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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

Ñåðãåé Ñîáÿíèí ïîääåðæàë ïðîåêò
«Çà áåçîïàñíîñòü äåòñòâà»

ПРАЗДНИК

Всероссийский праздник
День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, появился благодаря муромскому князю
Петру и его жене Февронии, жившим в XIII веке.
Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.
Петр и Феврония стали
образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По
легенде, они умерли в один день
– 25 июня (по новому стилю –
8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в
одном гробу, что сочли чудом.

Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе
1547 года. Их мощи хранятся в
храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
Всероссийский день семьи,
любви и верности появился в на-

шей стране совсем недавно.
Впервые россияне отмечали его
в 2008 году. Нужно сказать, что
этот год как раз был объявлен
Годом семьи.
В Дмитровском районе 5 июля состоялся праздник, посвященный Дню семьи, любви и
верности.
В этом году управа района
организовала праздничный концерт в парке «Ангарские пруды».
Перед началом мероприятия
глава управы Юрий Фисенко и
директор ГБОУ СОШ № 2098,
руководитель проекта «За безопасность детства» Надежда
Перфилова поздравили семьи,
которые живут в браке больше
50 лет. Таких прекрасных пар в
нашем районе в этом году оказалось 30. Очень трогательно,
рука об руку, выходили они на
сцену, где их поздравляли по-

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧ
Уважаемые жители Дмитровского района!
В целях оптимизации организации и проведения встреч
глав управ районов города Москвы Департаментом территориальных органов исполнительной власти города
Москвы определен единый день проведения встреч
глав управ районов с населением – 3-я среда каждого
месяца.
Встречи проводятся в 19.00 по адресу:
ул. Клязьминская, д. 11, к. 3 (управа).
Ближайшая встреча состоится 20 августа 2014 года.
Тема –«О ходе выполнения Программы комплексного
благоустройства территории района».

четные гости. И глядя на них, все
понимали, что любовь безгранична и не имеет возраста.
Такие общечеловеческие
ценности, как семья, любовь,
нежность и верность, очень
важны в нашей жизни. Может
показаться, что в современном
мире они утратили свое прежнее значение. Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. Она нужна для воспитания детей. К сожалению, в последние годы
ценность семьи существенно
упала в глазах молодого поколения.
По этой причине нам еще
больше следует стремиться к
идеалам, о которых напоминает
этот праздник. Мы все должны
брать пример с этих святых, семейная жизнь которых стала
идеалом супружества, любви и
верности.
Нужно отметить, что в честь
этого семейного праздника даже создали специальную медаль. Она была учреждена Федеральным оргкомитетом и вручается в этот день супругам, которые прожили в счастливом
браке не менее 25 лет.
А символом праздника «Всероссийский день семьи, любви и
верности» была выбрана ромашка. Этот цветок символизирует нежность и верность.

НОВОСТИ ОКРУГА

День семьи,
любви и верности

2 июля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел квартал
комплексной жилой застройки в районе Западное Дегунино по адресу: ул. Базовская, вл. 15.
В ходе осмотра квартала столичный градоначальник обратил внимание на особенности проекта, которые касаются
безопасности детей: противотравматическое покрытие детских площадок, ограждение проезжей части, игровой инвентарь. Директор ГБОУ СОШ № 2098, председатель межрайонного Совета по развитию образования САО г. Москвы и инициатор проекта «За безопасность детства» Надежда Перфилова отметила, что при проектировании жилого комплекса
были учтены все вопросы обеспечения детской безопасности. «Такую практику надо вводить повсеместно», – резюмировала она.
Мэр города дал поручение префекту Северного административного округа Владиславу Базанчуку оказывать содействие реализации этой программы на территории округа.
Цель проекта «За безопасность детства» – обнаружение
потенциальных угроз для детей дошкольного и школьного
возрастов на территории Москвы и их устранение. Он был
инициирован в феврале 2014 года в ответ на многочисленные
обращения родителей в связи с участившимися ДТП, жертвами которых становились дети.
Активисты проекта создают «Карту угроз безопасности
детства» Северного административного округа Москвы с отметками более 3,5 тыс. точек потенциального риска для детей. На карте указаны транспортные угрозы, места нарушения правил выгула животных, плоды недобросовестного труда служб ЖКХ, адреса небезопасных детских площадок.
Анна Грабовенко

