
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.DMI.SAO.MOS.RU Газета издается с февраля 2003 года. Выходит один раз в месяц.

Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г.  Москвы№ 4 (116) АВГУСТ 2013 года

ГЛАВНОЕ - МОСКВА!
ГЛАВНЫЕ - МОСКВИЧИ!

Дорогие жители 
Дмитровского района!

Мы подошли к замеча-
тельному празднику – 866-
му дню рождения Москвы. 
Это не юбилей, но вместе с 
тем дата, достойная ува-
жения. Минувший год стал 
богатым на события, важ-
ные для развития нашего 
района. Сделано немало, 
однако работы впереди 
много. 
По традиции, районный 

праздник Дня города состоится 
в парке «Дмитровский». При-
глашаю всех жителей района на 
праздничное мероприятие, ко-
торое подготовлено совмест-
ными усилиями управы и адми-
нистрации муниципального 
округа. 

День города соседствует с 
Днем знаний. 1 сентября про-
звенят первые звонки во всех 
школах района. В течение лета 
целая армия строителей и ре-
монтников готовила их к приему 
учеников, и сегодня мне приятно 
сообщить, что намеченный объ-
ем выполнен – образовательные 
учреждения к началу учебного 
года готовы. 

Хочу поздравить жителей 
района с Днем города, а учени-
ков, их родителей и учителей – с 
началом нового учебного года. 

Юрий Фисенко, 
глава управы 

Дмитровского района

7 сентября в парке «Дмит-
ровский» по адресу: 
ул. Софьи Ковалевской, 
вл. 1 –  состоится празд-
ничное мероприятие, по-
священное празднованию 
Дня города.
Всех жителей c 12.00 до 
22.00 ждут:

 концертная программа с вы-
ступлением артистов России, 

популярных исполнителей, 
профессиональных творче-
ских коллективов, исполните-
лей русской народной песни, 
танцевального коллектива и 
даже циркового артиста;

 для всех желающих отведать 
«солдатской» каши организо-
вана военная полевая кухня;

 анимационная программа 
включает в себя проведение 
интерактивных игр, конкур-

сов, соревнований для всех 
возрастов и категории жите-
лей;

 маленьких любителей перево-
площения ждут аквагримеры;

 во время проведения празд-
ничного мероприятия будут 
работать детские аттракцио-
ны;

 завершит праздничное меро-
приятие в 22.00 большой 
фейерверк. 

Уважаемые жители Дмитровского района!

22 августа в 14 часов по адресу: ул. С. Ковалевской, владение 1а, парк «Ангарские пруды» 
– состоится праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня города, «Хорошо 
на Московских просторах!». В программе запланированы: работа мастер-классов по изго-
товлению оберегов, карвинг, квиллинг. Выставка ретрофото районов. Интерактивный кон-
курс на знание достопримечательностей своего района. Анимационная программа для де-
тей, ростовые куклы. Ретроконцерт. Танцплощадка.

Уважаемые жители 
Дмитровского района!

24 августа состоится Обще-
городская благотворитель-
ная акция по сбору вещей и 
школьных принадлежно-
стей в поддержку малообе-
спеченных семей с детьми 
«Семья помогает семье: Го-
товимся к школе!».
Примерный перечень прини-

маемых вещей: верхняя одежда, 
чулочно-носочные изделия, об-
увь, школьные и канцелярские 
принадлежности, спортивный ин-
вентарь, сумки, рюкзаки, ранцы, 
детские игрушки, книги, игры, ве-
лосипеды и т.п.

Пункты по сбору благотвори-
тельной помощи в Дмитровском 
районе будут работать:

24 августа с 10.00 до 19.00.
Передвижной пункт находится 

по адресу: ул. Лобненская, 
д. 4А, ООО «Центр на Лобненской».

Адрес стационарного пункта: 
Карельский бульвар, д. 5, стр. 1, 
ЦСПСиД Дмитровского района. 

Нынешний девиз Прави-
тельства столицы звучит 
так: «Москва – город, 
удобный для жизни». Не 
секрет, что сделать много-
миллионный мегаполис 
удобным для всех – задача 
не из легких. Скорей все-
го, даже практически не 
выполнимая. Но сделать 
город комфортным для 
большинства – задача 
вполне реальная... Есть 
москвичи, которые готовы 
помочь властям в этой не-
простой работе, сигнали-
зируя о проблемах, недо-
работках, нарушениях и 
тому подобном. 
О новых подходах в управле-

нии городом, о том, какие меха-
низмы уже созданы для того, 
чтобы жители Москвы могли 
участвовать в администрирова-

нии и развитии своего района и 
всей агломерации, а также – как 
они могут контролировать свое-
временность и качество выпол-
няемых уполномоченными орга-
нами власти и организациями 
работ – наша беседа с депута-
том Московской городской Ду-
мы Игорем Серафимовичем 
Протопоповым. 

