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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
В Многофункциональный центр предоставления
государственных
услуг
района коптевец Борис
Васильевич Иванов обратился для того, чтобы
оформить документы на
недвижимое имущество.
Посещением МФЦ мужчина остался очень доволен.
Еще пару месяцев назад
ему пришлось бы ехать к
станции метро «Дмитровская» и час-другой стоять в
очереди. В МФЦ все сделали намного быстрее –
Борис Васильевич потратил не больше пятнадцати
минут.
Многофункциональный центр
предоставления государственных
услуг в Коптево открылся недавно.
Он располагается по адресу: Соболевский проезд, д. 20. По словам
исполняющего обязанности руководителя МФЦ Олега Ежова, в рабочий день сюда обращается от
400 до 500 человек. В выходные
посетителей меньше: в разгаре
дачный сезон. Подавляющее большинство заявителей – местные
жители района Коптево.
– Предполагаем, что с наступлением осени количество обращающихся в центр, в том числе и в
выходные дни, увеличится, и мы к
этому готовы, – рассказывает Олег
Ежов.
Прием ведут как специалисты
непосредственно самого центра,
так и различных государственных
и городских структур. Например,
специалисты паспортного стола
(отдела по работе с документами)
помогут оформить регистрацию
по месту пребывания или месту
жительства, примут документы
для получения или обмена паспорта гражданина Российской
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Федерации или для заграничного
паспорта, срок действия которого
составляет пять лет. Специалисты
абонентского отдела (отдела по
работе с заявителями) помогут разобраться с начислениями коммунальных платежей, наличием задолженности по оплате, учтут при
начислении платежей имеющиеся
у заявителей льготы. Более 50
услуг оказываются специалистами
районного управления социальной защиты населения.
Наиболее широкий спектр
оказания услуг возложен на так
называемых универсальных специалистов. В одном окне можно
подать документы для приватизации квартиры, постановки на жилищный учет или на учет нуждающихся в содействии города в
приобретении жилых помещении.
Можно получить полис обязательного медицинского страхования,
охотничий билет, кадастровый паспорт, разрешение на парковку,
оформить регистрацию права собственности на недвижимое имущество. Важно отметить, что многие услуги оказываются по экстер-

риториальному принципу, то есть
обратиться сюда могут не только
жители Коптево, но те, кто зарегистрированы и проживают в других
районах Москвы.
По словам Олега Ежова, перечень услуг, оказываемых в МФЦ,
будет расширяться. Планируется,
что в центре можно будет сдать документы для получения СНИЛС,
оформить запрос на получение материнского капитала, подать заявление на регистрацию брака или
его расторжение и другие. В ближайшее время прием заявителей
начнут осуществлять специалисты
Левобережного ЗАГСа.
Работа многофункционального
центра построена так, чтобы посетителям здесь было максимально
комфортно. Обращающихся в
МФЦ встречает дежурный администратор, который подскажет, к
какому специалисту лучше обратиться. Для удобства людей функционирует система электронной
очереди. Если посетителей много,
то прием документов, наряду с
обычными специалистами, начинают вести начальники отделов и
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их заместители – это позволяет сократить время ожидания.
В МФЦ района Коптево обустроена детская комната. Пока мамы и папы получают документы,
ребята могут поиграть. Людям с
ограниченными возможностями
стоять в очереди вообще не придется. В Многофункциональном
центре для них обустроена специальная комната, и нужные специалисты придут в нее сами. Для посетителей, имеющих определенные ограничения в передвижении
или страдающих заболеваниями
опорно-двигательной системы,
оборудован удобный пандус, а для
слабовидящих людей – специальная навигация.
По словам Олега Ежова, основополагающий принцип работы
коллектива центра – клиентоориентированность. Первый опыт уже
показал необходимость принятия
дополнительных мер для информированности жителей района о расположении центра и о направлениях деятельности. Соответствующая
информация размещена на сайте
управы района Коптево (в разделе
«Новости района»). На сайте управы предполагается создать отдельное окно МФЦ района, где будет
периодически публиковаться оперативная информация.
В ГУП «Мосгортранс» направлено предложение о том, чтобы
дополнить объявления близлежащих к МФЦ остановок трамваев
маршрутов №№ 23, 27, 30 словами
«Многофункциональный центр
района Коптево».
– Для представителей старшего поколения это особенно необходимо. Мы надеемся, что руководство «Мосгортранса» пойдет
нам навстречу, – говорит Олег
Ежов.
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В системе электронных референдумов «Активный гражданин» с 7 по
28 июля москвичи смогут
решить, какие мероприятия провести в День города в этом году. На голосование вынесен список из десяти мероприятий по различной тематике – от музыки и танцев
до истории и экологии.
Москвичи могут выбрать
до трех вариантов, а также предложить собственные идеи.