НОВОСТИ ГОРОДА

Â Ìîñêâå ñ 2016 ãîäà ïàíåëüíûå äîìà ñòàðûõ ñåðèé ñòðîèòü íå áóäóò
В ходе осмотра квартала комплексной жилой застройки в
районе Западное Дегунино Северного административного
округа было решено, что с 2016
года в Москве прекратится строительство панельных домов старых серий. Об этом заявил Сергей Собянин.
«Что касается панельного домостроения, несмотря на то, что такие
дома выглядят достаточно весело,
они, конечно, уже морально устарели.
Поэтому я считаю, что необходимо с
2016 года запретить строительство
старых серий. Требуются новые серии, которые предполагают и свободную планировку квартиры, и энергоэффективность, и разноэтажность
строительства», – отметил столичный
градоначальник.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин доложил Сергею Собянину, как идет подготовка к переходу на новые стандарты
строительства.
«До всех домостроительных комбинатов информация доведена. Полтора
года назад мы поручение дали. Фактически все комбинаты приступили к модернизации, часть из них уже обновлена, часть работает по абсолютно новым
сериям. Немодернизированным предприятиям дали срок – изменить все до
2016 года», – пояснил М. Хуснуллин.
Панельное домостроение в городе
сохранится, однако возводиться будут
более современные и эстетически привлекательные панельные дома.
Новые дома планируется варьировать по высоте, что позволит гармонич-

но вписать здания в любую жилую среду. Также предусмотрены свободная
планировка квартир, полноценные
угловые секции, разнообразие фасадных решений и использование первых
этажей для размещения предприятий
обслуживания.
«Это очень важно, чтобы первые
этажи выполняли общественную
функцию. Там не должно быть жилых
помещений. У нас есть районы, где
нет ни магазинов, ни нормальных бытовых услуг. Поэтому требуйте от
строителей, чтобы они этот пункт исполняли», – подчеркнул Сергей Собянин.
Кроме того, по мнению мэра Москвы, обязательным условием для застройщиков должно стать благоустройство территории около жилых
комплексов.
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Ñåðâèñ «Àêòèâíûé ãðàæäàíèí»:
ìîæíî ïðîãîëîñîâàòü â ÌÔÖ

ВЫБОРЫ-2014

Дебаты начнутся 18 августа. Всего планируется 45 выпусков программы – по
числу избирательных округов. Дебаты
будут выходить несколько раз в день.
Кроме того, прорабатывается вопрос об
их трансляции на радиостанциях «Москва
FM» и «Радио Москва». Для кандидатов
проведут жеребьевку эфирного времени.
Как ожидается, вести дебаты будут несколько ведущих телеканала «Москва
24».Таким образом, телеканалы откликнулись на просьбу Сергея Собянина об
организации бесплатных дебатов на московских каналах.
Напомним, что недавно мэр Москвы выступил
с предложением дать возможность всем кандидатам (вне зависимости от партийной принадлежности) выступить в эфире телеканалов. По мнению
Сергея Собянина, от наиболее четкого представления программ и предложений каждого кандидата зависит, насколько осознанным будет выбор
москвичей. «Важность телеэфиров обуславливается тем, что вся избирательная кампания прихо-

дится на летний период. Большая часть горожан
проводит время на дачах. Подмосковные деревни
и поселки полностью выключены из агитационной
работы кандидатов. Телевизор же есть практически у всех. Поэтому важно, чтобы кандидаты имели возможность представить свои программы
именно в эфире», – отметил столичный градоначальник.
Стоит отметить, что на выборах регионального
уровня бесплатный эфир должны предоставлять
лишь окружные и районные СМИ. Но ввиду важности выборов Мосизбирком попросил Сергея Собянина помочь провести кампанию на высоком
уровне и предоставить бесплатное эфирное время кандидатам в депутаты Мосгордумы в московских СМИ.
По словам главы холдинга «Москва Медиа»
Игоря Шестакова, формат передач будет похож на
теледебаты во время выборов мэра столицы: тогда ведущий предлагал всем кандидатам ответить
на один и тот же вопрос, затем претенденты задавали вопросы друг другу, а в конце у каждого было
30 секунд на обращение к телезрителям.

