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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

На встрече с префектом Северного округа

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые защитники
Отечества!
Дорогие ветераныфронтовики!
Офицеры российской
армии, военно-морского
флота, пограничных
войск, военно-воздушных
сил!

Этот праздник – общий для
воинов всех поколений, которые
стойко и мужественно защищали нашу Родину, чьи дела, жизненный подвиг, беззаветная
преданность стране и верность
долгу стали ярким примером
для нынешнего и последующих
поколений россиян.
День защитника Отечества
по-прежнему остается всенародным праздником, потому что
за ним – великая история и великие в своей любви к отечеству
люди, память о которых передается из поколения в поколение.
В этот день мы чествуем наших славных ветеранов, защитивших страну в годы Великой
Отечественной войны, и тех, кто
сегодня с оружием в руках стоит
на защите Родины или только
готовится надеть военную форму. Это день воинской славы и
благодарной памяти о великих
победах наших предков, символ
преемственности поколений,
неизменного мужества, стойкости и героизма всего нашего великого многонационального народа. Это день признания рыцарства и галантности настоящих мужчин.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей будет всегда мирным и жизнеутверждающим! Пусть этот день
символизирует великое единение армии и народа!
Поздравляю всех, кто защищал Родину вчера, охраняет ее
безопасность сегодня и кому
предстоит беречь ее покой завтра.
Здоровья вам, силы духа, мужества и крепкого, надежного
тыла в лице близких и родных
людей!
В этот замечательный праздник искренне желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия,
стабильности и мирного неба
над головой!
Юрий Фисенко,
глава управы
Дмитровского района

ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ïðàçäíèêîì – Äíåì
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

29 января в школе № 2098 состоялась
встреча жителей с префектом Северного округа Владиславом Базанчуком.
Ее темой стали итоги и планы развития
сферы потребительского рынка в САО.
Во встрече приняли участие руководитель Департамента торговли и услуг
Москвы Алексей Немерюк, депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Белых, курирующая
развитие Северного округа, депутаты
Московской городской Думы Игорь
Протопопов и Иван Новицкий.
С информацией по теме встречи выступил заместитель префекта САО Владислав Беднарчук. В Северном округе
функционирует более четырех тысяч
предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания. Работают три сельскохозяйственных рынка,
почти две тысячи объектов мелкорозничной торговли и 12 площадок для ярмарок
выходного дня.
Среди имеющихся проблем были отмечены несвоевременная оплата предпринимателями права на размещение
торговых объектов, несоблюдение правил торговли, ассортимента, санитарных
и противопожарных норм. На недобросовестных торговцев префектура подает немало исков в суды, принимающие решения вплоть до демонтажа торговых точек.
Совместно с правоохранительными органами ведется работа по предупреждению
и ликвидации несанкционированной торговли (у станций метро, вокзалов и в подземных пешеходных переходах). Эти территории постоянно контролируют мобильные районные группы.
После выступления Владислава Беднарчука собравшиеся задали вопросы.
В том числе попросили обозначить сроки открытия станции метро «Селигерская». Ее наличие существенно улучшит
транспортную ситуацию в районе. Владислав Базанчук проинформировал собравшихся, что работы по сооружению
станции метро «Селигерская» ведутся в
плановом режиме. Ожидается, что первый поезд с новой станции отправится
уже в конце нынешнего года или в начале следующего.
Директор школы № 2098, депутат муниципального округа Западное Дегунино
Надежда Перфилова обратилась к префекту САО с просьбой помочь организо-

вать безопасный надземный переход от
магазина «Седьмой континент» к парку. В
связи с расширением Коровинского шоссе до трех полос в каждую сторону на этом
переходе участились случаи наездов на
пешеходов, среди которых были и учащиеся школы.
– Убедительно прошу вас оказать содействие в скорейшем решении данного
вопроса, который касается безопасности
пешеходов и наших детей, – сказала Надежда Перфилова. Владислав Базанчук
ответил, что этот вопрос в настоящее
время находится на стадии согласования
и в самый короткий срок будет доведен до
логического завершения – там будут установлены искусственные неровности.
Жители сообщили префекту Северного округа о неудовлетворительном состоянии подземного перехода на станции
«Ховрино». Владислав Базанчук ответил,
что эта проблема руководству округа из-