В список включены следующие мероприятия:
1. Общегородской день экскурсий по Москве, исторические
квесты.
2. Фестиваль экологичного
стиля жизни.
3. Концерт классической музыки под открытым небом (опера,
балет, оркестр).
4. Фестиваль песен о Москве,

флешмоб «Спой со мной», «Битва
рэперов» на тему Москвы.
5. Организация танцплощадок
по всей Москве.
6. Детский День города (программа специальных мероприятий
для детей).
7. Фестиваль циркового искусства, марш клоунов.
8. Фестиваль фейерверков.
9. Фестиваль благотворительных фондов.
10. Проект «Московская кухня» с участием известных москвичей, рассказывающих свои истории о столице.
По итогам голосования москвичей Департамент культуры разработает программу праздничных
мероприятий ко Дню города, который пройдет в Москве 6 сентября.

Принять участие в референдумах может любой житель столицы на сайте проекта «Активный гражданин» (ag.mos.ru) или с
помощью мобильного приложения. Для этого необходимо установить приложение на смартфон
на базе iOS или Android, идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить
профиль. Кроме того, по наиболее резонансным темам в рамках
проекта «Активный гражданин»
можно проголосовать в 71 МФЦ
по всей Москве. В настоящий
момент в МФЦ доступен опрос о
дальнейшей судьбе Шуховской
башни.
С момента запуска постоянными пользователями системы
«Активный гражданин» стали
свыше 160 тыс. москвичей. В
общей сложности ими пройдено
более полутора миллионов
опросов.

Áëàãîäàðèì çà ó÷àñòèå
Пятого июля в Тимирязевском лесопарке состоялись окружные соревнования спортивных семей «Туриада». Они прошли в рамках городской межокружной спартакиады «Всей семьей за здоровьем».
Для участников – семей с детьми – были подготовлены различные испытания: сбор рюкзака,
стрельба по мишеням, переправа
«бревно» и полоса препятствий. По
итогам соревнований коптевцы заняли призовые места. Управа благодарит жителей района, принявших участие в состязаниях, и поздравляет семью Элины Павловой,
семью Дмитрия Рыбакова и семью
Василины Павловой с успешным
выступлением на «Туриаде».
Также в районе Коптево прошли спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и
верности. Их организаторами стали управа района и администрация муниципального округа Коптево. Представители старшего поколения приняли участие в оздоровительной фитнес-гимнастике.
Для детворы провели «Веселые
старты». Состязания прошли на
территории детского городка
«Бригантина».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК

Íà ÿðìàðêó – ê «Ðàññâåòó»

Еженедельно по пятницам,
субботам и воскресеньям по адресу: ул. 3. и А. Космодемьянских, вл. 23 (напротив кинотеатра «Рассвет») – работает ярмарка выходного дня. Сюда приезжают товаропроизводители
из Республики Беларусь и различных регионов России (Липецкая, Ивановская, Тамбовская, Воронежская и др. области). На ярмарке выходного дня
расположены 32 места для реализации товаров.
В соответствии с распоряжением
Департамента торговли и услуг города
Москвы от 18.02.2014 года № 29 «О
проведении пилотного проекта по предоставлению места для продажи товаров на ярмарке выходного дня в электронном виде», с 13.03.2014 на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, предоставлена возможность
подачи запроса на предоставление
места для продажи товаров на ярмарке выходного дня в электронном виде
на портале госуслуг. Торговые места на
ярмарке выделяются бесплатно.

2

№ 7, июль 2014 г.

