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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

В последнее воскресенье
ноября Россия отмечает
праздник, который каждый из нас вправе назвать
государственным, – Всероссийский день матери.
Он появился в календаре
праздничных дат нашей
страны недавно, однако
справляется очень широко. И это неудивительно.
Нет на земле человека
ближе и дороже, чем мама. Сколько бы лет тебе ни
исполнилось, именно она
больше, чем кто-либо, радуется твоим успехам,
поддерживает, если случается неудача, переживает глубоко и искренне за
каждый твой шаг по жизненному пути.
Установленный Президентом
Российской Федерации 30 января 1998 года, Всероссийский
день матери празднуется в последнее воскресенье ноября,
воздавая должное материнскому труду и бескорыстной жертве
ради блага своих детей.
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется
сказать слова благодарности
всем Матерям, которые дарят
детям любовь, добро, нежность
и ласку.
Главное, чтобы ребенок, подрастая и становясь взрослым,
хранил материнскую любовь и
нежность. Тогда в праздник не будут нужны торжественные церемонии, официальные речи: просто каждый день наполнится духом добра и семейного счастья!
С Днем матери вас, дорогие
жительницы района! Пусть дети
растут талантливыми и любящими, внуки дарят заботу и внимание! Желаю вам тепла домашнего
очага, надежной мужской поддержки, здоровья и благополучия!
Юрий Фисенко,
глава управы
Дмитровского района

С ДНЕМ МАТЕРИ
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В последнее воскресенье
ноября в России традиционно отмечается День матери. В многодетной семье
Антоновых этот праздник
среди прочих дней выделяется не сильно: проявление
чувств, помощь и забота
друг о друге – здесь скорее
моральная необходимость,
чем обязательство.
Антоновы – сравнительно
молодая семья в Дмитровском районе. Недавно они отпраздновали свое семнадцатилетие. За это время у супругов появилось пятеро детей.
Надежда Ивановна для их воспитания в 2009 году, воспользовавшись программой Правительства Москвы, на базе
ГБУ д/с № 1486 открыла семейный детский сад. В нем
она обучает своих младших
детей грамоте, основам математики, моторике, пластике и
рисованию.
Все время родителей отдано детям – Алексей Викторович много работает и успевает
помогать своей жене по хозяйству и с детьми. Надежда
занимается общественной деятельностью и воспитанием
детей. Дни проходят в бешеном темпе, расписание очень
жесткое.
«Вся семья очень рано
встает. Первые занятия – математика и русский язык для
младших, вторые – музыкальное и психологическое развитие. Для их проведения к нам
по договоренности приезжают педагоги детского сада, к
которому прикреплена наша
группа. Мне с воспитателями
очень повезло: понимая, как
трудно собрать детей разных
возрастов, они приходят к нам
домой и учат ребят тому, чему
я не могла бы своими силами
научить своих детей. Помимо
детсадовской группы, нельзя
забывать о школе, секциях и

Где
пятый,

там и шестой

кружках», – рассказывает Надежда.
Дочери Полина и Анна
обучаются в музыкальной
школе им. Баха № 21 по классу хореографии. Полина занимается плаванием в
СДЮШОР № 76, имеет 2-й
юношеский разряд, награждена медалью за участие в
окружных соревнованиях
среди дошкольников «Дельфиненок» в 2011 году. Старший сын Никита учится в колледже и занимается в секции
восточных единоборств, принимает участие в окружных и
городских научно-исследовательских конференциях.
Антоновы говорят: «Заняты
настолько, что дни у нас расписаны по минутам».
Закономерно, что старания родителей получают отда-

чу. «Мне очень жаль, – говорит
Надежда, – что сегодня старшие дети во многих семьях не
помогают своим мамам и папам с младшими. Например,
я, скорее всего, без этой помощи не справилась бы с подобными темпами жизни. Тем
более что я занимаюсь активной общественной деятельностью и часто бываю занята в
управе района или Школьном
совете».
Кроме внутрисемейного
воспитания своих детей, Надежда Ивановна принимает
активное участие и в общественной жизни школы, где
учатся ее дети. В период
обучения детей была членом
Попечительского совета
ГБОУ гимназии № 1592. С
2011 года является членом
Управляющего совета гимна-

зии. Н.И. Антонова награждена Благодарственными письмами ГБОУ гимназии № 1592
за активное участие в организации и проведении внеклассных мероприятий в
2012 году.
Не забывает о дружной семье и управа района. За активную гражданскую позицию
и достойное воспитание детей
семья Антоновых в 2011 году
была награждена благодарностью префекта Северного административного округа.
После рождения пятого ребенка семья решила стать
приемными родителями и
сделать счастливой одну сломанную детскую судьбу. Алексей прошел нужные курсы, комиссия уже было дала добро
на усыновление, но помешало
недостаточное количество
жилплощади.
Надежда говорит: «У нас
большая семья, мы живем
очень дружно. Нам очень хотелось помочь какому-нибудь малышу, и очень жаль,
что нам не дали такую возможность».
В такой семье, как Антоновы, ребенку сложно вырасти
замкнутым или эгоистичным.
Все свободное время семья
проводит вместе, часто посещают театры и музеи. Все в
семье заботятся друг о друге.
«Подарки «любимой мамочке» я получаю от своих детей
постоянно в виде рисунков,
поделок и теплых слов - просто конвейер радости! - рассказывает Надежда. Я очень
рада таким проявлениям внимания. Ведь родителям, как
правило, даже от взрослых
детей деньги и дорогие подарки куда менее важны, чем
доброе слово и внимание.
Мне кажется, что День матери
– это вся моя жизнь, которую
я посвятила детям».
Любовь Гулидова
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Игорь Протопопов – депутат Московской городской Думы – о реформировании системы розничной торговли
печатной продукцией.
– Несмотря на то, что роль периодической печати в жизни человека, у которого и
информация, и новости – на расстоянии
«клика» «мышки» или щелчка пульта, сильно
уменьшилась, только в нашем, Северном
административном округе Москвы работают более 200 киосков печати. Всего же их в
столице порядка 2,5 тысячи.

На одном из недавних заседаний комиссии Мосгордумы по экономической политике, науке и промышленности, председателем которой я являюсь, был рассмотрен вопрос реформирования розничной системы
распространения печатной продукции в Москве. В адрес комиссии поступило письмо
от ООО «Столичная пресса», в котором оно
просит рассмотреть «критическую ситуацию, сложившуюся в городе после опубликования планов Департамента СМИ и рекламы по замене киосков прессы.