вестна. Переход находится в зоне ответственности ОАО «РЖД». Наводить порядок в переходе должна эта организация.
Префект САО попросил депутата Госдумы
Ирину Белых принять участие в решении
данного вопроса.
Важный вопрос задала глава общественного совета школьных директоров
Ирина Ильичева. Она сообщила, что не
первый месяц ее заботит судьба парка
«Березовая роща», где подрядчик под видом реконструкции и благоустройства
вырубает здоровые деревья. Вместе со

школьниками она организовала уже несколько акций в защиту «жемчужины Севера». Владислав Базанчук пообещал ей,
что все дальнейшие работы будут проходить только по согласованию с общественностью.
Многих из числа собравшихся интересовал вопрос о дальнейшей судьбе различных рынков на открытом воздухе. В соответствии с Федеральным законом, рынки вне капитальных сооружений будут существовать только до 2015 года, потом их
сменят современные торговые центры,
транспортные развязки или новые скверы
и парки. Таким образом, к 2015 году в
округе останутся два сельскохозяйственных рынка: Ленинградский на Часовой и
Коптевский на одноименной улице.
Кроме этого, жители поблагодарили
префекта Северного округа Владислава
Базанчука за благоустройство Дегунинского пруда. В этом году на этой территории был проведен действительно большой объем ремонтных работ. Собравшиеся поинтересовались, не предусмотрено
ли осуществление еще и озеленения этого участка. Владислав Базанчук ответил,
что в 2013 году в районе Дегунинского
пруда провели комплексное благоустройство, включавшее в себя в том числе и
озеленение. Дополнительные работы такого характера пока не запланированы.
Владимир Иванов
Фото автора

ПАМЯТЬ
Приближается одна из самых знаменательных дат в нашей новейшей истории
— 25-летие вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Но это не только тот рубеж, который позволяет нам уже с высоты минувших десятилетий еще раз вспомнить и
по достоинству оценить перед лицом
современных международных реалий
совершенный в годы той войны великий
солдатский подвиг противостояния
международному терроризму.

Эта дата дает возможность нам всесторонне оценить и тот большой путь, который
прошло в своем становлении и развитии за
эти годы движение ветеранов войны в Афганистане.
Движение ветеранов-афганцев – это совершенно особое явление не только в истории нашей страны, но и, наверное, в мировой истории. Многие страны имеют в своей новейшей
истории страницы, связанные с ведением локальных войн.
Окончание на стр. 4
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Координационный совет

Встреча главы
управы
15 января в 19.00 в управе
района (Клязьминская ул.,
д. 11, к. 3) состоялась первая в наступившем году
встреча главы управы с
жителями района.
Тема мероприятия: «О предоставлении социальной помощи гражданам льготной категории и малообеспеченным гражданам, проживающим на территории района».
Во встрече приняли участие:
первый заместитель главы управы А.Л. Емлин, заместитель главы управы по социальной защите Л.А. Голубева, руководитель
аппарата управы Р.В. Антонян,
директор Центра социальной
помощи семье и детям Дмитровского района И.Н. Пономарева, начальник Управления со-

циальной защиты населения
Дмитровского района Л.Г. Наумова, заведующая филиалом
«Дмитровский» ГБУ г. Москвы
территориальный центр социального обслуживания «Бескудниково» С.В. Никитина, депутаты СД МО Дмитровское:
Л.Л. Богомолов, Н.В. Кирдянов,
В.Н. Герасимов.
Доклады руководителей организаций по оказанию социальной помощи строились на
приоритетной задаче государства – это улучшение качества
социальных услуг. Кроме того,
жители получили информацию
об основных услугах, которые
предоставляются данными организациями. Желающие получить дополнительную информацию задавали вопросы.

Ãîäîâùèíà ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

28 января в управе района
состоялось первое в наступившем году заседание
Координационного совета
по взаимодействию управы Дмитровского района
города Москвы с органами
местного самоуправления.
На встрече обсуждались следующие вопросы: расходование
финансовых средств, образовавшихся в результате экономии при реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского
района в 2014 году; рассмотрение проекта Памятного знака
защитникам Отечества на Аллее
Славы в районе; об итогах призыва граждан, жителей района,
в ряды Вооруженных сил РФ
осенью 2013 года.
В рамках вопроса о расходовании финансовых средств заместителем главы управы по социальной защите Л.А. Голубевой
представлен перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района, в число которых вошли: организация праздничных

мероприятий, оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проведение
ремонта в квартирах ветеранов
и инвалидов.
При обсуждении проекта Памятного знака защитникам Отечества на Аллее Славы поступили предложения провести мониторинг общественного мнения
жителей района с обязательным
учетом и мнения ветеранов,
проживающих в нашем районе.