СТРОЙКОМПЛЕКС

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

Новый жилой квартал в
Западном Дегунино стал
примером комплексного
освоения
территории
бывшей промзоны, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра микрорайона.
Этот красивый микрорайон вырос на территории
промзоны. Мэр Москвы
отметил, что здесь применены новые архитектурные и градостроительные решения.

В ногу со временем
До начала освоения бывшая
промзона «Коровино» представляла собой пустырь, частично занятый складами, контейнерами и
мусором. Строящийся здесь квартал будет состоять из 12 жилых
корпусов переменной этажности
(17, 18 и 24 этажа). В домах планируется создать более 2,5 тысячи
квартир, где смогут проживать до
восьми тысяч человек.
По словам главы столичного
департамента строительства Андрея Бочкарева, этот квартал возводится для решения социальных задач, поэтому речь не идет о продажах. Жилые корпуса возводятся по
типовым проектам, но благодаря
выверенным пропорциям и оригинальным цветовым решениям фасадов имеют современный вид.
Первые этажи домов заранее спроектированы под коммерческие
объекты – магазины, кафе, аптеки, салоны красоты.
Также для квартала разработаны индивидуальные проекты благоустройства и озеленения. Во
дворах появятся детские 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 решениям, – добавил Сергей Собянин.
Заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин уточнил, что к 1 сентября в
районе планируется благоустроить
лесопарковую зону площадью более четырех гектаров. В ходе работ
будут высажены новые деревья,
сделаны прогулочные дорожки и
ландшафтное освещение, установлены декоративные элементы и архитектурные формы. Также там появятся спортивные площадки и
площадка для выгула собак.

Одновременно с жилыми корпусами строятся дороги и парковки. В частности, предусмотрено
строительство местного проезда и
реконструкция участков улиц Базовская и Весенняя. Работы станут
осуществлять в два этапа. Первая
очередь будет сдана в 2015 году, а
полностью строительство завершится в 2017 г.
Личные автомобили жителям
микрорайона предложат размещать
в многоэтажном паркинге. Кроме
того, в жилом квартале запланировано строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, детского сада и школы.

ВЫБОРЫ-2014

Êîãäà âàæåí ãîëîñ êàæäîãî æèòåëÿ Ìîñêâû

В подготовке и проведении выборов депутатов
Мосгордумы задействованы Московская городская
избирательная комиссия,
45 окружных избирательных комиссий, 127 территориальных избирательных комиссий, 3597 участковых избирательных комиссий. Об этом на прессконференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил
Председатель Московской
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
комиссии, правом на ознакомление со списком избирателей столичные жители смогут воспользоваться с 3 сентября. Кроме того, на
сайте электронного периодического издания «Вестник Московской городской избирательной комиссии» избиратели найдут информацию о своем избирательном
участке и проверят в отношении

Гармония цвета и
формы
В ходе осмотра нового жилого
квартала мэр Москвы отметил, что
с 2016 года прекратится строительство панельных домов старых серий.
– Я считаю, что необходимо с
2016 года запретить строительство
старых серий. Нужно требовать
применение новых серий, которые
предполагают и свободную планировку квартиры, и энергоэффективность, и разноэтажность строительства», – отметил столичный
градоначальник.

– Я считаю, вообще никаких
проблем нет. Городские каналы –
«Москва 24», «Доверие», городское радио вполне могут быть предоставлены кандидатам для избирательной кампании, – подчеркнул Сергей Собянин.
По мнению мэра, от наиболее
четкого представления программ и
предложений каждого кандидата
зависит, насколько осознанным
будет выбор москвичей. Поэтому
мэр попросил городское телевидение дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях выступить на дебатах в эфире.

