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Самый важный праздник

«Материнское сердце» – под таким названием 26 ноября
в театре «Без вывески» состоялся праздник, посвященный
международному Дню матери. Он отмечается почти во всех
странах мира. В России праздник появился в 1998 году. В
соответствии с Указом Президента России, День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива
учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.

тель муниципального округа
О.Л. Глаголева и руководитель
администрации муниципального округа А.А. Войтов.
Каждый из выступавших нашел свои слова, яркие и точные,
чтобы подчеркнуть – нет ничего
прекраснее на свете, чем женщина, качающая ребенка. Не
случайно первое слово, которое
произносит маленький ребенок,
– это слово «мама». Вряд ли кто-

то будет спорить с тем, что нет
ближе человека, чем мать, которая всегда поддержит, утешит и
ободрит.
Концертная программа состояла из выступлений замечательных артистов. Со сцены звучали песни, наполненные нежностью и чувством благодарности к самому близкому человеку
– маме.

Организаторами мероприятия, приуроченного ко Дню матери, выступили администрация муниципального округа
Коптево и управа района. Гостей
праздника – представительниц
прекрасной половины человечества (многие из них пришли с
детьми) – поздравили руководи-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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На публичные слушания представляются:
Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Лихоборские бугры,
улицей Большая Академическая, 4-м Новомихалковским проездом, проездом Черепановых.
Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Михалковская, бульваром Матроса Железняка, 3-м Михалковским переулком, Коптевской улицей.
Проект межевания территории квартала, ограниченного 3-м Новомихалковским проездом, Михалковской улицей, улицей Генерала Рычагова.
Проект межевания территории квартала, ограниченного Коптевским бульваром, Большой Академической улицей, улицей Зои и Александра Космодемьянских, бульваром
Матроса Железняка.
Проект межевания территории квартала, ограниченного 3-м Михалковским переулком,
Большой Академической улицей, Коптевским бульваром, бульваром Матроса Железняка.
Проект межевания территории квартала, ограниченного 3-м Новомихалковским проездом, 4-м Новомихалковским проездом, Большой Академической улицей, проездом 250.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Зои и
Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 1 (3-й этаж).
Экспозиция открыта: с 9 декабря 2013 года по 17 декабря 2013 года. Часы работы: с понедельника по четверг –
с 9.00 до 19.00, в пятницу – с 10.00 до 18.00, суббота и воскресенье – выходные дни. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний участники
имеют право представить свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;

Собрание участников публичных слушаний состоится 19
декабря 2013 года в 19.00 по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 2 (театр «Без вывески»). Начало
регистрации участников – с 18.00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20
декабря 2013 года в 19.00 часов по адресу: ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 31, корп. 2 (театр «Без вывески»).
Начало регистрации участников – с 18.00.

- подачи в ходе собрания письменных предложений и
замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Северном административном округе:
8 (495) 611-16-69. Номера контактных справочных телефонов управы района Коптево: 8 (495) 450-48-89,
8 (495) 450-49-66.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Северном административном округе: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 27. Электронный адрес Окружной комиссии в Северном административном округе: kom@nao.mos.ru. Информационные материалы по проектам размещены на
сайте управы района Коптево: http://kop.sao.mos.ru/(в
разделе «Актуально»).

По первому льду
23 ноября в Коптево состоялось открытие двух катков с
искусственным льдом. Построенные в прошлом году, для
любителей катания на коньках они стали настоящим спасением. Зима – что прошлая, что нынешняя – приходить не торопилась.
Однако современные технологии все же сильнее капризов природы. Московские катки с искусственным льдом открываются осенью
и работают до наступления весны. Наличие льда гарантировано и от
погоды не зависит.
Качество льда в детском городке «Бригантина» первыми проверили юные хоккеисты. Ребята, занимающиеся этим видом спорта в
досуговом центре «Бригантина» под руководством тренера Игоря
Егорова, в полной экипировке вышли на лед. Его качеством и спортсмены, и их тренер остались довольны.
Каток открыт для всех желающих. Коньки здесь можно взять
напрокат. Наличие системы освещения позволяет пользоваться катком в вечернее время.
В этот же день заработал еще один каток с искусственным льдом.
Он находится по адресу: пр. Черепановых, д. 68.
Роман Некрасов
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НА ВСТРЕЧЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

21 ноября в библиотеке
№ 40 (по адресу: ул. Михалковская, д. 15) состоялась
встреча главы управы района Коптево В.А. Перова с
жителями. Она была посвящена теме подготовки жилищно-коммунальных
служб района к содержанию
и уборке территории в зимний период.
Владимир Александрович
рассказал присутствующим о
работе подрядных организаций
в жилищно-коммунальной сфере. Уборочная внутридворовая
площадь в районе составляет
1 512 470 квадратных метров.
Предусмотрены два вида
уборки территории – ручная и
механизированная. В распоряжении коммунальных служб
имеются 9 тракторов, 14 мотоблоков, 5 фронтальных погрузчиков, самосвал для вывоза снега, шесть бункеровозов.
Укомплектован штат дворников – дворы будут убирать 246
человек. Сформированы бригады для очистки кровель от
снега и наледи. В каждой – по
три человека. Сотрудники,
включенные в бригады, прош-

В Коптево прошли публичные слушания. На них
были вынесены проекты
межевания территорий четырех кварталов.
Вниманию жителей представили проект межевания территории квартала, ограниченного
проездом Черепановых, проектируемым проездом 477, улицей Большая Академическая,
проектируемым проездом 6136,
и проект межевания территории квартала, ограниченного
Коптевским бульваром, бульваром Матроса Железняка, ул.
З. и А. Космодемьянских, улицей Приорова, Коптевской улицей. Также на публичных слушаниях рассматривалcя проект
межевания территории квартала, ограниченного проездом Черепановых, Старокоптевским
переулком, Коптевской улицей, Фармацевтическим проездом, улицей Клары Цеткин, и
проект межевания территории
квартала, ограниченного проездом Черепановых, Коптевской
улицей, Старокоптевским переулком.

К зиме
готовы

ли необходимое обучение, получили разрешения для работы «на высоте».
Приведены в порядок участки, прилегающие к проходящим по территории Коптево линиям железной дороги. Начаты
работы по благоустройству территории в районе по адресу: ул.
Большая Академическая, д. 2628 – здесь будет обустроена парковая зона.
Завершающая часть встречи
традиционно была посвящена
ответам на интересующие жителей вопросы. Следующая встреча с главой управы запланирована на 18 декабря – она пройдет в
управе района Коптево (по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1).