По третьему вопросу выступила И.И. Крючкова – глава администрации муниципального
округа, которая сообщила членам совета о том, что установленное на осенний призыв
2013 года задание выполнено в
полном объеме. Большая благодарность за помощь в оповещении призывников была выражена подрядным организациям, работающим в нашем
районе.

График приема населения и представителей организаций главой управы, заместителями главы управы Дмитровского района города Москвы в 2014 году
Должность

Часы приема

Телефон

Кабинет
Глава управы
Каждый понедельник с 15.00 до 8-499-906-60-94 117
Юрий Геннадьевич Фисенко
17.00 – население и организации
Первый заместитель главы управы по жилищной Каждый четверг с 15.00 до 17.00 – 8-495-486-72-16 309
политике, ЖКХ, строительству и благоустройству население и организации
Алексей Леонидович Емлин
Заместитель главы управы по экономике и потре- Каждая среда с 15.00 до 17.00 – 8-495-486-35-82 214
бительскому рынку
население и организации
Игорь Васильевич Мелешко
Заместитель главы управы по социальной защите Каждый вторник с 15.00 до 17.00 – 8-495-486-35-94 209
труду и занятости
население и организации
Лариса Анатольевна Голубева

НОВОСТИ ОКРУГА
254 двора планируется
благоустроить в САО
в 2014 году

29 января в МБУ «Радуга» (Дмитровское ш., д. 137) состоялось районное мероприятие, посвященное годовщине снятия блокады Ленинграда, – викторина «В огненном кольце
блокады».
На данное мероприятие были приглашены ученики школ района
и жители блокадного Ленинграда. Глава управа Юрий Фисенко и
глава муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев поздравили жителей блокадного Ленинграда с 70-й годовщиной и
вручили подарки. Память погибших почтили минутой молчания.
Почетными членами жюри викторины стали жители блокадного
Ленинграда. В перерывах между турами конкурса для ребят и членов жюри были показаны танцевальные композиции. После подведения итогов всем участникам викторины вручили памятные призы.
***

В Москве более 4 тысяч блокадников Ленинграда
получили поздравления Президента РФ
В преддверии 70-й годовщины со дня полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками более 4-х тысяч блокадников, проживающих сейчас в Москве, получили именные поздравления от Президента РФ.
Поздравления Президента России московские почтальоны вручали лично в руки адресату в период с 20 по 27 января 2014 года. В
случае если кто-то из ветеранов-блокадников не смог получить
письмо в указанные сроки, оно в течение месяца будет храниться в
почтовом отделении. Кроме того, работники почты будут предпринимать все необходимые меры, чтобы при любых обстоятельствах
вручить поздравления, в том числе выяснять новые адреса ветеранов в случае невозможности вручения по тем, что указаны на конверте.

До конца года в Северном
округе будут благоустроены 254 дворовые территории, при этом больше всего
в Дмитровском районе –
там планируется провести
работы по 57 адресам.
Всего по САО количество адресов распределилось следующим
образом: Аэропорт – 7 дворов; Беговой – 11 дворов; Бескудниковский
– 19 дворов; Войковский – 13 дворов; Восточное Дегунино – 23 двора; Головинский – 5 дворов; Дмитровский – 57 дворов; Западное Дегунино – 29 дворов; Коптево – 17
дворов; Левобережный – 20 дворов;
Молжаниновский – 2 двора; Савеловский – 13 дворов; Сокол – 2 двора; Тимирязевский – 6 дворов; Ховрино – 17 дворов; Хорошевский – 13
дворов.
В программу по благоустройству дворов включена замена и ремонт дворовых игровых комплексов, замена ограждений и контейнерных площадок, благоустройство газонов, устройство новых пешеходных дорожек и многое другое. Подробнее узнать адресный
перечень дворов, вошедших в программу благоустройства в 2014 году, можно по телефонам управ
районов.
Также более подробную информацию о благоустройстве в
САО есть возможность узнать в
разделе «Актуально» по следующей ссылке: http://sao.mos.ru/
news/news/true.php.