Âûáîðû â Ìîñãîðäóìó áóäóò ÷åñòíûìè è ïðîçðà÷íûìè
Предстоящие 14 сентября
выборы депутатов Московской городской Думы
будут честными и открытыми, убежден мэр столицы Сергей Собянин.
«Это одна из самых значимых политических кампаний предстоящего сезона.
Выборы будут конкурентными и жесткими», – заявил столичный градоначальник.
На предстоящем голосовании будут применены все техно-

логии, которые использовались
на выборах мэра Москвы. На
всех избирательных участках
установят видеокамеры и прозрачные урны. Также предполагается использование Комплексов обработки избирательных
бюллетеней (КОИБов).
Сергей Собянин напомнил,
что для обеспечения честности
и прозрачности выборов на них
не будут использоваться открепительные талоны, не будет
централизованного голосования граждан, работающих на

предприятиях с непрерывным
циклом работы.
«Задача руководителей
предприятий – сделать так,
чтобы работники могли самостоятельно приехать на свой
избирательный участок и проголосовать, а не доставлять
их в автобусах», – сказал мэр.
Он также призвал наблюдателей контролировать голосование на дому с переносными
урнами, чтобы обеспечить
еще большую честность на
выборах.

Ãëàâà Ìîãîðèçáèðêîìà Âàëåíòèí ÃÎÐÁÓÍÎÂ:
âñå êàíäèäàòû â ÌÃÄ áóäóò â îäèíàêîâûõ óñëîâèÿõ

ЗА АРХИВНОЙ СПРАВКОЙ – В МФЦ!

«11 июля завершился важный этап – сдача документов на регистрацию, поскольку кроме пяти партий, освобожденных от
сбора подписей избирателей, у нас еще порядка десяти партий участвуют в
выборах. Кроме того, есть
кандидаты-самовыдвиженцы, которые должны
сдавать подписные листы», – отметил глава Могоризбиркома В. Горбунов.
По его словам, на заседании
Мосгоризбиркома было принято
решение обратиться в окружные
комиссии с письмом, разъясняющим регламент проверки подписей, собранных кандидатами.
Подход ко всем кандидатам в
депутаты Мосгордумы должен
быть одинаковым, заявил глава
Валентин Горбунов. Он подчеркнул, что окружные комиссии
обязаны руководствоваться за-

коном и выявлять ошибки вместе с кандидатами.
«Хотим еще раз напомнить,
что подход ко всем кандидатам
должен быть одинаковый, вне
зависимости от политических
взглядов. Основной критерий в
работе Мосгоризбиркома и
окружных комиссий – любая неточность и сомнение трактуются
в пользу кандидата», – подчеркнул глава городской комиссии.
11 июля в 18.00 завершился
прием подписей избирателей от
желающих стать кандидатами в
депутаты Мосгордумы. Документы в Мосгоризбирком подали 446 человек. Уже зарегистрированы более 60 кандидатов.
Если в течение 11 июля выдвиженцы не сдали подписи избирателей, МГИК их не примет.
Для регистрации самовыдвиженцам, а также членам партий, не преодолевшим 0,5-процентный барьер на прошлых вы-

С 30 июня 2014 г. прием физических лиц с запросами социально-правового характера в Главархиве Москвы будет прекращен.
В рамках реализации Постановления Правительства Москвы от 23.04.2014 № 219-ПП «Об организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы» 8 мая 2014 г. заключено соглашение о взаимодействии между Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг города
Москвы» и Главным архивным управлением города
Москвы.
В соответствии с данным соглашением, с 30 июня
2014 года государственная услуга «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и
общественных объединений (выдачи архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем) на основе документов архивного фонда
Москвы и других архивных документов» будет предоставляться через многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ).

борах, требуется предоставить
на проверку в комиссию не менее 3 процентов подписей всех
избирателей округа – это около
4500-4800 подписей. Накануне
городская избирательная комиссия зарегистрировала список еще одной партии – «Союз
труда».
Сергей Собянин заявил, что
планируется сохранить все
стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и
открытой за всю историю выборов в столице. Все желающие
смогут следить за ходом голосования в режиме онлайн благодаря камерам видеонаблюдения
на избирательных участках. Урны для выборов и КОИБы будут
прозрачными. В качестве наблюдателя может зарегистрироваться представитель любой
политической партии или общественной организации.