В строго определенных
границах

С 11 ноября по 19 ноября работала экспозиция, на которой
были представлены информационные материалы по тематике
публичных слушаний. Посетить
ее могли все желающие.
21 ноября в фойе театра «Без
вывески» состоялось собрание
участников публичных слушаний.
С информацией о проектах выступили разработчики этих документов. Они рассказали как о сути проектов, так и назвали законодательные акты, на основании которых
осуществлялась их разработка.

Начаты инженерно-геологические работы
ВОПРОС: Что за буровые работы проходят
между домом № 83 по Большой Академической
улице и железной дорогой?
ОТВЕТ: Между домом № 83 по Большой Академической улице и Октябрьской железной дорогой
для разработки проекта по строительству участка
автодороги от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе ведутся инженерно-геологические
изыскания грунтов.
Кто оплачивает услуги консьержа?
ВОПРОС: Скажите, кто в настоящее время
оплачивает работу консьержа? Заключается ли
с данным работником какой-либо трудовой договор?

«Единая Россия» взяла под контроль ситуацию с необоснованным ростом цен на студенческие общежития. До недавнего времени не было четкого правила определения цены на проживание, поэтому часто получалось так, что плата
резко увеличивалась, а условия в общежитии оставались
прежними.

Московские студенты
должны жить
в хороших условиях
По словам депутата Московской городской Думы Ивана Новицкого, партия предлагает ректорам вузов провести перерасчет
стоимости общежитий, чтобы сделать эту систему более прозрач-

ной и понятной для обеих сторон.
С этой целью «Единая Россия»
предложила Министерству образования и науки разработать методику определения единых подходов по формированию платы. В
свою очередь партия подготовит
соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ и в закон «Об
образовании в РФ».
– Работа предстоит большая,
необходимо провести объективную оценку условий жизни студентов, возможностей вузов и
многое другое, – считает Иван
Юрьевич.
Ее итогом должны стать качественные и положительные
изменения в системе образования, поскольку хорошие бытовые условия и недорогое жилье
для учащихся будут способствовать расширению доступа к
образованию для всех россиян.

Владимир Иванов
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ВОПРОС-ОТВЕТ
В рубрике «Вопрос-ответ» публикуются
ответы на вопросы, которые поступают в
управу района от жителей Коптево.

ПРОБЛЕМА

Жители смогли задать вопросы. Большая их часть касалась методики определения границы дворовых территорий.
Предложения и замечания
(поступившие как в ходе слушаний, так и после них в течение
семи дней) будут переданы в
окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Северном округе.

ОТВЕТ: Согласно статье 44 Жилищного кодекса РФ, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме имеет статус
органа управления многоквартирным домом.
Решение вопросов о выборе метода охраны
подъездов, об утверждении графика работы, о
способе и размере оплаты труда консьержей и о
заключении договора с ними относится к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. С 01.07.2013
года выплата субсидий на компенсацию затрат
по оплате труда дежурных по подъезду приостановлена. Оплата труда консьержей осуществляется за счет средств владельцев помещений. В
настоящее время за счет бюджетных средств в
жилых домах установлены системы видеонаблюдения, позволяющие следить за порядком, техническим и санитарным состоянием
подъездов и прилегающей к дому дворовой территории.

В СЕВЕРНОМ ОКРУГЕ
В гостях у кинологов
22 ноября центр кинологической службы УВД по САО встречал дорогих гостей – воспитанников младшей группы социального приюта для несовершеннолетних «Ховрино». Громким и звонким лаем приветствовали ребят четвероногие стражи
порядка. Начальник центра кинологической службы капитан
полиции Анна Переверзева провела ребят по территории, рассказала о каждой собаке, отметив, что только за несколько
дней с помощью служебных собак было раскрыто три тяжких
преступления. Школьники и их
наставники задали многочисленные вопросы об особенностях службы, о том, как стать
кинологом, как собак тренируют и ухаживают за ними. Кинологи приготовили для гостей
сладкий стол и радушно угостили ребятишек. Воспитатели отметили, что впечатления и позитивные эмоции, полученные от
этой встречи, надолго останутся
в памяти детей.

По «Зеленому
маршруту»
В Северном округе стартует
открытая экологическая игра

«Зеленый маршрут». Основная
ее цель – экологическое просвещение и пропаганда сохранения
дикой природы среди учащихся
образовательных учреждений
САО. Игра проводится в два этапа. На первом заочном этапе –
«Зеленый маршрут у дома» – команды-участники до 1 марта
2014 года составляют и представляют на конкурс экотуристический и познавательно-краеведческий маршрут по одному
из малых парков или скверов
Москвы, снабженный описанием и фотоиллюстрациями. Второй этап – «Путешествие по зеленому маршруту» – состоится в
мае в форме соревнования на выезде в Подмосковье. Подать заявку на участие до 30 декабря
могут учащиеся школ, колледжей и воспитанники учреждений дополнительного образования САО.

Союз кино и книги
В Библиотеке имени Н.А. Некрасова прошла презентация нового проекта издательства АСТ
«Книга+Кино» и компании
«Книги по требованию». Известный кинорежиссер и писатель,
член международного ПЕН-клуба Владимир Алеников представил новые книги, которые скоро
воплотятся в захватывающие

киноленты. Вместе с Вячеславом Гришечкиным, актером театра и кино, режиссер рассказал
о конкурсе для всех увлеченных
читателей, готовых попробовать
свои силы в работе над экранизацией книжной трилогии.

