) – и можно спокойно
ожидать, когда вас вызовут. За
один день специалисты центра
смогут принять почти три тысячи человек.
В МФЦ можно прийти с детьми. Ожидание для малышей утомительным не будет. Пока мама

или папа оформляют нужные
документы, ребята могут поиграть в детской комнате.
Многофункциональный центр
государственных услуг района
Западное Дегунино находится по
адресу: ул. Ангарская, д. 1. к. 3.
Подробную информацию можно
узнать по телефону «горячей линии» МФЦ: 8 (495) 587-88-88.
Роман Некрасов
Фото автора

 Спорт
Для жителя микрорайона Бусиново Даниила Комарова приход
зимы – в радость. В это время
года он может кататься на коньках, и это занятие для него, рассказывает мама Даниила Ольга,
– одно из самых любимых. На
коньках он стоит отлично, хотя
мальчику еще не исполнилось и
пяти лет. Первые шаги на льду он
сделал еще в прошлом году.

Последние выходные ноября для Даниила, как и для других поклонников катания
на коньках из микрорайона Бусиново, стали особенными. 24 ноября начал работать

Встаем
на коньки
каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: ул. Маршала Федоренко, вл. 2. Настроение у участников катка
было отличным. Теперь можно не волноваться, что за окном погода не совсем
зимняя и лед вот-вот растает: здесь, на
катке, он будет до начала апреля.
Каток на улице Маршала Федоренко
открыт для всех желающих. Здесь можно
взять напрокат коньки. Организован небольшой буфет – после катания на коньках

можно выпить чая и что-нибудь перекусить.
24 ноября открылся еще один каток с
искусственным льдом по адресу: ул. Талдомская, д. 2.
Владимир Иванов
Фото автора
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 Встреча с жителями
20 ноября в Ховринском доме культуры железнодорожников состоялась встреча
главы управы района С.В. Овчинникова с жителями Западного Дегунино. Ее темой
стала подготовка жилищно-коммунальных служб района к уборке и содержанию
территории Западного Дегунино в зимний период. Во встрече с жителями приняли участие первый заместитель главы управы Н.И. Каргин, заместитель главы
управы по социальным вопросам И.В. Хасанова, начальник отдела ЖКХ
С.Ф. Попов, руководитель муниципального округа О.Д. Виноградов, представители Совета депутатов, руководитель администрации муниципального округа
И.К. Полунина и руководители подрядных организаций.

На новоселье – в следующем году
Хоть погода в ноябре выдалась аномально теплой и снег
так и не выпал, подготовка к
зимнему сезону велась в плановом режиме. Сделано все,
чтобы холодную пору года жилищно-коммунальные службы
встретили во всеоружии. В полном объеме учтены уроки
прошлой зимы, запомнившейся обильными снегопадами.
Жилищно-коммунальные службы получат большее количество противогололедных реагентов. По словам Сергея Васильевича, к настоящему моменту
подрядные организации уже
обеспечены 120 тоннами реагентов, ожидаются еще несколько поставок.
В распоряжении коммунальщиков имеется семь тракторов для осуществления механизированной уборки территории от снега. Кстати, количество этих машин почти в два
раза превышает необходимый
минимум – согласно нормативу, определенному Правительством Москвы, для очистки
снега в нашем районе должно
использоваться не менее четырех тракторов.
Полностью укомплектован
штат дворников – уборкой дворов будут заниматься 186 человек. Сформированы бригады
для очистки кровель от снега и
наледи. Таких бригад в Западном Дегунино 14 штук, в каждой
– по три человека. Сотрудники,
включенные в бригады, прошли
необходимое обучение, получили разрешения для работы «на
высоте».
После выступления С.В. Овчинникова жители задали вопросы. Жители 11-го микрорайона поинтересовались, когда их
дома будут сносить. Сергей Васильевич пояснил, что пока точных сроков начала сноса нет.
Ожидается, что он начнется в
следующем году.
Жители дома, находящегося
по адресу: ул. Ангарская, д. 21,
пожаловались на антисанитарные условия в одном из подъ-

 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 Вели-

кой 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.

 Обратная связь

ездов. Сюда нередко захаживают бомжи, что доставляет жильцам большие неудобства. Пришедшие на встречу обратили
внимание главы управы на наличие в доме магазина, реализующего бывшую в употреблении одежду (секонд-хенд). У него нет отдельного входа, и людей очень тревожит то, что попасть в магазин можно только
через подъезд.
Сергей Васильевич поручил
подготовить обращение в ОМВД
России по району Западное Дегунино с целью наведения в
подъезде порядка. Кроме этого,
С.В. Овчинников дал поручение
провести проверку деятельности магазина.
Жительница дома, находящегося на улице Талдомской,
выразила возмущение вырубкой
деревьев, расположенных у
проезжей части. Сергей Васильевич объяснил, что это связано
с расширением дороги на улице
Талдомской. Как только работы
будут закончены, строители
осуществят компенсационное
озеленение. Также С.В. Овчинников добавил, что мэром города С.С. Собяниным предложена
программа, предусматривающая высадку миллиона деревьев в Москве. Участие в ней
примет и наш район. Весной на
территории Западного Дегунино предстоит посадить 5 тысяч
саженцев. Это немалый объем,
и Сергей Васильевич обратился
к жителям с просьбой давать в

управу предложения о местах
высадки.
Прозвучал вопрос о перспективах расширения проезжей части на Базовской и Весенней
улицах. Заселение строящегося
квартала приумножит количество автовладельцев, что негативно повлияет на транспортную
ситуацию в этой части Западного Дегунино.
С.В. Овчинников сообщил,
что расширение проезжей части на Базовской улице предусмотрено. Оно будет сделано тогда, когда начнется заселение. Рядом с новым кварталом будет организован еще
один проезд, который будет
обладать достаточной пропускной способностью.
Поинтересовались жители,
будет ли увеличено число мест
для стоянки автомобилей. По их
мнению, необходимость в этом
назрела: снос гаражей, находившихся на улице Талдомской, может привести к дефициту парковочного пространства в близлежащих дворах. С.В. Овчинников
ответил, что количество парковок увеличиваться будет. Например, почти три тысяч мест для
стоянки машин обустроят около
развязки, которая соединит Талдомскую улицу с трассой Москва
– Санкт-Петербург.
Снос гаражей, по мнению
Сергея Васильевича, к острой
нехватке парковочного пространства во дворах не приведет. При демонтаже гаражей
можно было убедиться: машины
в них хранили лишь 10% владельцев. Остальные оставляли
авто во дворах.
Спросили дегунинцы, какую
часть двора обязан очищать от
снега дворник. С.В. Овчинников
ответил, что дворники убирают
тротуар и подход к подъезду. Гостевые парковочные карманы
очищаются механизированным
способом. Понятно, что полностью очистить парковки при помощи трактора невозможно:
этому мешают припаркованные
машины. Поэтому в ряде случаев к уборке мест для стоянки машин привлекаются дворники.
Роман Некрасов
Фото автора

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

Гаражи не снесут
ВОПРОС: Планируется ли снос гаражей, расположенных по адресу: ул. Краснополянская, вл. 8 (МГСА 65)?
ОТВЕТ: Снос гаражей по указанному адресу не планируется.