В МФЦ принимаются следующие запросы социально-правового характера: о трудовом стаже; заработной плате; пособии по безработице; прохождении
медицинского освидетельствования; награждении медалями, ведомственными наградами, почетными грамотами; создании (переименовании) организации,
улицы; установлении опеки, усыновлении; членстве в
КПСС, ВЛКСМ; мобилизации на трудовой фронт, в народное ополчение в годы Великой Отечественной войны; других вопросах по документам органов исполнительной власти города Москвы.
Предоставление госуслуги в МФЦ осуществляется
бесплатно и вне зависимости от места регистрации
заявителя. Прием ведется с понедельника по воскресенье с 08.00 до 20.00. Информацию о месторасположении удобного для жителей МФЦ можно найти на
Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы: http://pgu.mos.ru/ru/mfc/.
Прием физических лиц по вопросам предоставления иной архивной информации будет продолжен в
Главархиве Москвы по адресу: ул. Профсоюзная, д. 80
(метро «Калужская»).

НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Все кандидаты в МГД примут
участие в дебатах

Все жители Москвы, включая тех, кто никогда не
пользовался смартфоном
или Интернетом, теперь
смогут принимать участие
в электронных референдумах по наиболее резонансным темам в рамках
проекта «Активный гражданин». Проголосовать
можно в многофункциональных центрах (МФЦ)
одновременно с получением любой государственной услуги. Уже сейчас у
горожан есть возможность
высказаться о судьбе Шуховской башни.
Мобильное приложение
«Активный гражданин» для
проведения электронных голосований среди жителей
было запущено 21 мая. Каждую неделю мэр и Правительство Москвы выносят на
обсуждение пользователей
важные для города вопросы.
Отвечая на них, москвичи
могут напрямую влиять на
принимаемые властями решения. 24 июня голосования
стали доступны на сайте проекта – ag.mos.ru.
За полтора месяца работы в приложении было проведено более 40 опросов. Жителям предлагалось определить функциональное назначение легендарных павильонов ВДНХ, высказать свое
мнение по поводу предоставления мест в детских садах
приезжим, выбрать дополнительные услуги проката спортивного инвентаря в парках.

Теперь наиболее важные
опросы сервиса «Активный
гражданин» доступны и тем,
кто никогда не пользуется
Интернетом: отдать свой голос можно в 71 из 93 московских многофункциональных центров. До конца июля
такая возможность появится во всех МФЦ без исключения. Голосование проводится на специальных
устройствах, которые используются для оценки качества обслуживания посетителя. Голоса, поданные
через МФЦ, будут учитываться как анонимные. Для
того чтобы получать баллы
за пройденные опросы или
участвовать в локальных референдумах, горожанам
придется зарегистрироваться на сайте проекта или
установить приложение.
С момента запуска постоянными пользователями системы «Активный гражданин» стали свыше 160 тыс.
москвичей. В общей сложности ими пройдено более полутора миллионов опросов.

НОВОСТИ РАЙОНА

Êàæäîå âðåìÿ ðîæäàåò ñâîèõ ãåðîåâ
Двадцатый век – жестокий
век! Таким он стал для российской истории. Три
страшных войны пришлось
пережить нашему народу,
нашим солдатам, выстоять и победить: Великую
Отечественную, Афганскую и Чеченскую. У каждого поколения – своя война.
3 июля в Дмитровском районе, в ГБУ СДЦ «Радуга» прошло
мероприятие, посвященное
71-й годовщине битвы на Курской дуге во время Великой Отечественной войны. Эта битва вошла в историю как величайшее
событие войны, выдающаяся
оборонительно-наступательная
операция наших войск. Результаты ее во многом определили
дальнейший ход всей Второй
мировой войны и ее победный
финал в пользу государств антигитлеровской коалиции.
Курская битва началась 5 июля 1943 года. В ходе нее провалилась попытка врага вернуть
потерянную стратегическую
инициативу и взять реванш за
Сталинград. Наступательная
стратегия германских войск потерпела полное крушение. Курская битва привела к дальнейшему изменению соотношения
сил на фронте, позволила окончательно сосредоточить стратегическую инициативу в руках советского командования, создала благоприятные условия для
развертывания общего стратегического наступления Красной
армии. Победой под Курском и
выходом советских войск к
Днепру завершился коренной
перелом в ходе войны. После
Курской битвы гитлеровское командование было вынуждено