В САО в ГКБ № 81 открылось отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма
сердца и электрокардиостимуляции
В городской клинической
больнице № 81, расположенной в Северном округе
столицы и являющейся региональным сердечно-сосудистым центром, открылось новое отделение – отделение хирургического
лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.
Появление нового подразделения вызвано возрастающим количеством пациентов с нарушениями
ритма сердца, которые нуждаются в
современных интервенционных методах диагностики и лечения.
Динамичное развитие кардиостимуляции и изучение внутрисердечной электрофизиологии привели
к тому, что основными направлениями в лечении аритмий сердца стали,
с одной стороны, имплантация кардиостимуляторов при гемодинамически значимых брадиаритмиях, с
другой – радиочастотная абляция тахикардий. Сегодня эти два направления неуклонно развиваются.
Сохранение синусного ритма,
синхронизация работы камер сердца и профилактика внезапной сердечной смерти являются основной
проблемой современной аритмологии. Достижению этого в ряде случаев способствует проведение гибридной терапии, включающей вы-

полнение радиочастотной катетерной абляции тахиаритмий (эффективный малоинвазивный метод хирургического лечения тахиаритмий),
имплантацию электрокардиостимулятора или кардиовертера-дефибриллятора с целью профилактики
внезапной сердечной смерти и назначение адекватной комплексной
медикаментозной терапии.
Современные рентгеноперационные отделения оснащены новейшим оборудованием (система нефлюороскопического картирования
CARTO 3, система для криохирургической эндокардиальной криоабляции, электрофизиологическая станция BARD), позволяющим оказывать весь спектр аритмологической
помощи.
В отделении проводятся:
- лечение больных с брадикардиями (имплантация одно-, двухкамерных кардиостимуляторов);
- лечение больных с сердечной
недостаточностью (кардиоресинхронизирующая терапия);
- лечение больных, относящихся
к категории высокого риска развития внезапной сердечной смерти
(имплантация одно-, двух-, трехкамерных кардиовертеров-дефибрилляторов);
- диагностика аритмий (эндокардиальное электрофизиологическое исследование);
- лечение тахиаритмий и эктопических ритмов (радиочастотная катетерная аблация);
- амбулаторное наблюдение пациентов с имплантированными
устройствами (программирование
электрокардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов).

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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ков в Северном округе на сегодняшний день проживает
568 человек.
В самом начале встречи собравшиеся почтили память
умерших от голода и погибших
от фашистских бомб ленинградцев минутой молчания.
«Вы смогли выстоять, выжить в 900-дневном аду, сохранить мужество и человеческое достоинство, – обратился
префект к собравшимся. – На
вашу долю выпали тяжелейшие испытания, но ничто не
сломило волю ленинградцев к

Префект САО Владислав Базанчук поздравил блокадников Ленинграда – жителей
округа – с 70-й годовщиной
снятия блокады
Пятого февраля в Центре
культуры и творчества «Нега»
на Дмитровском шоссе состоялась торжественная встреча
префекта САО Владислава Базанчука и его заместителя
Алексея Шестопалова с ветеранами и блокадниками, посвященная 70-й годовщине
полного освобождения советскими войсками Ленинграда
от блокады. Бывших блокадни-

победе. Каждый из 900 дней
блокады вошел в историю как
пример величия человеческого духа, преданности и любви к
своему городу и своей стране.
Сколько бы лет ни прошло с
января 1944 года, мы всегда
будем помнить защитников,
тружеников и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу!».
«Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил
страшные блокадные годы и
прошел через нечеловеческие
лишения ради мирной жизни
будущих поколений, получили
максимум заботы и внимания.
Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники,
за то, что вы подарили нам
возможность мирно жить и
трудиться, за то, что передаете свой нравственный опыт
младшим поколениям», – подытожил Владислав Базанчук.
Блокадников тепло поздравили также председатель
окружного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Александр Борисов, де-