– Еще живы в памяти време-
на, когда встреча с чиновником, 
подача жалобы были малопри-

ятными: тратилось много време-
ни, сил и нервов с минимальным 
итоговым КПД. Не хочу сказать, 
что все изменилось. Но измени-
лось за последние несколько лет 
очень многое. 

Начну издалека. С некоторых 
пор одной из характеристик 

успешности любого региональ-
ного правительства стал индекс 
его открытости. Это показатель 
того, как правительство может 
взаимодействовать с граждана-
ми через социальные сети, как 
налажено предоставление услуг 
в электронном виде, как развиты 
порталы и сайты, отражающие 
деятельность городских властей 
различного уровня. Надо отме-
тить, что в прошлом году из 83 
регионов Российской Федерации 
Правительство Москвы заняло 
второе место по показателю от-
крытости своей деятельности. 

Многие москвичи знакомы и 
активно пользуются порталами 
«Государственные и муници-
пальные услуги города Москвы», 
«Дороги Москвы», «Дома Мо-
сквы», «Московский паркинг», 
«Наш город» и другие. 

Окончание на стр. 4

 1 сентября, 11.00-16.00 – День открытых дверей, ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес», ул. Учинская, д. 10.
 7 сентября, 10.00-18.00 – День открытых дверей, ГБУ ЦСПСиД «Дмитровский», Карельский б-р, 

д. 5, стр. 1 (презентация кружков и клубов Центра; проведение мастер-классов).
 7 сентября, 9.00-18.00 – День открытых дверей, филиал «Дмитровский», ТЦСО № 4 (презентация 

кружков и клубов Центра; проведение мастер-классов).

Спортивные мероприятия

 7 сентября, 12.00-14.00 – окружной футбольный матч, посвященный Дню города, стадион «Мол-
ния», ул. Лобненская, владение 13А (мастер-класс занятий для детей).

 7 сентября, 14.00-16.00 – спортивно-праздничное футбольно- развлекательное шоу; аттракцион 
владения мячом и телом:  футбольный фристайл; показательный матч; мастер-класс занятия для де-
тей; фотосессия.

ДЕПУТАТ МГД
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Уважаемые жители 
Дмитровского района!

8 сентября состоится важ-
нейшее политическое со-
бытие в истории Москвы – 
выборы Мэра столицы.
Избирателям предстоит 
сделать важный выбор. Не 
просто проголосовать за 
понравившегося и достой-
ного кандидата на пост 
Мэра Москвы, а выразить 
свое отношение к тому, как 
дальше будет жить наш го-
род, определить страте-
гию социально-экономи-
ческого роста российской 
столицы на ближайшие 
пять лет.
От выбора, который вы сде-

лаете 8 сентября, зависит не 
только будущее Москвы – в ва-
ших руках и завтрашний день 
нашего района. 

Территориальная избира-
тельная комиссия проделала 
большую организационную ра-
боту, чтобы обеспечить возмож-
ность всем избирателям при-
нять участие в голосовании. Ме-
ста для голосования откроются 
в этот день в 8.00 и закроются в 
20.00.

Если вы по состоянию здоро-
вья не можете прийти на изби-
рательный участок, у вас будет 
возможность проголосовать на 
дому. Для этого необходимо по-
дать заявление в участковую из-
бирательную комиссию. Вы мо-
жете сделать это либо устно, по-
звонив в свою участковую изби-
рательную комиссию с 30 авгу-
ста по 8 сентября до 15.00 вклю-
чительно, либо письменно – че-
рез социального работника, 
знакомых, родных, близких. 

Участие в выборах – важный 
и ответственный момент в жиз-
ни каждого москвича. 

Приходите на избиратель-
ные участки – и голосуйте. При-
зываем вас всех принять учас-
тие в выборах Мэра Москвы.

Юрий Фисенко, глава управы 
Дмитровского района

О БЕЗОПАСНОСТИ В ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

22

Одним из важных аспектов проведения выборов является 
обеспечение безопасности населения на избирательных участ-
ках. Управление по САО Главного управления МЧС России про-
водит серьезную работу по подготовке к выборам: уточняется 
время, места размещения и адреса избирательных участков, 
администрации объектов инструктируются о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, отрабатываются на практике планы эвакуации, 
утверждаются планы-расчеты по контролю за обеспечением 
безопасности помещений и территорий голосования, проверя-
ется наличие и состояние первичных средств пожаротушения, 
гидрантов, доступа к источникам водоснабжения, исправность 
таксофонов на прилегающей территории, принимаются допол-
нительные меры по предотвращению террористических актов 
и экстремистских проявлений.
На каждом избирательном участке в Северном округе будет присут-

ствовать и контролировать безопасность сотрудник МЧС.
Напоминаем москвичам о бдительности в день выборов и соблюде-

нии простых правил безопасности:
 обращайте внимание на странных или с нестандартным поведением 

людей, бесхозные или подозрительные предметы; при обнаружении 
– немедленно сообщите ближайшему представителю правоохрани-
тельных органов или вызовите полицейских по телефону «02», с мо-
бильного – «112»;

