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Со знаменательной датой со-
бравшихся поздравила депутат 
муниципального округа Надежда 
Перфилова и заместитель главы 
управы района по социальным 
вопросам Ирина Хасанова. Они 
выразили мнение, что крепкие 
семьи – основа для развития на-
шей страны. В связи с этим про-
звучало предложение о создании 
в районах Москвы музеев семей, 
которые своим примером способ-
ны продемонстрировать, что 
лишь жизнь в любви и согласии 
способна подарить человеку 
счастье и гармонию.

В ходе праздника семье Ха-
риных, живущей в Западном Де-
гунино, было вручено благодар-
ственное письмо от имени пре-
фекта Северного округа Влади-
слава Базанчука. Владислав Иго-
ревич поблагодарил Виталия 
Ивановича и Ирину Сергеевну 

Хариных, проживших вместе бо-
лее 40 лет, за огромный труд на 
благо нашей большой Родины. И 
эта благодарность супругами Ха-
риными заслужена по праву.

Виталий Иванович и Ирина 
Сергеевна – выпускники Мос-
ковского авиационного институ-
та. Виталий Харин принимал 
участие в запуске программы 
«Союз-Аполлон». В настоящий 

момент он работает главным кон-
структором во Всероссийском 
научно-исследовательском ин-
ституте железнодорожного тран-
спорта. Награжден медалями за 
долголетний труд в сфере космо-
навтики, а также медалями «Ве-
теран труда» и «В память 850-ле-
тия Москвы». 

Ирина Сергеевна, как и ее суп-
руг, работала в НПО «Энергия». 

Почти 15 лет она являлась пер-
вым заместителем председателя 
Совета ветеранов войны и труда 
района Западное Дегунино.

После поздравлений начался 
концерт. Со сцены звучали песни 
о любви. Замечательная атмос-
фера приумножила хорошее на-
строение у гостей праздника.

Владимир Иванов
Фото автора

Все жители Москвы, включая 
тех, кто никогда не пользо-
вался смартфоном или 
Интернетом, теперь смогут 
принимать участие в элек-
тронных референдумах по на-
иболее резонансным темам в 
рамках проекта «Активный 
гражданин». Проголосовать 
можно в многофункциональ-
ных центрах (МФЦ) одновре-
менно с получением любой 
государственной услуги. 

Мобильное приложение «Активный 
гражданин» для проведения электрон-
ных голосований среди жителей было 
запущено 21 мая. Каждую неделю мэр 
и Правительство Москвы выносят на 
обсуждение пользователей важные 
для города вопросы. Отвечая на них, 
москвичи могут напрямую влиять на 
принимаемые властями решения. 24 
июня голосования стали доступны на 
сайте проекта – ag.mos.ru.

За полтора месяца работы в прило-
жении было проведено более 40 опро-
сов. Жителям предлагалось опреде-
лить функциональное назначение ле-
гендарных павильонов ВДНХ, выска-
зать свое мнение по поводу предо-
ставления мест в детских садах при-
езжим, выбрать дополнительные 
услуги проката спортивного инвента-
ря в парках.

Теперь наиболее важные опросы 
сервиса «Активный гражданин» до-
ступны и тем, кто никогда не пользует-
ся Интернетом: отдать свой голос 
можно в 71 из 93 московских много-
функциональных центров. До конца 
июля такая возможность появится во 
всех МФЦ без исключения. Голосова-
ние проводится на специальных 
устройствах, которые используются 
для оценки качества обслуживания 
посетителя. Голоса, поданные через 
МФЦ, будут учитываться как аноним-
ные. Для того чтобы получать баллы за 
пройденные опросы или участвовать в 
локальных референдумах, горожанам 
придется зарегистрироваться на 
сайте проекта или установить прило-
жение.

С момента запуска постоянными 
пользователями системы «Активный 
гражданин» стали свыше 160 тыс. мо-
сквичей. В общей сложности ими 
пройдено более полутора миллионов 
опросов.

Напомним, что МФЦ района Запад-
ное Дегунино находится по адресу: ул. 
Ангарская, д. 1, корп. График работы 
– ежедневно, включая субботу и вос-
кресение, с 8.00 до 20.00.

Кто имеет право пройти 
профессиональное 
обучение?

  Женщины – жители САО го-
рода Москвы, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет.

  Женщины, имеющие детей до 
трех лет, не состоящие в тру-
довых отношениях с работо-
дателем. 

  Женщины имеют право 
пройти профессиональное 
обучение один раз за пери-
од отпуска по уходу за ре-
бенком.

Как организуется 
профессиональное 
обучение?

