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 Традиция

 От первого лица

 Актуально

Пять дней
в неделю

До встречи
на субботнике

Педагогическая общественность Северного округа выступила за введение пятидневной учебной недели
для школьников.

Зима позади. Улицы города
оживают после холодной поры
года, и уже чувствуется тепло весеннего солнышка. В марте и
апреле, по уже сложившейся
традиции, мы приводим наш район в порядок.
Основная нагрузка ляжет на
плечи коммунальных служб.
Предстоит большая работа по ремонту и приведению в порядок
улиц района, дворов, остановок
общественного транспорта, подземных переходов, мостов, дорожной сети, систем городского освещения, спортивных площадок.
В месячнике по благоустройству примут участие школьники,
работники социальных учреждений и предприятий. В апреле
пройдут традиционные общегородские субботники. Они состоятся 12 и 26 апреля. Западное Дегунино ждет вашего участия!
Сделать район ухоженным, уютным и красивым – в наших силах.
Чистота и порядок в Западном
Дегунино – наше общее дело.
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино

 На заметку

На встречу
с главой управы
Обращаем внимание читателей на то, что встречи главы
управы района С.В. Овчинникова с жителями Западного Дегунино проходят каждую третью
среду месяца. Начало в 19.00.
Ближайшая встреча главы
управы района с жителями состоится 16 апреля в Ховринском доме
культуры железнодорожников
(адрес: ул. Новая, д. 2). Она будет
посвящена следующим темам:
1. «О программе комплексного
благоустройства
территории
района»;
2. «О работе участковых уполномоченных полиции за 1-й квартал 2014 года».

Весна идет, весне – дорогу
История возникновения Масленицы уходит своими
корнями глубоко в древность. Масленица – древний
славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после
принятия христианства. Считают, что первоначально
она была связана с днем весеннего солнцеворота, но
с принятием христианства она стала предварять
Великий пост и зависеть от его сроков.

Традиция праздновать Масленицу жива и сегодня. Ныне
это праздник не только славян, а
практически всей Европы. Традиция праздновать приход весны
сохранилась в разных городах и
странах, от Сибири до Испании.
Необычайно ярко прошла
Масленица в этом году в Москве.
Организаторами
районного
праздника «Широкая Масленица», по сложившейся традиции,
выступили управа района и администрация муниципального
округа Западное Дегунино. Центральной площадкой стала зона
около Дегунинского пруда.
Праздник в честь Масленицы

прошел здесь в первый день весны. Многие жители пришли сюда
семьями. Их ожидала насыщен-

ная программа с играми, конкурсами, призами и подарками, хороводами, песнями в исполнении
вокального коллектива «Чибатуха» и плясками. Как и всегда, меню праздника не обошлось без
разнообразных масленичных
блинов, которые были приготовлены коллективом колледжа
сферы услуг № 10. К великой радости детворы на Дегунинском
пруду было организовано катание на лошади.
В тот же день праздник в
честь Масленицы состоялся у
Ховринского дома культуры железнодорожников. Здесь тоже
угощали блинами, было весело и
хорошо. Кроме этого, праздники
прошли в микрорайоне Бусиново
и на спортивной площадке по адресу: ул. Новая, д. 9.
Владимир Иванов
Фото Владимира Голубева

Инициатива перехода на пятидневную учебную неделю
предложена
председателями
межрайонных Советов по развитию образования САО, директорами крупных образовательных
комплексов Ириной Ильичевой и
Надеждой Перфиловой. Педагоги
исходят из того, что пятидневная
учебная неделя снизит переутомление у детей, повысит их
успеваемость, а также поддержит полноценное развитие в семье, где они смогут проводить
больше времени.
На данный момент введение
пятидневной учебной недели
рассматривается другими школами, при достаточной поддержке реализация проекта возможна уже в новом учебном году.
Чтобы это случилось, нужно объединить усилия родителей и педагогов и добиваться положительного решения в Правительстве Москвы и Министерстве образования Российской Федерации.
Отклик на свою инициативу
педагоги ждут от преподавателей и родителей учащихся по адресу: za5dnevku@yandex.ru.