За счет собственников и нанимателей
ВОПРОС: Просим поменять нам газовую плиту (коммунальная
квартира). Такой плитой очень опасно пользоваться. Соседи неоднократно писали заявления, но плиту нам так и не поменяли.
ОТВЕТ: По информации Департамента капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы, в первую очередь замена газовых плит и водонагревателей производится в домах, включенных в
программу капитального ремонта многоквартирных домов. В домах, не вошедших в программу капитального ремонта, производится замена только аварийных газовых плит и водонагревателей (при
наличии заключения специализированной организации, предписания газовой технической инспекции) при условии выделения дополнительного финансирования. В дефектную ведомость от 31.10.2013
года на замену газовых плит ГУП «Мосгаз» ваш адрес не включен. В
соответствии с п. 12 приложения № 3 постановления Правительства
Москвы от 10.12.2008 г. № 1112-ПП, собственники и наниматели
жилых помещений обязаны за свой счет производить капитальный
ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (в том числе
газовых плит). Согласно ст. 210 ГК РФ, ст. 30,67 ЖК РФ, ответственность за безопасное пользование инженерным оборудованием, а
также его содержание в надлежащем состоянии возлагается на
собственников и нанимателей жилых помещений.

 В соответствии с постановлением
Правительства Москвы

Изменен порядок подбора
садовых участков
Вопросы подбора и оформления земельных участков
для размещения садоводческих товариществ возложены
на государственное казенное
учреждение города Москвы
«Развитие Московского региона» (ГКУ «РМР»). Такой порядок определен постановлением Правительства Москвы
от 29.06.2010 года № 575-ПП.
В настоящее время в префектуре Северного округа – 12 935
очередников льготных категорий,
вставших на учет для получения
садового участка. В их числе – ветераны Великой Отечественной
войны, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, воины-интернационалисты, ветераны боевых действий, многодетные семьи, инвалиды общего заболевания, семьи, имеющие ребенка-инвалида и др. За период
2008-2012 годов префектуре САО

было выделено 406 земельных
участков. В 2013 году – 34.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
15.02.2013 г. № 76-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства
Москвы
от
24.02.2010 г. № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы», префектуры и управы районов более не наделены
полномочиями по формированию персонального состава членов садоводческих некоммерческих объединений. При принятии
соответствующих решений Правительством Москвы и Московской городской Думой информация о постановке на учет и обеспечении земельными участками
будет размещена на официальном сайте Правительства Москвы и опубликована в средствах
массовой информации.
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 Слово депутату
До 2020 года в Москве будет открыто 78 новых станций метро, протяженность линий составит 160 километров.
Такие задачи ставит перед строителями программа развития подземки. В этом месяце рабочие начали проходку левого перегонного тоннеля на участке Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до станции «Верхние Лихоборы». Запустить всю линию «Марьиной Рощи» до «Селигерской» планируют к концу 2014
года. Новый участок включает шесть станций: «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская» (с
пересадкой на Серпуховскую линию), «Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская». По расчетам, продление ветки разгрузит северную и северо-восточную части города – и пользоваться новыми станциями постоянно будут до 500 тысяч человек в день.

Север Москвы
ближе к центру
Мы продолжаем серию бесед с депутатом Мосгордумы
Игорем Протопоповым. Сегодня
он расскажет о том, когда благодаря метро север Москвы станет ближе к центру города.
Немногие знают, что строительство северной части Люблинско-Дмитровской линии от
станции «Петровско-Разумовская» планировалось давно, лет
10-15 тому назад. И даже многое в этом направлении было
сделано. Но то ли в силу отсутствия финансирования, то ли в
силу других причин строительство законсервировали. Надо
отметить, что консервация «съела» практически столько же
средств, сколько планировалось потратить на строительные
работы. Но получилось то, что
получилось. Когда мэром города Сергеем Собяниным было
принято решение о продолжении возведения метро и утверждена программа развития метрополитена до 2020 года, оказалось, что именно у Люблинско-Дмитровской линии есть и
проектно-сметная документация, и законсервированное
строительство. Работы начались, идут они в круглосуточном

режиме, с привлечением большого количества специалистов
и строителей.
Итак, что жители севера столицы могут ждать уже в ближайший год? Строится новая станция метро «Петровско-Разумовская». Она станет второй половиной одноименной станции
«серой» ветки, которая уже давно с трудом справляется с пассажиропотоком: в день через
нее проходит более 115 тысяч

человек. Открытие новой
станции даст возможность
пассажирам
выбирать
удобную для себя ветку
«подземки», уменьшит количество людей на перронах и увеличит пропускную
способность станций. Выходить новая станция будет на Дмитровское шоссе, вблизи Локомотивного
проезда, рядом с платформой «Петровско-Разумовское» Октябрьской железной дороги. Особенность

станции заключается в ее кроссплатформенной пересадке. Это
значит, что пересесть с одной
ветки метро на другую можно на
той же платформе, на противоположной стороне.
Следующая станция, открытие которой мы ожидаем, будет
называться «Окружная». Ее название идет от располагающейся возле метро железнодорожной станции, входящей в
Малое кольцо Московской
окружной железной дороги, построенной еще в начале XX века.
Появление станции «Окружная» даст возможность без пересадки доезжать с севера столицы на юг, снизит автомобильную нагрузку на Дмитровское
шоссе и, как следствие, улучшит
экологическое состояние районов. Выход из станции будет
расположен на Гостиничном
проезде.
Через два километра откроется еще одна станция – «Верхние Лихоборы». Откуда пошло
такое название? Есть версия,
что имя «Лихоборы» закрепилось за этой местностью из-за
большого количества промышлявших в здешних лесах разбойников – «лихих людей». Деревни
Верхние Лихоборы и Нижние
Лихоборы стали частью Москвы,
а их названия сохранились в
улицах, а теперь – и в названии
станции метро. Она будет выходить на обе стороны Дмитровского шоссе, к Бескудниковскому бульвару, Дубнинской улице.
На пересечении Коровинского и Дмитровского шоссе
планируется открыть еще одну
станцию – «Селигерская». В сторону Октябрьской железной дороги будет уходить ветка, уводящая вагоны метро в депо. А рядом со станцией планируется
построить перехватывающую

парковку. Все работы на участке
от станции «Петровско-Разумовская» до «Селигерской» должны
быть закончены в
четвертом квартале 2014 года.
Это хорошие
новости. Теперь о
сложностях. Север Москвы плотно застроен, а
Дмитровское
шоссе – крайне
загруженная трасса. В уже сложившуюся инфраструктуру города нужно грамотно вписать
выходы из метрополитена и организовать правильную схему
движения автомобилей. Очевидно, что, подъезжая к станции
метро, транспорт притормаживает, останавливается, многие
автолюбители «бросают» свои
машины и «ныряют» в подзем-