По льготной ставке
Власти Москвы сдали инвесторам в аренду два здания под
детские сады в Северном административном округе (САО) по
льготной ставке – «1 рубль за 1
квадратный метр», об этом говорится в сообщении Департамента градостроительной политики
Москвы.
Объекты находятся по адресам: ул. Космонавта Волкова,
д. 5, ул. Онежская, д. 14Б.
Следующий аукцион запланирован на середину декабря.
На него выставят еще три детских сада в Северном округе по
адресам: ул. Астрадамская,
д. 15, ул. Большая Академическая, д. 6А, Шебашевский проезд, д. 3. Льготная ставка начнет действовать сразу после того, как инвесторы реконструируют каждое принятое здание и
переформатируют их в детские
дошкольные учреждения.
Использована информация
портала префектуры Северного
административного округа
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ЮБИЛЕЙ
Государственному бюджетному образовательному
учреждению города Москвы
кадетской школе-интернату
№ 10 «Московский кадетский корпус полиции» – пять
лет. В подготовке юбилейного праздника, который
состоится шестого декабря
в театре «Золотое кольцо»,
принимают участие не только администрация и преподаватели корпуса, но и, конечно, главные виновники
торжества – кадеты. Первые деньки декабря – пора
последних организационных хлопот – выдадутся для
ребят непростыми, но запомнятся они на всю жизнь.
Первый юбилей – событие,
вне всякого сомнения, историческое, и приятно осознавать, что одним из авторов этой истории станешь
именно ты.
Сейчас можно уверенно сказать: за прошедшие пять лет корпус
из экспериментального проекта
превратился в учреждение, где дают качественное образование. Не
за горами – принятие решения о
том, что корпус будет носить имя
Героя Советского Союза Александра Попрядухина, под командованием которого в ноябре 1973 года в
аэропорте Шереметьево была блестяще проведена операция по нейтрализации террористов, захвативших самолет. Этот факт – свидетельство высокой оценки работы
корпуса со стороны руководства
столичного образования, силовых
структур Москвы и ветеранских
организаций. Что помогло кадетам
добиться успеха – об этом мы решили поговорить с директором кадетского корпуса полиции Сергеем
Петровичем Архипкиным.
– Задача, которую ставит перед
нами Правительство Москвы и
Главное управление Министерства
внутренних дел РФ по Москве, заключается в подготовке ребят для
поступления в университеты и академии силовых структур, – говорит
Сергей Петрович. – В кадетском
корпусе обучается 220 ребят. Две три
из числа воспитанников составляют
юноши, еще одну треть – девушки.
– В связи с чем девочкам дана
возможность учиться в корпусе? Ранее кадетское образование было доступно только юношам.
– Действительно, в Навигацкую школу – первый кадетский
корпус, открытый в 1801 году по
инициативе Петра I, – принимали
только мальчиков. Это правило
действовало в корпусах, открытых
позже. Основная цель работы кадетских корпусов заключалась в
подготовке квалифицированных
специалистов для военной и государственной гражданской службы.
В те времена, как вы понимаете,
эти сферы находились в руках
мужчин. Поэтому обучались в
корпусах только мальчики. После
1917 года часть учреждений, где
готовили кадет, была закрыта, а
часть – перекочевала за границу.
Вторая половина 90-х годов
прошлого века стала периодом
возрождения кадетского образования в России. Корпусы, где учатся
только мальчики, существуют и
сегодня. Например, корпус, открытый в 1997 году, был рассчитан

Скучать
кадетам
некогда
исключительно на юношей. Есть в
Москве корпус, где могут получать
образование только девочки.
Но, как педагог, я уверен в правильности решения о совместном
обучении юношей и девушек.
Именно оно позволяет вырастить
полноценных членов общества.
Поэтому в нашем корпусе обучение смешанное.
– Какие особенности имеет программа обучения в кадетском корпусе полиции?
– За корпусом закреплен статус школы-интерната. Ребята находятся здесь пять дней. На выходные они могут пойти домой.
Кадеты в полном объеме проходят основную общеобразовательную программу, изучаемую в обычных школах. Уроки по предметам,
включенным в эту программу, идут
в первой половине дня.
Часть второй половины дня
рассчитана на освоение программы дополнительного образования.
Пятиклассники в обязательном
порядке посещают бассейн «Академический». Для кадет предусмотрены занятия по бальным танцам. Проходят репетиции хора.
Организовано изучение автодела.
Работают секции по волейболу, баскетболу, дзюдо и военно-прикладных видов спорта. Мы по праву гордимся нашими барабанщиками. Разработан и действует комплекс физических и военно-тех-

нических упражнений «Готов к
труду и обороне Отечества», который должен освоить каждый воспитанник кадетского корпуса.
Немаловажный раздел программы дополнительного образования – подготовка несовершеннолетних граждан к несению воинской службы. Она включает в себя
экскурсии в соединения, входящие
в структуру внутренних войск. Также ежегодно кадеты выезжают на
десятидневные сборы в лагерь «Патриот», где созданы условия для
прохождения тактической, огневой, физической подготовки.
– Ребята какого возраста приходят учиться в кадетский корпус?
Как осуществляется прием?
– В ряды кадет мы принимаем
детей, окончивших четвертый
класс. Сначала необходимо предоставить пакет документов – копии
свидетельства о рождении ребенка
и паспортов родителей или замещающих их лиц. Затем будущий кадет
проходит серьезную медицинскую
комиссию. При наличии противопоказаний по состоянию здоровья
ребенок в дальнейших мероприятиях, связанных с зачислением в корпус, участия не принимает.
После медкомиссии мы проводим собеседование. Такая возможность законодательством нам дана. Мы проводим не экзамен, а
именно собеседование – оценки в
ходе него не ставятся. Ребенок общается с преподавателями по математике, русскому языку и с психологом. Также демонстрирует
спортивные навыки – нас интересует время, за которое поступаемый пробежит 100 и 500 метров, а
еще результат прыжка в длину. Отдельно отмечу, что наша задача –
выявить как уровень знаний поступаемого, так и уровень его мотивированности для обучения в
корпусе. Поэтому родители вправе
присутствовать при собеседовании. Но вмешиваться в процесс
общения со специалистами не разрешается.

Совокупность показанных результатов является основанием для
приема в кадетский корпус. В пятый класс мы зачисляем 40 ребят.
Также формируется резерв. Дело в
том, что принятые в корпус 40 ребят
выезжают на установочные сборы в
дивизию особого назначения ВВ
МВД РФ, которая находится в Балашихе. Вместе с ребятами на сборы отправляются специалисты корпуса. В дивизии за каждым взводом
закрепляют двух сержантов и офицера. Программа сборов насыщенная. Как показывает практика, выдерживают не все, и появляется
шанс у тех, кто находится в резерве.
– Наверное, непросто «новобранцам» корпуса приходится в первые месяцы: ведь привычный уклад
жизни кардинально меняется…
– Конечно, ребята сталкиваются с целым рядом трудностей как
бытового, так и психологического
характера. Пять дней в неделю они
находятся в одном и том же коллективе – к этому надо привыкнуть.
Приходится укреплять навыки
самообслуживания, которые, увы,
развиты в достаточной мере не у
всех поступивших. Внешний вид
кадета должен соответствовать
строгим нормам. Например, девочкам не разрешается ходить с распущенными волосами, нельзя использовать украшения, за исключением небольших сережек. Волосы должны быть убраны в банты.
Некоторые воспитанницы к этим
правилам привыкают не сразу.
Пять дней в неделю ребята находятся без родителей. Это тоже создает определенные сложности. У
тех, кто на собеседовании показал
высокую степень мотивированности, появляются первые сомнения в
правильности выбора, справиться с
которыми тоже непросто.
– Важнейшую роль в подобных
ситуациях играет офицер-воспитатель. Во многом именно от него зависит разрешение проблем. Кто
принимается на эту должность? Как
вы оцените их работу?