путаты Мосгордумы Иван Новицкий и Игорь Протопопов,
руководитель окружного исполкома партии «Единая Россия» Сергей Ладочкин, директор пансионата для ветеранов
труда № 1, глава Общественного совета по качеству социальных услуг Галина Михайличенко. «Мы обязаны этим героическим людям, – сказала она,
– и стараемся делать все возможное, чтобы окружить их заботой, всемерно улучшить их
жизнь».
Затем ветераны посмотрели праздничный концерт и получили памятные подарки.
Асеф Джафарли
Уважаемые жители
Дмитровского района!
Приглашаем вас на встречу
главы управы!
19.02.2014 г. в 19.00 в зале заседаний управы (ул. Клязьминская,
д. 11, корп. 3) состоится встреча главы управы с жителями района по теме: «Заслушивание руководителей
управляющих организаций района о
проделанной работе по содержанию
многоквартирных домов с учетом
обращений жителей».

СПОРТ

Зимние забавы

2 февраля на катке парка «Ангарские пруды» (по адресу:
ул. С. Ковалевской, д. 2) прошел I этап окружных финальных соревнований «Зимние забавы».

Провести зимний день на
свежем воздухе собрались около 200 жителей САО.
В числе участников были и
совсем маленькие спортсмены
– дошкольники и ребята постарше – от 7 до 12 лет.
Каждый пришел на соревнования в компании своих родителей, а некоторые привели с собой братьев и сестер.
Для участия в «Зимних забавах» не требовалось специальной подготовки. Задача была
только одна: каждый спортсмен
должен был уверенно держаться
на коньках.
Ведь все предложенные этапы проводились на льду, с использованием любимых многими ватрушек, надувных лыж и
мягких модулей.
Помимо традиционной палочной эстафеты, гонки на
коньках и конкурса с хоккейными клюшками, специалистами Центра физической
культуры и спорта САО были
организованы дополнительные веселые конкурсы для
пап, мам и детей.
Каждый участник ушел с катка с отличным настроением и
подарком. А самые ловкие и

спортивные получили заветные
медали и возможность представлять Северный округ на городском этапе соревнований.
Поздравляем от всей души!
Семьи с детьми до 6 лет:
1-е место – Плеханов Матвей
(лично);
2-е место – Комарова Полина (Восточное Дегунино);
3-е место – Прохоренко Матвей (Ховрино).
Семьи с детьми 7-8 лет:
1-е место – Скворцов Григорий (Левобережный район);
2-е место – Плеханов Глеб
(Тимирязевский район);
3-е место – Козлов Андрей
(Дмитровский район).
Семьи с детьми 9-10 лет:
1-е место – Падалка Ульяна
(Войковский район);
2-е место – Козлов Никита
(Дмитровский район);
3-е место – Сиканов Максим
(Ховрино).
Семьи с детьми 11-12 лет:
1-е место – Потемкин Александр (Ховрино);
2-е место – Лопухов Станислав (Дмитровский район);
3-е место – Пахоменко Захар
(Тимирязевский район).

Лучшим организатором физкультурно-спортивной
работы Москвы по итогам 2013 года назван
Евгений Буянов из Дмитровского района САО
Евгений Буянов с 2004 года работает организатором в области физкультуры и спорта, по совместительству детским тренером по футболу, а с
2012 года занимает должность руководителя структурного подразделения по спорту в МБУ «Радуга». Воспитанники Евгения Буянова не раз принимали участие в спортивных состязаниях, проводимых в округе, и становились призерами и победителями спартакиад.

В Северном административном округе города Москвы завершился окружной турнир по хоккею с
шайбой на призы клуба
«Золотая шайба» сезона
2013-2014 гг.
Участниками соревнований
стали около 400 хоккеистов в
возрасте от 12 до 17 лет, команды из 10-ти районов САО: Бескудниковского, Войковского, Головинского, Дмитровского, Западного и Восточного Дегунино,
Коптево, Левобережного, Савеловского и Ховрино.
Целый месяц 24 команды
округа боролись за звание сильнейшей. Завоевать золотой кубок в этом сезоне было особенно почетно, потому что в 2014
году любимый многими поколениями турнир «Золотая шайба»
празднует 50-летний юбилей.
Юные хоккеисты выходили
на лед в любую погоду: в оттепель и в двадцатиградусный мороз, демонстрируя настоящий
спортивный характер и волю к
победе.
Мы по-настоящему гордимся каждым спортсменом, сражавшимся на льду за золотые,
серебряные и бронзовые медали. И от всей души поздравляем
сильнейших:

Золотая шайба
Младший возраст (20012002 гг. р.)
1-е место – команда «Олимпия» (Дмитровский район);
2-е место – команда «Метеор» (Бескудниковский район);
3-е место – команда «Северные волки» (Войковский
район).
Средний возраст (19992000 гг. р.)
1-е место – команда «Метеор» (Бескудниковский район);
2-е место – команда «Вымпел» (Левобережный район);
3-е место – команда «Северные волки» (Войковский
район).

Старший возраст (19971998 гг. р.)
1-е место – команда «Ястребы» (Головинский район);
2-е место – команда «Северные волки» (Войковский район);
3-е место – команда «Вымпел» (Левобережный район).
Общекомандный зачет
1-е место – Бескудниковский
район;
2-е место – Войковский район;
3-е место – Левобережный
район.
Победители в каждой возрастной группе получили почетное право представлять САО на
городском этапе соревнований.

Своя мини-Олимпиада

1 февраля в ГБОУ СОШ
№ 2098 имени Льва Доватора в преддверии открытия XXII зимней Олимпиады в Сочи прошли малые
Олимпийские игры. В состязаниях приняли участие
ребята с 1-го по 11-й класс
из районов Бескудниковский, Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино.
Началось спортивное мероприятие в актовом зале с праздничного концерта, на котором
учащиеся представили показательные выступления: мальчишки выступили с эффектным номе-

ром – продемонстрировали навыки владения восточными единоборствами, а девочки порадовали зрителей своей программой
по художественной гимнастике.
После торжественного открытия
малых Олимпийских игр юные
спортсмены отправились покорять легкоатлетические дисциплины: бег, прыжки, подтягивание, отжимание и многое другое.
Каждый этап оказался достаточно сложным, но интересным и увлекательным.
«Мини-Олимпиада проводится в нашей школе не в первый раз, – говорит директор

ГБОУ СОШ № 2098 Надежда
Перфилова. – Проводимые игры
дают возможность школьникам
попробовать себя в различных
видах спорта, пропагандируют
здоровый образ жизни, прививают им любовь к спорту. Возможно, многие откроют в себе
скрытый потенциал, всерьез
займутся физкультурой и через
несколько лет будут выступать
на настоящей Олимпиаде».
Надежда Рафаиловна рассказала, что совместно с председателями управляющих советов образовательных учреждений четырех районов (Бескудниковский, Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино) было
принято решение о разработке
программы по развитию физкультуры и спорта. Эта инициатива вызвала активную поддержку родительской и ученической
общественности.
Маргарита Сизова
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В связи с 25-й годовщиной
вывода ограниченного
контингента советских
войск из Афганистана Правительством Москвы принято распоряжение от
14.01.2013 № 1-РП, в соответствии с которым в
феврале нынешнего года
будет произведена выплата единовременной материальной помощи следующим категориям лиц, проживающих в городе Москве:
В размере 5000 рублей:
а) инвалидам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных
при исполнении обязанностей
военной службы или служебных
обязанностей в период боевых
действий в Афганистане;
б) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1, 3, 4 пункта 1 статьи
3 Федерального закона от
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и принимавших участие в
боевых действиях в Афганистане.
2. В размере 3000 рублей:
а) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в
подпункте 5 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и принимавших участие в боевых действиях в Афганистане;
б) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в

подпункте 6 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
3. В размере 2000 рублей:
а) каждому, указанному в
статье 21 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
Для подтверждения льготных
статусов, подпадающих под
действие распоряжения Правительства Москвы от 14.01.2014
№ 1-РП, необходимо наличие
следующих документов:
- паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность и место жительства в городе Москве;
- документ о праве на льготы
(удостоверение инвалида о праве на льготы, свидетельство ветерана боевых действий, удостоверение о праве на льготы
для членов семей погибших военнослужащих);
- архивная справка, подтверждающая участие в боевых действиях в Афганистане, либо соответствующая выписка из военного билета.
Для членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых
действий дополнительно представляются свидетельство о
смерти погибшего (умершего)
инвалида или ветерана боевых
действий и документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке).