 при возникновении загорания, запахе дыма или резком запахе не-
известного происхождения – незамедлительно обратитесь к со-
труднику МЧС или вызовите спасателей по телефону «01», с мо-
бильного – «112»;

 при посещении избирательного участка обратите внимание на рас-
положение эвакуационных выходов;

 постарайтесь в этот день не провоцировать конфликтов с незнако-
мыми людьми, не реагируйте сами на провокации, будьте коррект-
ны и вежливы;

 беспрекословно выполняйте указания представителей силовых 
структур. Помните! От их действий зависит ваша безопасность;

 в кризисной ситуации не поддавайтесь панике. О любом происше-
ствии сообщайте по единому телефону экстренных служб «112».

Все ближе 8 сентября – 
выборы Мэра Москвы. По-
зади – первый этап пред-
выборной кампании.
Из 40 претендентов на долж-

ность Мэра в гонке остались ше-
стеро. Среди них лишь один са-
мовыдвиженец – Сергей Собя-
нин. Ему пришлось собирать не 
только 100 с лишним подписей 
муниципальных депутатов, но и 
подписи более 73 тысяч избира-
телей.

Еще пятеро кандидатов – это 
выдвинутые партиями Иван 
Мельников от КПРФ, Николай 
Левичев от «Справедливой Рос-
сии», Сергей Митрохин от 
«Яблока», Михаил Дегтярев от 
ЛДПР и Алексей Навальный от 
«РПР-ПАРНАС». Им нужно было 
представить в избирком лишь 
подписи муниципальных депу-
татов.

Любопытно, что лишь Собя-
нин и Мельников собрали под-
писи депутатов самостоятель-
но. Остальным четверым при-
шлось прибегнуть к помощи Со-

вета муниципальных образова-
ний. В помещении Совета не-
сколько недель проходили 
встречи с кандидатами, на кото-
рые могли прийти муниципаль-
ные депутаты и отдать подпись 
любому из них.

Из всей шестерки тяжелее 
всех шел сбор подписей у Алек-
сея Навального. Узнав об этом 
из СМИ, Сергей Собянин обра-
тился к депутатам от «Единой 
России» и их сторонникам с 
просьбой помочь оппозиционе-
ру. В итоге они дали Навальному 
половину из 110 необходимых 
подписей.

На выборах 8 сентября в 
Москве не будут использо-
вать комплексы обработки 
избирательных бюллете-
ней (КОИБ) для электрон-
ного учета голосов. 
Их в Москве применяют еще 

с середины 90-х годов прошло-
го века. Как выяснилось, при-
шла пора списать их в утиль. А 
новые электронные урны в Мо-
скву еще не поступили. Скорее 

всего, они появятся только на 
выборах в Мосгордуму осенью 
2014 года.

Получается, на ближайших 
выборах 8 сентября мы будем 
голосовать старым добрым спо-
собом — опуская бюллетень в 
щель урны. При этом прорезь 
максимально сужена, а сами ур-
ны прозрачные. 

И еще одно новшество. На 
выборах Мэра будет резко со-
кращено число открепительных 
удостоверений — до 10 тысяч. 
Для сравнения: на последних 
выборах президента участко-
вые избирательные комиссии 
Москвы получили 200 тысяч 
«открепиловок». Фактически 
это означает, что почти всем 
горожанам придется голосо-
вать по месту своей постоян-

ной регистрации.
Кстати, Мосгордума приня-

ла поправки Сергея Собянина, 
которые в будущем вообще от-
меняют открепительные удо-
стоверения. Депутаты согласи-
лись с градоначальником, что 
возможность голосовать не по 
месту регистрации создает по-
чву для нарушений и фальсифи-
каций. А они в Москве никому 
не нужны.

ВЫБОРЫ-2013

ГЛАВНОЕ - МОСКВА!
ГЛАВНЫЕ - МОСКВИЧИ!

Не все избиратели смогут 
прийти в помещение для го-
лосования, чтобы принять 
участие в выборах Мэра Мо-
сквы. О том, как организуется 
голосование на дому, мы по-
просили рассказать предсе-
дателя территориальной из-
бирательной комиссии Дмит-
ровского района Татьяну Ку-
ликову.

– Как я могу сообщить в 
участковую избирательную ко-
миссию о своем желании прого-
лосовать на дому?

– Вы имеете право либо лично 
передать заявление, либо позво-
нить в участковую избирательную 
комиссию. Заявление (устное обра-
щение) может быть подано избира-
телем в участковую избирательную 
комиссию с 30 августа по рабочим 
дням – с 15.00 до 19.00; в субботу – 
с 10.00 до 14.00, а 8 сентября – с 
8.00 до 15.00.

– Может ли за меня подать 
заявление другой человек?