Дело в том, что после принятия Постановления Правительства Москвы № 26 от
3 февраля 2011 года все места под объекты
розничной торговли были «разыграны» через процедуру аукциона. Только для распространителей печатной продукции сделано
исключение: был заключен договор, согласно которому они могли продолжить свою деятельность без аукциона, но обязались в течение трех лет заменить киоски старого
образца на новые. Из более 2 тысяч киосков
были заменены только 200, т.е. условия договора выполнили не более 10 процентов
собственников киосков прессы.
Окончание на стр. 2
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ОБРАЗОВАНИЕ

Достойная почестей
жизнь Учителя

День учителя 2013 года в
668-й школе формально
совпал с уходом на заслуженную пенсию ее директора – Валентины Михайловны Барбашевой.
Она руководила учреждением образования на протяжении 23 лет, за которые прославилась как выдающийся общественный
и культурный деятель столицы. 1 сентября этого года праздновался 50-летний юбилей ее педагогической деятельности.
Правительство отметило заслуги Валентины Михайловны
медалями «Ветеран труда», «К
850-летию Москвы», «Заслуженный учитель Российской Федерации» и званием «Отличник народного просвещения».
Все почести честно заслужены: в 1997 году школа под ее
чутким руководством стала лучшей школой Москвы, в 2006-м
получила статус «Школа здоровья», в 2010-м учебному заведению присвоено имя Героя Советского Союза В.П. Кислякова.
Всероссийская общественная организация морских пехотинцев наградила Барбашеву
отличительными знаками «За
заслуги» и «За содействие морской пехоте».
В Почетной грамоте, врученной ей в День учителя 5 октября 2013 года, написано:
«... за пламенный патриотизм,
лично проявленный в создании
школьного музея боевой славы
морской пехоты России, и целенаправленную работу по
пропаганде ее славных исторических и боевых традиций».
«Порядок, дисциплина, ремонт в школе, 2 компьютерных
класса, второй спортивный
зал – это ведь все сделано непосредственно под чутким руководством Барбашевой, –
рассказывает библиотекарь
Юлия Анатольевна Андросова,
которая пришла работать в эту
школу в один год с Валентиной
Михайловной. – Вы даже не
представляете, как изменилось состояние книг, которые
сдают назад в библиотеку
школьники! Дисциплина, как
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Окончание.
Начало на стр. 1
В 2014 году договор заканчивается
– и Правительство Москвы планирует
провести аукцион на право размещения нестационарного объекта с воз-

можностью размещения на нем рекламы сроком на 10 лет. Разработаны павильоны нового образца. Их уже окрестили «французскими». Отечественными разработчиками был взят за основу
опыт коллег из французского города
Бордо. Киоск усовершенствовали с
учетом московского менталитета и погодных условий, по-новому организовано освещение, предусмотрены модули для рекламных конструкций, газеты
и журналы можно просматривать, все
доступно и наглядно. Первый экспериментальный киоск уже поработал некоторое время на Кутузовском проспекте.
Практика показала, что прессу в нем
раскупали гораздо охотнее: выручка и
посещаемость киоска увеличились
вдвое.
Ассоциация распространителей
прессы опасается нескольких моментов. Во-первых, что киоск не пройдет
проверку русской зимой. Во-вторых (и
это, пожалуй, самое главное!), что в
аукционе победят не постоянные игро-

ки данного рынка, а крупные рекламные компании. Ведь стоимость киоска в
700 тыс. рублей и денежные затраты на
участие в конкурсе не позволят распространителям прессы победить. А учитывая тот факт, что за последние несколько лет количество рекламных поверхностей в городе уменьшилось
вдвое, возможность получить «железо»
для размещения рекламы сроком на 10
лет привлечет в этот бизнес именно рекламные компании.
Что хотят распространители прессы? Они хотели бы сами, без привлечения посторонних инвесторов, провести
замену существующих киосков и установку новых торговых объектов прессы.
Без аукциона и без «вливаний» средств
в бюджет города. Хотят получить право
размещения рекламы на киосках и расширить перечень разрешенных для реализации сопутствующих товаров и
услуг.
Вроде бы все желания и опасения
логичны и оправданны. Но если посмо-

тель ее работы – это уважение
коллег, любовь и доверие учеников, которые они всегда испытывали к своему директору», – считает исполняющая
обязанности директора школы
Лариса Вячеславовна Ивандикова.
Любовь Гулидова

треть с точки зрения городской экономики, то получается: три года назад
распространители прессы стали единственными торговцами, осуществляющими свою деятельность в нестационарных торговых объектах, которые
получили от города преференции. Заключив с Правительством Москвы договор о замене старых ларьков на новые, они его не выполнили. А теперь
просят, ссылаясь на специфику бизнеса и малую прибыль, чтобы их не трогали еще лет десять.
Мы же предлагаем распространителям печатной продукции совместно с
профильными ведомствами – департаментами СМИ и рекламы, торговли и
услуг – поработать вместе. Разработать, например, техническое задание
для аукциона и сделать правильное
«обременение нестационарного объекта», чтобы победитель был обязан продавать прессу в должном объеме или
предоставить это право специалистамраспространителям с адекватной, посильной для них арендной платой. На
мой взгляд, это позволит получить прибыль в бюджет города, а также сохранить данный вид торговли.
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В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

29 октября в управе Дмитровского района состоялось
очередное заседание Координационного совета по
взаимодействию управы Дмитровского района города
Москвы с органами местного самоуправления.
По первому вопросу о выполнении календарного плана
по социально-воспитательной, досуговой и спортивной
работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства за 9 месяцев текущего года глава администрации
муниципального округа Ирина Крючкова сообщила следующее.
В 2013 году в учреждениях муниципалитета работали 25
кружков и студий (МБУ «Радуга», РОО «Союз карате-до» и
РОО «СК Медведь»). Особой популярностью у жителей района пользуются такие кружки, как «Россия рукодельная»,
«Для души», семейный клуб «Лад», клубы «Почемучка» и
«Солнышко» для детей дошкольного возраста, клуб «Общение без границ», хореографическая студия. Для подростков
работают клубы «Радужный» и «Стиль».
Для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, кого беспокоят семейные неурядицы и проблемы на
работе, открыта психологическая гостиная «Навстречу друг
другу» (Дмитровское ш., д. 137).
В спортивном клубе МБУ «Радуга» работают 19 секций
по таким видам спорта, как футбол, хоккей, ОФП, шашкишахматы, дыхательная гимнастика син-шу, теннис, шейпинг,
аэробика, спортивные танцы, силовое многоборье. Для
проведения тренировок и спортивных мероприятий используются спортивные площадки района.
В спортивном клубе РОО «Союз карате-до» функционируют следующие секции: карате, футбол, ОФП, дзюдо для
малышей, силовое многоборье. В спортивном клубе «Медведь» проводятся занятия по пауэрлифтингу, армрестлингу,
дыхательной гимнастике, пластике тела, настольному теннису.
В указанных клубах ведется работа с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями.
Также в текущем году устраивались физкультурно-массовые праздники и соревнования. С июня по сентябрь для
детей, оставшихся в городе во время летних каникул, прошла летняя спартакиада «Радужный мир».
О задачах по проведению осенней призывной кампании
2013 г. в Дмитровском районе города Москвы членам Совета сообщила заместитель главы управы по социальной защите Лариса Голубева, отметив, что работа по подготовке к
проведению осеннего призыва была начата уже в июле текущего года. В настоящее время главным вопросом стоит
оповещение будущих призывников. Для чего задействованы муниципалитет, управа района, участковые уполномоченные полиции, ОПОП, народные дружины и подрядные
организации.

Â ÑÀÎ ïðîøåë ðàéîííûé ýòàï ñîðåâíîâàíèé
«Øêîëà áåçîïàñíîñòè»
XVI районные соревнования «Школа безопасности» были
проведены среди команд образовательных организаций
Северного окружного управления образования Департамента образования города Москвы в период с 25 сентября
по 31 октября 2013 года. В состязаниях приняли участие
168 команд из 101 образовательной организации.
Итоги соревнований по Дмитровскому району следующие: 1-е
место – младшая возрастная группа – ГБОУ СОШ № 847; 1-е место
– старшая возрастная группа – ГБОУ СОШ № 236;
Поздравляем победителей и желаем удачи в окружных состязаниях.

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, подтвержда-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Вступили в силу
важные изменения
ющий 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 многоквартирном 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

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, СевероВосточного, Восточного, Юго-Восточного,
Южного, Юго-Западного, Западного,
Северо-Западного и Зеленоградского
административных округов);

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

 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».