окончательно отказаться от наступательной стратегии и перейти к обороне на всем советско-германском фронте.
День 12 июля 1943 года стал
переломным в ходе битвы на
Курской дуге.
Каждое время рождает своих
героев. Но ратный подвиг во все
времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человекагражданина, патриота, интернационалиста.
Участник ВОВ, в частности,
Курской битвы, Валентина Георгиевна Курилина поблагодарила
всех, кто не забывает и заботится о ветеранах.
Затем состоялось награждение. Глава управы Дмитровского
района Юрий Фисенко, глава
администрации муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев, директор ГБОУ
СОШ № 2098, руководитель
проекта «За безопасность детства» Надежда Перфилова, депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
Александр Дуняшев вручили памятные медали, благодарственные письма и подарки.

№ 7 (127)
июль 2014 года

3
ОФИЦИАЛЬНО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
7 июля 2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 5/1
17 часов 11 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
Самошина В.С.
Рассмотрев документы, представленные 30 июня 2014 года кандидатом в депутаты Московской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 В.С. Самошиным,
выдвинутым избирательным объединением Региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в городе Москве, проверив соблюдение
порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями
1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Самошина Владимира Сергеевича, 1946 года рождения,
проживающего в городе Москве, пенсионера, выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Самошину Владимиру Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
10 июля 2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 6/1
17 часов 07 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
Молочко А.М.
Рассмотрев документы, представленные 07 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 А.М. Молочко, выдвинутым избирательным объединением Московским городским отделением Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37,
частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия
по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Молочко Александра Михайловича, 1950 года рождения,
проживающего в городе Москве, пенсионера, выдвинутого избирательным объединением Московским городским отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Молочко Александру Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
10 июля 2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 6/2
17 часов 15 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
Хомякова В.К.
Рассмотрев документы, представленные 07 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 В.К. Хомякова, выдвинутым избирательным объединением Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Хомякова Владимира Константиновича, 1949 года рождения, проживающего в городе Москве, председателя Совета Городской жилищной палаты Некоммерческого партнерства «Городская жилищная палата», выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Хомякову Владимиру Константиновичу удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
15 июля 2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 7/1
17 часов 15 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
Звягинцева П.С.
Рассмотрев документы, представленные 08 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 П.С. Звягинцевым,
выдвинутым избирательным объединением МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная
избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Звягинцева Петра Семеновича, 1948 года рождения, проживающего в городе Москве, ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюд-

жетного учреждения науки ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ Российской академии наук, депутата Совета
депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, члена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Звягинцеву Петру Семеновичу удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
15 июля 2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 7/2
17 часов 30 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
Перфиловой Н.Р.
Рассмотрев представленные 08 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Перфиловой Н.Р. документы
на их соответствие требованиям законодательства о выборах, с учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, и сведений, представленных кандидатом, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, частями 1, 16 статьи 37, частями 4, 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Перфилову Надежду Рафаиловну, 1956 года рождения,
проживающей в городе Москве, директора Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной школы № 2098 имени героя Советского Союза Л.М. Доватора, депутата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», самовыдвижение, на основании подписей избирателей.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Перфиловой Надежде Рафаиловне удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
15 июля 2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 7/3
17 часов 37 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
Потаповой С.В.
Рассмотрев представленные 10 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Потаповой С.В. документы на
их соответствие требованиям законодательства о выборах, с учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутую избирательным объединением Региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Москве и сведений, представленных кандидатом, руководствуясь пунктом 5 части
3 статьи 17, частями 1, 16 статьи 37, частями 4, 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы,
окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Потапову Светлану Витальевну, 1967 года рождения, проживающей в городе Москве, специалиста Всероссийской политической партии «Гражданская Сила»,
члена Всероссийской политической партии «Гражданская Сила», выдвинутую избирательным объединением Региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в
Москве на основании подписей избирателей.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Потаповой Светлане Витальевне удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
15 июля 2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 7/4
17 часов 52 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
Дуняшева А.О.
Рассмотрев представленные 10 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Дуняшева А.О. документы на
их соответствие требованиям законодательства о выборах, с учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, и сведений, представленных кандидатом, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, частями 1, 16 статьи 37, частями 4, 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Дуняшева Александра Олеговича, 1972 года рождения,
проживающего в городе Москве, исполнительного директора Региональной общественной организации «Союз каратэ-до», депутата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, самовыдвижение, на основании подписей
избирателей.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Дуняшеву Александру Олеговичу удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян
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Всей семьей
за здоровьем!