– Конечно. Ваше письменное 
заявление или устное обращение 
может быть передано в участковую 
избирательную комиссию при со-
действии других лиц. В этом случае 
в реестре регистрации указываются 

фамилия, имя, отчество и место жи-
тельства этого лица, передавшего 
обращение.

– Когда проводится голосова-
ние на дому?

– Голосование на дому прово-
дится только в день голосования – 
8 сентября 2013 года. И только на 
основании письменного обращения 
избирателя. Устное обращение 
подтверждается письменным заяв-
лением по прибытии членов участ-
ковой комиссии, обеспечивающих 
голосование на дому.

– Какие сведения должны со-
держаться в письменном заявле-
нии о предоставлении мне воз-
можности проголосовать на до-
му?

– В письменном заявлении о 
предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для го-
лосования избиратель указывает 
свою фамилию, имя, отчество, год 
рождения, проставляет серию и но-
мер своего паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражда-
нина, адрес места жительства. При 
получении избирательного бюлле-
теня избиратель расписывается на 
заявлении в его получении.

– Что делать, если я не могу 
заполнить письменное заявле-
ние?

– С согласия избирателя либо по 
его просьбе данные, которые необ-
ходимо указать в заявлении, могут 
быть внесены в заявление другим 
лицом, например, родственником 
избирателя. Но в получении избира-
тельного бюллетеня избиратель 
расписывается на заявлении лично.

– Что делать, если я испортил 
избирательный бюллетень?

– Если избирательный бюлле-
тень испорчен, вам будет выдан 
другой. В письменном заявлении 
делаются отметки о получении но-
вого избирательного бюллетеня 
взамен испорченного. И в получе-
нии нового избирательного бюлле-
теня избиратель также расписыва-
ется на заявлении.

Подготовила
Елена Давыдова

Адрес: ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3, комн. 113.
Телефон: 486-40-06.
Режим работы:
рабочие дни – с 15.00 до 19.00; 
суббота – с 10.00 до 14.00.
Председатель: Татьяна Геннадьевна Куликова. 
Секретарь: Роза Владимировна Антонян. 
Участковые избирательные комиссии Дмитровского района
С 29 августа по 7 сентября 2013 г.
Время работы: понедельник-пятница – с 15.00 
до 19.00; суббота – с 10.00 до 14.00.

ИЗБИРАТЕЛЯМ

 
и т.п. – любой другой знак

Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене любого знака в 
квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор (ч. 8 ст. 68 Закона города Москвы 
«Избирательный кодекс города Москвы»). 

Московская городская избирательная комиссия

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей распоряжением управы Дмитровского района на территории района образовано 22 изби-
рательных участка по месту жительства избирателей, решением территориальной избирательной комиссии будет образован один избирательный участок 
по месту временного пребывания избирателей. Соответственно, на выборах Мэра Москвы 8 сентября откроются 23 места для голосования. Более подроб-
ную информацию можно прочитать на страницах окружной газеты «Север столицы», № 12 за июль 2013 года (стр. 8).

8 сентября на всех избирательных участках Дмитровского района будут проходить праздничные мероприятия
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17 июля в управе Дмитровского района прошла встре-
ча главы управы с населением по вопросам обеспече-
ния общественной безопасности и правопорядка и 
пресечения несанкционированной торговли на терри-
тории района. В ней приняли участие представители 
районной полиции, а именно – участковые, руководи-
тели районного отдела полиции во главе с А.А. Захар-
ченко. 

Население было проинформировано о проделанной работе за 
полгода: 

- в районе за указанный период было проведено 18 обществен-
ных мероприятий с участием полиции, 

- подведены итоги работы со старшими по домам и подъездам; 
- проанализированы административные правонарушения по вы-

явлению фактов несанкционированной торговли на территории 
района.

Было также отмечено, что по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 8% увеличилась раскрываемость престу-
плений и на 45% снизилась преступность в целом. Несмотря на 
это, проблем в районе много, особенно в отношении прогулоч-
ной зоны на Ангарских прудах. Было принято решение провести 
совместное совещание по организации усиленного патрулиро-
вания в зонах массового отдыха жителей.

По вопросам несанкционированной торговли в районе докла-
дывал заместитель главы управы по потребительскому рынку 
И.В. Мелешко. Он проинформировал присутствующих о ежене-
дельном мониторинге торговых объектов, по итогам которых бы-
ло составлено 5 актов по различным нарушениям. Всего с начала 
года подготовлено 77 протоколов по выявлению несанкциониро-
ванной торговли на сумму 50 000 рублей, взыскано 15 000 ру-
блей. Все протоколы проведены через административную ко-
миссию. В районе выявлен 21 незаконный объект павильонов 
«Автострахования». По всем объектам поданы документы на ко-
миссию по самострою, после принятия решения они будут де-
монтированы.