Использованы материалы
портала Правительства Москвы
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себя сведения о включении в список избирателей.
Наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов на избирательных участках смогут все желающие посредством веб-камер,
как это было на выборах в Москве
в 2012 и 2013 годах.
Все кандидаты в Мосгордуму
смогут получить бесплатный телеэфир на городских медиаплощадках («М24», «Доверие», «Говорит
Москва», «Москва FM»).
Это решение стало ответом
Сергея Собянина на письмо главы
Мосизбиркома

Заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин 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
работает по абсолютно новым сериям.
Немодернизированным
предприятиям дали срок – изменить все до 2016 года, – пояснил
Марат Хуснуллин.
Панельное домостроение в
городе сохранится, однако возводиться будут более современные
и эстетически привлекательные
панельные дома. Новые здания
планируется варьировать по высоте, что позволит гармонично
вписать их в любую жилую среду.
Также предусмотрены свободная
планировка квартир, полноценные 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 строителей,
чтобы они исполняли все эти условия, – подчеркнул Сергей Собянин.
Кроме того, по мнению мэра
Москвы, обязательным требованием для застройщиков должно
стать благоустройство территории
около жилых комплексов.

Немаловажно и то, что в Многофункциональном центре обустроена зона доступа в Интернет
– все желающие могут воспользоваться возможностями, которые
предлагает Московский портал городских услуг. Если вы еще не знакомы с этим ресурсом, то квалифицированные специалисты помогут вам пройти регистрацию на
сайте и расскажут о том, какие
услуги доступны его пользователям.
При получении государственных услуг можно воспользоваться
приложением «Активный гражданин». Этот ресурс, разработанный
по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, позволяет жителям
высказывать свое мнение по ключевым для столицы вопросам. В
частности, при помощи приложения была определена судьба Шу-

ховской башни, ограничены погрузочно-разгрузочные работы в
жилом секторе в ночное время.
Принять участие в обсуждении городских проблем жители Коптево
могут во время посещения Многофункционального центра. Кстати,
приложение «Активный гражданин» дает возможность оставить
свои предложения о работе МФЦ.
По словам Олега Ежова, коллектив центра открыт для обсуждения
конструктивных предложений по
оптимизации работы МФЦ, в том
числе и критических. Это позволит сделать обслуживание в центре еще более удобным и качественным.
Напомним, что сегодня в Москве работают 93 МФЦ. Они предоставляют заявителям 151 вид
услуг и выдают более 200 видов документов. Многофункциональные
центры ежедневно обслуживают
более 40 тысяч посетителей.
Все столичные МФЦ функционируют ежедневно, в том числе в
субботу и в воскресение с 8.00 до
20.00. Дополнительную информацию о деятельности Многофункциональных центров можно получить по номеру единой «горячей»
линии: 8 (495) 587-88-88.
Роман Флейшер
Фото автора
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Инспектор 1-го РОНД ГУ МЧС Москвы по Северному округу Святослава Тихоненко уверена: если бы лет десять-пятнадцать назад ей сказали, что ее профессия будет связана с пожарной службой, то она бы сочла это шуткой. Хоть девушка и выросла в семье военных, хоть
и прошло ее детство в городке летчиков, однако посвящать свою жизнь погонам и звездам
ей не хотелось. Святослава училась в лицее в филологическом классе и мечтала связать
свою будущую профессию с иностранными языками.

Между миром и огнем

В «боевке» и в берцах

Впрочем, неподдельный интерес к языкам сохранился у старшего лейтенанта внутренней службы
Святославы Тихоненко по сей
день, и в свободное время от работы она осваивает греческий. В
остальном же жизнь, как это обычно бывает, распорядилась посвоему – то есть совершенно не
так, как задумывала девушка.
– На меня подействовал пример моей мамы, которая работала
в структуре МЧС. И, окончив
школу, я подала документы в московскую Академию ГПС МЧС
России, – рассказывает Святослава.
Первый год обучения для курсанта Тихоненко, как и для других
юношей и девушек, стал серьезной проверкой на прочность. Насыщенный распорядок дня, дисциплина, необходимость одеваться по форме – все это для тогда
еще вчерашних школьников оказалось делом весьма непривычным. Но прошло время, ребята
втянулись, попривыкли – и стало
проще. И даже берцы – высокие
ботинки на шнурках, являвшиеся
частью повседневной одежды курсантов, – девушек, привыкших к
совершенно иной обуви, уже не
удивляли. Справлялись девчонки
и с «боевкой» – экипировкой пожарных, имеющей немалый вес и
громоздкие габариты.
– У нас было занятие на тему
«Боевое развертывание». В качестве подразделения выступала я и
три моих сокурсницы, – вспоминает Святослава. – Мы должны
были нейтрализовать условное
возгорание. Для этого требовалось
за считанные секунды одеть «боевку», подготовить снаряжение для
тушения и справиться с огнем.
Поначалу было непросто, но потом стало получаться. Проходя
производственную практику в одной из пожарных частей, я с начальником караула соревновалась,
кто быстрее оденет «боевку». И не
раз победа доставалась мне. Так
что полученные навыки очень
пригодились.