ку... И получается, что
станции метро становятся сдерживающим
фактором для движения автотранспорта.
И вместо облегчения
ситуации мы можем
получить очередной
транспортный кризис.
Стоит задача: правильно расположить выходы из метро и грамотно организовать людской и
автомобильный трафик.
Конечно, напрямую мы не
можем помочь метростроителям, они специалисты в своем
деле, но согласование схемы
движения автотранспорта мы
должны решать все вместе.
Этим – консультациями и согласованием – я планирую заняться
в каждом районе, который коснется строительство станций

метро: в Тимирязевском, Бескудниковском и Западное Дегунино, Восточное Дегунино. Уже
сегодня и с руководством районов, и с депутатами муниципальных Собраний мы обсуждаем, как наилучшим образом организовать это движение. Как
минимизировать потери, которые могут возникнуть на пути
беспрерывного движения по
Дмитровскому шоссе. Как сделать пешеходный трафик оптимальным и удобным. Именно
поэтому нам важно мнение жителей, людей, каждый день проходящих и проезжающих по своему району. Жду предложений
по
электронной
почте:
protopopov@duma.mos.ru
И еще один момент, в котором мнение жителей относительно организации движения
по Дмитровке может быть полезно. Сегодня на шоссе ведутся колоссальные работы. А любое строительство – это вре-

менные неудобства: дорога сужается, движение еще больше
замедляется и затрудняется.
Уважаемые жители, если у вас
есть предложения о том, как минимизировать временные неудобства, как организовать трафик с наименьшими потерями,
пишите. Все предложения будут
рассмотрены с вниманием и
благодарностью.
Подготовила
Виктория Высокоостровская

ноябрь, 2013 год

 Военно-патриотическое воспитание

Музей трех войн
Для музея боевой славы
школы № 2098 годовщина начала контрнаступления советских
войск под Москвой,
отмечаемая пятого
декабря, имеет особенное значение. Музей
назван в честь легендарного кавалериста,
Героя Советского Союза
Льва Михайловича
Доватора, принимавшего активное участие в
сражениях за столицу
нашей Родины. Поэтому
пятое декабря для
учеников школы № 2098
– не просто дата, а
начало события, сыгравшего в истории 20
века ключевую роль и
продемонстрировавшего, что фашизм – разрушитель мира на земле
– не просто может, а
должен быть побежден.
Музейная экспозиция включает в себя несколько сотен экспонатов. По словам руководителя музея Татьяны Логуновой, все
вещи, представленные на стендах, подлинные. Здесь можно
увидеть снаряды, средства связи, элементы экипировки солдат
и офицеров. Экспозиция по крупицам собиралась педагогами и
учениками школы. Часть экспонатов – это подарки ветеранов
Великой Отечественной войны,
живущих в Западном Дегунино.
Изучению истории сражения
за Москву в музее отведено особое значение. Познакомиться с
этим периодом помогает специальная программа, разработанная Татьяной Лагуновой и включающая в себя экскурсии и уроки мужества.
Встречи с участием Риты Доватор – дочери Льва Михайловича – запоминаются школьникам больше всего. Рита Львовна
охотно приходит в музей и рассказывает о своем прославленном отце, сыгравшем значимую
роль в сражении за столицу нашей страны.
Своеобразным продолжением разговора с дочерью легендарного кавалериста служит
экскурсия в село Палашкино
Рузского района. Именно здесь
72 года назад состоялось кровопролитное сражение кавалеристов с немецкими полчищами.

Ценой немалых потерь враг был
остановлен. Наступление немцев на этом направлении благодаря усилиям кавалеристов захлебнулось. Увы, бой у села Палашкино для Льва Михайловича
оказался последним. Памятник,
установленный в селе, – красноречивое свидетельство того, что
подвиг кавалеристов, которых
вел в бой Доватор, никогда не
будет забыт.

– Такую экскурсию мы совершили и в этом году. Прошла она
необычно. Нас встречали казаки
во главе с атаманом, – рассказывает Татьяна Романовна. – В
селе недавно открылся кадетский кавалерийский корпус имени Доватора. Подобных учебных
заведений в России больше нет.
Именно казаки отремонтирова-

ли помещение для корпуса, стали инициаторами его открытия.
Работа в нем налаживается. Мы
с ребятами решили провести
благотворительную акцию по
сбору художественной литературы для корпуса. Уже готовы
отправить туда более 600 книг.
Завершающим этапом в цикле экскурсий является посещение могилы Льва Михайловича
Доватора на Новодевичьем
кладбище. Вспомнить прославленного командира приходят его однополчане. У ребят появляется уникальная
возможность пообщаться со
сподвижниками Льва Михайловича.
Но не только о Великой
Отечественной войне могут
рассказать в музее боевой
славы школы № 2098. Часть
экспозиции посвящена войне
в Афганистане. Музей активно сотрудничал с экс-депутатом Государственной Думы
Российской Федерации Сергеем Осадчим, прошедшим
войну в Афганистане. Сергей
Юрьевич часто бывал в музее,
делился с ребятами воспоминаниями. Он говорил о войне
честно и открыто, добавляя,
что она должна была многому
научить нашу страну. Если бы
ее уроки были усвоены, то, может быть, не было другой войны,
не менее жестокой и страшной,
– войны в Чечне.
Ей посвящен отдельный
стенд. Для музея школы № 2098
война в Чечне – не просто период в новейшей истории России.
Трое ребят – Сергей Леликов,
Владимир Проничкин и Александр Сорокин, учившиеся в
этой школе, – погибли в Чечне.
Они честно выполнили свой воинский долг. Увы, им не было суждено вернуться домой. Память
о них будет всегда храниться
здесь, в музее школы № 2098.
Музей школы № 2098 носит
имя 17–й гвардейской кавалерийской дивизии, которой командовал Лев Доватор. Боевые
подвиги дивизии и имя ее командира для школы не только
страницы истории. Это мощное
средство патриотического воспитания молодежи. Нам остается пожелать Татьяне Лагуновой
успехов в этом важном деле.
Роман Некрасов
Фото автора

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ
Управа, Совет депутатов
муниципального округа,
местное отделение партии
«Единая Россия» поздравляют
юбиляров декабря
95 лет
Муканина Нина Ивановна
Прохоровна
Евгения Васильевна
90 лет
Караваева
Антонина Афанасьевна
Макеева Нина Герасимовна
Машкова
Валентина Александровна
Пегов Николай Георгиевич
Савченко
Людмила Алексеевна
Сенькина Мария Ефимовна
Токмаков
Владимир Константинович
Шидловская
Татьяна Филимоновна
85 лет
Аксенова
Елизавета Григорьевна
Бережнова Вера Павловна