– У нас за класс ответственны
два человека – классный руководитель, занимающийся ребятами в
первой половине дня, и офицервоспитатель, принимающий детей
во второй половине дня. Мы предпочитаем обозначать эту должность
просто воспитатель, потому что
корпус входит в систему гражданского, а не военного образования.
Действительно, роль воспитателя очень велика. На эту работу
мы принимаем офицеров, ушедших в отставку. Основной критерий при отборе – наличие опыта
работы с личным составом.
Хочу отметить, что воспитатели корпуса с возложенными на
них обязанностями справляются.
Им удается находить к каждому
кадету индивидуальный подход.
Когда требуется, офицеры-воспитатели всегда приходят на помощь.
И с трудностями кадеты успешно
справляются.
Продуктивное обучение кадет
в корпусе зависит во многом от
учителей-предметников. Именно
они готовят воспитанников к сдаче ГИА, ЕГЭ и промежуточной аттестации. Под их руководством
кадеты принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде
школьников. Именно учитель ведет их к следующей ступени познания. Большим подспорьем в
работе учителя и воспитателя является социальная медико-психологическая служба.
– Скучать ребятам в свободное
время не приходится, потому что его
нет: программа дополнительных занятий широка. Кадеты вправе сами
выбирать, чем заняться после уроков?
– В 5-7 классах мы стараемся
познакомить их со всем, чтобы посмотреть, что лучше получится. В
8-м классе ребята уже делятся по
направлениям – творческому,
спортивному и т.д. Кто-то входит в
группу барабанщиков, которая является нашей «визитной карточкой». Часть поет в хоре, часть посещает занятия бальными танцами. При необходимости мы может
объединить их – и получится целая концертная программа. Из
спортсменов формируются команды, которые представляют
корпус на различных соревнованиях. Так что скучать кадетам некогда.
– В какие высшие учебные заведения поступают выпускники кадетского корпуса?
– Наши выпускники поступают
в Университет МВД, Академию
ФСБ. Продолжают обучение ребята
в Университете внутренних войск в
Перми. Поскольку юриспруденция
– один из наших профилирующих
предметов, то часть выпускников
идет учиться на юридические факультеты гражданских вузов.
– Благодарим за то, что ответили на наши вопросы. От души поздравляем с юбилеем, желаем дальнейших успехов в работе в сфере образования.
Беседовал Роман Некрасов
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Трудности встречаю я с улыбкой

Житель района Коптево
Владимир Игнатьевич Дейнека отпраздновал сотый
день рождения. С юбилеем
Владимира Игнатьевича поздравил префект Северного
округа Владислав Базанчук.
Судьба у Владимира Дейнеки
действительно интересная. Уроженец Украины, в годы Великой
Отечественной воевал с первого и
до последнего дня. Хоть и прошло с начала войны более семидесяти лет, однако 22 июня 1941
года он никогда не забудет. Узнав по радио о том, что на Родину
напали фашисты, Владимир Игнатьевич сразу пошел в военкомат – и через несколько дней
оказался на фронте.
Не понаслышке Владимир
Дейнека знает, что такое смерть
товарищей, что такое бои в окру-

жении. Отступать было горько и
обидно, но зато уж когда наступать под Москвой начали, рассказывает Владимир Игнатьевич, то никто бы не остановил
советский народ. В период битвы за Москву прошел Дейнека
путь от столицы до Малоярославца, а затем до Юхнова: в руках винтовка, а в сердце – желание быть свободным. Сражался
Владимир Игнатьевич храбро,
верил – отступать больше не будем, потому что и Москва позади, и мы – свободный народ, в
неволе жить не желающий.
После войны Владимир Игнатьевич трудился на механическом заводе, находящемся на
Дмитровском шоссе. Более
тридцати лет руководил этим
предприятием, затем вышел на
заслуженный отдых.

Владимир Игнатьевич бодр и
сегодня. Хоть и не то уже здоровье, но он не жалуется. И потому
что дети и внуки любят и помо-

гают, и потому что фронтовик,
который трудности привык с
улыбкой встречать.
Роман Некрасов

СООБЩАЕТ УСЗН

Â êàíóí ãîäîâùèíû ðàçãðîìà íåìöåâ ïîä Ìîñêâîé
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 19411945 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 предостав-

лении льгот участникам обороны Москвы в период Великой 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.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЮБИЛЕЙ

Объединение
во имя спасения

15 ноября прошла деловая игра «Демократическое
государство». Она стала частью проекта «Академия
школьного самоуправления». Активное участие в игре приняли учащиеся школ
района Коптево.
Целью мероприятия стало
формирование у
школьников навыков эффективной самоорганизации в группе и
развитие коммуникативных навыков. Ребятам
было предложено
разделиться на

группы, создать собственную страну. Задание
усложнили
условные природные
катаклизмы.
Для
преодоления их последствий странам
нужно было объединиться.
В рамках деловой
игры учащиеся получили навыки по организации деятельности совета ученического самоуправления в школе и районе в
игровой форме, укрепили начальные знания по нормативноправовым основам самоуправления. Все активно обсуждали задания, ярко и наглядно формулировали свое мнение на сцене.

Èñïûòàíèå
ñâîáîäîé
ïðîøëè
Московскому комбинату
игрушек исполнилось 50
лет. Восьмого ноября на
комбинате прошел юбилейный вечер. История у Московского комбината игрушек интересная и поучительная, поэтому собравшимся на празднике было
что вспомнить.
С юбилеем коллектив предприятия поздравил депутат Московской городской Думы Иван
Новицкий. Иван Юрьевич отметил, что комбинат игрушек –
старейшее предприятие района
Коптево. Оно великолепно прошло испытание экономической свободой 90-х годов и сумело не только выжить, но
и найти свое место на
рынке товаров для детей.
Первый заместитель
главы управы Коптево
Александр Ариничев
поблагодарил генераль-