С оттенком высшего
значения
После окончания академии
Святослава Тихоненко пришла работать в 1-й региональный отдел
Главного управления МЧС Москвы по Северному административному округу. Главная задача
инспекторов таких отделов – предупреждать пожары. Святослава
Тихоненко отвечает за профилактику пожаров на территории района Коптево.
Скептики скажут – в этой работе нет ничего выдающегося и
«оттенка высшего значения» она
иметь не может. Однако, если окинуть взглядом документы, которые составляются в ходе проверок,
то можно убедиться – это вовсе не
так.
Инспекторы 1-го РОНД обязаны следить за соблюдением правил пожарной безопасности в жилых домах, коммерческих организациях, в учреждениях социальной
сферы.
– Руководители школ, детских
садов, поликлиник наиболее дисциплинированы, когда речь заходит о выполнении существующих
требований, – уверена Святослава
Тихоненко. – И это неудивительно: в этих учреждениях всегда
многолюдно. Нарушение, пусть

даже и небольшое, может привести к беде и жертвам.
С соблюдением правил пожарной безопасности в жилых домах
дело обстоит не столь хорошо.
Управляющие компании следят за
тем, чтобы в пожарных шкафах
было оборудование, необходимое
для нейтрализации возгорания в
максимально короткие сроки, и
это большой плюс.
Однако тревожит инспекторов
то, что лестничные клетки и коридоры, называемые на официальном языке «путями эвакуации при
пожаре», жители нередко превращают в место хранения вещей, которые не очень нужны, но выбросить жалко: вдруг на даче пригодятся. Изготовленные из дерева,
при пожаре они вспыхнут, как бумага, и станут серьезным препятствием для людей, покидающих
охваченный огнем и дымом дом. И
случаи, когда жители получали
травмы, потому что не могли быстро выйти из загоревшегося здания, у нас, в Коптево, действительно были.
По словам Святославы Тихоненко, на тех, кто загромождает
лестничные клетки и коридоры,
инспектор вправе наложить
штраф, но это, конечно, крайняя
мера.
– Чаще всего удается убедить
человека в том, что, храня старые
вещи в коридоре, он подвергает
себя опасности. Конечно, люди
бывает разные, и далеко не все
сразу идут на контакт, – говорит
Святослава. – Однако я стараюсь
найти со всеми общий язык – такова уже специфика моей работы.
И, как человеку общительному,
мне это почти всегда удается.
Соблюдать правила пожарной
безопасности обязаны и руководители коммерческих организаций. Магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания – во
всех этих торговых точках должен
быть утвержденный план эвакуации, пожарная сигнализация и
другое, а персонал обязан знать,
что делать в критической ситуации.
– Может показаться, что это
мелочи. Но именно они в случае
пожара сыграют роковую роль. В
качестве примера можно привести
пермский клуб «Хромая лошадь»,
в котором несколько лет назад погибли люди по причине несоблюдения правил пожарной безопасности, – уверена Святослава Тихоненко.
В случае невыполнения требований пожарной безопасности инспекторы могут оштрафовать руководителей коммерческих организаций. Вправе они и приостановить деятельность торговой точки.
Но используется эта мера редко:
рисковать бизнесом предпринимателям не хочется.
Роман Флейшер
Фото автора

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

Íà ñëóæáó â ïîëèöèþ

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 зарегистриро-

ванных 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).

Аварий стало меньше
За шесть месяцев 2014 г. на территории Северного округа произошло 408 ДТП, что на 41 случай
меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. В дорожно-транспортных происшествиях 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. Число
погибших уменьшилось на 10 человек по сравнению с прошлым годом.
По видам происшествий в «лидерах» остается наезд на пешеходов – в нынешнем году зафиксированы 186 таких случаев. Причиной наездов на пешеходов, как и
раньше, служат невнимательность
и пренебрежение правилами личной безопасности самими пострадавшими. 161 авария сопровождалась столкновением транспортных
средств.