Брусова
Татьяна Владимировна
Бутринова
Александра Андриановна
Дианова Раиса Абдулхаковна
Дмитриева
Валентина Ивановна
Захарова Анна Федоровна
Козлова Лидия Николаевна
Кондратьев
Василий Федорович
Кубраков Василий Петрович
Медведева Таисия Яковлевна
Пентюхина Мария Семеновна
Перевезенцева
Любовь Есиповна
Попова
Екатерина Тимофеевна
Смирнова
Татьяна Дмитриевна
Стырова Анна Степановна
Фролова
Валентина Афанасьевна
Чигрина
Екатерина Васильевна
Шанина Лидия Ивановна
Шмелева Мария Петровна

 Акция

Мечты исполнятся
в «День аиста»
26 октября в детском доме-интернате прошла акция
«День аиста». Ее организаторами выступили Департамент социальной защиты населения и местное
отделение партии «Единая Россия» по Северному
административному округу. Со словами благодарности к жителям, откликнувшимся на просьбу принять
участие в мероприятии, обратились руководитель
исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» САО Сергей Ладочкин, глава управы района
С.В. Овчинников и представитель Совета депутатов
муниципального округа, руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия» по
району Западное Дегунино Л.П. Абдулина.

«День аиста» – акция традиционная. Она проходит в течение нескольких лет и, без сомнения, имеет большое значение. В этот день
в детский дом-интернат могут прийти все те, кто хотел бы воспитывать в своей семье ребят, оставшихся без родителей. Здесь живут
более 500 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 18 лет. Не все
они сироты, у многих есть родители или родственники, однако живут здесь и те, от кого отказались самые родные люди. Обрести маму и папу для них – самая заветная мечта.
Для гостей интерната была организована программа знакомства с интернатом и его воспитанниками. Основной ее частью стали
выставки детских рисунков и концерт, подготовленный ребятами.
Пришедшие могли получить консультации у специалистов, готовых
рассказать о различных формах семейного воспитания, и пообщаться с семьями, в которых уже воспитываются приемные дети.
Фото Владимира Голубева
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 Правопорядок
– В ходе проверок составлены почти 200 протоколов о нарушении миграционного законодательства нашей страны, –
рассказывает Алексей Викторович. – По решению Тимирязевского суда 36 иностранных граждан выдворены за пределы
Российской Федерации.
– Что включают в себя проводимые районным Управлением ФМС проверки?
– Наша задача – выяснить,
насколько правомерно нахождение иностранных граждан в
Москве, и установить, не разыскиваются ли они за совершение преступлений. Для получения этой информации мы пользуемся несколькими базами
данных. Основной является
Центральная база данных учета
иностранных граждан Российской Федерации. Также пользуемся информацией из базы данных розыска лиц, совершивших
преступления.
В последнее время большим
подспорьем для нас стала база
данных «Папилон». Найти в ней
человека можно по отпечаткам
пальцев. Именно поэтому сейчас все иностранные граждане,
прибывающие в нашу страну и
желающие получить все необходимые для легального пребывания на ее территории документы, обязаны пройти дактилоскопию пальцев. Полученные отпечатки пальцев поступают в базу
данных «Папилон» сразу же, что
позволяет затем максимально
быстро получить информацию
об их владельце.
– Что становится причиной
выдворения иностранного
гражданина за пределы Российской Федерации? Как осуществляется эта процедура?
– Иностранные граждане,
прибывающие в нашу страну,
делятся на две категории. В
первую входят те, кто приезжают в нашу страну, имея визу.
Срок нахождения в России ограничен визой.
Вторая категория – граждане, имеющие право безвизового

Ситуации, с которой столкнулось Западное Бирюлево, у нас не будет, считает
начальник отделения Управления федеральной миграционной службы по району
Западное Дегунино САО Алексей Смирнов. Для этого делалось и делается все
возможное. В частности, на предмет соблюдения миграционного законодательства регулярно проводятся проверки в местах массового скопления людей. Работники отделения вместе с сотрудниками ОМВД России по району Западное Дегунино побывали на Талдомском рынке, в промышленных зонах, находящихся на
улицах Ильменская, Пяловская, Ивана Сусанина. Осуществлена проверка территории, располагающейся по адресу: Коровинское шоссе, д. 35, где ранее был
рынок. Каковы итоги этой работы – об этом мы решили поговорить с начальником
отделения Управления федеральной миграционной службы по району Западное
Дегунино САО Алексеем Смирновым.

«Резиновых»
квартир
стало меньше
въезда в нашу страну: именно
такой порядок распространяется на жителей стран СНГ. С момента въезда, который фиксируется в миграционной карте,
они могут оставаться на территории России 90 суток. При нахождении в нашей стране более
90 суток им необходимо иметь
пакет документов, установленный законодательством. Отсутствие документов рассматривается как нарушение режима
пребывания в России. Мы вправе передать дело в суд.
В августе нынешнего года
ответственность за нарушение
режима пребывания в Москве и
Санкт-Петербурге была ужесточена. Суд вправе обязать виновного выплатить штраф в размере 5-7 тысяч рублей, а также покинуть пределы России.
Если вердикт подразумевает
выдворение и в течение десяти
дней гражданином не было подано заявление об обжаловании
приговора, то его в паспорте по-

является соответствующая запись. Он обязан сам покинуть
пределы России. Такая форма
выдворения называется «самостоятельно контролируемый выезд». Есть и принудительная
форма выдворения, когда иностранный гражданин помещается до момента выезда в специальный приемник. Какая из них
будет применена – решает суд.
– На встречах главы управы с жителями Западного Дегунино нередко поднимается
тема «резиновых» квартир.
Как в нашем районе решается
эта проблема?
– У нас на учете стояло 19 таких квартир – сейчас их стало
меньше. Составлены 15 протоколов на хозяев, которые допускали проживание иностранных
граждан. Кроме этого, при содействии участковых уполномоченных ОМВД России по району
Западное Дегунино нам удалось
выявить жителя района, который за определенную сумму

Отдел МВД России по району Западное Дегунино города Москвы приглашает на
службу граждан России,
имеющих постоянную регистрацию в Москве и Московской области, призывного
возраста, не моложе 18 лет и
не старше 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего и годных по состоянию
здоровья.
Выбор должностей проводится после собеседования. Сотрудники имеют стабильную
зарплату, обеспечиваются бес-

платной форменной одеждой,
бесплатным проездом на метрополитене, медицинским обслуживанием, путевками на санаторно-курортное лечение. Предоставляется ежегодный отпуск
от 30 до 50 суток. Имеется возможность бесплатно получить
высшее юридическое образование.
Обращаться по адресу:
Москва, улица Путейская, д. 5
(рядом с платформой «Ховрино»).
Тел.: 8 (499) 906-72-66,
8-916-248-20-01.

Приглашаем выпускников школ
В отделе МВД России по
району Западное Дегунино
проводится
оформление
учебных дел на выпускников
9-х, 11-х классов для поступления в учебные заведения
МВД России.
Оформление документов будет проводиться в период с 20

ноября 2012 года по 25 апреля
2013 г. Есть ограничения по времени оформления. Справки и
информация предоставляются в
отделе МВД России по району
Западное Дегунино по адресу:
ул. Путейская, д. 5 (кабинет 312).
Обращаться по тел.: 8-916248-20-01.