Медаль «25 лет вывода советских войск из Афганистана» учреждена решением Центрального
правления общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и оргкомитетом по празднованию
25-летию со дня окончательного вывода
советских войск из Афганистана.
Медалью награждаются участники
боевых действий в Афганистане и члены семей погибших Российской Федерации и стран СНГ.
Награждение проводится по решению Правлений региональных организаций Российского союза ветеранов Афганистана, Центрального
правления РСВА и других организаций ветеранов войны в Афганистане, а также оргкомитета в связи с 25-летием окончания войны в Демократической Республике Афганистан и вывода войск. К
медали прилагается удостоверение установленного образца за
подписью лидера Российского союза ветеранов Афганистана
Ф.А. Клинцевича.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
Уважаемые москвичи! Служба занятости предлагает широкий спектр вакансий: почтальон, повар, повар кулинарного цеха, кассир торгового зала, продавец продовольственных товаров, кладовщик, плотник, столяр, мойщик посуды, уборщик.
Дополнительно к заработной плате выплачивается материальная поддержка в размере 8500 руб. из бюджета города Москвы.
Полную информацию и весь перечень вакансий вы можете уточнить по телефону: 8 (499) 195-31-21.
Уважаемые жители!
В Дмитровском районе будут организованы мероприятия по проведению вакцинации
животных против бешенства в
помещениях, предусмотренных для размещения прививочных пунктов, по следующим
адресам:
1. Коровинское шоссе,
д. 22: с 29 по 30 марта 2014 г., с
26 по 27 апреля 2014 г.;
2. Ул. Учинская, д. 7: с по 6
апреля 2014 г., с 19 по 20 апреля 2014 г.;
3. Карельский бульвар, д. 5:
с 13 по 13 апреля 2014 г., 13
сентября 2014 г.
 Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66

С 1 января по 30 апреля
2014 года во всех столичных налоговых инспекциях
проходит Декларационная
кампания.
Москвичи, которые в 2013
году получили доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее
трех лет, доходы в порядке
дарения от физических лиц,
не являющихся близкими
родственниками, или доходы
по договорам найма (аренды), доходы, с которых не был
удержан налог, а также доходы в виде выигрышей в лотереи и в игорных заведениях,
обязаны в срок не позднее 30
апреля 2014 года представить
налоговую декларацию по
НДФЛ и уплатить налог не
позднее 15 июля.

В помощь налогоплательщикам, желающим получить практическую помощь по заполнению налоговой декларации по форме
3-НДФЛ или консультации
по другим вопросам налогообложения, 14-15 марта и
11-12 апреля 2014 года проводятся ставшие уже традиционными Дни открытых
дверей.
В эти дни сотрудники московских инспекций подробно расскажут налогоплательщикам о том, кому необходимо представлять декларацию и в какие сроки, как
можно получить налоговые
вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС
России, ответят на интересующие вопросы, разрешат

спорные ситуации, а также
помогут заполнить налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ к «Личному кабинету
налогоплательщика».
Все желающие смогут
прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ
при наличии необходимых
сведений и документов.
Более подробную информацию вы можете узнать на
сайте http://www.nalog.ru/
rn77/ и в налоговых инспекциях столицы.
Начальник ИФНС России
№ 13 по г. Москве, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации
2-го класса В.О. Симаков

ИНСПЕКЦИЯ ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА КОНТРОЛИРУЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Инспекция жилищного надзора по Северному административному округу осуществляет контроль деятельности управляющих организаций по содержанию и ремонту жилого фонда.
При осуществлении контроля инспекцией проводятся проверки, осмотры жилых помещений,
лестничных клеток, чердаков и подвалов жилых
домов.
При выявлении нарушений в содержании жилого дома инспекция в адрес управляющих организаций выносит постановления об административном правонарушении как в отношении юридического лица, так и в отношении руководителя организации, допустившей данные нарушения.