За качество
социальных услуг
В Северном административном округе создан «Общественный совет САО «За качество социальных услуг населению».
Председателем организации назначена директор пансионата
для ветеранов труда № 1 Галина
Михайличенко.
Предложения и пожелания в
сфере оказания социальных
услуг можно направлять по электронной почте: gbu.pvt-1@
yandex.ru, или по телефону:
8 (495) 451-87-29.
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 В Совете депутатов

 Официально

С использованием современных технологий
18 февраля депутаты
муниципального округа
Западное Дегунино
заслушали отчет о
работе управы района
за 2013 год. С информацией по этому вопросу
выступил глава управы
Сергей Овчинников.
По мнению Сергея Овчинникова, сделано в прошлом году было действительно немало. Близко
к завершению строительство
квартала социального жилья по
адресу: ул. Базовская, вл. 15. К
настоящему моменту сооружение жилых домов почти законче-

но. Предстоит большая работа по
обеспечению нового микрорайона
необходимой социальной инфраструктурой. Здесь появятся школа и детский сад. Планируется,
что их оснастят с учетом суперсовременных технологий – это
позволит вести образовательный
процесс с максимальным качеством. Поликлинику, рассчитанную на обслуживание детей и
взрослых, обещают укомплектовать так, что она сможет работать на уровне Консультационно-диагностического центра № 6.
Продолжается сооружение
Бусиновской развязки. Она станет частью трассы Москва –
Санкт-Петербург. В ходе строительства будет сооружен съезд с
Зеленоградской улицы на Талдомскую. Расширено Коровинское шоссе, что позволило повысить его пропускную способность.
Много сделано в сфере благоустройства. В нынешнем году
при планировании работ был
применен комплексный подход.
Это позволило в летний период
привести в порядок Дегунинский
пруд, расположенные рядом с
ним дворы и находящиеся неподалеку школы.
Выполнялся ремонт домов. В
26 жилых строениях обустроены
системы дымоудаления. Ремонтировались кровли домов. В четырех строениях установлен

нужный температурно-влажностный режим. Своевременно и
качественно администрация района провела подготовку жилфонда к зиме. В течение декабря, января и февраля аварий в жилых
домах зафиксировано не было.
После выступления депутаты
задали Сергею Овчинникову вопросы. Они касались благоустройства района, ремонта жилых домов и других тем.
Глава муниципального округа
Олег Виноградов спросил, предусмотрено ли строительство
жилья на территории промышленной зоны «Коровино», находящейся по адресу: ул. Коровинское шоссе, вл. 33-35. Сергей Овчинников ответил, что в настоящий момент разрабатывается

проект реконструкции этой промышленной зоны. Сооружение
жилых домов планироваться не
будет.
Депутат Надежда Перфилова
обратила внимание главы управы на необходимость монтажа
системы освещения на территории школы № 2098. Здесь есть
спортивные сооружения, которыми
пользуются
жители
окрестных домов. Администрация школы не препятствует этому, поэтому освещение в этом
месте нужно. Сергей Овчинников
оценил данный вопрос как значимый и дал поручение специалистам управы проработать возможные пути его решения.
Роман Флейшер

 Слово депутату

При активной поддержке жителей
О проблемах района
Западное Дегунино, а
также о том, какие
проекты будут реализованы, что будет построено, улучшено, реконструировано, – наша
беседа с депутатом
Московской городской
Думы по Северному
административному
округу Игорем Протопоповым.
– Игорь Серафимович, Вы
регулярно проводите приемы
населения в округе. Расскажите,
пожалуйста, с какими проблемами обращаются жители района.
– Много предложений по благоустройству. Жителей, например, волнует вопрос капитального ремонта Новой улицы и обустройство пешеходно-парковой
зоны. Этот проект включен в
план благоустройства на 2014
год. Будет проведен капитальный ремонт асфальтового покрытия, обустроены дорожки, газоны, установлены скамейки, посажены растения. Улица оправдает
свое название – и уже в этом году
будет как новая.
В план включены работы по
благоустройству дворовых территорий на Коровинском шоссе
(дд. 27-31) и Ангарской улице
(дд. 21-33). Улицы Ангарская и
Базовская включены в титул
2014 года на расширение.
– Притчей во языцех стали
железнодорожные платформы