***
Контактные телефоны отделения Управления федеральной миграционной службы по району Западное Дегунино САО города Москвы:
8 (499) 906 -32-89, 8-929633-78-49. Адрес электронной почты: zdegunino@mail.ru.
Подготовил
Роман Некрасов

 Призыв-2013

 На заметку

На службу в полицию

ставил в принадлежавшей ему
квартире на учет иностранных
граждан, хотя они в ней не проживали и проживать не собирались. По данному факту возбуждено уголовное дело, и, надеюсь, оно дойдет до суда. На стадии проверки находится еще
пять подобных случаев.
– Помимо контроля за соблюдением миграционного
законодательства, отделение
УФМС нашего района оказывает жителям целый спектр
госуслуг – например, выдает
загранпаспорта. Грядут ли какие-то изменения в порядке
получения этих документов в
2014 году?
– В этом году мы выдали более семи тысяч заграничных паспортов. Думаю, в следующем
эта цифра будет больше, и это
как раз связано с уже вступив-

шим в силу изменением: теперь
гражданам старше 18-ти лет не
нужно заверять анкету по месту
работы. Что называется, еще
одной заботой стало меньше.
Процесс оформления упростился и благодаря наличию
портала государственных услуг
города Москвы. Если вы используете этот веб-ресурс, то не
нужно тратить время на посещение отделения УФМС: процесс
подачи осуществляется в удаленном режиме. К нам документы поступают в электронном виде, и их проще обрабатывать.
– В последнее время активно обсуждается возможность замены бумажных российских паспортов на пластиковые карты. С вашей точки
зрения, она будет эффективной?
– Информационные технологии развиваются стремительно.
Вполне логично, что их используют в сфере оформления документов. Портал госуслуг Москвы – яркий тому пример. Замену бумажных паспортов пластиковыми картами я считаю
оправданной и необходимой.
Функциональные возможности
карты шире – можно будет загружать в нее большие объемы
информации об ее владельце.
По сравнению с бумагой карта
лучше сохраняется. Да и замена
карты – процесс менее затратный. Насколько я знаю, законопроект о замене бумажных паспортов на карты уже существует, осуществляется его проработка.
– Благодарим за то, что
ответили на наши вопросы.

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:

Работает консультационный центр
- 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 зло-

употреблений 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.

На службу по контракту
Отдел объединенного военного комиссариата города
Москвы по Коптевскому району проводит 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
отметки «хорошо».
По вопросам, связанным с
военной службой по контракту, обращаться по адресу: ул.
Лихоборские бугры, д. 9,
корп. 3, каб. 150. Тел. 8 (499)
155-10-27 (доб. 120).
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 Информирует ОМВД России по району Западное Дегунино

Список участковых уполномоченных ОМВД России по району Западное Дегунино
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ
ПОЛИЦИИ № 10
Участковый уполномоченный ШАПКИН Валентин
Александрович

ции № 10, по адресу: ул. Ивана
Сусанина, д. 2, корп. 1. График
приема: в рабочие дни - с 18.00
до 20.00; в выходные дни - с
16.00 до 18.00. Телефон - 8 (499)
905-97-90.

Участковый уполномоченный МИЛОВАНОВ
Константин Николаевич

Территория обслуживания:
- Коровинское шоссе, д. 15,
корп. 1;
- ул. Ивана Сусанина, д. 2,
корп. 1; д. 4, корп. 1, 2, 3, 4, 7;
- ул. Дегунинская, д. 10, 18,
18А;
- ул. Ивана Сусанина - промзона;
- ул. Пяловская – промзона.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 10 по адресу: ул. Ивана
Сусанина, д. 2, корп. 1. График
приема: в рабочие дни - с 18.00
до 20.00; в выходные дни - с
16.00 до 18.00. Телефон - 8 (499)
905-97-90.

Участковый уполномоченный МАСЛОВ Андрей
Викторович

Территория обслуживания:
- Дегунинская ул., д. 1, корп. 1,
2, 3, 4; д. 3, 5, 13, корп. 1, 2;
д. 15, 17, 19, корп. 1; д. 21.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 10 по адресу: ул. Ивана
Сусанина, д. 2, корп. 1. График
приема: в рабочие дни - с 18.00
до 20.00; в выходные дни - с
16.00 до 18.00. Телефон - 8 (499)
905-97-90.

Вакансия
Территория обслуживания:
- Дегунинская ул., д. 22, 24,
26, 30, 32;
- Коровинское шоссе, д. 1,
корп. 1, 2; д. 13, корп. 1, 2; д. 17;
- Дмитровское шоссе, Ильменский проезд, Верхнелихоборская улица (промзона).
Прием граждан осуществляется на участковом пункте полиции № 10 по адресу: ул. Ивана
Сусанина, д. 2, корп. 1. График
приема: в рабочие - с 18.00 до
20.00; в выходные дни - с 16.00
до 18.00. Телефон - 8 (499)
905-97-90.

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ
ПОЛИЦИИ № 11
Территория обслуживания:
- Ивана Сусанина ул., д. 1, 3,
6, корп. 1-5; д. 8, 10;
- Дегунинская ул., д. 23, корп. 1;
- Коровинское шоссе, д. 11,
корп. 1, 2, 3; д. 15, корп. 2.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 10 по адресу: ул. Ивана
Сусанина, д. 2, корп. 1. График
приема: в рабочие дни - с 18.00
до 20.00; в выходные дни - с
16.00 до 18.00. Телефон - 8 (499)
905-97-90.

Участковый уполномоченный РОГАЧЕВ Александр
Сергеевич
Территория обслуживания:
- Дегунинская ул., д. 2, корп. 1,
2; д. 4, 6, 8, 8А, 12, 14, 16;
- Коровинское шоссе, д. 3,
корп. 1, 2, д. 5, корп. 1, 2; д. 7,
корп. 1, 2, 3; д. 9, корп. 1, 2.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте поли-

Участковый уполномоченный РОМАНОВ Александр
Анатольевич

Территория обслуживания:
- Ангарская ул., д. 2, корп. 1,
2, вл. 2/2, д. 4, 6, 8, 10;
- Талдомская ул., д. 1, 2, 3, 5;
- Весенняя ул., д. 3, корп. 1;
д. 5.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 11 по адресу: ул. Весенняя, д. 21, кв. 19. График приема: в рабочие дни - с 18.00 до

20.00; в выходные дни - с 16.00
до 18.00. Телефон - 8 (499)
905-11-65.