ного директора Московского
комбината игрушек Раису Кулакову за большой вклад в развитие района. Комбинат предоставляет рабочие места людям с
ограниченными возможностями
здоровья, принимает участие в
реализации других социальноэкономических
программ.
Александр Владимирович выразил уверенность в том, что предприятие и в дальнейшем будет
работать также активно и плодотворно.
Владимир Иванов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Управа района и Совет депутатов муниципального округа
Коптево поздравляют юбиляров
декабря
100 лет и выше
Литвинов
Иван Константинович
Корнеева-Корнева
Екатерина Терентьевна
Карабут Галина Демьяновна
Мищенко Анна Григорьевна
95 лет
Никитина
Екатерина Дмитриевна
Спиридонов
Михаил Алексеевич
90 лет
Петрова Зоя Ивановна
Тигусова Нина Александровна
Михайлова
Екатерина Ильинична
Брук Зима Вениаминовна
Макарова Людмила Ивановна
Жавыркина
Зоя Константиновна
Башкина Татьяна Ивановна
Тяпкова Ирина Ивановна
Дубкова Анастасия Семеновна
Соколова
Александра Егоровна
Блохина Зоя Михайловна
Кульнева Ита Львовна
Карпушина
Татьяна Васильевна
Андреева Нина Васильевна
85 лет
Большакова
Мария Васильевна
Волков Иван Дмитриевич
Гонтарь Зоя Петровна
Гордиенко Петр Григорьевич
Грачева Мария Ивановна
Егорова Людмила Павловна
Еленина Надежда Жафаровна
Зудилина
Тамара Константиновна
Иванова Лидия Ивановна
Карасевич
Эльвина Константиновна
Колтыгин
Владимир Владимирович
Корешкова Зоя Алексеевна
Короткова
Варвара Васильевна
Кочнова Анастасия Егоровна
Крылова Нина Павловна
Кузнецова
Маргарита Андреевна
Кузнецова
Татьяна Дмитриевна
Курочкина Анна Андреевна
Лях Клавдия Васильевна
Маркин Петр Агафонович
Почтарев
Анатолий Матвеевич
Проскурина Нина Ильинична
Пугачева Лидия Степановна
Соловцова
Надежда Матвеевна
Титочкина
Галина Николаевна
Хомяков
Виктор Владимирович
Шишкина Любовь Степановна
Якушева
Екатерина Николаевна

АФИША

Òåàòð «Áåç âûâåñêè» ïðèãëàøàåò íà ñïåêòàêëè
7 декабря – Э. Ростан «Романтики». Начало в 17.00.
21 декабря – В. Аим «Вальс случая». Начало в 17.00.
Театр «Без вывески» находится по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 2. Проезд: станция метро «Войковская»,
далее автобусами маршрута № 204, № 191, № 179, до остановки «Районная управа «Коптево». Телефон: 8 (499) 159-98-83.
Адрес в Интернете: www.bez-vyveski.ru. E-mail: bez_vyveski@mail.ru.
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В ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ КОПТЕВО

Оружие – это большая
ответственность

Древние человеческие
инстинкты в современном
мире живы и частью истории становиться не собираются. Один из них – добыча
пищи – пульсирует в крови
почти всех мужчин, заставляя их либо с удочкой на
берегу сидеть, либо с ружьем в лесу бродить. С организационной точки зрения, рыбалка, конечно, выгоднее: разрешения для
ловли рыбы удочкой не
требуется, снасти продаются свободно и в неограниченном количестве. С
охотой – сложнее. Нужно
не только разрешение на
охоту иметь, но и разрешение на право хранения и
ношения оружия при первом требовании предъявить. Таково действующее
законодательство, и за его
несоблюдение предусмотрено наказание. Из чего состоит процесс оформления
разрешения на право хранения и ношения оружия,
мы решили спросить у старшего инспектора группы по
лицензионно-разрешительной работе ОМВД России по
району Коптево Александра
Кужекова.
– Лицензионно-разрешительная группа ОМВД России по району Коптево отвечает за оборот
гражданского оружия. Под этим
термином понимается либо глад-

коствольное охотничье оружие,
либо оружие для самообороны, –
рассказывает Александр Игоревич. – Чтобы иметь право на хранение и ношение гражданского
оружия, жителям Коптево необходимо подать в ОМВД России по
району Коптево заявление и предоставить справку о медицинском
освидетельствовании по форме
046. Если обратившийся не работает в силовых структурах, то следует пройти обучение.
Оружие – это большая ответственность, поэтому законодательство требует создать условия, при
которых оружие не попадет в руки
посторонних людей и не причинит
окружающим вреда. При соблюдении этих условий будет выдана лицензия на право ношения и хранения оружия.
– Могут ли быть противопоказания медицинского характера к
выдаче лицензии на право хранения
и ношения оружия? Что еще может
стать причиной отказа в ее оформлении?
– Лицензия не будет оформлена, если гражданин состоит на
учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.
Отрицательный ответ будет получен, если имеется непогашенная
судимость, если обратившийся ранее привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
– Из чего состоит обучение, которое необходимо пройти при оформлении лицензии на оружие?
– Если гражданин обратился
впервые, то ему предстоит прослушать курс лекций, чтобы усвоить
смысл понятия «необходимая самооборона» и познакомиться с
основными правилами хранения,
ношения и транспортировки оружия. Второй этап – получение и
закрепление практических навыков в специальных тирах.
– Лицензия получена. Что дальше?
– Шесть месяцев дается для
приобретения оружия. После покупки в двухнедельный срок нужно прийти в ОМВД России по району Коптево и поставить оружие
на учет. После этого выдается разрешение сроком на пять лет. По

истечении этого срока необходимо обратиться в ОМВД для его
продления. Сделать это нужно не
позднее чем за месяц до окончания срока действия разрешения. В
противном случае грозит привлечение к ответственности и изъятие
оружия.
– Что нужно сделать, чтобы создать условия для безопасного хранения оружия?
– Хранение оружия должно
осуществляться в специальном
сейфе, установленном в недоступном для посторонних лиц месте.
Ключи должны храниться только у
владельца оружия. Это не прихоть
законодательства, а жизненная необходимость: участились случаи,
когда оружие попадает в руки посторонних людей и причиняет вред
окружающим. Заканчиваются подобные истории всегда трагически.
Также важно помнить, что если ваше оружие будет использовано в
преступных целях посторонними
лицами, вас привлекут к ответственности за халатное отношение.
– Кого сегодня больше – тех,
кому оружие необходимо для охоты,
либо тех, кто приобретает его для
самообороны?
– В Коптево почти три тысячи
человек, имеющих право на ношение и хранение оружия. Владельцев охотничьего оружия – 1800 человек.
– Какое оружие пользуется
спросом среди охотников? Что приобретают для самообороны?
– Охотники предпочитают
оружие импортного производства.
Продукцию отечественного производства тоже приобретают, но в
меньшей степени. Для самообороны разрешается использовать огнестрельное оружие ограниченного поражения. Видов такого оружия много – как российского, так
и зарубежного производства.
Пользуются популярностью пистолеты, изготовленные в Ижевске (ИЖ-78, ИЖ-79). Говоря об импортных образцах, следует отметить, что покупатели отдают предпочтение пистолетам «Streamer»
турецкого производства.
– Благодарим за беседу.
Подготовил Роман Некрасов

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
Двойной заслон
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Заслон-2» сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД
УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве задержаны 2 водителя с поддельными документами на
автомобиль.
Досмотрены 312 транспортных средств с целью
выявления незаконного оборота оружия и боеприпасов. Обнаружены 15 единиц оружия и 38 предметов,
запрещенных к свободному обороту. В ходе операции
задержан житель города Санкт-Петербурга, который
находится в федеральном розыске за совершение
преступления по части 1 статьи 119 УК РФ.