«Ховрино»,
«Моссельмаш»,
«НАТИ». Они не уютны, плохо
освещены, там ведется стихийная торговля. Кто виноват и что
делать?
– Платформы принадлежат
Октябрьской железной дороге.
Планируется создать в районе
этих трех платформ большие
транспортно-пересадочные узлы, на которых, надеюсь, удастся
навести порядок и организовать
все так, чтобы людям было приятно, удобно и уютно.
– А что с жилищным строительством и социальной инфраструктурой?
– До 2015 года в районе будет
построена новая поликлиника на
750 посещений в смену, а также
детский садик на 280 мест по экспериментальному проекту и школа на 550 мест по Базовской улице.

Планируется возвести 14 современных жилых строений. Также для застройки на Базовской
улице будут проложены дороги и
проведены инженерные коммуникации. Территории озеленят и
благоустроят.
Кстати, дан старт акции
«Миллион деревьев». В ближайшие несколько лет во дворах, на
улицах и вдоль крупных магистралей будет высажен миллион
деревьев и кустарников. Правительство города, депутаты Думы
призвали москвичей высказывать свои предложения о том, где
лучше посадить новые деревья и
каких сортов. Советую жителям
активней участвовать и выражать свое мнение! Сделать район
более зеленым и комфортным –
теперь в наших силах.
– Актуальными остаются
транспортные проблемы. Какие
изменения ждут дегунинцев?
– Построят две развязки на
пересечении Коровинского шоссе
с улицами Ангарская и Базовская. Планируется проложить
путепровод от Фестивальной
улицы до Талдомской, далее через улицу 800-летия Москвы в
сторону Алтуфьевского шоссе.
Помимо этого, вдоль Октябрьской железной дороги от Бусиновской улицы до Большой Академической пойдет дублер Коровинского шоссе.
– Игорь Серафимович, все
чаще город под строительство
дорог забирает земли, на которых размещаются, например, гаражи. Вот и жителей нашего
района беда не обошла стороной.

Примером может служить история гаражного кооператива № 4
на Талдомской улице.
– Правовая коллизия с владельцами гаражей на автостоянке № 4 заключается в том, что их
земельно-имущественные отношения с городом закончились
еще в 2007 году. В 2010 г. по решению суда владельцы более четырехсот гаражей должны были
освободить строения для их последующего сноса. На сегодняшний день проведены встречи с
активом кооператива, префектом Северного административного округа, представителями
управы Западное Дегунино, к работе привлечены юристы, проведена независимая юридическая
экспертиза. Совместными усилиями удалось найти выход из сложившего положения. Принято
решение о выплате компенсации
владельцам гаражей, у которых
правильно оформлены все документы.
Проблемы в мегаполисе были,
есть и будут. Большой город –
это место, где они не кончаются
никогда. Но стремиться к тому,
чтобы жизнь была максимально
безопасной и удобной, надо. И это
в наших общих силах. Уверен,
что залог будущего успеха – во
взаимодействии, диалоге между
органами власти и населением.
Буду рад встрече с жителями
и надеюсь на то, что общими усилиями мы сможем сделать наш
район еще более красивым и
комфортным.
Беседовала
Виктория Высокоостровская

19 февраля в 19.00 в
Ховринском доме культуры
железнодорожников (по
адресу: ул. Новая, д. 2)
состоялась встреча главы
управы района Сергея
Овчинникова с жителями
Западного Дегунино. На
ней обсуждались вопросы,
касающиеся взаимодействия управы с общественными организациями и
объединениями района и
профилактики противопожарной безопасности в
жилом фонде.