Профессиональная подго-
товка, переподготовка женщин, 
повышение квалификации осу-
ществляется по профессиям 
(специальностям, программам), 
востребованным на рынке труда 
города Москвы. Финансирова-
ние обучения осуществляется 
за счет средств бюджета города 
Москвы 

Что предложат в ГКУ 
Центр занятости САО?

Переподготовку по специаль-
ностям:

  бухучет, анализ и аудит;
  психология социальной рабо-

ты;
  домашнее образование (гу-

вернер).

Программы повышения 
квалификации:

  1С: бухгалтерия;
  1С: управление торговлей и 

складской учет;
  компьютерная графика и вер-

стка. 
  другие специальности и про-

фессии, востребованные на 
рынке труда.

Куда обращаться?
Получить дополнительную 

информацию и весь перечень на-
правлений, а также записаться в 
группу на профессиональное 
обучение можно по следующим 
адресам:

  Центр занятости: ул. Кууси-
нена, д. 2, телефон: (499) 195-
31-51;

  Головинский отдел: ул. 
Онежская, д. 15, телефон: 
(495) 456-87-01;

  Дмитровский отдел: Дмит-
ровское ш., д. 131, корп. 2, те-
лефон: (495) 484-74-21;

  Коптевский отдел: ул. Б. Ака-
демическая, д. 22б, телефон: 
(495) 450-48-17.

На службу 
по контракту

Отдел объединенного 
военного комиссариата 
города Москвы по Коптев-
скому району Северного 
округа проводит набор 
граждан на военную служ-
бу по контракту. Условия 
прохождения военной 
службы:

- наличие гражданства;
- возраст не старше 30 лет;
- образование не ниже сред-

него (среднего технического);
- отсутствие негативной ин-

формации от органов ФСБ и 
МВД;

- медицинские ограничения к 
военной службе по статье «А», 
нервно-психическая устойчи-
вость не ниже 2-й группы; вы-
полнение требований норматив-
но-правовой возрастной группы 
по физической подготовке не ни-
же уровня «хорошо».

По вопросам, связанным со 
службой по контракту, обра-
щаться по адресу: ул. Лихобор-
ские бугры, д. 9, корп. 3, каб. 120, 
тел. 8 (499) 155-10-27 (доб. 120).

   Дата

Счастье – в семье11 июля в районе За-
падное Дегунино про-
шел праздник в честь 
Дня семьи, любви и 

верности. Мероприятие 
состоялось около Дегу-

нинского пруда. Органи-
затором праздника 

выступила управа рай-
она.

  Обучение

Центр занятости населения 
Северного округа предлагает

У вас возникли трудно-
сти при возвращении 
на прежнюю работу? 
Утеряны професси-
ональные навыки? 

Претендуете на работу 
с более высокой зар-

платой? Вам помогут в 
ГКУ Центр занятости 

населения САО – здесь 
можно пройти профес-
сиональное обучение.

  Сообщает 
военный 

комиссариат

СЕРВИС 
«АКТИВНЫЙ 

ГРАЖДАНИН»: 
теперь можно 
проголосовать 

в МФЦ



июль, 2014 год

Новый жилой квартал в Западном Дегунино стал 
примером комплексного освоения территории быв-

шей промзоны. Такое мнение мэр Москвы Сергей 
Собянин высказал в ходе осмотра микрорайона. 

Помимо оценки проведенной строителями работы, 
Сергей Собянин сделал несколько заявлений, свя-
занных с развитием градостроительной сферы на 

ближайшие несколько лет. Более подробно о визите 
мэра в район Западное Дегунино расскажут наши 

материалы.

   Стройкомплекс

Сергей Сергей СОБЯНИНСОБЯНИН: 
«Панельные дома старой«Панельные дома старой
серии строить не будем»серии строить не будем»

До начала освоения быв-
шая промзона «Коровино» 
представляла собой пу-
стырь, частично занятый 
складами, контейнерами и 
мусором. Строящийся 
здесь квартал будет состо-
ять из 12 жилых корпусов 
переменной этажности (17, 
18 и 24 этажа). В домах 
планируется создать более 
2,5 тысячи квартир, где 
смогут проживать до вось-
ми тысяч человек.

По словам главы столичного 
департамента строительства 
Андрея Бочкарева, этот квар-
тал возводится для решения со-
циальных задач, поэтому речь 
не идет о продажах. Жилые 
корпуса возводятся по типовым 
проектам, но благодаря выве-
ренным пропорциям и ориги-
нальным цветовым решениям 
фасадов имеют современный 
вид. Первые этажи домов зара-
нее спроектированы под ком-

мерческие объекты – магазины, 
кафе, аптеки, салоны красоты.