ГОРОД УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Â Äìèòðîâñêîì ðàéîíå îòêðûëñÿ Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ÌÔÖ)
В МФЦ района Дмитровский размещены специалисты всех важнейших ведомств, предоставляющие жителям государственные услуги по наиболее важным жизненным
ситуациям.

В центре представлены услуги:
 абонентского отдела, паспортного стола;
 ГКУ «Городской центр жилищных субсидий»;
 Департамента социальной
защиты населения города
Москвы;

 Департамента жилищной политики и жилищного фонда;
 Департамента образования
города Москвы;
 Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
 Мосжилинспекции;
 Управления ЗАГСа Москвы;
 Префектуры;
 Управы района;
 Управления Росреестра по
городу Москве;
 ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Москве;

 Отделения Пенсионного фонда по городу Москве и
Московской области.
МФЦ района Дмитровский
расположен по адресу: Карельский бульвар, д. 23,
корп. 2.
Телефон:
8 (499) 940-18-11.
Часы работы:
понедельник-пятница –
с 8.00 до 20.00,
суббота – с 9.00 до 15.45,
воскресенье – выходной.
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На повестке –

20 ноября в управе района
состоялась очередная
встреча главы управы с
жителями района. Были
рассмотрены вопросы о
требованиях пожарной
безопасности в зимний
отопительный период, о
призыве на военную службу граждан, не прибывающих в запасе.
Во встрече приняли участие:
глава муниципального округа
Дмитровский В.Л. Жигарев,
первый заместитель главы управы А.Л. Емлин, начальник отдела
управы по социальной защите
Н.В. Манаева, заместитель начальника полиции по ООП ОМВД
России по Дмитровскому р-ну
г. Москвы Г.А. Марченков, инспектор 4-го РОНД Управления
по САО ГУ МЧС России по г. Москве Д.Г. Горбунов, директор ГУП
г. Москвы ДЕЗ Дмитровского
района С.И. Перхун.
Первым с докладом выступил Дмитрий Горбунов, который
привел статистику по пожарам и
отметил, что при снижении общего количества вызовов количество фактов возгораний увеличилось.
С наступлением даже небольших холодов число пожаров
резко возрастает. Данный факт
является следствием использования электронагревательных

приборов, нередко и самодельных, а также с открытой спиралью накаливания, что приводит
не только к увеличению нагрузки
на электросеть и короткому замыканию, но и возгоранию
предметов мебели и интерьера.
Прозвучала огромная просьба к управляющим организациям и самим жителям следить за
холлами подъездов жилых до-

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

пожарная безопасность
и осенний призыв

мов. Захламление и установка
внутриподъездных дверей создают дополнительную угрозу
жизни и имуществу жильцов.
Парковка автомобилей на местах для пожарной техники препятствует оперативному тушению пожаров.
Глава управы рекомендовал
заместителю начальника полиции
по ООП ОМВД России по Дмит-

ровскому р-ну провести с участковыми уполномоченными инструктаж по вопросу информирования жителей об административной ответственности за нарушение противопожарной безопасности и принимать меры к освобождению подъездных холлов.
По второму вопросу выступила Наталья Манаева, которая
сообщила присутствующим, что

Для Северного округа Дни призывника – давняя традиция. Экскурсии в действующие части, где молодые ребята могут своими глазами увидеть, что значит служба в армии, проводятся у нас регулярно. Нынешний год исключением не стал. В октябре в рамках Дня призывника было организовано посещение части № 5129 внутренних войск МВД. В экскурсии
приняли участие и жители Дмитровского района.

ПРИЗЫВ 2013

Мужская работа

В части № 5129 служат молодые ребята. Однако обязанности у них весьма серьезные,
требующие выдержки и храбрости. В сферу ответственности военной части входит
обеспечение правопорядка на
мероприятиях с массовым
пребыванием людей. Например, служащие части следят за
тем, чтобы во время футбольных матчей или музыкальных
фестивалей не произошло
критических ситуаций. При
возникновении беспорядков
бойцы смогут оперативно их
нейтрализовать. Показательное выступление, представленное вниманию участников
экскурсии солдатами части,
убедительно это продемонстрировало. Для дезориентации правонарушителей (конечно, не настоящих) были использованы дымовые шашки.
В операции задействовали кинологов со служебными собаками. Четвероногие «соратни-

ки» блестяще осуществили задержание как просто убегающих преступников, так и тех,
кто пытался скрыться с помощью автомобиля.
Во время экскурсии юноши
могли познакомиться с вооружением бойцов. Например,
был показан автомат Калашни-

кова. Также прошла демонстрация действующего транспорта, используемого в операциях по обеспечению правопорядка.
В казарме будущих солдат
учили заправлять кровать «по
ниточке», показали, чем военный может заняться во время
выходных. В части работает
библиотека. Здесь можно не
только почитать интересную
книгу, но и готовиться к поступлению в высшие учебные заведения – фонды библиотеки
такую возможность дают. Есть
в части и актовый зал. Здесь
можно смотреть кинофильмы.
Штатный военный психолог
поможет тем, кому сложно
влиться коллектив. Побывали
ребята в столовой. Кормили
здесь хорошо. Гречневая каша
и чай оказались очень кстати.
Фото Владимира Голубева

в Дмитровском районе создана
постоянно действующая рабочая группа по вопросу проведения призывной кампании, в которую входят: глава администрации муниципального округа
Дмитровский И.И. Крючкова, заместитель главы управы по социальной защите Л.А. Голубева,
заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по
Дмитровскому р-ну г. Москвы
Г.А. Марченков, представители
ОПОП, штаба народной дружины и подрядных организаций.
Осенний призыв 2013 года
стартовал 31 октября и продлится по 31 декабря. План призыва
составляет 57 человек, 53 – на
сегодняшний день призваны, и
32 призывника из них уже отправлены в места несения службы.
Наталья Манаева выразила
огромную благодарность подрядным организациям, которые
ведут активную работу по вручению повесток молодым людям,
что является одним из труднейших этапов проведения призывной кампании.
Во время встречи были продемонстрированы слайды со
Дня призывника, прошедшего в
районе.
По окончании обсуждения
основной темы встречи жители
задавали вопросы, касающиеся
сферы ЖКХ и благоустройства.
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Служба участковых инспекторов УПП № 7
Участок № 130 – старший участковый уполномоченный, майор полиции БОЛОТОВ Иван Иванович.
Территории обслуживания: Дмитровское шоссе, д.д. 109, 111, 113, 115,
117, 119, 121, 123, 125, к. 1, 127, к. 1, 129,
к. 1, 4, к. 2, 6, 8, 14/5; ул. Икшинская, д. 3
(общежитие ЛЭМЗ); Дмитровское ш.,
д. 113 (с/б 7982/0881), м-н «Билла», д.д. 109,
115, 125; Дмитровская, д. 113, м-н «Изобилие Баркад», салон красоты;
ул. Яхромская, д.д. 2, 4, 4А, 4, к. 2, 6, 8, 14/5.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 130, расположенном по адресу: ул. Яхромская, д. 4, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел.: 485-82-19; 8-903285-91-97.