На встрече
с населением
С информацией по первой теме выступила заместитель главы
управы по социальным вопросам
Ирина Хасанова. Ирина Викторовна сообщила собравшимся,
что в Западном Дегунино давно и
результативно работают такие
общественные организации, как
Совет ветеранов, общество инвалидов, общество жителей блокадного Ленинграда, общество
пострадавших от репрессий, а
также общество ликвидаторов
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На вышеперечисленные организации управа
района опирается при осуществлении адресной социальной помощи. В 2013 году социальная помощь была оказана 250 жителям
из слоев населения, которые
объединяют данные общества.
По словам Ирины Викторовны, в ближайшем будущем перечень общественных организаций
будет пополнен еще двумя обществами: в первое войдут жители,
которых называют «Дети войны», а во второе – те, кто воевал
в Афганистане.
С докладом о мерах по профилактике противопожарной
безопасности в жилом фонде выступил инспектор 1-го регионального отдела надзорной деятельности Олег Касапчук. Он
озвучил статистику пожаров за
истекший период и призвал собравшихся соблюдать правила
пожарной безопасности.
После выступлений жители
задали вопросы. Они касались
таких сфер, как ЖКХ, благоустройство, «социалка». На заданные вопросы были даны ответы.
Владимир Иванов

Готовимся к весне

19 марта в 19.00 состоялась
встреча первого заместителя главы
управы района Николая Каргина с
жителями Западного Дегунино. Мероприятие прошло в управе района
по адресу: ул. Дегунинская, д. 1,
корп. 1. Темой обсуждения стала
подготовка к проведению общегородских благоустроительных работ
по приведению в порядок территории района в весенний период.
На встрече присутствовали заместители главы управы; представители ГКУ «ИС района Западное
Дегунино», подрядные организации, представители Совета депутатов муниципального округа, руководители подразделений управы,
представители управляющих компаний.
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 Местное самоуправление

Новый инструмент в системе обратной связи
В Москве формируется институт общественных советников, призванный наладить
диалог власти и населения. Желание стать общественными советниками уже
изъявили около 20 тысяч граждан.
Институт общественных советников создан для того, чтобы
помочь власти в решении социальных и хозяйственных вопросов, в информировании жителей
о планах и мероприятиях, которые будут реализовываться в
районе. Это еще и канал обратной связи. Хоть способов, позволяющих принимать участие в
развитии города, в Москве сегодня немало, однако не все москвичи имеют возможность получать
объективную и оперативную информацию о планах и программах правительства. Именно поэтому мэр столицы Сергей Собянин утвердил положение «О содействии развитию форм обще-

Нам важен голос каждого жителя

Глава управы района
Западное Дегунино
Сергей Овчинников:

– В районе сейчас делается действительно много. В
летний период продолжим
приводить в порядок дворы,
займемся капитальным ремонтом жилых домов. У нас
большие планы по улучшению сферы потребительского рынка. Много замечательных мероприятий проводится в социальной сфере. И по каждому из этих
направлений нам бы хотелось услышать мнение жителей, получить их предложения. Общественные со-

ветники для жителей станут источником информации о деятельности управы

Западного Дегунино. Чем
больше мы получим с помощью них откликов от дегунинцев, тем лучше.
Уверен, что наше взаимодействие с общественными советниками должно напоминать улицу с двухсторонним движением. Через
них мы сможем получать
информацию о проблемных
вопросах каждого микрорайона и каждого дома. Собранные данные будут систематизироваться и находить отражение в программах по благоустройству
дворов, ремонту домов, сооружению спортивных площадок.