Также для квартала разра-
ботаны индивидуальные про-
екты благоустройства и озеле-
нения. Во дворах появятся дет-
ские площадки, а заезд машин 
на дворовую территорию будет 
возможен только для посадки и 
высадки пассажиров. 

– Такие требования, с точки 
зрения благоустройства, надо 
предъявлять ко всем новым 
проектным архитектурным ре-
шениям, – добавил Сергей Со-
бянин.

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-

ной политики и строительства 
Марат Хуснуллин уточнил, 
что к 1 сентября в районе пла-
нируется благоустроить лесо-
парковую зону площадью бо-
лее четырех гектаров. В ходе 
работ будут высажены новые 
деревья, сделаны прогулоч-
ные дорожки и ландшафтное 
освещение, установлены де-
коративные элементы и архи-
тектурные формы. Также там 
появятся спортивные пло-
щадки и площадка для выгула 
собак.

Одновременно с жилыми 
корпусами строятся дороги и 
парковки. В частности, предус-
мотрено строительство местно-
го проезда и реконструкция 
участков улиц Базовская и Ве-
сенняя. Работы станут осу-
ществлять в два этапа. Первая 
очередь будет сдана в 2015 го-
ду, а полностью строительство 
завершится в 2017 г. Личные 
автомобили жителям микро-
района предложат размещать в 
многоэтажном паркинге. Кроме 
того, в жилом квартале запла-
нировано строительство дет-
ско-взрослой поликлиники на 
750 посещений в смену, детско-
го сада и школы.

В ходе осмотра нового жилого 
квартала Сергей Собянин отме-
тил, что с 2016 года прекратит-
ся строительство панельных 
домов старых серий. По мне-
нию мэра Москвы, необходимо 
с 2016 года запретить строи-
тельство старых серий. Нужно 
требовать применение новых 
серий, которые предполагают и 
свободную планировку кварти-
ры, и энергоэффективность, и 
разноэтажность строительства.

Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хус-
нуллин доложил Сергею Собянину, 
как идет подготовка к переходу на 
новые стандарты строительства.

– До всех домостроительных 
комбинатов информация доведена. 
Полтора года назад мы поручение 
дали. Фактически все комбинаты 
приступили к модернизации, часть 
из них уже обновлена, часть рабо-
тает по абсолютно новым сериям. 
Немодернизированным предпри-
ятиям дали срок – изменить все до 

2016 года, – пояснил Марат Хус-
нуллин.

Панельное домостроение в городе 
сохранится, однако возводиться бу-
дут более современные и эстетически 
привлекательные панельные дома. 
Новые здания планируется варьиро-
вать по высоте, что позволит гармо-
нично вписать их в любую жилую 
среду. Также предусмотрены свобод-
ная планировка квартир, полноцен-
ные угловые секции, разнообразие 
фасадных решений и использование 
первых этажей для размещения 
предприятий обслуживания.

– Очень важно, чтобы все первые 
этажи выполняли общественную 
функцию. Там не должно быть жилых 
помещений. У нас есть районы, где нет 
ни магазинов, ни нормальных бытовых 
услуг. Поэтому требуйте от строите-
лей, чтобы они исполняли все эти усло-
вия, – подчеркнул Сергей Собянин.

Кроме того, по мнению мэра Мо-
сквы, обязательным требованием 
для застройщиков должно стать 
благоустройство территории около 
жилых комплексов.

В ходе осмотра жилого квартала на Базовской ули-
це Сергей Собянин обратил внимание на моменты, 
которые касаются безопасности детей: противо-
травматическое покрытие детских площадок, ог-
раждение проезжей части, игровой инвентарь. 
Директор школы № 2098, председатель межрай-
онного Совета по развитию образования 
Северного округа Москвы Надежда Перфилова от-
метила, что при проектировании жилого комплек-
са были учтены все вопросы обеспечения детской 
безопасности. 

Все это было сделано в рамках проекта «За безопас-
ность детства». Его цель – обнаружение потенциальных 
угроз для детей дошкольного и школьного возрастов на 
территории Москвы и их устранение. Он был иницииро-

ван в феврале 2014 года в ответ на многочисленные обра-
щения родителей в связи с участившимися ДТП, жертва-
ми которых становились дети. 

Активисты проекта создают «Карту угроз безопасно-
сти детства» Северного административного округа Мо-
сквы с отметками более 3,5 тыс. точек потенциального 
риска для детей. На карте указаны транспортные угрозы, 
места нарушения правил выгула животных, плоды недо-
бросовестного труда служб ЖКХ, адреса небезопасных 
детских площадок. Сергей Собянин дал поручение пре-
фекту Северного округа Владиславу Базанчуку оказы-
вать содействие реализации данной программы на терри-
тории округа.