Участок № 131 – участковый уполномоченный, старший лейтенант
полиции ВИКТОРОВ Владимир
Александрович.
Территории обслуживания: Дмитровское ш., д. 110, к. 2, д. 110, к. А, д. 125,
к. 2, 127, к. 2, д. 129, к. 2 , 131, к. 1, 131,
к. 2; ул. Лобненская, д.д. 3, 5, 5А
(ДК «Восход); ул. Икшинская, д.д. 4, 6;
ул. Яхромская, д. 1А, 1 к. 2, д. 3, к. 2, д. 3, к. 3, д. 3, к. 4, д. 3/5, д. 9, к. 1,
д. 9, к. 2, д. 9, к. 3, д. 11, д/с № 1965, политех № 8.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции № 131,
расположенном по адресу: ул. Яхромская, д. 4, согласно графику – с 18.00
до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 485-82-19; 8-929-643-35-23.

Участок № 132
Территории обслуживания: ул. Софьи Ковалевской, д.д. 6, 8, 10,
к. 1-2, 12, к. 1-3; ул. Лобненская, д.д. 7, 9, 9А; ул. Софьи Ковалевской,
д. 8а (школа № 771); ул. Софьи Ковалевской, д. 6а (д/с № 703), большой пруд.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 131, расположенном по адресу: ул. Яхромская, д. 4, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. –с 16.00 до 18.00. Тел. 485-82-19.

Участок № 133 – участковый уполномоченный, капитан полиции
ДАШКЕВИЧ Сергей Анатольевич.
Территории обслуживания: ул. Софьи Ковалевской, д. 10 к. 3, д. 14, 16, 18,
д. 9А, стр. 1; ул. Учинская, д. 1, д. 1А, 3, к. 1,
д. 5, д. 7, д. 10 (ЦМТ «ГЕРМЕС»), д. 11, Мировой суд; ул. Софьи Ковалевской, д.18а (школа № 1291), д. 20 (АТС № 483); ул. Икшинская, д.д. 8, 10, 12 (школа № 771).
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 133, расположенном по адресу: ул. Яхромская, д. 4, согласно графику – с
18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 485-82-19; 8-929-643-35-23.

Служба участковых инспекторов УПП № 7А
Участок № 134 – старший участковый уполномоченный,
майор полиции СОКОЛОВ Евгений
Владимирович.
Территории обслуживания: ул. Софьи Ковалевской, д. 2, д. 2, к. 1-5; Дмитровское ш., д. 107 («ВИСХОМ»).
Прием граждан осуществляет на
участковом пункте полиции № 134, расположенном по адресу: ул. 800-летия
Москвы, д. 2, к. 1, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00
до 18.00. Тел. 483-20-11.

Участок № 135
Территории обслуживания: Коровинское ш., д. 14, к. 1, д. 14а
(прогимназия № 1661), д. 16, д. 16а (АЗС); ул. 800-летия Москвы, д. 2,
к. 1, д. 2, к. 2, сберкасса 7982/1391.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 135, расположенном по адресу: ул. 800-летия Москвы, д. 2, к. 1, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 483-20-11.

Участок № 136
Территории обслуживания: ул. Софьи Ковалевской, д. 2, к. А, д. 4,
д. 4, к. 2, к. 3, к. 4, к. А; ул. Софьи Ковалевской, д. 4, к. 1 (д/с № 1026),
д. 1 (парк «Дмитровский»).
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 136, расположенном по адресу: ул. 800-летия Москвы, д. 2, к. 1, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 483-20-11.

Служба участковых инспекторов УПП № 8
Участок № 137 – старший участковый уполномоченный, майор
полиции КРАЦ Леонтий
Васильевич.
Территории обслуживания: ул. Ангарская, д. 61, д. 65, д. 65, к. 2, д. 67,
к. 1-2, д. 69; ул. Лобненская, д. 21, стр. 1,
д. 13 (госпиталь ВВС, парк «Ветеран»);
ул. Ижорская, д.13/19 (ИВТРАН, ЗАО ВАРЯГ, ООО ИК «АКМА»).
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 137, расположенном по адресу: Коровинское шоссе, д. 22, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел.: 483-69-77;
8-903-299-30-81.

Участок № 138

Территории обслуживания: ул. Клязьминская, д. 4, д. 6, к.1, к. 2,
д. 8; Коровинское ш., д. 22, д. 22, к. 1, д. 24, к. 1, д. 24, к. 2, д. 26/2; Коровинское ш., д. 24а (школа № 847).
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 138, расположенном по адресу: Коровинское шоссе, д. 22, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 483-69-77.

Участок № 139
Территории обслуживания: Коровинское ш., д. 20, к. 1, д. 20,
к. 2; ул. Ангарская, д. 37/18, д. 39, д. 41, д. 43, д. 45, к. 2, д. 45, к. 5,
д. 47, д/с № 2246, сберкасса № 7982/01159, Малый Ангарский пруд.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 139, расположенном по адресу: Коровинское шоссе, д. 22, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 483-69-77.

Участок № 140 – участковый уполномоченный, лейтенант полиции
НАЙДЕН Роман Сергеевич.
Территории обслуживания: ул. Ангарская, д. 45, к. 1, д. 45, к. 6, д. 49, к. 1,
д. 49, к. 5, д. 51, д. 51, к. 2, д. 53, к. 1, д. 55,
д. 57, к. 3, 4, д. 59, д. 59, к. 1, д/с № 2662,
д. 45, стр. А.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 140, расположенном по адресу: Коровинское шоссе, д. 22, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 483-69-77,
8-915-274-72-74.

Участок № 141 – участковый уполномоченный, капитан полиции
ВАСЬКИН Николай Алексеевич.
Территории обслуживания:
ул. Клязьминская, д. 6, д. 6, к. 2, д. 4, д.
8б, д. 8, к. 1, д. 8, к. 2, д. 10, к. 1, д. 8а
(школа № 236), д/с № 1972, ясли-сад
№ 281, д/с № 2664; ул. Ангарская, д. 45,
к. 4, д. 49, к. 4, д. 57, к. 3, д. 67, к. 2, к. 3; Коровинское ш., д.д. 24, 26/2.
Прием граждан осуществляет на пункте полиции № 141, расположенном по адресу: Коровинское шоссе, д. 22, согласно графику – с
18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 483-69-77; 8-926-070-95-22.

Служба участковых инспекторов УПП № 9
Участок № 142 – участковый
уполномоченный, капитан полиции ВОЛКОВ Максим
Дмитриевич.
Территории обслуживания:
ул. Долгопрудная, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
д. 11, д. 13, к. 1, д. 13, к. 2, д. 13А, д. 18А;
Дмитровское ш., д. 137, к. 1, д. 139,
д. 141/1, д. 151, к. 4, д. 151, к. 5, м-н «Электромонтаж»; ул. Долгопрудная, д. 11А, ЦСО «Дмитровский»; Дмитровское ш., д. 141, к. 1, д/с
№ 1851; ул. Долгопрудная, д. 6/3, техцентр «Юнит»; Дмитровское ш.,
д. 135, стр. 1.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 142, расположенном по адресу: ул. Долгопрудная, д. 9, согласно
графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел.: 484-69-38;
8-917-514-77-40.

Участок № 143
Территории обслуживания: ул. Карельский б-р, д. 22, д. 24,
д. 26, д. 28, д. 20 (школа № 184), д/с № 244, ЛЭМЗ; ул. Вагоноремонтная, д. 5А, д. 5-1, д. 5-2; Дмитровское ш., д. 155, к. 1, д. 155, к. 2, д. 155,
к. 3, д. 157, платформа «Марк».
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 143, расположенном по адресу: ул. Долгопрудная, д. 9, согласно
графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел.: 484-69-38.