Мало кто из нас радуется, когда находит в почтовом ящике очередные квитанции. А приходя в банк, мы должны не только отдать деньги по счетам,
но и заплатить комиссию за перевод. Избежать лишних трат могут держатели социальных карт москвича: студенты, пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, молодые мамы и другие социальные льготники Москвы. Единственное условие – чтобы на карте были деньги.

ÊÎÏÅÉÊÀ ÐÓÁËÜ ÁÅÐÅÆÅÒ:
ÊÀÊ ÍÅ ÏÅÐÅÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ÇÀ ÆÊÓ
Пенсионеры, студенты, беременные женщины и молодые
мамы смогут сэкономить время и деньги

Мы рады сообщить, что
команда семей Дмитровского района заняла 1-е
место в III туре окружных
соревнований спортивных семей «Туриада» в
рамках Московской межокружной спартакиады
«Всей семьей за здоровьем!».
В состязаниях принимали
участие семьи: Айбулатовы, Буяновы, Козловы и Сережины.

Во время соревнований семьи прошли сложнейшие
уровни туристической эстафеты: стрельбу по мишеням, бег
на дистанции, полосу препятствий, «параллельную» переправу, переправу «бревно».

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Бесплатное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
Возникли трудности при возвращении на прежнюю работу?
Утеряны профессиональные
навыки?
Претендуете на работу с более высокой зарплатой?
Вы можете пройти профессиональное обучение по направлению ГКУ Центр занятости населения САО.
Кто имеет право пройти профессиональное обучение?
Женщины – жители САО города Москвы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет, а также женщины, имеющие
детей до трех лет, не состоящие
в трудовых отношениях с работодателем.
Женщины имеют право пройти профессиональное обучение
один раз за период отпуска по
уходу за ребенком.
Как организуется профессиональное обучение?
Профессиональная подготовка, переподготовка женщин, повышение квалификации осуществляется по профессиям (специальностям,
программам), востребованным на рынке труда города
Москвы. Финансируется обучение за счет средств городского бюджета.

Программы обучения:
Переподготовка по специальностям:
 бухучет, анализ и аудит;
 психология социальной работы;
 домашнее образование (гувернер).
Программы повышения квалификации:
 1С: бухгалтерия;
 1С: управление торговлей и
складской учет;
 компьютерная графика и верстка.
 другие специальности и профессии, востребованные на
рынке труда.
Получить дополнительную
информацию и весь перечень
направлений, а также записаться в группу на профессиональное обучение можно по
следующим адресам:
- Центр занятости: ул. Куусинена, д. 2, телефон: (499) 19531-51;
- Головинский отдел: ул.
Онежская, д. 15, телефон: (495)
456-87-01;
Дмитровский отдел: Дмитровское ш., д. 131, корп. 2, телефон: (495) 484-74-21;
Коптевский отдел: ул. Б. Академическая, д. 22б, телефон:
(495) 450-48-17.

Этапы были сложные, приближенные к настоящим туристическим прохождениям. Но наши семьи достойно прошли
все спортивные препятствия и
стали победителями. Поздравляем всех!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äìèòðîâñêîãî ðàéîíà!
Приглашаем Вас принять
участие в публичных слушаниях по проектам:
1) проект планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети – МКАД. Участок от Ленинградского шоссе
до Дмитровского шоссе;
2) проект градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) по адресу: Ангарская
ул., вл. 57 для проектирования
и строительства объекта общественного питания;
3) проект градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей 800-летия
Москвы, границей ПК, Коровинским проездом, Коровинским шоссе.
Собрание участников публичных слушаний состоится
30 июля 2014 года в 19:00 часов по адресу: г. Москва, Карельский бульвар, д. 5 (в помещении Совета ветеранов Дмитровского района).
Время начала регистрации
участников публичных слушаний: 18:00 часов.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы
в Северном административном округе города Москвы
(Окружная комиссия)