Анна Грабовенко

Об этом на пресс-конференции в Ин-
формационном центре Правительства 
Москвы сообщил Председатель Москов-
ской городской избирательной комиссии 
Валентин Горбунов. По его словам, в 
участковых комиссиях на выборах будут 
работать более 43 тысяч членов комиссий. 

- По состоянию на первое января 2014 
года в Москве зарегистрированы 7 250 222 
избирателя, – отметил В. Горбунов. 

Как подчеркнул председатель комис-
сии, правом на ознакомление со списком 

избирателей столичные жители смогут 
воспользоваться с 3 сентября. Кроме то-
го, на сайте электронного периодическо-
го издания «Вестник Московской город-
ской избирательной комиссии» избира-
тели найдут информацию о своем изби-
рательном участке и проверят в отноше-
нии себя сведения о включении в список 
избирателей. 

Наблюдать за ходом голосования и 
подсчетом голосов на избирательных 
участках смогут все желающие посредст-

вом веб-камер, как это было на выборах в 
Москве в 2012 и 2013 годах.

Все кандидаты в Мосгордуму смогут по-
лучить бесплатный телеэфир на городских 

медиаплощадках («М24», «Доверие», «Го-
ворит Москва», «Москва FM»).

Это решение стало ответом Сергея Со-
бянина на письмо главы Мосизбиркома 

- Я считаю, вообще никаких проблем 
нет. Городские каналы - «Москва 24», «До-
верие», городское радио вполне могут 
быть предоставлены кандидатам для из-
бирательной кампании, - подчеркнул 
Сергей Собянин.

По мнению мэра, от наиболее четкого 
представления программ и предложений 
каждого кандидата зависит, насколько 
осознанным будет выбор москвичей. По-
этому мэр попросил городское телевиде-
ние дать всем кандидатам возможность 
бесплатно и в равных условиях выступить 
на дебатах в эфире. 

  Выборы-2014

В условиях осознанного и взвешенного выбораВ условиях осознанного и взвешенного выбора
В подготовке и проведении выборов депутатов Мосгордумы задей-

ствованы Московская городская избирательная комиссия, 45 
окружных избирательных комиссий, 127 территориальных избира-

тельных комиссий, 3597 участковых избирательных комиссий. 

Мэр Москвы поддержал проект «За безопасность детства»

 Жилье должно стать более 
современным и привлекательным

 Для решения 
социальных задач
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16 июля состоялась встреча главы управы района Сергея Овчинникова с жителями Западного Дегунино. Ее темой стало размещение пар-
ковок на территории Западного Дегунино. Во встрече приняли участие первый заместитель главы управы Николай Каргин, депутаты муни-
ципального округа, общественные советники и руководители подрядных организаций, отвечающих за обслуживание жилых домов и дво-

ров. С информацией о мерах, предпринимаемых для увеличения мест для стоянки машин, выступил глава управы Сергей Овчинников. 
После этого жители задали вопросы.

   Встреча с жителями

На Ангарской улице нужна полоса для автобусов

В три раза больше
По словам Сергея Овчинни-

кова, за прошедшие три года ко-
личество парковочных мест во 
дворах увеличилось почти в три 
раза. Если до 2011 года их было 
всего две тысячи, то теперь уже 
шесть тысяч. 

На территории района распо-
ложены 56 автостоянок. На них 
могут разместиться почти десять 
тысяч автомобилей. Есть в районе 
объекты, возведенные в рамках 
программы «Народный гараж». 
Четыре паркинга сданы в эксплу-
атацию и функционируют – в них 
хватает места для двух тысяч ав-
томобилей. Еще три объекта на-
ходятся в стадии строительства. 

По решению Правительства 
Москвы, пространство под эста-
кадами тоже будет использо-
ваться для стоянки машин. Не 
станет исключением и развязка, 
которая соединит Талдомскую 
улицу с Северной рокадой. После 
завершения работ по ее соору-
жению Западное Дегунино полу-
чит еще полторы тысячи мест 
для стоянки автомобилей. 

По Северной рокаде 
поедем в 2016 году

Жители поинтересовались 
сроком завершения строитель-
ства Северной рокады. Сергей 
Овчинников ответил, что ввод 
этого объекта в эксплуатацию 
намечен на 2016 год. 

Говоря о возможностях даль-
нейшего развития этой автодоро-

ги, Сергей Васильевич сообщил, 
что рассматривается перспекти-
ва сооружения ответвления от 
Северной рокады, которое пой-
дет по Талдомской улице через 
Дмитровское шоссе (по эстакаде) 
в Алтуфьево. «Пока этот вариант 
только обсуждается. Говорить 
что-либо конкретное преждевре-
менно», – подчеркнул Сергей Ов-
чинников.