Велосипедисты,
берегите пешеходов!
В соответствии с новыми поправками в Правила дорожного

движения Российской Федерации,
движение велосипедистов младше
7 лет должно осуществляться по
тротуару, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон. А детям
в возрасте от 7 до 14 лет разрешено
движение по велосипедным дорожкам.
Если движение велосипедиста
по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности
или создает помехи для движения
иных лиц, велосипедист должен
остановиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами дорожного движения для пешеходов.
При движении в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам
рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями других транспортных
средств.
Информация подготовлена
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ
МВД России по г. Москве

СООБЩАЕТ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

Íà ñëóæáó ïî êîíòðàêòó
Отдел объединенного военного комиссариата города
Москвы по Коптевскому району Северного округа проводит
набор граждан на военную службу по контракту. Условия
прохождения военной службы:
- наличие гражданства;
- возраст не старше 30 лет;
- образование не ниже среднего (среднего технического);
- отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД;
- медицинские ограничения к военной службе по статье «А», нервнопсихическая устойчивость не ниже 2-й группы; выполнение требований
нормативно-правовой возрастной группы по физической подготовке не
ниже уровня «хорошо».
По вопросам, связанным со службой по контракту, обращаться по
адресу: ул. Лихоборские бугры, д. 9, корп. 3, каб. 120, тел. 8 (499) 155-1027 (доб. 120).

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Ñî ñïîêîéíîé äóøîé

Рекомендуем во избежание конфликтных ситуаций с
надзорными службами, осуществляющими контроль и надзор за состоянием многоквартирных домов и за проведением работ по переустройству и (или) перепланировке жилых
и нежилых помещений в жилых домах, обратиться для получения необходимой информации в Инспекцию по надзору за переустройством помещений в жилых домах по САО
(по адресу: Ходынский бульвар, д. 11, тел. 8 (495) 940-5434). Имея распоряжение о согласовании переустройства и
на право производства работ, можно выполнять работы,
как говорится, «со спокойной душой».
После завершения работы примет специалист Инспекции по надзору 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 переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией
акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений
в многоквартирных домах и жилых домах» осуществляется бесплатно, на
безвозмездной основе.

4

№ 7, июль 2014 г.

НА ЗАМЕТКУ

Легальная аренда жилья:
наблюдается положительная
динамика

Проект по наведению порядка
в жилом секторе и легализации
рынка аренды жилья успешно
реализуется по поручению мэра
Москвы Сергея Собянина с осени
2012 года. За это время число
москвичей, декларирующих доходы от аренды квартир, увеличилось в 4 раза.
По оперативным данным Управления Федеральной налоговой службы
России (УФНС) по Москве, с начала
2014 года подано более 19 тыс. налоговых деклараций на общую сумму около
700 млн. рублей. Одновременно выросло число приобретенных патентов на
аренду жилья: только с начала года приобретено почти 2 тысячи патентов. Общий объем налоговых поступлений по
аренде жилья в I полугодии 2014 года
составил около 0,8 млрд. рублей.
По итогам текущего года прогнозируется, что не менее 27 тысячи москвичей,
сдающих жилье в аренду, будут делать это
легально. Соответственно, почти 1 млрд.
рублей по налогу на доходы физических
лиц от аренды квартир и приобретенных
патентов вернутся в районы города и пойдут на благоустройство дворов и на капитальный ремонт жилого фонда.
Программа реализуется при четком
взаимодействии префектур, правоохранительных и налоговых органов. Факты
сдачи жилья в аренду выявляются жите-

лями через общегородской интернетпортал «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 уполномоченных – за
отчетный период ими проверено около 14
тыс. квартир, или почти четверть от общего
числа поступивших сигналов. Это в 4 раза
больше прошлогодних показателей.
Результаты деятельности сотрудников полиции передаются в работу налоговых органов. С конца 2013 года по
всем основным показателям работы
УФНС по проекту наблюдается положительная динамика. Растет число проведенных контрольных мероприятий.
Только во втором квартале нынешнего
года в результате проведенной налоговыми органами работы к уплате налога
было дополнительно привлечено около
600 неплательщиков (порядка тысячи –
с начала года), что в 3 с лишним раза
выше аналогичного показателя по всему
первому полугодию 2013 г. Сумма штрафов в текущем году составила около 30
млн. рублей и увеличилась в 10 раз по
сравнению с 2013 годом.