Участок № 144
Территории обслуживания: Дмитровское ш., д. 143, д. 147, к. 2,
д. 149, д. 110 (рынок); ул. Долгопрудная, д. 6, к. 1, к. 2, д. 8, к. 1, к. 2,
д. 10, д. 12, музыкальная школа, д/с № 1851; Карельский б-р, д. 14/16,
д. 18, д. 18А.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 144, расположенном по адресу: ул. Долгопрудная, д. 9, согласно
графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел.: 484-69-38.

Участок № 145 – участковый
уполномоченный, капитан полиции СМАХТИН Павел Николаевич.
Территории обслуживания: ул. Лобненская, д. 2, д. 4, д. 6, д. 6А, д. 8; Дмитровское ш., д. 133, стр. А, кафе «У Сильвы», д. 135, д. 135, стр. А, м-н «Гжелка»,
д. 151, к. 2, д. 151, к. 3, д. 153; Дмитровское ш., д. 133 (к/т «Волга»), почта № 411,
Ж/К № 8; ул. Лобненская, д. 4А, вл. 2-4,
ТЦ «Зиг-ЗАГ».
Прием граждан осуществляет на пункте полиции № 145, расположенном по адресу: ул. Долгопрудная, д. 9, согласно графику – с 18.00 до
20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел.: 484-69-38; 8-968-818-12-72.

Служба участковых инспекторов УПП № 9А
Участок № 146
Территории обслуживания: Дмитровское ш., д. 12, к. 3, д. 12,
к. 4, д. 14 (Универмаг), д. 21(МРЭО), д. 14А (кафе «Мария»), конечная
автобусов, д/с № 1485, д/с № 1521.

Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 146, расположенном по адресу: ул. Клязьминская, д. 19, согласно
графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 485-12-53.

Участок № 147 – участковый
уполномоченный, капитан полиции МИТИЧКИН Эдуард
Владимирович.
Территории обслуживания:
ул. Клязьминская, д. 19, д. 21; Карельский б-р, д. 2, к. 1, к. 2, к. 3, д. 4, к.1-4,
д. 6, к. 1, к. 2, д. 8, к. 1, д. 8, к. 2, д. 2а (д/с
№ 268); ул. Вагоноремонтная, д. 4а (рынок ТЭНЭК); ул. Лобненская (Почта России), д. 12, к. 3.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 147, расположенном по адресу: ул. Клязьминская, д. 19, согласно
графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 485-12-53;
8-905-527-64-43.

Участок № 148 – участковый
уполномоченный, старший лейтенант полиции ПЛЯЦКО Виталий
Борисович.
Территории обслуживания: Карельский б-р, д. 3, к. 3, д. 3, к. 4, д. 5, д. 21, к. 1,
д. 21, к. 2; ул. Лобненская, д. 10 (ГКБ
№ 81), д.12-1, д. 12-2, д. 14, Универмаг
(МРЭО), д/с № 1521, спортклуб «Карелия».
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 148, расположенном по адресу: ул. Клязьминская, д. 19, согласно
графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 485-12-53;
8-926-964-88-74.

Участок № 149
Территории обслуживания: ул. Клязьминская, д. 26, д. 28, д. 29,
к. 1, д. 30, к. 1, д. 30, к.2, д. 30, к. 3, д. 32, д. 32, к. 1, д/с № 1485, д. 32,
к. 2, д. 32, к. 3, д. 14А (кафе «Мария»), конечная автобусов, автостоянка (Трубпласт), спецстоянка, реабилитационный центр.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 149, расположенном по адресу: ул. Клязьминская, д. 19, согласно
графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 485-12-53.

Участок № 150 – участковый
уполномоченный, старший лейтенант полиции КАРИМОВ
Станислав Борисович.
Территории обслуживания: ул. Вагоноремонтная, д. 9/25, д. 11, д. 13, д. 17,
д. 19, д. 4-А, автостоянка № 132; ул. Карельский б-р, д. 23, к. 1, д. 23, к. 2;
ул. Лобненская, д. 12-4; ул. Клязьминская, д. 32, д. 34, д. 36, школа № 668, д/с № 435, з-д «Бекерон»; ул. Вагоноремонтная, д. 4 «А», Подстанция скорой помощи № 43.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 150, расположенном по адресу: ул. Клязьминская, д. 19, согласно
графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел.: 485-12-53;
8-926-160-45-43.

Служба участковых инспекторов УПП № 9Б
Участок № 151 – участковый уполномоченный, лейтенант полиции
ИСАИБОВ Эльдар
Абдулманафович
Территории обслуживания:
ул. Клязьминская, д. 7, к. 2, д. 9, к. 2, д. 7,
к. 4 (школа № 683), д. 15, ТЭЦ-21, ТЭЦ-28,
д/с №1487, д. 5, к. 2, м-н, автостоянка,
сберкасса № 7982/01468, д/с № 1664,
д. 15, Дом быта; ул. Ижорская, д. 11 (общежитие), д. 11-А, ОП № 13.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 151, расположенном по адресу: ул. Ангарская, д. 45. корп. 2, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 8-499905-79-26; 8-916-131-70-73.

Участок № 152 – старший участковый уполномоченный, капитан
полиции ЯКОВЛЕВ Алексей
Леонидович.
Территории обслуживания: Коровинское ш., д. 30, д. 34, д. 36-1; ул. Клязьминская, д. 1 ГК, д. 3, Школа полиции,
д. 5, автосалон «Кия», д. 5, к. 1, д. 11-1,
д. 11, к. 2, д. 11-3, управа Дмитровского
р-на, д. 11-4, коммерческое здание, вл. 5, автостоянки №№ 42/1 и
42/2, д. 13, к. 1; Коровинское ш., д. 28 (общежитие «Мосэнерго»),
д. 30-А, диспетчерская конечной ав./тр., д. 36-А, детская поликлиника
№ 86, д. 36-Б, заправка «ТНК», вл. 38, автостоянка № 44 , вл. 46, автостоянка «Юрикон», автостоянка № 38.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 152, расположенном по адресу: ул. Ангарская, д. 45. корп. 2, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 8-499905-79-26; 8-925-010-13-32.

Участок № 153
Территории обслуживания: ул. Клязьминская, д. 17; ул. Лобненская, д. 15, к. 1, к. 2, д/с № 2246, аптека № 445.
Прием граждан осуществляет на участковом пункте полиции
№ 152, расположенном по адресу: ул. Ангарская, д. 45. корп. 2, согласно графику – с 18.00 до 20.00, вых. – с 16.00 до 18.00. Тел. 8-499905-79-26.
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В массовом политическом сознании термин «избирательная система» неразрывно связан с
понятием «выборы». В 2013 году избирательная система Российской Федерации отмечает
свое 20-летие. В 1993 году были назначены первые избирательные кампании в РФ. Более
того, эти события связывают со становлением новой государственности и новой политической системы. На 12 декабря 1993 года было назначено всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации, выборы депутатов Совета Федерации, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
12 декабря 1993 года, с принятием Конституции Российской Федерации, были заложены
основные принципы демократического государства, единственным источником власти и
носителем суверенитета в котором признается народ. Высшая форма непосредственного
выражения власти народа – референдум (или свободные выборы). Воля народа, выраженная на выборах, собственно, и позволяет осуществить демократическую организацию власти в Российской Федерации. Путем выборов формируются представительные органы государственной власти РФ, субъектов Федерации, представительные органы местного самоуправления. Голосование на выборах является всеобщим, равным, тайным и основано на
прямом избирательном праве.