В период с 01.01.2013 года инспекция провела
осмотр 114-ти домов. Было выявлено 112 нарушений, составлено 40 протоколов, в том числе 7 на
должностных лиц.
Инспекция жилищного надзора по Северному
административному округу продолжает работу по
надзору за деятельностью управляющих организаций в сфере управления многоквартирными домами. Однако жителям нужно более тесно взаимодействовать с управляющими организациями.
Это поможет находить решение проблем гораздо
быстрее.
По информации Инспекции жилищного
надзора по Северному административному
округу

«ОЧАГ» АВАРИЙНОСТИ В СЕВЕРНОМ ОКРУГЕ
За 2013 год в Северном
округе столицы одним из
наиболее сложных участков улично-дорожной сети в отношении аварийности и травматизма является Коровинское шоссе на всем его протяжении. Участникам дорожного движения следует
обратить внимание на
следующие адреса и перекрестки:
- Коровинское шоссе, д.д.
1А, 5, 21, 29;

- Коровинское шоссе, пересечение с улицей Ангарской;
- Коровинское шоссе, пересечение с улицей Базовской;
- Коровинское шоссе, пересечение с улицей 800-летия Москвы;
- Коровинское шоссе, пересечение с улицей Селигерской.
Водителям транспортных
средств необходимо соблюдать
правила проездов нерегулируемых пешеходных переходов, а
также правила проезда перекрестков. Пешеходам в свою

ВНИМАНИЕ!

Èçìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê
âûçîâà ýêñòðåííûõ ñëóæá
В связи со вступлением в силу поправок, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 20 ноября 2013 г. № 360 «О
внесении изменений в Российскую систему и план нумерации, утвержденные
приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17 ноября 2006 г. № 142», в
настоящее время производится переход к трехзначной системе вызова экстренных служб.
На смену номерам «01», «02», «03»,
«04», действующим в настоящее время,
вводятся трехзначные номера «101»
(экстренный вызов пожарных и спасателей), «102» (полиция), «103» (скорая помощь), «104» (газовая служба). Трехзначные номера будут едины как для
стационарных, так и для мобильных телефонов. Переход на новую систему будет осуществляться постепенно. До
окончательной замены, параллельно с
трехзначными номерами вызова экстренных служб, будут сохраняться и
двухзначные номера. Кроме указанных
номеров, сохраняется и продолжает работать единый номер вызова экстренных оперативных служб – «112».
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очередь надлежит соблюдать
все меры необходимой безопасности при переходе проезжей части.
Также необходимо обратить
внимание тех водителей и пешеходов, которые часто пересекают проезжую часть Беломорской улицы, напротив дома № 2.
Данный участок дороги является
местом концентрации дорожнотранспортных происшествий
уже на протяжении трех лет.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО
ГУ МВД России по г. Москве

Окончание. Начало на стр. 1
Но только российское движение ветеранов боевых действий является не просто защитником интересов тех, кто пострадал на поле боя, стал инвалидом. Российское движение
ветеранов боевых действий явилось могучей созидательной
силой и духовной опорой для ветеранов, одним из центров
бесчисленного количества инициатив в области гражданского, патриотического и военно-патриотического воспитания
многих последующих поколений.
Движение ветеранов боевых действий включило в себя и
заботливо, по-сыновьи, опекает и поддерживает местные организации членов семей погибших защитников Отечества. Очень
многие из тех, кто воевал в Афганистане, были добровольцами.
Их вдохновлял пример ветеранов Великой Отечественной войны. После прохождения службы в Афганистане они активно
включились в совместную патриотическую работу, которую вели ветераны Великой Отечественной. Стали их первыми и верными помощниками. Особенно ярко, значимо и символично
эта преемственность поколений проявляется теперь, когда ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий сотрудничают все теснее и теснее. Движение ветеранов
боевых действий, начало которому было положено ветеранами-афганцами, послужило примером и прообразом самоорганизации для ветеранов других локальных войн, прежде всего –
войны в Чечне. Сегодня ветераны Афганистана и Чечни, как
правило, действуют рука об руку. Движение ветеранов-афганцев, воинов-интернационалистов, движение ветеранов боевых
действий в наше время, несомненно, является могучей созидательной силой, которая во многом определяет непоколебимый
дух патриотизма, любви к Родине, испокон веков свойственный
многонациональному народу России. В этом заключается великая миссия движения ветеранов боевых действий, у которого
есть не только славная история, но и большое будущее. Движению ветеранов боевых действий еще предстоит проделать огромную работу во имя укрепления могущества России. И готовность к этому определяют те реальные дела и инициативы,
которыми ветеранское движение живет сегодня.
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