Памяти погибших на дорогах
В соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, в ноябре отмечается Всемирный день памя-

ти жертв дорожных аварий. К этой дате были приурочены акции, организованные сотрудниками ДПС Северного округа.
Мероприятия прошли в образовательных учреждениях округа. Школьники склонили головы во
время «минуты молчания». В небо были выпущены
красные воздушные шары – по количеству погибших
в Северном округе в нынешнем году.
17 ноября сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по
САО посетили Храм Георгия Победоносца в Коптево, где приняли участие в поминальной службе по
погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. По традиции, службу начали с обращения к пастве Святейшего Патриарха Кирилла. Проводимыми
мероприятиями госавтоинспекция обращает внимание широкой общественности к проблемам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, снижением смертности и травматизма в результате ДТП.

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Отдел Министерства внутренних дел по району Коптево города Москвы проводит набор на
службу в полицию на должности рядового и среднего начальствующего состава юношей в
возрасте от 18 до 35 лет, постоянно зарегистрированных в Москве и Московской области,
прошедших службу в ВС РФ (в исключительных случаях – не служивших в ВС), имеющих образование не ниже среднего полного.
На сотрудников распространяются все имеющиеся по законодательству льготы: отпуск от 40 суток
и более, путевки в дома отдыха и санатории Министерства внутренних дел, заработная плата от 35 000
рублей, премии по итогам работы (за месяц, за квартал, за год, за особое отличие), возможность получения бесплатного среднего специального и высшего юридического образования в учебных заведениях
МВД России. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Москва, Соболевский проезд,
д. 22А. Тел. 8 (495) 450-05-58 (отдел кадров).

ОМВД России по району Коптево обращает внимание жителей района на необходимость личного участия в предупреждении квартирных краж. Приведенные ниже советы позволят вам сохранить свое имущество и гарантировать личную
безопасность.

×òîáû âîð íå ïðîíèê â êâàðòèðó
Чтобы вор не проник
в квартиру:
 Укрепите входную дверь в
квартиру. Особое внимание
обратите на усиление дверной
коробки.
 Позаботьтесь о надежности и
секретности замка, установите дополнительное запорное устройство на входную
дверь и постоянно им пользуйтесь.
 Оборудуйте входную дверь
глазком и дверной цепочкой.
Всегда пользуйтесь ими при
открывании двери на звонок в
квартиру.
 Уходя из квартиры, тщательно закрывайте балконные
двери, все окна и форточки.
 В случае длительного отсутствия попросите соседей
присмотреть за квартирой,
регулярно вынимать корреспонденцию из почтового
ящика.
 Если вы потеряли ключи от
квартиры, немедленно оповестите об этом ваших домашних и соседей, обеспечьте
присутствие в квартире коголибо из близких, как можно
быстрее смените замки на
дверях.
 Постоянно поддерживайте
хорошее освещение в коридоре и на лестничной площадке
перед входной дверью. Это позволит вам лучше разглядеть
в дверной глазок лица посетителей.
 Знайте, что преступники
чаще всего проверяют наличие хозяев в квартирах,
прозванивая их и задавая
какие-либо вопросы. Сообщайте в полицию обо всех
подозрительных визитерах,
бесцельно находящихся в
подъезде лицах, незнакомых людях, выносящих вещи из вашего подъезда. Постарайтесь запомнить приметы таких людей, номер
их автомашины и сообщить
это прибывшему наряду полиции.
 Решительно отказывайтесь
от предложений незнакомых
лиц погадать в вашей квартире, перепеленать ребенка, напиться воды, заговорить от
болезней, переписать денежные банкноты. Такие способы
проникновения часто заканчиваются кражей ценных вещей и денег. Немедленно сообщите о таких людях в полицию.

При обнаружении
кражи необходимо:
 Не входить в квартиру.
 Срочно вызвать полицию,
воспользовавшись телефоном
соседей, кнопкой «вызова диспетчера» в кабине лифта или
иным способом.
 Наблюдайте за квартирой до
приезда работников полиции.
Если вы увидели преступников и у вас нет возможности задержать их, не подвергая опасности себя и соседей, то постарайтесь запомнить их приметы,
одежду, номер их автомашины,
направление следования. Все
это сообщите прибывшему наряду полиции.

Если вы застали
преступников
в своей квартире,
то советуем вам:
 Не входить в квартиру, постараться быстро закрыть дверь
на ключ, не вынимая его из
замка.
 Обратиться за помощью к соседям и вызвать полицию.
 Блокировать выходы из квартиры, действовать по обстановке, не подвергая себя и соседей опасности.

Если вы, находясь
дома, слышите,
что дверь вашей
квартиры открывают
ключом или
взламывают:
 Попытайтесь блокировать
дверь мебелью и другими подручными средствами.
 Вызовите полицию. Криками
и шумом привлеките внимание соседей и прохожих. При
нападении пользуйтесь предоставленным вам законом
правом на необходимую оборону.
 Если в вашей квартире имеется телефон, то для получения гарантированной защиты от кражи вы можете оборудовать квартиру средствами охранной сигнализации.
Преступники могут появиться в вашей квартире и
под видом работников социального обеспечения, торговых представителей, работников коммунальных и газовых служб, других организаций.
 Чтобы не стать жертвой обмана, прежде всего, постарайтесь не впускать незнакомых людей в свой дом или
квартиру и разговаривать с
ними через дверь или цепочку. Если они выдают себя за
представителей каких-либо
социальных или других организаций, то, не снимая цепочки, попросите их предъявить вам служебные удостоверения, в которых должны
быть фото, ФИО, номер, гербовая печать. Позвоните в
эти организации и уточните,
работают ли там такие сотрудники и направлялись ли
они к вам. Если вы не можете сделать это самостоятельно, то попросите соседей,
знакомых или родственников. Ни под каким предлогом не давайте в руки незнакомцам свои денежные сбережения и не показывайте
места их хранения. Если же
чужак проявляет настойчивость и не выполняет ваших
требований, немедленно обращайтесь в полицию.
 Если вы подвергаетесь опасности или стали жертвой
преступления, а также являетесь его свидетелем, немедленно позвоните либо в
полицию по телефону «02»,
либо в дежурную часть ОМВД России по району Коптево по тел.: 8 (495) 601-0546, 8 (495) 601-05-47.
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ПО СТРАНИЦАМ РОССИЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ

Для справедливого и честного выбора

В 2013 году избирательная система Российской
Федерации отмечает 20-летие. Избирательное право
имеет в нашей стране достаточно длительную историю развития. Несмотря на
распространенное убеждение, что демократические
институты России не присущи, в действительности они
наблюдаются практически
во все периоды развития.
Можно упомянуть и так называемую «военную демокра-