В декабре текущего года отмечается 20 лет избирательной системе Российской Федерации
Если вспомнить историю
современной избирательной
системы России, то нужно отправиться в 1993-1995 годы –
когда в результате крупномасштабной избирательной реформы началось голосование по
принятию проекта Конституции
Российской Федерации, членов
Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы.
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
РФ 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

типов: мажоритарная избирательная система – система
формирования выборных органов власти на основе персонального представительства, в
которой избранным считается
кандидат, набравший большинство голосов. Пропорциональная избирательная система –
формирование выборных органов власти на основе партийного представительства, где
депутатские мандаты в представительном органе власти
распределяются в соответствии с числом набранных партиями голосов в процентном выражении. И третья – смешанная избирательная система –
это система формирования
представительных органов
власти, при которой часть депутатов избирается на персональной основе по мажоритарным округам, а другая часть –
на партийной основе по пропорциональному принципу
представительства.
За эти годы избирательная
система претерпела серьезные
изменения, и сегодня выборы в

нашей стране стали максимально прозрачными, на участках в
дни голосования могут присутствовать наблюдатели, журналисты, члены партий и сами кандидаты. Можно вести фото- и
видеосъемку, все участки оснащены камерами, которые транслируют процесс голосования в
режиме онлайн на специализированных интернет-сайтах.
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, вносить предложения,
делать реальные шаги по ее совершенствованию.
Сегодня в Российской Федерации продолжается процесс
реформирования партийно-политической избирательной системы, куда входит развитие институтов публичной власти,
формирование многопартийности, становление структур гражданского общества.

С ноября 2012 года вступили
в силу изменения в избирательное законодательство, устанавливающие формирование избирательных комиссий на местах
сроком на 5 лет.
Таким образом, мы видим
следующую характеристику
современной избирательной
системы:
 равное избирательное право;
 всеобщее избирательное
право;
 принцип тайного голосования;
 принцип добровольного участия в выборах;
 принцип прямых выборов.
Но есть в избирательной системе и свои недостатки. Существуют политические силы, которые пытаются сформировать
избирательную систему в своих
сугубо личных интересах. И им
это иногда удается, в избирательном законодательстве имеются «лазейки», которыми пользуются недобросовестные
участники избирательных процессов.

Например, снятие конкурентов путем суда с участия в выборах, причем часто за несколько
дней до голосования и по надуманным причинам. Кроме того,
в стране существует политическая неграмотность, люди могут
голосовать за того, кого им посоветовали знакомые, родственники или коллеги, при этом
не имея ни малейшего понятия о
кандидатах.
С этим нужно бороться, каждый избиратель должен осознанно и ответственно подходить
к выборам, решающим то, какой
будет его страна и какое будущее будет у его детей.
К счастью, с каждым годом
все больше людей интересуются не только результатами выборов, но и самим избирательным
процессом, на участках в дни
выборов присутствует все больше и больше наблюдателей.
Другими словами, граждан,
осознающих свою гражданскую
ответственность и желающих
самостоятельно следить за ходом выборов и разбираться в
избирательной системе.

Избирательная система России
ПОНЯТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Одним из видов непосредственной демократии являются выборы, которые в то же время считаются конституционной гарантией народовластия. Последнее
невозможно без демократической системы формирования представительных органов, поэтому особое место в Конституции и конституционном праве отводится
избирательной системе.
Понятия «избирательная система» и «избирательное право» во многом совпадают, а в обиходе часто
употребляются как идентичные. Тем не менее, определенное различие между ними все же имеется.
Понятие «избирательная система» складывается
из всей совокупности правовых норм, регулирующих
порядок предоставления избирательных прав, проведения выборов и определения результатов голосования. Термин «избирательная система» имеет и
усеченный смысл: когда он употребляется применительно к порядку определения результатов голосования. В этом узком смысле различаются пропорциональная и мажоритарная избирательные системы.
В рамках этих основных систем в каждой стране
существуют весьма существенные особенности, часто устанавливающие совершенно отдельную и неповторимую избирательную систему.
Понятие «избирательное право» тоже употребляется в широком и узком смыслах. В широком смысле –
это опять же вся совокупность норм и правил, регулирующих избирательный процесс от начала и до конца.
И в этом ключе оно образует обширный институт конституционного права. А в узком смысле – это нормы,
регулирующие порядок предоставления права участия
в выборах (активное и пассивное избирательное право). Активное избирательное право – это право избирать, а пассивное – право быть избранным.
Понятия «избирательная система» и «избирательное
право» носят собирательный характер. В Российской Федерации они включают в себя по существу пять различных
подсистем, устанавливающих порядок избрания соответствующих органов государственной власти:
1) порядок избрания Президента РФ;
2) порядок избрания депутатов Государственной Думы;
3) порядок избрания глав администраций субъектов РФ;
4) порядок избрания депутатов законодательных
органов субъектов РФ;
5) порядок избрания органов местного самоуправления.

Каждая из этих подсистем регулируется отдельными
правовыми актами, хотя есть и общие для всех источники права. Различия между ними проявляются при определении пассивного избирательного права, порядка определения результатов голосования и по ряду других
весьма важных условий. Конкретно избирательные подсистемы рассматриваются в соответствующих главах.
Порядок выборов устанавливается конституционно-правовыми нормами, которые в своей совокупности образуют
избирательное право. Избирательное право можно рассматривать в двух аспектах – объективном и субъективном.
Избирательное право в объективном смысле данного понятия – это:
- система правовых норм, регулирующих порядок
формирования выборных органов государства и местного самоуправления, т.е. один из конституционно-правовых институтов;
- совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с подготовкой и проведением выборов органов власти (парламента и др.) или должностных лиц (президента, губернатора, мэра и др.);
- совокупность правовых норм, регулирующих весь
комплекс избирательных процессов в РФ, включая избирательные права граждан.
Избирательное право как совокупность правовых
норм имеет систему:
1) федеральное законодательство о выборах и референдуме;
2) законодательство о выборах и референдуме
субъектов РФ.

ПОНЯТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Под избирательной системой (в широком смысле
слова) понимается порядок формирования выборных
органов государства и местного самоуправления,
включающий в себя принципы и условия участия граждан в формировании избираемых органов, а также организацию и порядок выборов.
Под избирательной системой в Российской Федерации понимают порядок выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в иные
федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а так-