Участковый уполномоченный ЧАЛЫХ Николай
Николаевич

Территория обслуживания:
- Ангарская ул., д. 16, 18, 20,
корп. 1, 2, 3;
- Талдомская ул., д. 4, 6, 11,
корп. 1, 2, 3; д. 13, 15, 17, корп. 1,
2, 3;
- Весенняя ул., д. 4, 8, 10;
- Путейская ул., д. 1, 2, 3, 4, 5;
Коровинское
шоссе,
д. 17/19, 17А, 19, 21, корп. 1, 3;
д. 23, корп. 1, 2, 3; д. 25/30.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 11 по адресу: ул. Весенняя, д. 21, кв. 19. График приема:
в рабочие - с 18.00 до 20.00; в
выходные дни - с 16.00 до 18.00.
Телефон - 8 (499) 905-11-65.

ции № 12 по адресу: ул. Бусиновская горка, д. 1, корп. 1. График приема: в рабочие дни - с
18.00 до 20.00; в выходные дни
- с 16.00 до 18.00. Телефон 8 (495) 486-37-96.

Участковый уполномоченный ФАДЕЕВ Игорь
Сергеевич

Территория обслуживания:
- Маршала Федоренко ул.,
д. 10, корп. 1, 2; д. 3, 4, корп. 1,
2; д. 5, 6, 7, 8; корп. 1, 2, 3, 4.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 12 по адресу: ул. Бусиновская горка д. 1, корп. 1. График приема: в рабочие дни - с
18.00 до 20.00; в выходные дни
- с 16.00 до 18.00. Телефон 8 (495) 486-37-96.

Вакансия
Участковый уполномоченный ПОЛИНСКИЙ Борис
Аркадьевич

Территория обслуживания:
- Ангарская д. 22, корп. 1, 2,
3, 4, 5; д. 26, корп. 1, 2, 3, 4;
д. 28, корп. 2.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 11 по адресу: ул. Весенняя, д. 21, кв. 19. График приема: в рабочие дни - с 18.00 до
20.00; в выходные дни - с 16.00
до 18.00. Телефон - 8 (499)
905-11-65.

Территория обслуживания:
- Краснополянская ул., д. 4,
6, корп. 1, 2; д. 8;
- Бусиновская горка ул., д. 5,
7, 11, корп. 1, 2, 3; д. 13; 78 км
МКАД.
Прием граждан осуществляется на участковом пункте полиции № 12 по адресу: ул. Бусиновская горка, д. 1, корп. 1. График приема: в рабочие дни - с
18.00 до 20.00; в выходные дни
- с 16.00 до 18.00. Телефон 8 (495) 486-37-96.

Участковый уполномоченный КАСАТКИН Евгений
Дмитриевич

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ
ПОЛИЦИИ № 12

Территория обслуживания:
- Маршала Федоренко ул.,
д. 10, корп. 1, 2; д. 14, корп. 1, 2,
3, 4; д. 16/2, корп. 1, 2;
- Библиотечный проезд
(промзона), 78 км МКАД.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 12 по адресу: ул. Бусиновская горка д. 1, корп. 1. График приема: в рабочие дни - с
18.00 до 20.00, в выходные дни
- с 16.00 до 18.00. Телефон 8 (495) 486-37-96.

Участковый уполномоченный Бравиков Сергей
Михайлович

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ
ПОЛИЦИИ № 13

Территория обслуживания:
- Бусиновская горка ул., д. 1,
корп. 1, 2; д. 2, 3;
- Ижорская ул., д. 1-7 (промзона);
- Бусиновская горка ул., стр.
1Б, 1Д (со строениями).
Прием граждан осуществляет на участковом пункте поли-

Вакансия
Территория обслуживания:
- Ангарская ул., вл. 1; д. 1,
корп. 1, 2, 3; д. 3, 5, 7, корп. 1, 2;
д. 13, 15, 17;
- Новая ул., д. 9, 12, 14;
- Весенняя ул. д. 14, 17/9, 18,
19, 21;
- Базовская ул., д. 10, 12, 14, 16.

Прием граждан осуществляется на участковом пункте полиции № 13 по адресу: ул. Ангарская, д. 22, корп. 5. График
приема: в рабочие дни - с 18.00
до 20.00, в выходные дни - с
16.00 до 18.00.
Телефон 8 (499) 906-74-55.

Участковый уполномоченный ПАХОМОВ Олег
Михайлович

Территория обслуживания:
- Базовская ул., д. 22, 22А,
24, 24Б-Д, 26;
- Весенняя ул., д. 20, 20А,
24/8, 25, корп. 1, 2.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 13 по адресу: ул. Ангарская, д. 22, корп. 5. График приема: в рабочие дни - с 18.00 до
20.00; в выходные дни - с 16.00
до 18.00. Телефон - 8 (499)
906-74-55.

Участковый уполномоченный Шорин Сергей
Александрович
Территория обслуживания:
- Базовская ул., д. 22, 22А,
24, 24Б, 24В, 24Г, 24Д, 26;
- Коровинское шоссе, д. 29,
корп. 1; д. 29А, 29Б, 29, корп. 2;
д. 31, 31А, 33, 33А;
- Ангарская ул., д. 23, корп. 1,
2, 3, 4, 5.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 13 по адресу: ул. Ангарская, д. 22, корп. 5. График приема: в рабочие дни - с 18.00 до
20.00, в выходные дни - с 16.00
до 18.00. Телефон - 8 (499)
906-74-55.

Участковый уполномоченный ЯНЦЕВ Денис
Алексеевич
Территория обслуживания:
- Ангарская ул., д. 21, 25, 27,
27А, 29, 31, 33;
- Новая ул., д. 21, 22;
- Базовская ул., д. 1-15
(промзона);
- Коровинское шоссе, д. 27,
29, д. 35-43 (промзона);
- Ижорская ул. д. 2-8 (промзона);
- Бусиновская горка ул., стр. 1А
(со строениями).
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 13 по адресу: ул. Ангарская, д. 22, корп. 5. График приема: в рабочие дни - с 18.00 до
20.00, в выходные дни - с 16.00
до 18.00. Телефон - 8 (499)
906-74-55.
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 Дата
В 2013 году избирательная система Российской Федерации отмечает 20-летие.
В 1993 году были назначены первые избирательные кампании в РФ. Более того,
эти события связывают со становлением новой государственности и новой политической системы. На 12 декабря 1993 года было назначено всенародное
голосование по проекту Конституции Российской Федерации, выборы депутатов
Совета Федерации, выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ.