***
4 июля прошла встреча главы управы с населением по во-
просу благоустройства 14-го микрорайона. Проходила она 
на дворовой территории по адресу: ул. Ангарская, 55. В 
этом дворе стоят новостройки, а территория вокруг остав-
ляет желать лучшего. 
До жителей была доведена информация о том, что строительный 

мусор на этом участке уберут. Также граждане узнали, где появятся 
новые места для парковки автомобилей и что будет произведено 
100-процентное асфальтирование двора. По настоятельному жела-
нию жителей будет развернута и смещена контейнерная площадка. 
Дали разъяснения представители власти и о строительстве нового 
подземного гаража на 130 машино-мест. Были учтены и другие по-
желания жителей – поставить ограждения вокруг газонов, урны на 
детской площадке, расширить пешеходную дорожку, примыкаю-
щую к Ангарской улице.

33
И.о. руководителя Департа-
мента культуры Москвы 
Сергей Капков и и.о. пре-
фекта САО Владислав Ба-
занчук провели встречу с на-
селением округа 24 июля в 
актовом зале Детской шко-
ле искусств имени И.-С. Ба-
ха. В ней принял участие де-
путат МГД И.С. Протопопов.

Cамым популярным на 
встрече стал вопрос о судьбе 
кинотеатров, расположенных 
на территории округа. Их в 
САО – 11, один из которых, 
«Волга», расположен в Дмит-
ровском районе. Как сообщил 
Сергей Капков, в ближайшее 
время врио мэра Сергей Собя-
нин проведет совещание, на 
котором определится источник 
финансирования реконструк-
ции тех кинотеатров, которые в 
этом нуждаются. При этом, 
подчеркнул и.о. руководителя 
Департамента, перепрофили-
роваться кинотеатры не будут. 
В целом Сергей Капков заве-

рил: ни одно учреждение куль-
туры закрыто не будет, наобо-
рот, их ждет развитие. Так, би-
блиотеки станут «городскими 
гостиными» – местами, куда 
можно прийти пообщаться, от-
дохнуть, воспользоваться Ин-
тернетом. Планируется также 
продлить работу библиотек до 
21.00.

На встрече много говорили 
о развитии парковых зон (в 

этом году они переданы в ве-
дение Департамента культу-
ры), о фестивале «Лучший го-
род Земли», мероприятия ко-
торого с успехом проходят в 
парках. Был затронут вопрос и 
о парковой зоне около Ангар-
ских прудов, а также об откры-
тии в следующем году станции 
метро «Селигерская».

Елена Зверева
Фото Владимира Трифонова
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В конце июля в управе Дмитровского района 
состоялось заседание Координационного Со-
вета по взаимодействию управы Дмитровского 
района города Москвы с органами местного 
самоуправления.

Участники обсудили вопросы о подготовке 
учреждений образования к новому 2013-2014 
учебному году и об итогах проведения весенне-
го призыва 2013 г. граждан, проживающих в 
Дмитровском районе г. Москвы, в ряды Воору-
женных сил Российской Федерации. 

Заместитель главы управы по социальной за-
щите Л.А. Голубева сообщила о том, что в пред-
дверии нового учебного года в учреждениях обра-
зования проводятся ремонтные работы и работы 
по благоустройству, в частности: капитальный ре-
монт ГБОУ ЦО № 771, текущий ремонт в детских 
садах №№ 1026, 1487, благоустройство школ 
№№ 683, 847. Кроме того, в ряде образователь-
ных учреждений ведутся ремонтные работы, свя-
занные с противопожарными мероприятиями. Все 

государственные учреждения обеспечены про-
фессиональной охраной.

Итогом работы по подготовке системы образо-
вания к новому учебному году является сдача па-
спортов на готовность, подписанных членами меж-
ведомственной комиссии. 

По второму вопросу выступил заместитель гла-
вы администрации муниципального округа А.О. Го-
лубинский, который проинформировал членов Со-
вета о том, что установленное на весенний призыв 
2013 года задание выполнено в полном объеме. Все 
мероприятия, предусмотренные нормативно-пра-
вовыми актами в области воинской обязанности и 
военной службы, призывной комиссией реализова-
ны. Большая благодарность за помощь в оповеще-
нии призывников была выражена подрядным орга-
низациям, функционирующим в нашем районе.

В настоящее время уже начата работа по подго-
товке к проведению осеннего призыва 2013 года.

В рамках проведения работы по 
упорядочению начислений за 
коммунальные услуги ГКУ 
«Центр координации ГУ ИС» были 
выявлены квартиры, в которых 
число временно зарегистриро-
ванных иностранных граждан 
превышает 10 человек. При этом 
площадь жилого помещения яв-
но не соответствует заявленно-
му количеству проживающих. 
Более того, был выявлен ряд квар-

тир, в которых число временно заре-
гистрированных иностранных гра-
ждан превышает 100, 200 и даже… 
400 человек. 

Все это позволяет говорить о су-
ществовании теневого рынка по пре-
доставлению фиктивной регистрации 
иностранных граждан без гарантии 
предоставления им условий фактиче-
ского проживания в помещении по 
месту регистрации. 