же порядок, используемый при выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, проводимых в соответствии с федеральными законами, законами и иными
нормативно-правовыми актами законодательных
(представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Порядок проведения конкретного вида выборов
установлен соответствующим законом, а наиболее общие принципы и правила избирательного права установлены ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 19 сентября 1997 г.
Принципы избирательного права в субъективном смысле (как принципы участия граждан Российской Федерации
в выборах) – это условия его признания и реализации. Такими условиями являются всеобщность, равенство, добровольность, непосредственность, тайность голосования.
Избирательный процесс – это совокупность форм
деятельности органов и групп избирателей по подготовке и проведению выборов в государственные органы и органы местного самоуправления.
Избирательный процесс включает в себя следующие стадии:
1) назначение выборов;
2) составление списков избирателей;
3) образование избирательных округов и избирательных участков;
4) создание избирательных комиссий;
5) выдвижение кандидатов и их регистрация;
6) предвыборная агитация;
7) голосование;
8) подсчет голосов и определение результатов выборов.
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Принимаются меры к освобождению Дирекцией единого заказчика
«Восточное Дегунино» самовольно
занятого земельного участка.
Тимирязевская межрайонная прокуратура совместно с Госинспекцией по
недвижимости провела проверку соблюдения земельного законодательства в
ГУП г. Москвы Дирекция единого заказчика «Восточное Дегунино» по адресу:
Керамический проезд, вл. 49, корп. 2/3.
Ранее было установлено, что по договору от 1998 года ДЕЗ «Восточное
Дегунино» предоставлен земельный
участок площадью 1,5 тыс. кв. м. При
этом предприятие использует под автостоянку, огороженную металлическим забором с въездными воротами,
имеющую будку охраны, земельный
участок площадью 2,2 тыс. кв. м, то
есть дополнительно занимает без разрешительной документации площадь
более 750 кв. м.
Предписание Госинспекции по недвижимости освободить самовольно
занятый земельный участок предприятие не исполнило.
По результатам проверки Тимирязевский межрайонный прокурор вынес
постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении по
ч. 1 ст. 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания
органа, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства) Кодекса РФ об
административных правонарушениях в
отношении ДЕЗ «Восточное Дегунино»
и направил на рассмотрение в Тимирязевский районный суд г. Москвы.
Также прокурор внес в адрес и.о.
главы управы района Восточное Дегунино г. Москвы представление с целью устранения выявленных нарушений закона.
Ход рассмотрения актов реагирования контролируется прокуратурой.
По инициативе Тимирязевской межрайонной прокуратуры привлечен к
административной ответственности
пристав-исполнитель, в течение
трех месяцев игнорировавший обращения граждан.
Тимирязевская межрайонная прокуратура в поднадзорном Дмитровском
отделе судебных приставов Управления ФССП России по Москве провела
проверку соблюдения законодательства об обращениях граждан.
Установлено, что поступившие в
мае 2013 г. обращения двух граждан
были переданы на исполнение судебному приставу-исполнителю Сергею
Подловкину, который не рассмотрел
эти обращения в течение 3-х месяцев.
По результатам проверки Тимирязевский межрайонный прокурор в отношении Подловкина возбудил два дела об
административном правонарушении по
ст. 5.59 (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Постановлениями мирового судьи
судебного участка № 352 г. Москвы пристав привлечен к административной ответственности и подвергнут штрафу на
общую сумму 10 тыс. рублей.
Также по указанию прокурора начальник Дмитровского отдела судебных приставов Управления ФССП
России по Москве обращения граждан рассмотрел в полном объеме и
направил соответствующие ответы
заявителям.
Тимирязевская межрайонная прокуратура требует признать незакон-

ной деятельность аптечного пункта
ООО «Свето+».
Тимирязевская межрайонная прокуратура совместно с территориальным
подразделением Управления ФСКН
России по г. Москве провела проверку
исполнения законодательства в области
соблюдения лицензионных требований
в аптечном пункте ООО «Свето+», расположенном по адресу: г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 2, корп. 1.
Установлено, что в аптеке без рецепта врача реализовывались препараты с
содержанием кодеина, холодильник использовался без термометров внутри и
без разделения на прохладный и холодный, отсутствовал гигрометр.
Также выявлено, что руководством
ООО «Свето+» привлечена к трудовой
деятельности в качестве фармацевта
гражданка Республики Молдова без регистрации и без оформления разрешения на работу в Российской Федерации.
Кроме того, установлено, что Департамент здравоохранения города
Москвы выдал лицензию ООО «Свето+»
сроком действия до 2016 г. для осуществления фармацевтической деятельности по другому адресу.
Тимирязевский межрайонный прокурор внес генеральному директору
ООО «Свето+» и и.о. главы управы района Бескудниковский г. Москвы представления об устранении выявленных
нарушений.
В отношении юридического лица –
ООО «Свето+» – вынесены два постановления о возбуждении производств
по делам об административных правонарушениях по ч.ч. 3, 4 ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)) Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, которые направлены на рассмотрение в Арбитражный
суд г. Москвы.
Постановление о возбуждении
производства по делу об административном правонарушении по ч. 1
ст. 18.17 (несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных
видов деятельности) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассмотрит отдел Управления ФМС России
по г. Москве в САО.
Также направлен иск в Бутырский
районный суд города Москвы в интересах неопределенного круга лиц о признании деятельности ООО «Свето+» незаконной и ее прекращении.
Рассмотрение указанных мер реагирования находится на контроле в
межрайонной прокуратуре.
Тимирязевская межрайонная прокуратура г. Москвы с июня 2010 года
осуществляет надзор за деятельностью Дмитровского отдела судебных приставов Управления ФССП
России по Москве по соблюдению
законодательства об исполнительном производстве.
В рамках надзора межрайонной
прокуратурой рассматриваются жалобы и обращения граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащие информацию о бездействии или неправомерных действиях со стороны судебных приставов-исполнителей, а также о нарушении ими
иных положений Федерального закона

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» по материалам
исполнительных производств, кроме
того, осуществляются выездные проверочные мероприятия в Дмитровский
отдел судебных приставов Управления
ФССП России по г. Москве на постоянной основе, проводятся совместные
оперативные совещания.
За все время осуществления надзорных полномочий в межрайонную
прокуратуру поступили свыше 600 жалоб и обращений.
В подавляющем большинстве
ошибки, допускаемые судебными приставами-исполнителями по исполнению решений судов, касаются нарушений принципов исполнительного производства, установленных ст. 4 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве», а именно своевременности совершения исполнительных действий и
применения мер принудительного исполнения, закрепленной ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» обязанности судебного приставаисполнителя принимать все необходимые меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов, а также нарушения пп. 7, 8 ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части
своевременности регистрации исполнительного документа в канцелярии и
возбуждения исполнительного производства. Во многих случаях проверок
исполнительных производств выявляется также бездействие судебных приставов-исполнителей.
При выявлении нарушений законодательства об исполнительном производстве межрайонной прокуратурой
незамедлительно принимаются меры
прокурорского реагирования путем
направления в прокуратуру города
Москвы проектов представления для
внесения их руководителю Управления ФССП России по г. Москве, обращения с исковыми заявлениями в суд
в порядке ст. 45 ГПК РФ о признании
бездействия судебного пристава-исполнителя незаконным и об обязании
последнего незамедлительно исполнить требования исполнительного документа. Также межрайонной прокуратурой опротестовываются незаконные постановления судебного пристава-исполнителя.
За 2013 год межрайонной прокуратурой направлены два проекта пред-

ставления в прокуратуру города, принесено 12 протестов на незаконные постановления судебных приставов-исполнителей, направлено 14 исковых заявлений в Тимирязевский районный
суд г. Москвы.
Отдельным блоком необходимо
упомянуть жалобы и обращения, поступающие в межрайонную прокуратуру
по вопросам нарушения положений
Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» должностными лицами Дмитровского отдела судебных приставов
Управления ФССП России по Москве.
По каждому подобному доводу межрайонной прокуратурой инициируется
отдельная проверка, решается вопрос
о вынесении постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ст.
5.59 КоАП РФ в отношении судебного
пристава-исполнителя, допустившего
подобные нарушения.
Так, в 2013 году постановлениями мирового судьи должностные лица отдела
дважды привлекались к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан.
Также в межрайонную прокуратуру
поступает большое количество жалоб на
нарушение судебными приставами-исполнителями двухмесячного срока исполнения требований исполнительного
документа, указанного в п. 1 ст. 36 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве».
Разъясняю, что данный срок не является пресекательным. Указанным
нормативным актом не установлена ответственность за несоблюдение сроков
совершения исполнительных действий.
Выход за пределы указанных сроков не
может расцениваться в качестве безусловного основания для признания
незаконным бездействия судебного
пристава-исполнителя, согласно Информационному письму Президиума
ВАС РФ от 21.06.2004 № 77 «Обзор
практики рассмотрения дел, связанных
с исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов», а также Постановлению ФАС Московского округа от
16.02.2009 № КА-А40/371-09.
Надзор за деятельностью Дмитровского отдела судебных приставов
Управления ФССП России по Москве
остается одним из приоритетных направлений деятельности межрайонной
прокуратуры.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На севере столицы создают многопрофильные клиники
Родильные дома, расположенные
в Северном административном
округе, объединяют с клиническими больницами.
Роддома №№ 16 и 17 войдут в состав
Городской клинической больницы № 81,
роддом № 27 – в состав Городской клинической больницы № 50, а Городская
больница № 8, которая является крупнейшим в Москве и России перинаталь-