Прозвучал вопрос, связанный 
с датой открытия станции метро 
«Селигерская». Этого события 
жители ждут с нетерпением. От-
крытие метро существенно улуч-
шит транспортную ситуацию в 
нескольких районах, в том числе 
и в Западном Дегунино.

Сергей Овчинников сообщил, 
что срок пуска станции в эксплу-
атацию остается прежним – ко-
нец 2014 – начало 2015 года. 
Строительство метро продолжа-
ется в плановом режиме, и ин-
формация о переносе даты от-
крытия станции не поступала. 

Новую улицу 
благоустроят

Жители дома № 22 по Новой 
улице обратились к Сергею Ов-
чинникову с просьбой навести 
порядок во дворе. В нынешнем 
году здесь положили новый ас-
фальт. Работы завершены, одна-
ко организация, выполнявшая 
их, оставила после себя мусор. 

Сергей Овчинников дал пору-
чение навести во дворе порядок и 
добавил, что Правительством Мо-

сквы разработана программа 
«Моя улица». Ее реализация на-
мечена на следующий год. В рам-
ках программы будет проводиться 
благоустройство улиц. Управа 
района Зап адное Дегунино пред-
ложила включить в программу 
Новую улицу. Если инициатива 
администрации района будет под-
держана, то в 2015 году здесь нач-
нутся работы по благоустройству.

Безопасность – 
превыше всего

С предложением об измене-
нии организации дорожного 
движения выступили жители 
домов, расположенных на Ан-
гарской улице. Дело в том, что 
припаркованные по обеим сто-
ронам дороги автомобили созда-
ют ощутимые помехи для «лег-
ковушек» и особенно для авто-
бусов. Для движения остается 
одна полоса, и разъезжаться во-
дителям приходится, что назы-
вается, «впритирку», а это небе-
зопасно и неудобно.

По мнению дегунинцев, ис-
править сложившуюся ситуацию 
можно, если разрешить проезд 
по Ангарской улице от Коровин-
ского шоссе до платформы «Хов-
рино» лишь для автобусов. В 
этом случае машин, припарко-
ванных на краю дороги, станет 
меньше: правила дорожного дви-
жения запрещают стоянку на по-
лосах для общественного тран-
спорта. Остальные водители для 
того, чтобы проехать к «Хов-
рино», смогут использовать доро-
ги на Базовской и Талдомской 
улицах.

Глава управы Западное Дегу-
нино Сергей Овчинников счел это 
предложение разумным. Пробле-
ма с затруднениями в движении 
транспорта на Ангарской улице 
тревожит администрацию рай-
она давно. Меры для ее разреше-
ния предпринимаются. Напри-
мер, на Ангарской улице будет 
свободнее после расширения 
проезжей части на Базовской и 

Весенней улицах. Наличие поло-
сы, по которой смогут ездить 
только автобусы, может стать 
еще одним средством решения 
проблемы. 

Сергей Овчинников дал пору-
чение вынести этот вопрос для 
обсуждения  на ближайшем за-
седании  комиссии по безопасно-
сти дорожного движения пре-
фектуры Северного округа. Ре-
шение о введении полосы для ав-
тобусов на Ангарской улице мо-
жет принять только она. 

Двор защитит шлагбаум
 Жители дома № 8 по Весен-

ней улице обратились с вопро-
сом о возможности ограничения 
въезда транспорта в их двор на 
законных основаниях. По сло-
вам дегунинцев, на дворовой 
территории часто паркуются 
грузовые автомобили, не при-
надлежащие жильцам дома. Как 
следствие, мест для стоянки не 
хватает, и это доставляет жите-
лям неудобства.

По словам главы управы Сергея 
Овчинникова, такая возмож-
ность у дегунинцев имеется. Око-
ло двух лет назад Правительст-
вом Москвы было выпущено по-
становление, которое существен-
но упростило установку шлагба-

умов на дворовых территориях. 
Прежде всего, необходимо про-
вести общее собрание собствен-
ников жилых помещений. Уста-
новку шлагбаума должны под-
держать больше половины собст-
венников – это требование дей-
ствующего законодательства. 

Этот вопрос согласовывается 
c Советом депутатов муници-
пального округа Западное Дегу-
нино. Чтобы депутаты приняли 
положительное решение, жите-
ли должны соблюсти несколько 
условий. Прежде всего, в любое 
время суток следует обеспечить 
беспрепятственный въезд во 
двор спецтехники. За этим может 
следить консъерж – такой вари-
ант особенно удобен, если есть 
система видеонаблюдения. Мож-
но организовать пост круглосу-
точной охраны. 