СООБЩАЕТ МЧС
Запаситесь дополнительными
емкостями и при необходимости заранее заполните их водой. Приготовьте приемлемую для условий жары одежду, электробытовые приборы (вентиляторы, кондиционеры).
Если вы находитесь в сельской местности –
оборудуйте навесы, беседки, колодцы, а также
ставни (плотные шторы) для окон. По возможности приобретите автономный источник электроэнергии для обеспечения работы электробытовых приборов. Экономно расходуйте воду.
Умейте сами и обучите членов своей семьи правильно действовать при тепловом поражении.
При сильной засухе
Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная
кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

×òî äåëàòü, åñëè ïðîãíîçèðóþò
ñèëüíóþ æàðó?
Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво
и другие алкогольные напитки, это приведет
к ухудшению общего состояния организма.
Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам
дополнительное употребление соли во время
жары.
При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ,
медленно выпейте много воды. Постарайтесь
охладить свое тело, чтобы избежать теплового
удара. В случае потери сознания кем-то из
окружающих, проведите реанимационные
мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание). Помните, что во время засухи возрастает вероятность пожаров.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî
Северной транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в ОАО «МосковскоТверская пригородная пассажирская
компания». В ходе проверки установлено, что ОАО «Московско-Тверская
пригородная пассажирская компания» не уведомило в установленном
законом порядке Главное управление
МВД России по городу Москве о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.

По результатам проверки прокуратурой в отношении ответственного должностного лица и юридического лица ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» возбуждены дела
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению
работ или оказанию услуг государственного или
муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).
Решениями мирового судьи судебного участка № 4
Пролетарского района г. Твери ОАО «МосковскоТверская пригородная пассажирская компания»
назначено наказание 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.

ОБУЧЕНИЕ

Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðåäëàãàåò

У вас возникли трудности при возвращении на
прежнюю работу? Утеряны
профессиональные навыки? Претендуете на работу
с более высокой зарплатой? Вам помогут в ГКУ
Центр занятости населения САО – здесь можно
пройти профессиональное
обучение.

Кто имеет
право пройти
профессиональное
обучение?
 Женщины – жители САО города Москвы, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста
трех лет.
 Женщины, имеющие детей до
трех лет, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
 Женщины имеют право пройти профессиональное обучение один раз за период отпуска по уходу за ребенком.

Как организуется
профессиональное
обучение?
Профессиональная подготовка, переподготовка женщин, повышение квалификации осуществляется по профессиям (специальностям, программам), востребованным на рынке труда города Москвы. Финансирование
обучения осуществляется за счет
средств бюджета города Москвы.

Что предложат в ГКУ
Центр занятости САО?
Переподготовку по специальностям:
 бухучет, анализ и аудит;
 психология социальной работы;
 домашнее образование (гувернер).

Программы
повышения
квалификации:
 1С: бухгалтерия;
 1С: управление торговлей и
складской учет;
 компьютерная графика и верстка.
 другие специальности и профессии, востребованные на
рынке труда.

Куда обращаться?
Получить дополнительную информацию и весь перечень направлений, а также записаться в
группу на профессиональное обучение можно по следующим адресам:
 Центр занятости: ул. Куусинена, д. 2, телефон: (499) 19531-51;
 Головинский отдел: ул. Онежская, д. 15, телефон: (495)
456-87-01;
 Дмитровский отдел: Дмитровское ш., д. 131, корп. 2,
телефон: (495) 484-74-21;
 Коптевский отдел: ул. Б. Академическая, д. 22б, телефон:
(495) 450-48-17.

 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
«Район Коптево» № 7 спецвыпуск, июль 2014 г.
Учредитель управа района «Коптево».
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