Регистрация иностранных гра-
ждан осуществляется в территори-
альном органе Управления федераль-
ной миграционной службы по г. Мо-
скве по согласию собственника жило-
го помещения. 

Ежемесячно Управление ФМС по 
г. Москве уведомляет ГКУ «Центр коор-
динации ГУ ИС» о факте регистрации 
иностранных граждан, передавая ин-
формацию об адресе, количестве вре-
менно зарегистрированных, ФИО и гра-
жданстве зарегистрированных граждан. 
Данная информация в дальнейшем пе-
редается ГКУ «Центр координации ГУ 

ИС» в ГКУ ИС районов для корректного 
начисления платы за коммунальные 
услуги (Распоряжение Правительства 
Москвы от 14.09.2007 № 1996-РП).

Особо хотелось бы подчеркнуть, что 
в компетенцию учреждений системы 
ГКУ ИС не входит проверка сведений, 
представляемых в УФМС иностранны-
ми гражданами для регистрации, про-
верка условий и законности прожива-
ния иностранных граждан, а также адре-
са фактического проживания. Сведения 
о регистрации иностранных граждан 
специалистами ГКУ ИС районов приме-
няются исключительно для начисления 
за коммунальные услуги. 

В соответствии с Законом «О миг-
рационном учете иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации», под регистрацией 
иностранного гражданина по месту 
жительства понимается фиксация в 
установленном порядке органами 
миграционного учета сведений о ме-
сте жительства. А под принимающей 
стороной – гражданин Российской 
Федерации, у которого иностранный 
гражданин «проживает или осуществ-
ляет трудовую деятельность».

Данное требование в законода-
тельстве обеспечивает возможность 
контролировать проживание ино-
странных граждан, а в случае возник-
новения каких-либо вопросов со сто-
роны государственных, в том числе и 
правоохранительных, органов без 
промедления связаться с временно 
зарегистрированными гражданами.

Фиктивная регистрация, т.е. офор-
мление документов без фактического 
проживания по месту регистрации, 
снижает чувство ответственности у 
иностранных граждан в части соблю-
дения законов Российской Федерации 
(провоцирует чувство безнаказанно-
сти, т.к. представители иностранных 
государств, оформляющих фиктивную 
регистрацию, понимают, что в случае 
необходимости отыскать их следы 
пребывания на территории многомил-
лионного мегаполиса и близлежащих 
областей для провоохранительных ор-
ганов будет проблематично).

По информации правоохранитель-
ных органов города Москвы, на сегод-
няшний момент иностранными гражда-
нами совершается половина всех пре-
ступлений в городе. За 4 месяца теку-
щего года сотрудниками правоохрани-
тельных органов столицы было раскры-
то свыше 10 тысяч преступлений, совер-
шенных иностранными гражданами, что 
составляет более 50% от общего числа 
раскрытых преступлений. При этом 80% 
преступлений, совершаемых иностран-
цами, можно отнести к общеуголовным: 
разбойные нападения, изнасилования, 
убийства, распространение наркотиков. 

Жители Москвы должны пони-
мать, что несут ответственность за по-
ведение и действия тех, кого реги-
струют в своей квартире. Оформляя 
фиктивную регистрацию, москвичи 
создают условия для формирования 
криминальной среды в городе, где 
живете вы, ваши близкие, дети. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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ФМС ИНФОРМИРУЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ И.Ю. НОВИЦКОГО

Депутат проводит прием населения каждый 2-й и 4-й четверг месяца с 15.00 до 18.00 в обще-
ственной приемной по адресу: Ленинградский проспект, дом 74, корпус 6. Запись и информа-
ция по тел.: 8 (499) 155-90-95.
Помощник депутата ведет прием по вторникам, средам, четвергам с 11.00 до 17.00. www.
ivannovitskiy.ru , novitskiy@duma.mos.ru

Основная цель диспансе-
ризации – раннее выявле-
ние и профилактика хро-
нических неинфекционных 
заболеваний, являющихся 
основной причиной инва-
лидности и преждевре-
менной смертности насе-
ления Российской Феде-
рации.
Диспансеризация проводит-

ся на базе территориальных по-
ликлиник. Для прохождения ди-
спансеризации необходимо 
обратиться в кабинет профилак-

тики или к участковому врачу-
терапевту. 

Проводится она в два этапа. 
После проведения обследова-
ний первого этапа при выявле-
нии подозрения на наличие хро-
нического неинфекционного за-
болевания или высокий суммар-
ный сердечно-сосудистый риск 
участковый врач направляет на 
второй этап диспансеризации 
для дополнительного обследо-
вания и назначает лечение.

Каждому гражданину, про-
шедшему диспансеризацию, 

выдается Паспорт здоровья, в 
который вносятся основные вы-
воды по результатам проведен-
ного обследования.

Регулярное прохождение ди-
спансеризации позволит вам в 
значительной степени умень-
шить вероятность развития на-
иболее опасных заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности на-
селения нашей страны, или вы-
явить их на ранней стадии раз-
вития, когда их лечение наибо-
лее эффективно.