тию», и вечевой строй в древнерусских городах, казачье и земское самоуправление. Важно отметить факт издания Николаем
II Манифеста от 17 октября 1905
года «Об усовершенствовании
государственного
порядка».
Следует обозначить, что 6 августа 1905 года были опубликованы Манифест об учреждении Государственной Думы, Закон об
учреждении Государственной
Думы и Положение о выборах в
Думу. При этом из выборов
исключались многие слои насе-

ления – женщины, молодежь,
военнослужащие, деревенская
беднота, рабочие. Манифест от
17 октября гласил: не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу,
привлечь к участию в Думе «те
классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав».
Избирательный закон, подписанный 11 декабря 1905 года,
предусматривал четыре избирательные курии – земледельческую, городскую, крестьянскую
и рабочую. Постановлениями от
20 июля, 11 и 23 сентября 1917
года было утверждено Положение о выборах в Учредительное
собрание. Впервые избирательное право предоставлялось как
мужчинам, так и женщинам по
достижении 20-летнего возраста, а также военнослужащим.
Права участия в выборах лишались лица, осуждённые за ряд
уголовных преступлений, и дезертиры.
В советский период правом
избирать и быть избранными в
Советы независимо от вероисповедания, национальности, оседлости обладали граждане Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет. На
завершающем этапе существования Советского Союза отмечена существенная демократизация избирательной системы.
Например, в результате реформ
1988 – 1989 годов, выборы становились состязательными, с
выдвижением нескольких кандидатов в депутаты на один мандат. Ранее, при допускавшейся
законодательством такой возможности, фактически выдвигался один кандидат в депутаты
по округу. При разработке Закона о выборах народных депутатов СССР были даже предложения об обязательности выдвижения нескольких кандидатов, а
также о том, что, если по округу
выдвинут один кандидат, в бюл-

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА СЕВЕРНОГО ОКРУГА

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Порядок, место и срок
выплаты заработной платы
определен статьей 136 Трудового кодекса РФ с учетом
ФЗ от 23.04.2012 № 35-ФЗ.
Место и сроки выплаты зарплаты в денежной форме
определяются коллективным договором или трудовым договором. Заработная плата выплачивается
непосредственно работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается
федеральным законом или
трудовым договором.
Зарплата выплачивается не
реже, чем каждые полмесяца, в
день, установленный правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При
совпадении дня выплаты с выходными или нерабочими праздничными выплата заработной
платы производится накануне
этого дня. Оплата отпуска осуществляется не позднее, чем за
три дня до его начала.
В соответствии со ст. 136
Трудового кодекса РФ, при выплате зарплаты работодатель
обязан извещать в письменной
форме каждого работника:

- о составных частях заработной платы, причитающихся ему
за соответствующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику;
- о размерах и основаниях
произведенных удержаний, об
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного
органа работников, в порядке,
установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ, определяющей
порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии
локальных нормативных актов.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работ либо
перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором. Для отдельных категорий работников федеральным

законом могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы.
Статьей 5.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране
труда. Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от одной до пяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи до
пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- на юридических лиц – от
тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Нарушение законодательства
о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение,
влечет дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет.

летене обязательно должны стоять слова «за» и «против».
Современный период развития избирательного права начался 12 декабря 1993 года в
результате принятия на референдуме новой Конституции
Российской Федерации, установившей основные начала избирательного права, а также
новый способ избрания Государственной Думы и Совета Федерации.
В настоящее время 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
России 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
характеристик. Прежде всего,
это мажоритарная избирательная система. Ее особенность - в
формировании выборных органов власти на основе персонального представительства. Из-

бранным считается кандидат,
набравший большинство голосов. Избирательная система Российской Федерации – пропорциональная. Формирование выборных органов власти осуществляется на основе партийного представительства. Депутатские мандаты в представительном органе власти распределяются в соответствии с числом
набранных партиями голосов в
процентном выражении.
Избирательная система нашей страны – смешанная. Это
подразумевает, что часть депутатов избирается на персональной основе по мажоритарным
округам, а другая часть – на
партийной основе по пропорциональному принципу представительства.
В дни голосования на избирательных участках присутствуют
наблюдатели, журналисты, члены партий и сами кандидаты.
Участки оснащены камерами,
которые транслируют процесс
голосования в режиме онлайн на
специализированных интернетсайтах. 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.

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.

Êàê óïðàâëÿòü ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì?

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 много-

квартирным 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) 26734-92. E-mail: center@kgh.mos.
ru. Адрес: Рязанский проспект,
д. 99 (здание бизнес-центра).
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СООБЩАЕТ УФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
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».

Проще и эффективнее
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».

МЧС

В Новый год без огня

Жители столицы заранее готовятся к встрече Нового года. Приобретаются новогодние подарки для родных и близких. 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.

Не прихоть,
а жизненная
необходимость
Пару лет назад на дворовых территориях появились площадки, предназначенные для установки пожарной и специальной техники возле жилых домов. Их наличие – не прихоть
пожарных. Пожарным машинам тяжело пробираться сквозь
ряды легковушек во дворах. Наличие места для спецтехники
позволяет экономить время при организации тушения пожара. В противном случае пожарным приходится тратить его на
развертывание системы ликвидации возгорания. Цена потерянных в такой ситуации секунд непомерно высока – жизни
людей, погибших или пострадавших в огне и дыму.
Места размещения площадок в жилом секторе определяются
управой каждого из районов округа совместно с отделами Государственного пожарного надзора. Размеры площадок и их количество
около домов зависят от высотности здания и количества подъездов.
Внутридворовые проезды и площадки, предназначенные для установки пожарной и специальной техники, должны содержаться свободными, стоянка автотранспорта на них запрещена. В случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций с обозначенных
площадок возле жилых домов будет производиться эвакуация автотранспорта.
1-й РОНД обращается ко всем жителям района Коптево с просьбой не оставлять автотранспорт на данных площадках. Помните,
что при пожаре или чрезвычайной ситуации дорога каждая минута
для спасения жизни людей.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по городу Москве:
8 (495)-637-22-22. Номер для вызова пожарных и спасателей с телефонов
операторов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» –
«112».

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 по представлению в налоговый орган налоговой декларации, патент мо-

жет 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 налогообложения, 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.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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 амбулаторно-поликлиническом звене, оборудованном в последние годы по последнему
слову техники, появилась возможность заниматься

Æäåì ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
научными изысканиями, защищать кандидатские
и докторские 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.