ственного контроля деятельности органов исполнительной
власти Москвы». Оно дало жизнь
еще одной форме местного самоуправления – институту общественных советников. Он должен
стать дополнительным инструментом в системе обратной связи
местной власти и жителей территории.
Первоочередная задача общественных советников – рассказывать горожанам «из первых уст» о программах, которые
собирается проводить управа
района. Это позволит получить
как можно больше откликов уже
на этапе формирования предлагаемых инициатив, связанных с

совершенно разными сферами –
созданием новых пешеходных
зон, благоустройством района,
проведением массовых культурно-спортивных мероприятий.
Наличие общественных советников даст четкое понимание того,
что жители района одобряют, а
от чего предлагают отказаться.
Но есть и еще одно направление в работе общественных советников. Как наиболее активные жители, они должны разъяснять политику городских и
районных властей, их позицию
по проблемным вопросам, рассказывать о новых правовых актах, информировать о важных
встречах.

Правильный и
своевременный шаг
Депутат
муниципального
округа Западное
Дегунино
Любовь Абдулина:
– Создание института общественных советников – правильный и
своевременный шаг. Последние три года стали
периодом значительных
изменений в жизни района. Отремонтированные дворы, новые детские площадки, удобные спортивные площадки – все это стано-

вится сейчас нормой.
Важно и то, что формирование программ по
благоустройству и ремонту осуществляется с
учетом конкретной территории. Именно поэтому в утверждении программ участвуют депутаты муниципального
округа, хорошо знающие проблемы своего
района. Наличие института общественных советников позволит максимально полно учитывать мнение населения в

работе районной власти.
Главное, чтобы советниками стали люди, небезразличные к судьбе своего района.

 Инициатива

Выбор за москвичами
В столице презентована
гражданская инициатива «Моя Москва». Ее
организаторы – известные жители столицы –
главной целью проекта
видят создание площадки для свободного
отбора кандидатов в депутаты Мосгордумы.
«Мы с уважением относимся
ко всем участникам избирательного процесса и не стремимся
подменять избирательные процедуры, установленные законодательством. Но в то же время
считаем своим долгом помочь москвичам сделать максимально
осознанный выбор. Для этого
предлагаем провести в июне 2014
года предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты, в котором могут принять
участие все жители Москвы», –
говорится в обращении членов
инициативной группы по созданию гражданской инициативы
движения «Моя Москва», которое подписали заместитель председателя Госдумы РФ Людмила
Швецова, заместитель председа-

теля Общественной палаты Михаил Куснирович, главный редактор «Независимой газеты»
Константин Ремчуков, директор
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид
Рошаль и многие другие.
То, что предлагают участники
проекта – не праймериз, в рамках которого кандидаты определяются внутрипартийным голосованием. Впервые кандидаты в
депутаты Мосгордумы будут
определены жителями столицы.
«Хочу подчеркнуть, что наша
инициатива не является политической. Её задача – создать организационную инфраструктуру
для проведения предварительного голосования таким образом,
чтобы продлить избирательную
кампанию депутатов в Мосгордуму. Мы хотим, с одной стороны, дать возможность москвичам
лучше разобраться в кандидатах, а с другой – кандидатам разобраться в том, что больше всего
волнует горожан, выявить повестку дня не только Москвы в
целом, но и различных районов
города», – отметил главный редактор «Независимой газеты»
Константин Ремчуков.
Кроме кандидатов, система

предварительного голосования
подразумевает и участие выборщиков, которыми тоже может
стать любой совершеннолетний,
прописанный в столице. Именно
выборщики в день предварительного голосования 8 июня решат судьбу кандидатов и выявят
победителей. Стать выборщиком,
по словам главы Совета муниципальных образований Москвы
Алексея Шапошникова, еще проще, чем кандидатом. Для этого
нужно либо подать анкету в оргкомитет в один из пунктов приема, либо зарегистрироваться онлайн на официальном сайте гражданской инициативы «Моя Москва» – «Москва2014.рф». Прием
анкет закончится 3 июня.
К инициативе «Моя Москва»
уже присоединились многие общественные движения, среди которых, например, конфедерация
промышленников и предпринимателей города, столичные профсоюзы работников здравоохранения и работников народного образования и науки, Московское
общество многодетных семей,
гражданское движение «Рассерженные горожане», Московское
общество защиты потребителей,
Московский союз ветеранов Аф-