Окончание. Начало на стр. 1

Если проявить некоторое любопытство и за-
глянуть, например, на сайт «Наш город», то мы 
увидим, что на сегодняшний день от жителей 
САО поступили более 4 тысяч сигналов, а от жи-
телей Зеленограда – более 600. Главные темы 
– это благоустройство дворовых территорий, 
управление многоквартирными домами, неста-
ционарные объекты торговли, летние кафе. 

Помимо этого, каждый столичный департа-
мент, ведомство, управа, префектура имеет 
свой портал, и на каждом из них предусмотре-
на обратная связь. Это значит, что можно на-
писать электронное письмо, оно будет зареги-
стрировано, обработано, а официальный от-
вет должен поступить на почту заявителя не 
позднее, чем через 8 дней. Напомню, что ра-
нее письмо рассматривалось до 30 дней. 

Надо признать, что такая виртуальная фор-
ма работы с населением не только современ-
на, но и эффективна. Но не всем жителям она 
подходит: не все москвичи на «ты» с Интерне-
том, не все живут в режиме «онлайн», а есть те, 
кто просто не верит, что электронное письмо 
имеет такой же вес, такое же значение, что и 
принесенная ногами, при тебе зарегистриро-

ванная и лично высказанная жалоба. Еще 
встречаются люди, которым просто нужно по-
говорить о «наболевшем». Ехать в профильный 
департамент, идти в префектуру или управу на 
прием? Конечно, можно. Но это временные, 
транспортные и тому подобные издержки. 

Именно поэтому я и мой коллега, депутат 
Мосгордумы Виктор Павлович Иванов, приняли 
решение открыть депутатские приемные для 
наших избирателей – жителей Северного ад-
министративного округа и Зеленограда. В них 
наши помощники готовы оказать содействие в 
оформлении претензии или предложения, за-
писать на прием к депутату, дать юридическую 
консультацию или просто внимательно выслу-
шать и помочь.

Мы будем рады встрече с вами и надеемся 
на то, что общими усилиями сможем сделать 
наш округ еще более удобным, красивым и 
комфортным.

Адреса приемных:
 улица 800-летия Москвы, 

д. 12, тел. 8 (495) 485-63-95;
 Коровинское шоссе, д. 15, корп. 2, 

тел. 8 (495) 988-32-80;
 Керамический проезд, д. 45, корп. 1, 

тел. 8 (499) 745-55-16;
 Ангарская улица, д. 45, 

корп. 3, тел. 8 (499) 912-95-82;
 улица Петровка, д. 22, 

тел.: 8 (495) 628-75-01, 
8 (495) 628-35-37.

Дни приема: вторник, среда, четверг.
Часы приема: с 11.00 до 17.00.
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В этом году в России отмечается 70-летие Курской битвы. 
Сражение на Курской дуге стало одним из ключевых момен-
тов Великой Отечественной войны. Победа, одержанная 70 
лет назад нашими солдатами, позволила Советской Армии 
окончательно перехватить стратегическую инициативу. 
Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, по 

своим масштабам, задействованным силам и средствам, напря-
женности, результатам и военно-политическим последствиям явля-
ется одним из важнейших событий Великой Отечественной войны. 
Это было самое крупное танковое сражение в истории, в котором 
участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, че-
тыре тысячи самолетов. 

Участники великих битв являются для нас и для будущих поколе-
ний примером истинного мужества, самоотверженности и любви к 
Родине. Подвиг советских воинов на Огненной Дуге вошел в лето-
пись исторических побед Советской Армии.

Желаем участникам Курской битвы, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, обеспечивающим фронт самым 
необходимым, крепкого здоровья, долголетия, жизненного опти-
мизма и мирного неба. 

ДВОРНИК Николай Васильевич, КОРЕНЕВ Михаил Федорович, 
КУРИЛИНА Валентина Георгиевна, ЛЕБЕДЕВА Вера Константиновна

В преддверии юбилея Кур-
ской битвы только ленивый 
не пишет о ней. И действи-
тельно, шутка ли – семьде-
сят лет минуло! Разговор с 
председателем Совета ве-
теранов Александром Сер-
геевичем Якубенем полу-
чился у нас живой, содер-
жательный и долгий.

– Что было организовано к 
юбилею? Может, какие-то 
мероприятия уже прошли?

В ГБОУ ЦРТДиЮ «Гермес» 16 
июля прошел фестиваль, посвя-
щенный 70-летию Курской бит-
вы. Сначала было меропри-ятие 
городского масштаба, а потом 
только – районного.

– Есть успехи?
– Могу сказать, мы заняли 

первое место. Ну как «заняли»: 
считается, что если от района на 
город попал один номер, то это 
уже хорошо, а у нас три номера 
вышло. Хотели концерт целиком 
взять, так его наши ребята хоро-
шо подготовили, но – сами по-
нимаете…

– А еще что-нибудь устра-
ивали?