Если вспомнить историю
современной избирательной
системы России, то нужно отправиться в 1993-1995 годы,
когда в результате крупномасштабной избирательной реформы началось голосование по
принятию проекта Конституции
Российской Федерации, членов
Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы.
В нашей стране активным
избирательным правом на различного рода выборах обладают
все граждане России, достигшие 18 лет, кроме граждан, признанных судом недееспособными, и граждан, содержащихся в
местах лишения свободы по
вступившему в законную силу
приговору суда.
Помимо выборов, граждане
РФ могут изъявлять свою волю
на референдумах – в форме непосредственного волеизъявления, когда люди голосуют по наиболее значимым вопросам как
государственного, так и регионального (или местного) уровня.
Наша избирательная система имеет несколько основных
типов: мажоритарная избирательная система – система формирования выборных органов
власти на основе персонального
представительства, в которой

избранным считается кандидат,
набравший большинство голосов. Пропорциональная избирательная система – формирование выборных органов власти на
основе партийного представительства, где депутатские мандаты в представительном органе власти распределяются в соответствии с числом набранных
партиями голосов в процентном
выражении. И третья – смешанная избирательная система –
это система формирования
представительных
органов
власти, при которой часть депутатов избирается на персональной основе по мажоритарным
округам, а другая часть – на партийной основе по пропорциональному принципу представительства.
За эти годы избирательная
система претерпела серьезные
изменения, и сегодня выборы в
нашей стране стали максимально прозрачными, на участках в
дни голосования могут присутствовать наблюдатели, журналисты, члены партий и сами кандидаты. Можно вести фото- и
видеосъемку, все участки оснащены камерами, которые транслируют процесс голосования в
режиме онлайн на специализированных интернет-сайтах.

 ЖКХ
Для представителей жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК), членов совета дома,
представителей инициативных групп
граждан проходит бесплатное обучение по
курсу «Основы управления многоквартирным домом». Организатор занятий – Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

Приходите –
будет интересно
Программа обучения включает в себя изучение таких вопросов, как нормативно-правовое обеспечение управления
многоквартирными домами, проведение общих собраний
собственников помещений, создание и организация деятельности ТСЖ, стандарт раскрытия информации управления многоквартирным домом, договорные отношения при
управлении многоквартирным домом, бухгалтерский учет и
налогообложение в ТСЖ, ЖСК, вопросы начисления и оплаты
за жилищно-коммунальные услуги, капитальный ремонт многоквартирного дома, структура органов власти в городе Москве, организация взаимодействия с органами власти и др.
Курсы проходят в форме лекций и практических занятий с выездом на предприятия города Москвы.
Обучение ведется с 10.00. С собой иметь паспорт и его
копию. Слушатели обеспечиваются комплектом информационных материалов по тематике обучения. Прошедшим обучение выдаются удостоверения о повышении квалификации
государственного образца.
Запись на обучение по тел.: 8 (495) 371-97-72;
8 (499) 267-34-92. E-mail: center@kgh.mos.ru. Адрес: Рязанский проспект, д. 99 (здание бизнес-центра).

С каждым годом все больше
людей интересуются не только
результатами выборов, но и самим избирательным процессом
на участках. Все больше граждан осознают свою гражданскую ответственность и желание
развиваться в избирательной
системе, вносить предложения,
делать реальные шаги по ее совершенствованию.
Сегодня в Российской Федерации продолжается процесс
реформирования партийно-политической избирательной системы, куда входит развитие институтов публичной власти,
формирование многопартийности, становление структур гражданского общества.
С ноября 2012 года вступили
в силу изменения в избирательное законодательство, устанавливающие формирование избирательных комиссий на местах
сроком на 5 лет.
Таким образом, мы видим
следующую
характеристику
современной избирательной
системы:
- равное избирательное право;
- всеобщее избирательное
право;
- принцип тайного голосования;
- принцип добровольного
участия в выборах;
- принцип прямых
выборов.
Но есть в избирательной системе и свои
недостатки. Существуют
политические силы, ко-

торые пытаются сформировать
избирательную систему в своих
сугубо личных интересах. И им
это иногда удается, в избирательном законодательстве имеются «лазейки», которыми пользуются
недобросовестные
участники избирательных процессов.
Например, снятие конкурентов путем суда с участия в
выборах, причем часто за несколько дней до голосования
и по надуманным причинам.
Кроме того, в стране существует политическая неграмотность, люди могут голосовать
за того, кого им посоветовали
знакомые, родственники или
коллеги, при этом не имея ни
малейшего понятия о кандидатах.
С этим нужно бороться, каждый избиратель должен, осознанно и ответственно подходить
к выборам, решающим то, какой
будет его страна и какое будущее будет у его детей.

К счастью, с каждым годом
все больше людей интересуются не только результатами выборов, но и самим избирательным
процессом, на участках в дни
выборов присутствует все больше и больше наблюдателей.
Другими словами, граждан,
осознающих свою гражданскую
ответственность и желающих
самостоятельно следить за ходом выборов и разбираться в
избирательной системе.

 Сообщает УФНС России по городу Москве

Более совершенная система налогообложения
В Москве действует Закон № 53
от 31.10.2012 года «О патентной
системе налогообложения». Налоговыми органами города по состоянию выдано свыше 8,2 тыс. патентов на 2013 г. Как и в прошлом году,
наиболее востребованы налогоплательщиками патенты по таким
видам деятельности, как «оказание
услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом» и «сдача в
аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве
собственности». На каждый из указанных видов приходится 29 процентов от количества выданных на
2013 год (по 2,4 тыс. патентов).
Около 1500 патентов выдано на
вид деятельности «оказание услуг
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом».
УФНС России по городу Москве
обращает внимание, что у индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, имеется ряд преимуществ перед предпринимателями, применяющими общую систему налогообложения и специальные налоговые режимы. В частности, у них отсутствует обязанность

С 2013 года вместо упрощенной системы налогообложения на основе патента
индивидуальными предпринимателями применяется
патентная система налогообложения, введенная в
действие Федеральным
законом от 25.06.2012 года
№ 94-ФЗ, в соответствии с
которым Налоговый кодекс
Российской Федерации
дополнен главой 26.5 «Патентная система налогообложения».
по представлению в налоговый орган налоговой декларации, патент
может быть получен на любой срок
от одного до двенадцати месяцев в
пределах календарного года. Если
патент получен сроком более чем
на шесть месяцев, платежи осуществляются в 2 этапа: 1/3 стоимости патента не позднее 25 календарных дней после начала действия патента; 2/3 – не позднее 30
календарных дней до окончания
срока действия патента. Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему на-

логообложения, могут не использовать контрольно-кассовую технику при осуществлении наличных
денежных расчетов или расчетов с
использованием платежных карт,
но только при условии выдачи по
требованию покупателя документа, подтверждающего прием наличных денежных средств.

Наступает срок
уплаты налога
Транспортный и земельный налоги необходимо уплатить 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.

ноябрь, 2013 год

 Здравоохранение

Высокие перспективы
карьерного роста
В Дирекции здравоохранения Северного округа Департамента здравоохранения
города Москвы состоялась
встреча со студентами 4-7-х
курсов и выпускниками Московского государственного
медико-стоматологического
университета.
Медицинским учреждениям
округа остро не хватает квалифицированного персонала. Врачи нужны практически по всем
специальностям, но более всего
востребованы участковые терапевты. В некоторых поликлиниках их штат укомплектован только на 50 процентов.
Будущим молодым специалистам рассказали о преимуществах работы в поликлиниках:
о высоких зарплатах терапевтов, о гибком рабочем графике.
В современном амбулаторнополиклиническом звене, оборудованном в последние годы по
последнему слову техники, появилась возможность заниматься
научными изысканиями, защищать кандидатские и доктор-

ские диссертации, соответственно, открылись перспективы
карьерного роста.
Директор Дирекции здравоохранения САО Наталия Верткина предложила студентам и выпускникам помощь в выборе места обучения в интернатуре и
ординатуре в больницах Северного округа с последующим трудоустройством. Главные врачи
амбулаторных центров САО,
присутствовавшие на встрече,
рассказали о своих учреждениях, выразили готовность принять молодых специалистов в
свои ряды и пообещали создать
все условия для их плодотворной работы.