КУЛЬТУРА

Больше кинотеатров –
хороших и разных

Столичные власти отобрали для продажи на аукционе 39 кинотеатров – это
половина от существующих
в Москве. Остальные останутся в собственности города. Об этом на пресс-конференции, посвященной
развитию московских кинотеатров, сообщил заместитель руководителя департамента городского имущества Владимир Погребенко.
В настоящий момент уже выставлены два лота по пять кинотеатров. Все кинотеатры, которые город выставляет на торги,
можно разделить на два вида:
часть из них работает, но не-удовлетворительно. Часть закрыта. В
начале декабря на торги выставят кинотеатры «Волга», «Киргизия», «Орбита», «Рассвет»,
«Волгоград», «София» и другие.

При этом во всех лотах будут как
действующие, так и недействующие кинотеатры.
Модернизировать эти объекты планируют в течение трех
лет. Сокращать их площади не
собираются, а в некоторых случаях возможно даже небольшое
увеличение территорий.
В проектном задании указывается, что основная функция
примерно трети этих объектов
будет культурно-просветительской. Это значит, что строить на
данных территориях торговые
центры не планируют, действующие кинотеатры не закроют.
Еще часть объектов в дальнейшем будет выполнять спортивно-рекреационную и лечебнооздоровительную функции, то
есть в кинотеатрах могут появиться спортзалы, кружки,
секции, а оставшиеся площади

– а это около 10 процентов – инвесторы смогут использовать
под небольшие магазины.
– Мы сделали градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), который позволит инвестору, с одной стороны, компенсировать затраты на строительство и реконструкцию, а с
другой стороны – создать полезные для населения объекты. Инвестор должен будет подписать
договор аренды земли, чтобы
объекты не простаивали, – добавил Погребенко. Это значит, что
инвестор будет заинтересован в
быстром выполнении работ.
Ожидается, что модернизация
первых 10 кинотеатров завершится в ближайшие три года.
Что касается оставшихся 29
кинотеатров, то в этом году их
не будут выставлять на продажу, так как необходимо дождаться результатов первого
аукциона. Новые торги запланированы на первый квартал
2014 года. Всего в собственности
города на данный момент находятся 78 кинотеатров.

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Èçìåíåí ïîðÿäîê
ïîäáîðà ñàäîâûõ
ó÷àñòêîâ
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 ребенкаинвалида 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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В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

Вступили в силу
важные изменения

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.
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).
Изменился порядок постановки на кадастровый учет жилых помещений в многоквартир-

ном 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).
Материал предоставлен
пресс-службой филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Москве

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА УСЛУГОЙ
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.
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) 411-60-19 (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».
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ТЕХНОЛОГИИ
Уровень развития такого
мегаполиса, как Москва,
стремительно меняется.
Новые информационные
технологии, программы и
методы работы требуют
преобразований во всех
сферах деятельности. Претерпевает изменения и
форма обучения населения
и специалистов в области
гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Управлением по САО Главного управления МЧС России по
Москве совместно с Агентством
гражданской защиты Северного
округа принято решение по внедрению новых форм взаимодействия с окружными организациями и объектами экономики в
целях улучшения качества подготовки, повышения эффективности и изменения формата проведения занятий по безопасности с работающим населением
округа. Новые технологии, средства коммуникации и распространения информации позволяют отказаться от скучных
лекций в пользу использования
интерактивных технологий и
гаджетов.
В целях оказания методической помощи подготовлен информационный кейс, содержащий комплект тематических
статей, видеороликов, плакатов, памяток и сувенирной про-

Новый подход
дукции. Первый опыт по проведению занятий по безопасности
на основе полученного кейса
прошел успешно. Занятие, посвященное системе образования
гражданской обороны страны,
роли и функциям МЧС России,
прошло в октябре 2013 года в 40
организациях Северного административного округа.

Тесное сотрудничество, заинтересованность в получении качественного результата, использовании современных технических средств и возможностей
подтверждает правильность выбранного способа при подготовке специалистов и работающего
населения. Подробная информация по тел.: 8 (499) 156-15-55.

Ïîä íàáëþäåíèåì
В поликлиниках Северного округа внедряется система
видеонаблюдения. Камеры, установленные в холлах поликлиник, позволят не только видеть, но и слышать все происходящее в медицинских учреждениях. С их помощью можно
наблюдать за работой регистратуры и инфоматов, регистрировать возможные конфликтные ситуации. Видео- и звуковая запись с видеокамер в режиме «онлайн» поступает в Дирекцию здравоохранения Северного округа, где сотрудники
наблюдают за обстановкой в лечебных учреждениях.
Видеонаблюдение устанавливается в первую очередь с целью
обеспечения безопасности, но также оно поможет организовать
слаженную и правильную работу всех специалистов и подразделений поликлиник. Камеры видеонаблюдения будут следить за обстановкой в лечебных учреждениях, в некоторых случаях, возможно, поспособствуют расследованию конфликтных ситуаций.
В настоящий момент камеры установлены в восьми медицинских учреждениях Северного округа: в семи амбулаторных центрах – медсанчасти № 51, поликлиниках №№ 6 и 62, в детских поликлиниках №№ 39, 15, 86, 133 и в филиале № 3 консультативнодиагностического центра № 6. До конца года системы видеонаблюдения появятся еще в восьми учреждениях, а в следующем году –
во всех поликлиниках округа.

ПРИЗЫВ-2013

Работает консультационный
центр

В Московской городской военной прокуратуре на период осенней призывной кампании 2013 года создан Консультативноправовой центр. К работе привлекаются
представители юридических служб или призывных отделений районных отделов военного комиссариата Москвы, а также медицинские специалисты призывных комиссий.
Основными направлениями работы консультативно-правового пункта являются:
 разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;

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».

 незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для
их устранения и недопущения подобного
впредь;
 получение и обобщение информации о фактах
нарушений закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов с последующей организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2. Тел.: 8 (499) 195-0510, 8 (495) 693-59 49.

Предлагаем обучение
в автошколе
Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе
объединенного военного комиссариата города Москвы по
Коптевскому району и подлежащим очередному призыву в
Вооруженные силы РФ весной 2014 года, предлагается
пройти обучение в автошколе НОУ МГС ДОССАФ ЦАО. Обучение – бесплатное, за счет средств Министерства обороны
Российской Федерации.
Занятия проводятся 5 раз в неделю с 16.00 до 20.00. Адрес автошколы: ул. Антонова – Овсеенко, д. 6. Проезд: до станции метро
«Улица 1905 года», далее троллейбусом № 54 (до остановки «Шмитовский пр-д»). Запись по телефону: 8-916-640-24-07.
 Куплю СССР, часы на запчасти, книги до 40-х г., монеты, значки, медали, бижутерию, фото награжденных и грамоты. Т. 8 499 399 39 37.
 Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66.

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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