ганистана, Региональный общественный фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации имени Е.Н. Кочешкова, проект «Пробок.НЕТ»,
а также Совет муниципальных
образований города.
«Гражданская инициатива
«Моя Москва» дает шанс провести уникальный эксперимент в
ходе избирательной кампании, а
именно: определить неформальных лидеров от различных социальных слоев населения. Ведь те
общественные организации, которые уже поддержали инициативу, представляют и промышленников, и потребителей, и военных, и педагогов – весь срез, а
ведь будут и другие организации,
– говорит председатель Конфедерации промышленников и

предпринимателей Елена Панина. – Нам, например, нужна промышленность, которая бы давала
современные рабочие места для
нашей молодежи, производила
наукоемкий и экологически чистый продукт. Все это зависит от
тех законов, которые будут приниматься Мосгордумой. Поэтому
мы поддерживаем инициативу и
обязательно выдвинем своих
кандидатов».
Напомним, выборы в Московскую городскую Думу намечены
на 14 сентября, впервые за многие годы они пройдут по одномандатным округам.
Ольга Маслякова
Официальный сайт гражданской инициативы «Моя Москва»
- «Москва2014.рф».
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 Сообщает
«Союзцветметавтоматика»
Совет директоров открытого акционерного
общества «Союзцветметавтоматика» извещает
акционеров о том, что
годовое собрание акционеров состоится 24
апреля 2014 года в
14.00 по адресу:
г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 75. Начало
регистрации в 12.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем
собрании акционеров,
– 24 марта 2014 г.
Вопросы, включенные
в повестку дня собрания:
1. Отчет Совета директоров о
деятельности Общества за 2013
год. Представление на утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в
том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО «Союзцветметавтоматика» за 2013
год.
3. Заключение ревизионной
комиссии по годовым итогам работы общества за 2013 г.
3.1. О распределении прибыли ОАО «Союзцветметавтоматика» за 2013 год.
3.2. Утверждение размера дивидендов по акциям Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета
директоров.
7. Избрание председателя Совета директоров.
Повестка дня будет уточняться до 22.03.2014 года. С материалами к общему собранию акционеров ОАО
«Союзцветметавтоматика»
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 75, комн. 113, с
1.04.2014 по рабочим дням –
с 14.00 до 16.00.
Контактный телефон:
8 (499) 489-10-80.

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

Под защитой шлагбаума
ВОПРОС: На придворовой
территории (по адресу: Коровинское шоссе, д. 13, корп. 2) организована стоянка со шлагбаумом
для автотранспорта. Хотелось бы
узнать, насколько законна организация такой стоянки, в частности, есть ли документ, на основании которого она была устроена?
Если это официально организованная стоянка, то на каких условиях можно ставить на нее машину? В связи с большим количеством припаркованных авто
около ближайших домов стоянка
остается полупустой.
ОТВЕТ: Обустройство парковочных мест по данному адресу

выполнено за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и на основании
решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.

Рынок закроют в сентябре
ВОПРОС: Когда начнется (и
начнется ли вообще) реконструкция продовольственного рынка,
расположенного на пересечении
Талдомской улицы и Коровинского шоссе. Может быть, рынок
вообще будет ликвидирован?
ОТВЕТ: В соответствии с разработанным и утвержденным
графиком реализации проекта
строительства капитальных объектов на месте временных розничных рынков в САО, закрытие
сельскохозяйственного рынка
ООО «Парэкс-Бизнес» (по адресу: Коровинское шоссе, вл. 17-19)
планируется в сентябре текуще-

го года с дальнейшей организацией работ по освобождению земельного участка от временных
торговых конструкций (павильонов, лотков и т.д.) в срок до ноября 2014 г. В ноябре нынешнего
года владельцы ООО «ПарэксБизнес» планируют приступить
к строительству торгового комплекса площадью 16,5 тыс. кв. м
при условии получения необходимого пакета разрешительной
документации. Планируемый
срок завершения строительства
торгового комплекса – 1 квартал
2017 года.