Возможность заезда во двор 
должны иметь все жители дома. 
Существующая практика пока-
зывает, что и это решаемый воп-
рос, если у жильцов будут пуль-
ты, позволяющие открывать и 
закрывать шлагбаум. По словам 
Сергея Овчинникова, бремя фи-
нансовых расходов по установке 
шлагбаума и по его дальнейшему 
обслуживанию ложится на плечи 
жителей – эта норма установле-
на действующим законодатель-
ством. 

Аварий стало 
меньше

За шесть месяцев 2014 г. на 
территории Северного округа 
произошло 408 ДТП, что на 41 
случай меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. В до-
рожно-транспортных происше-
ствиях погибло 12 человек и 446 
получили травмы, в том числе 
ранено 40 детей. 

Число пострадавших людей в 
ДТП снизилось на 52 случая по 
отношению к прошлому году. Чи-
сло погибших уменьшилось на 10 
человек по сравнению с прош-
лым годом. По видам происшест-
вий в «лидерах» остается наезд 
на пешеходов – в нынешнем году 
зафиксированы 186 таких случа-
ев. Причиной наездов на пешехо-

дов, как и раньше, служат невни-
мательность и пренебрежение 
правилами личной безопасности 
самими пострадавшими. 161 ава-
рия сопровождалась столкнове-
нием транспортных средств. 

Велосипедисты, 
берегите 

пешеходов!

В соответствии с новыми по-
правками в Правила дорожного 
движения Российской Федера-
ции, движение велосипедистов 
младше 7 лет должно осуществ-
ляться по тротуару, пешеход-
ным и велопешеходным дорож-
кам, а также в пределах пеше-
ходных зон. А детям в возрасте 
от 7 до 14 лет разрешено движе-
ние по велосипедным дорожкам. 

Если движение велосипеди-
ста по тротуару, пешеходной до-
рожке, обочине или в пределах 
пешеходных зон подвергает 
опасности или создает помехи 
для движения иных лиц, велоси-
педист должен остановиться и 
руководствоваться требовани-
ями, предусмотренными Прави-
лами дорожного движения для 
пешеходов.

При движении в темное вре-
мя суток или в условиях недоста-
точной видимости велосипеди-
стам рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспе-
чивать видимость этих предме-
тов водителями других транс-
портных средств.

Информация подготовлена 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО 

ГУ МВД России по г. Москве 

  Дорожный патруль 

Рекомендуем во избежание конфликтных ситуаций с надзорны-
ми службами, осуществляющими контроль и надзор за состоянием 
многоквартирных домов и за проведением работ по переустройству 
и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых до-
мах, обратиться для получения необходимой информации в Инспек-
цию по надзору за переустройством помещений в жилых домах по 
САО (по адресу: Ходынский бульвар, д. 11, тел. 8 (495) 940-54-34). 
Имея распоряжение о согласовании переустройства и на право про-
изводства работ, можно выполнять работы, как говорится, «со спо-
койной душой».

После завершения работы примет специалист Инспекции по над-
зору за переустройством помещений в жилых домах по САО. Будет 
выдан акт о завершенном переустройстве объекта. После всех этих 
действий акт отправляется в ТБТИ, где и вносятся все изменения в 
поэтажный план или технический паспорт помещения.

Предоставление государственной услуги «Согласование пере-
устройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной 
комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) переплани-
ровке помещений в многоквартирных домах и жилых домах» осу-
ществляется бесплатно, на безвозмездной основе.

  Переустройство и перепланировка

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

  Куплю МОНЕТЫ: копейки 
СССР до 1958г (200 р/кг), 
Юбилейные рубли СССР, Юб. 
10 рублей РФ, монеты из 
серебра, золота, царские 
8 (495) 222-86-99

  Срочно сниму комн.
(495)5145987

Назначено 
н аказание 

в виде 
штрафа

Северной транспортной про-
куратурой проведена про-
верка исполнения законода-
тельства о противодействии 
коррупции в ОАО 
«Московско-Тверская приго-
родная пассажирская компа-
ния». В ходе проверки уста-
новлено, что ОАО 
«Московско-Тверская приго-
родная пассажирская компа-
ния» не уведомило в уста-
новленном законом порядке 
Главное управление МВД 
России по городу Москве о 
заключении трудового дого-
вора с бывшим государст-
венным служащим.