Оплатить счета без комиссии держатели соцкарт могут как в банке, так и не выходя из дома. Им доступны все возможные способы оплаты, остается только выбрать.
Вариант 1. Если вы зарегистрированы на портале городских услуг (pgu.mos.ru),
то можете использовать свою социальную карту москвича для оплаты ЖКУ без комиссии.
Вариант 2. Зайти на сайт «Банка Москвы» (на вашей социальной карте размещено приложение «Банка Москвы)», открыть раздел «Физическим лицам», подраздел
«Платежи и переводы», и там выбрать в качестве «Способа оплаты» – «Оплата
БMmobile» (карты «Банка Москвы»). Регистрации на сайте при этом не требуется. Система подскажет вам, как заполнять поля с реквизитами и какие данные вашей карты
вводить. Даже если вы не очень ладите с компьютером, весь процесс займет не больше 5 минут. Попасть на страницу банка для совершения платежей можно через сайт
социальной карты москвича: www.soccard.ru.
Вариант 3. На сайте «Банка Москвы», через личный кабинет, в разделе «Интернетбанк. Физическим лицам». Регистрация займет немного больше времени, но позволит
сберечь его в дальнейшем. В личном кабинете вы можете создать шаблон платежа, и
вам не придется каждый месяц забивать реквизиты вручную. Кроме того, через личный
кабинет у вас будет возможность заказать в банке справку-подтверждение оплаты
услуг ЖКХ и через день забрать ее в любом удобном для вас отделении.
Вариант 4. Если у вас нет компьютера или доступа в Интернет, то вы сможете
оплатить ЖКУ в любом банкомате «Банка Москвы» без комиссии. Для держателей
пенсионной СКМ – особые условия. Не нужно платить комиссию даже при обращении
в отделение банка для проведения платежа по ЖКУ.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ ДЕТЕЙ?
Органы, осуществляющие
защиту прав
несовершеннолетних
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (за исключением: гражданско-правовых споров, жилищных вопросов, вопросов, находящихся на
рассмотрении в судах, в ведении федеральных органов государственной власти): 125032, ул. Тверская, д. 13. Сайт:
http://www.mkdn.mos.ru. E-mail: moskva.
kdn@jandex.ru. Факс: (495) 620-29-95.
Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович – заместитель
мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам социального развития.
Ответственный секретарь комиссии: Котов Юрий Борисович; телефон/
факс – (495) 633-65-77.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Северного административного округа г. Москвы: 127422,
г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 27.
Председатель комиссии: заместитель префекта; телефон – (495) 611-03-77.
Ответственный секретарь комиссии: Дронсейко Лариса Николаевна; телефон – (495) 611-01-67.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Дмитровского
района г. Москвы: 127644, г. Москва, ул.
Клязьминская, д. 11, к. 3, каб. 219, 222.
Председатель комиссии: Фисенко
Юрий Геннадьевич – глава управы; теле-

фон – (499) 906-60-94, факс – (495) 48671-07.
Ответственный секретарь комиссии: Котова Алла Михайловна; телефон/
факс – (495) 486-72-16.
Уполномоченный по правам ребенка
в городе Москве: Бунимович Евгений
Абрамович.
119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я
49. Тел. (495) 957-05-85 (в рабочее время). Факс: (495) 957-05-99. E-mail: info@
ombudsman.mos.ru.
Единый общероссийский номер
детского телефона доверия: 8-8002000-122 (круглосуточно).
Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно).
Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям
Департамента социальной защиты населения города Москвы: 8 (499) 975-27-50.
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной помощи несовершеннолетним: 8-926-211-11-40.
«Горячая линия» Департамента социальной защиты населения города
Москвы по решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 8 (499) 201-06-50 (в рабочее время).
«Горячая линия» Департамента социальной защиты населения города
Москвы по вопросам оказания социально-психологической помощи детям и
семьям мигрантов, находящихся в
трудной жизненной ситуации: 8 (499)
201-59-47 (в рабочее время).
Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы:
(495) 624-60-01 (круглосуточно).
Горячая линия Департамента семейной и молодежной политики города Москвы: 8 (499) 722-07-26 (9.00-21.00).
Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве: (495)
316-86-55 (круглосуточно).
 Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66
 Срочно сниму комн.
(495)5145987
 Куплю МОНЕТЫ: копейки
СССР до 1958г (200 р/кг),
Юбилейные рубли СССР,
Юб. 10 рублей РФ, монеты
из серебра, золота, царские 8 (495) 222-86-99
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