– Естественно! Мы организо-
вали встречу с участием ветера-
на Курской битвы нашего района 
– Валентины Георгиевны Кури-
линой. Она была радисткой, с 
передовых не уходила. 9 мая все 
встречались у нашей стелы на 
Карельском бульваре, где мы 
постарались собрать всех вете-
ранов – получилось больше 80-
ти. Да и 22 июля, на День памя-
ти, пришли свыше 60-ти ветера-
нов. В честь праздника дети пи-
сали им поздравительные тре-
угольнички, прилагали к ним ри-
сунки со стихами и разносили их 
всем участникам Второй миро-
вой войны. 

– Молодежь у вас очень ак-
тивная. Как их удалось рас-
тормошить – везде участву-
ют, помогают, стараются?

– Это да. Недавно они из на-
ших бабушек сделали вполне се-
бе уверенных интернет-пользо-
вателей. Сначала с «седой» сто-
роны только море скепсиса бы-
ло, а потом, глядишь, втянулись, 
болтают между собой по Скайпу, 
смеются да диву дивятся. Теперь 
ведь у всех поставили новую ме-
бель, у всех Интернет есть. 
Прежние «не буду, не хочу, ой, 
отстаньте» как ветром снесло.

– Так и связь между поко-
лениями крепче становится, 
как думаете?

– Естественно, как же иначе! 
Знаете, я заметил, что легче, 
чем другим, эти прогрессивные 
«суперспособности» даются тем 
пожилым людям, которые в сво-
ей обыденной жизни окружены 
детьми. Да и подростки, у кого 
есть постоянное живое общение 
с ветеранами, больше осведом-
лены о войне с ее жестокостями, 
чем те, у которых его нет или ма-
ло. Так и живет эта преемствен-
ность между поколениями, так и 
движется – от Курской дуги к 
Скайпу.

Любовь Гулидова 

Колледж архитектуры и 
строительства № 7 – государ-
ственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего 
профессионального образова-
ния города Москвы, осуществ-
ляющее подготовку рабочих и 
специалистов среднего звена 
для экономики и строительного 
комплекса города Москвы, 
ежегодный участник и лауреат 
всероссийских и международ-
ных выставок мастерства «Мос-
ковские мастера», Всероссий-
ского конкурса «1000 лучших 
предприятий и организаций 
России», лауреат конкурса «Зо-
лотая медаль «Европейское ка-
чество» 2012 года в номинации 
«100 лучших ССУЗов России».

Колледж осуществляет на-
бор по различным профессиям 
и специальностям строитель-
ного профиля:

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел.: 8 (499)151-37-92.
Адрес: ул. Усиевича, д. 31. 
E-mail: 07@prof.educom.ru. 
Сайт: www.kas-7.ru.

Отдел МВД России по Дмитровскому району г. Москвы объявляет набор на ва-
кантные должности рядового и офицерского состава в Отдельный взвод патруль-
но-постовой службы полиции (полицейский, полицейский-водитель), в отделение участковых 
уполномоченных полиции, в отделение уголовного розыска. 

Требования к кандидатам на вакантные должности: мужчина, гражданин Российской Фе-
дерации, постоянная регистрация по месту жительства в г. Москве или Московской области 
(либо временная регистрация сроком не менее 5 лет), возраст не старше 35 лет, образование 
не ниже среднего (на должности оперуполномоченного уголовного розыска – высшее образо-
вание, участкового уполномоченного полиции – высшее юридическое образование), требова-
ние по здоровью – Группа А. Устроившись к нам, вы получите стабильную заработную плату с 
регулярной индексацией (плюс премии и 100% денежного содержания при уходе в очередной 
отпуск), полный пакет социальных гарантий для вас и членов вашей семьи, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск (от 30 суток), при прохождении службы сможете бесплатно обучаться в высших 
учебных заведениях при МВД России. По вопросам трудоустройства необходимо обращаться 
по адресу: ул. Яхромская, д. 11, тел.: 8(929) 964-88-98, (495) 601-05-42, (495) 601-05-43.

70-ЛЕТИЕ КУРСКОЙ БИТВЫ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

На фото (справа налево): председатель Совета ветеранов – На фото (справа налево): председатель Совета ветеранов – 
А.С. Якубеня, глава муниципального округа В.Л.Жигарев, префект САО А.С. Якубеня, глава муниципального округа В.Л.Жигарев, префект САО 

В.И. Базанчук, глава управы Дмитровского района Ю.Г. ФисенкоВ.И. Базанчук, глава управы Дмитровского района Ю.Г. Фисенко

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

 11 сентября с 11.00 до 15.00 ГКУ Центр занятости населения САО города Москвы 
приглашает жителей округа и города на ярмарку вакансий. В ярмарке примут участие бо-
лее 40 предприятий и организаций.
Адрес: ДК «ВОС», ул. Куусинена, д. 19а. Тел. для справок: (499) 195-25-81, (499)195-02-85.