 На заметку

 Служба 01

С 1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 года
№ 250-ФЗ. Он внес существенные изменения в Федеральный закон от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». В связи с этим упростились процедуры по постановке на государственный кадастровый учет объектов
недвижимости и предоставлению сведений, содержащихся в государственном
кадастре недвижимости.

Вступили в силу изменения

Оказываем
бесплатные
юридические
консультации Праздник
без огня

До Нового 2014 года осталось не так
много времени. Все жители столицы заранее готовятся к встрече этого светлого и радостного праздника. Приобретаются новогодние подарки для родных и
близких.

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).

 В соответствии с федеральным законом

Чтобы не испортить этот долгожданный
день, москвичам необходимо помнить и соблюдать элементарные правила соблюдения
пожарной безопасности во время установки
елок, использования елочных украшений и
гирлянд в своих квартирах. Они просты и незатейливы:
- Устанавливайте елку на устойчивой подставке, подальше от приборов отопления и
электроаппаратуры.
- Ветки и верхушка елки не должны касаться стен и потолка.
- Не обкладывайте елку ватой, не пропитанной огнезащитным составом.
- Не допускайте зажигания в помещениях
бенгальских огней, хлопушек и пользование
открытым огнем вблизи елки.
- Не зажигайте на елках свечи и не украшайте их игрушками из легковоспламеняющихся материалов.
- Электрические гирлянды должны быть
заводского изготовления и находиться в исправном состоянии. Электросеть должна защищаться заводским предохранителем.
- Не разрешайте детям самостоятельно
включать электрогирлянды. Не оставляйте без
присмотра включенные в электрическую сеть
электроприборы.
В случае пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану по телефону «01». Примите
меры по эвакуации людей, в первую очередь
детей, и приступите к тушению пожара имеющимися подручными средствами. Рекомендуем приобрести для квартиры порошковый или
углекислотный огнетушитель.
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».

С первого октября срок постановки на учет объекта недвижимости, учета изменений объекта недвижимости, учета части
объекта недвижимости или снятия с учета объекта недвижимости сокращен с 20 рабочих дней
до 18 календарных дней (статья
17 Закона о кадастре). Изменился вид документов, представляемых в орган кадастрового учета: межевой план, технический план и акт обследования,
подтверждающий прекращение
существования объекта недвижимости, направляются в орган
кадастрового учета в форме
электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера
(статья 21 Закона о кадастре).
Филиал федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по
Москве оказывает услуги
для физических и юридических лиц по выезду к заявителям с целью доставки документов к месту оказания
государственных услуг и
(или) доставки заявителям
документов, подготовленных по итогам оказания
услуг на возмездной основе.

В перечень предоставляемых услуг входят:
 прием и выдача документов
на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества;
 прием и выдача документов
на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости;
 прием и выдача документов
для проведения государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним.

Изменился порядок постановки на кадастровый учет жилых помещений в многоквартирном доме. Теперь жилые помещения в многоквартирных домах могут быть поставлены на
кадастровый учет без постановки на учет всего здания. Предусмотрено также, что при постановке на кадастровый учет многоквартирного дома будут ставиться на государственный кадастровый учет все расположенные в нем помещения, в том
числе составляющие общее
имущество (статья 25 Закона о
кадастре).
Перечень предоставляемых
сведений из государственного
кадастра недвижимости дополнен кадастровой справкой о кадастровой стоимости объекта

недвижимости. Она является
выпиской из государственного
кадастра недвижимости, содержащей сведения о кадастровой
стоимости объекта недвижимости (земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения) и его кадастровом номере, которая предоставляется
бесплатно по запросам любых
лиц (статья 14 Закона о кадастре). Наряду с имеющимся перечнем лиц, с заявлением об
учете изменений объекта недвижимости в связи с изменением
сведений об адресе объекта недвижимости или категории земель, к которой отнесен земельный участок, вправе обратиться
любые лица (статья 20 Закона о
кадастре).

Предлагаем услугу
Оказание услуги осуществляется специалистами приемных Филиала,
расположенных по адресам:
 г. Москва, Зеленый проспект,
д. 20 (для оказания услуг по
выезду на территориях Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного,
Юго-Восточного, Южного,
Юго-Западного, Западного,
Северо-Западного и Зеленоградского административных округов);
 Московская область, Подольский район, п.с. Дубовицкое, Кузнечики, д. 6 (для
оказания услуг по выезду на
территориях Новомосковского и Троицкого административных округов).
Основанием для оказания
услуг является договор на оказание услуг. Договор заключается сторонами до начала оказания услуг, путем подписания
сторонами в двух экземплярах, с
приложением утвержденного
тарифа и счета на предоплату
услуг. Оплата за оказание услуг

производится лично заявителем
в безналичном порядке на лицевой счет филиала. Реквизиты
для оплаты указываются исполнителем в договоре. Платежный
документ, подтверждающий оплату услуг, может быть направлен (представлен) в адрес филиала путем почтовой, факсимильной, электронной связи или
личного обращения.
За дополнительной информацией по вопросу оказания
услуги и подачи заявки на предоставление услуги по выездному обслуживанию обращаться
по телефонам Филиала: 8 (495)
411-60-19 (1113), 8 (495) 41160-19 (1067). Виды и порядок
оказания выездного приема документов, типовой договор, утвержденные тарифы, бланки
платежных документов услуг
размещены на официальном
подсайте Филиала (http://www.
to77.rosreestr.ru/kadastr/), в рубрике «Выездной прием документов».
Материал предоставлен
пресс-службой филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Москве

 Такси круглосуточно. 8
(495) 665-04-00, 724-36-66.
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Электронную версию газеты
можно найти на официальном
сайте района Западное Дегунино. Адрес в сети Интернет: www.
zdeg.sao.mos.ru.

Учредитель: Управа района Западное Дегунино. Зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ №1–00967 от
21.02.2003 г. Главный редактор Л.И. Давыдова. Выпускающий редактор: Р.Ю. Флейшер. Подписано в печать 28.11.2013 г. По графику * 19.00, фактически * 19.00. Тираж 26 000 экз., распространяется бесплатно. Зак. №
Отпечатано в типографии ООО «ТМ-ПРИНТ», г. Москва, ул. Полковая, д. 3. Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век».
Адрес редакции: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 7. Тел. (499) 4000-272.