По результатам проверки 
прокуратурой в отношении от-
ветственного должностного лица 
и юридического лица ОАО «Мос-
ковско-Тверская пригородная 
пассажирская компания» возбу-
ждены дела об административ-
ных правонарушениях, предус-
мотренных ст. 19.29 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к тру-
довой деятельности либо к вы-
полнению работ или оказанию 
услуг государственного или му-
ниципального служащего либо 
бывшего государственного или 
муниципального служащего). Ре-
шениями мирового судьи судеб-
ного участка № 4 Пролетарского 
района г. Твери ОАО «Московско-
Тверская пригородная пассажир-
ская компания» назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 
100 000 рублей, должностному 
лицу назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 рублей. 
Решения суда в законную силу не 
вступили.

Установлено, что в нарушение 
ст. 22 Трудового кодекса РФ за-
долженность за организацией пе-
ред 37 сотрудниками за апрель-
май 2014 года составила более 
1 000 000 рублей. В соответствии 
со ст. 140 Трудового кодекса РФ, 
при прекращении трудового дого-
вора выплата всех сумм, причита-
ющихся работнику от работодате-
ля, производится в день увольне-
ния. Если работник в день уволь-
нения не работал, то соответству-
ющие суммы должны быть вы-
плачены не позднее следующего 
дня после предъявления уволен-
ным работником требований о 
расчете. В случае спора о разме-
рах сумм, причитающихся работ-
нику при увольнении, работода-
тель обязан в указанный в насто-
ящей статье срок выплатить не 
оспариваемую им сумму. 

Так, окончательный расчет 
при увольнении перед сотрудни-
ками также во время осуществлен 
не был. В настоящее время вся за-
долженность по выплате заработ-

ной платы и окончательному рас-
чету погашена полностью.

В соответствии со ст. 212 Тру-
дового кодекса РФ, одной из обя-
занностей работодателя по обес-
печению безопасных условий и ох-
раны труда является проведение 
специальной оценки условий тру-
да согласно законодательству о 
специальной оценке условий тру-
да. Федеральным законом от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда» уста-
новлен порядок проведения спе-
циальной оценки условий труда. 
Так, в нарушение вышеуказанных 
норм в ООО «АВТОВАЛ-Моторс» 
специальная оценка условий тру-
да не проводилась. Аттестация ра-
бочих мест по условиям труда ра-
нее в ООО «АВТОВАЛ-Моторс» 
также не осуществлялась.

В связи с выявленными нару-
шениями в суд направлено иско-
вое заявление о проведении спе-
циальной оценки условий труда в 
ООО «АВТОВАЛ-Моторс». Так-
же межрайонная прокуратура 

вынесла постановление о возбу-
ждении производства по делу об 
административном правонару-
шении, предусмотренное ч. 1 ст. 
5.27 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях в от-
ношении должностного лица – 
генерального директора ООО 
«АВТОВАЛ-Моторс» и юриди-
ческого лица ООО «АВТОВАЛ-
Моторс», которое направлено на 
рассмотрение в Государствен-
ную инспекцию труда в г. Москве.

Кроме того, в связи с выявлен-
ными в ходе проверки нарушени-
ями закона и с целью привлечения 
виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности 
межрайонной прокуратурой 
г. Москвы в адрес генерального 
директора ООО «АВТОВАЛ-Мо-
торс» внесено представление. Рас-
смотрение постановления о возбу-
ждении производства по делу об 
административном правонаруше-
нии, исковое заявление и пред-
ставление находятся на контроле 
в межрайонной прокуратуре.

Тимирязевская межрайонная 
прокуратура сообщает, что 
основными изменениями, 
внесенными законодателем в 
Федеральный закон № 294-
ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и предпринимате-
лей при осуществлении госу-
дарственного контроля (над-
зора) и муниципального 
контроля» в последнее вре-
мя, являются:

1. Перечень видов государст-
венного контроля (надзора), на ко-
торые не распространяются поло-
жения Федерального закона 
№ 294-ФЗ, дополнен контролем 
за соблюдением требований зако-
нодательства об антитеррористи-
ческой защищенности объектов. 
Необходимо отметить, что, в соот-
ветствии с ч. 3.1 ст. 5 Федерально-
го закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ, 
физические лица, осуществляю-
щие предпринимательскую де-
ятельность без образования юри-
дического лица либо использую-
щие принадлежащее им имуще-
ство в социальных, благотвори-
тельных, культурных, образова-
тельных или иных общественно 
полезных целях, не связанных с 

извлечением прибыли, выполня-
ют требования к антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
(территорий), используемых для 
осуществления указанных видов 
деятельности и находящихся в их 
собственности или принадлежа-
щих им на ином законном основа-
нии. Юридические лица обеспечи-
вают выполнение указанных тре-
бований в отношении объектов, 
находящихся в их собственности 
или принадлежащих им на ином 
законном основании.