ным центром, специализирующимся на
лечении бесплодия, невынашивания беременности, ведении преждевременных
родов, выхаживании недоношенных новорожденных, войдет в состав Городской
клинической больницы № 24.
Ранее были объединены родильные дома и женские консультации. Таким образом, обеспечено непрерывное наблюдение
женщин от первых недель беременности

до благополучного разрешения родами.
Следующий этап – создание многопрофильных клиник, где за здоровьем женщин
смогут наблюдать не только акушеры и гинекологи, но и другие специалисты. И если
потребуется стационарная помощь, то она
будет оказана, т.е. за пациента теперь несет ответственность одна структура.
Такая реорганизация системы здравоохранения происходит в целях опти-

мизации лечебно-диагностического
процесса, дальнейшего совершенствования организации и качества оказания
специализированной медицинской помощи населению города Москвы. Она
позволит также рационально использовать материальные ресурсы лечебнопрофилактических учреждений, усовершенствовать систему управления
здравоохранения.
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Спортивный отдых в зимний период 2013-2014 гг.
В соответствии с распоряжением префектуры Северного
административного округа города Москвы от 28.10.2013
года № 718 «Об организации спортивного отдыха населения на территории Северного административного округа
Москвы в зимний период 2013-2014 гг.», на территории
Дмитровского района будут функционировать:

Катки для массового катания:
Каток с искусственным льдом:
 ул. Ангарская, «Парк по Ангарской улице». Режим работы: с понедельника по пятницу – с 12.00 до 21.00; суббота, воскресенье
– с 11.00 до 21.00.

Адресный перечень катков с искусственным льдом
№
п/п

1.

Дмитровское шоссе, д. 89, к. 4

800

2.

Дмитровское шоссе, д. 80

800

Восточное Дегунино
Парк «Северные Дубки», Керамический проезд, д. 71

 ул. Лобненская, 13а, на территории стадиона «Молния». Режим
работы: с 9.00 до 21.00;
 ул. Учинская, д.10, на территории ЦРТД и Ю «Гермес». Режим работы – с понедельника по пятницу – с 15.00 до 21.00; суббота,
воскресенье – с 11.00 до 21.00;
 Клязьминская, вл. 34, внутридворовая территория хоккейная коробка;
 ул. Яхромская, вл. 1а, внутридворовая территория хоккейная коробка;
 ул. Ангарская, вл. 39, внутридворовая территория хоккейная коробка.

Головинский

Лыжные трассы по адресам:

7.

 в зоне отдыха «Парк по Ангарской улице»;
 в парке «Вагоноремонт», лыжная база по адресу: Лобненская
улица, 13а. Режим работы – с 9.00 до 21.00.

ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Московский городской университет управления Правительства Москвы продолжает работу по оказанию бесплатных юридических услуг жителям города Москвы. Консультирование по всем юридическим вопросам проводят
студенты старших курсов под руководством преподавателей вуза.
Место проведения юридических консультаций: ул. Сретенка, д. 28.
Время работы: понедельник, четверг – с 17.30 до 21.00 (строго
по предварительной записи).
Телефон для предварительной записи и справок: (495) 957-7571 (с 9.00 до 17.15, с понедельника по пятницу).

4.

800

5.

ул. Талдомская, вл. 2

800

6.

ул. Маршала Федоренко, вл. 2

800

Дмитровский
Парк «Ангарские пруды»

800

Коптево
8..

пр. Черепановых, д. 68

800

9.

Парк «Бригантина», Коптевский бульвар, д. 15

750

Левобережный
10.

ул. Фестивальная, д. 4

800

11.

Парк «Речного вокзала», Ленинградское шоссе

800

Молжаниновский
12.

Поселок Новоподрезково, 3-я Подрезковая, д. 14

800

Савеловский
13.

ул. Вятская, д. 41

800

Тимирязевский
14.

В соответствии с п.7.2. ст. 11 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» ОАО
«Мосводоканал» и управа Дмитровского района города Москвы организуют 30.12.2013 в 17:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3, к. 117 общественное
обсуждение (слушание) по проектной документации по
объекту: стационарный снегосплавной пункт «Ижорский»,
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Ижорская, проектируемый проезд 5207.
Проектная документация доступна для ознакомления с
16.12.2013 г. до 29.12.2013 г. на экспозиции в управе Дмитровского
района города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 11
корп. 3, каб. 312, тел. (495)-486-71-36, замечания и предложения от
общественности по предмету общественного обсуждения принимаются по указанному адресу до 30.12.2013 г.
Наименование и адрес заказчика: ОАО «Мосводоканал», 105005,
Москва, Плетешковский пер., 2, тел. (499)763-34-34.

15.

Уважаемые жители Москвы!
ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного
строительства» информирует вас о том,
что по распоряжению Департамента городского имущества города Москвы на
территории Дмитровского района выставлены на продажу (аукцион) физическим
лицам машино-места и помещения по следующему адресу: Ижорский пр-д, д. 17.
Всего по САО г. Москвы планируется
выставить на продажу 35 объектов (2756
машино-мест).
Для подачи заявок о покупке машино-мест приглашаем вас в территориальное управление САО ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства».
Адрес: г. Москва, Красностуденческий пр-д, д. 19, метро «Тимирязевская»,
метро «Петровско-Разумовская».
Режим работы: с понедельника по
пятницу – 08.00-17.00.
Контактный телефон:
(499) 977-86-90.

Парк-усадьба «Михалково», 1-й Лихачевский переулок, д. 4, корп. 2А

800

Западное Дегунино

ОАО «МОСВОДОКАНАЛ» ИНФОРМИРУЕТ

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

Размер
катка
(кв. м)

Бескудниковский

3.

Катки с естественным льдом:

Районы
(адрес сооружений)

Парк «Дубки», ул. Дубки, д. 6

800

Ховрино
ул. Онежская, д. 53, корп. 1

800

Хорошевский
16.

Парк «Березовая роща», ул. Куусинена, д. 15-19 (напротив)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

800
12 750

В ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
4 декабря 2013 года в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка,
47/24, стр. 1) пройдет деловой форум «Малый бизнес Москвы и ОАО
«МОЭСК»: открытый диалог» по инициативе Московского городского отделения ОПОРЫ РОССИИ и
ОАО «МОЭСК».
В ходе форума будут рассмотрены проблемы малых
субъектов предпринимательства, связанные с технологическим присоединением к
объектам энергетической инфраструктуры в Москве: высокая стоимость, затягивание

сроков подключения, непрозрачность и сложность для
рядового предпринимателя
процедуры подключения к
электрическим сетям и другие
вопросы.
К обсуждению приглашены
представители Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамента
топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департамента торговли и услуг
города Москвы, УФАС города
Москвы, Региональной энергетической комиссии города Москвы, а также столичные предприниматели.
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