Приоритетное право –
у жителей района
ВОПРОС: Можно ли продать
машино-место на автостоянке
305б (находящейся по адресу:
ул. Ижорская, д. 4) гражданину,
прописанному в Москве? Пыта-

лись это сделать, но председатель отказывается переоформлять документы, ссылаясь на
то, что данные машино-места
можно продать только жителям
района Западное Дегунино.
Правда ли это и насколько законно?
ОТВЕТ: Вопрос переоформления машино-места с одного
владельца на другого рассматривается правлением автостоянки в соответствии с положением об автостоянке и на основании согласования землепользователя. Предпочтение первоочередного рассмотрения документов при переоформлении отдано жителям района, на территории которого расположена автостоянка. Вопрос купли-продажи машино-места – решение
двух лиц – продавца и покупателя. При этом наличие документов обязательно.

 Сообщает прокуратура

 Обратите внимание

В соответствии
с законодательством РФ

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.

Прокуратурой Северного
округа совместно с Департаментом здравоохранения Москвы проведена проверка в аптечном пункте ООО «АКВА
Фарма» по адресу: ул. Клязьминская, д. 19. В ходе проверки
установлено, что ООО «АКВА
Фарма» допускается превышение предельных розничных
надбавок на установленные законодательством лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 2427-р (в
частности, на такие лекарственные препараты, как «Ацикловир», «Фуросемид», «Метипред» и иные).
В соответствии с п. 6 ст. 60
Федерального
закона
от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,
одним из средств государственного регулирования цен на лекарственные препараты для медицинского применения является установление предельных
размеров оптовых надбавок и
предельных размеров розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам, установлен-

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

ным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Постановлением Правительства Москвы от
24.02.2010 № 163-ПП установлены предельные размеры розничных надбавок к фактической отпускной цене производителя, в частности:
- до 50 руб. включительно –
32%;
- свыше 50 руб. до 500 руб.
включительно – 28%;
- свыше 500 руб. – 15%.
По выявленным в ходе проверки нарушениям прокуратурой округа в отношении юридического лица и генерального директора возбуждены дела об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (завышение установленных надбавок к ценам) и направлены для рассмотрения в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москве в САО. Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений
закона.

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 Мо-

скве, 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) 267-3492. E-mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский проспект, д. 99
(здание бизнес-центра).

Для получения медицинской помощи

Департамент здравоохранения Москвы информирует, что для
получения первичной медико-санитарной помощи пациентам
в ближайшее время необходимо подтвердить свое право на
выбор той или иной городской поликлиники. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, в которой житель города желает обслуживаться, и подать заявление. При подаче заявления следует предъявить оригиналы
документов.
Для граждан Российской Федерации в возрасте старше 14 лет требуются:
- паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности
гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта;
- полис обязательного медицинского страхования гражданина.
Для детей после государственной регистрации рождения и до 14
лет, являющихся гражданами Российской Федерации:
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя
ребенка;
- полис обязательного медицинского страхования ребенка.
Прикрепление осуществляется на год, после чего процедуру нужно проходить заново.

Ежедневно и круглосуточно

Уважаемые владельцы животных, рекомендуем вам своевременно вакцинировать своих животных против бешенства. Бесплатная вакцинация против бешенства проводится на ветеринарной
станции по борьбе с болезнями животных Северного округа по адресу: 2-й Лихачевский переулок, д. 6 (ежедневно, круглосуточно).
Кроме этого, вакцинация проводится на выездных прививочных
пунктах в шаговой доступности от населения. Информацию о вакцинации, месте, дате и времени ее проведения в вашем районе можно
получить по телефону: 8 (499) 154-41-89.
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