2. Из перечня полномочий ор-
ганов местного самоуправления 
исключены полномочия по муни-
ципальному контролю за прове-
дением лотерей.

3. Перечень видов предпри-
нимательской деятельности, о 
начале осуществления которых 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями 
в уполномоченный Правительст-
вом РФ орган государственной 
власти представляется уведом-
ление, дополнен осуществлением 
деятельности в сфере обращения 
медицинских изделий (за исклю-
чением проведения клинических 
испытаний медицинских изде-

лий, их производства, монтажа, 
наладки, применения, эксплу-
атации, в том числе технического 
обслуживания, а также ремонта).

4. Статья 9 Федерального за-
кона № 294-ФЗ дополнена ч. 1.1, 
в соответствии с которой в случа-
ях, установленных федеральным 
законом, отдельные виды госу-
дарственного контроля (надзора) 
могут осуществляться без прове-
дения плановых проверок.

5. Статья 21 Федерального за-
кона № 294-ФЗ «Права юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя при проведе-
нии проверки» дополнена п. 5, со-
гласно которому руководитель, 
иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель 
юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, его 
уполномоченный представитель 
при проведении проверки имеют, 
кроме прочего, право привлекать 
Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей 
либо Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в субъ-
екте Российской Федерации к 
участию в проверке.

Легальная 
аренда жилья: 
наблюдается 

положительная 
динамика

Проект по наведению поряд-
ка в жилом секторе и легали-
зации рынка аренды жилья 
успешно реализуется по по-
ручению мэра Москвы Сергея 
Собянина с осени 2012 года. 
За это время число москви-
чей, декларирующих доходы 
от аренды квартир, увеличи-
лось в 4 раза.

По оперативным данным 
Управления Федеральной нало-
говой службы России (УФНС) по 
Москве, с начала 2014 года пода-
но более 19 тыс. налоговых декла-
раций на общую сумму около 700 
млн. рублей. Одновременно вы-
росло число приобретенных па-
тентов на аренду жилья: только с 
начала года приобретено почти 2 
тысячи патентов. Общий объем 
налоговых поступлений по арен-
де жилья в I полугодии 2014 года 
составил около 0,8 млрд. рублей. 

По итогам текущего года про-
гнозируется, что не менее 27 ты-
сячи москвичей, сдающих жилье 
в аренду, будут делать это ле-
гально. Соответственно, почти 1 
млрд. рублей по налогу на доходы 
физических лиц от аренды квар-
тир и приобретенных патентов 
вернутся в районы города и пой-
дут на благоустройство дворов и 
на капитальный ремонт жилого 
фонда.

Программа реализуется при 
четком взаимодействии префек-
тур, правоохранительных и на-
логовых органов. Факты сдачи 
жилья в аренду выявляются жи-
телями через общегородской ин-
тернет-портал «Наш город», 
управляющими компаниями и 
ТСЖ, а также общественными 
пунктами охраны порядка 
(ОПОП). За период с января по 
июль текущего года выявлено и 
передано в работу полиции более 
57 тыс. фактов нелегальной сдачи 
жилья в аренду. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года прирост составил около 70%.

Собранные факты поступают 
на проверку участковых уполно-
моченных – за отчетный период 
ими проверено около 14 тыс. 
квартир, или почти четверть от 
общего числа поступивших сиг-
налов. Это в 4 раза больше прош-
логодних показателей.

Результаты деятельности со-
трудников полиции передаются в 
работу налоговых органов. С кон-
ца 2013 года по всем основным 
показателям работы УФНС по 
проекту наблюдается положи-
тельная динамика. Растет число 
проведенных контрольных меро-
приятий. Только во втором квар-
тале нынешнего года в результа-
те проведенной налоговыми орга-
нами работы к уплате налога бы-
ло дополнительно привлечено 
около 600 неплательщиков (по-
рядка тысячи – с начала года), 
что в 3 с лишним раза выше ана-
логичного показателя по всему 
первому полугодию 2013 г. Сумма 
штрафов в текущем году соста-
вила около 30 млн. рублей и уве-
личилась в 10 раз по сравнению с 
2013 годом.

  Информирует прокуратура

Тимирязевская межрайонная прокуратура города Москвы провела проверку по коллективному 
обращению сотрудников ООО «АВТОВАЛ-Моторс» о нарушении их трудовых прав. В соответст-
вии с действующим законодательством, работодатель обязан выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с на-
стоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами.

Дело, находящееся на особо строгом контроле

Закон о защите п рав потребителей: вступили в силу важные изменения

   На заметку




