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Праздник для мам

На встрече с населением
обсудили вопросы
электроснабжения
Вопросы электроснабжения обсуждались 20 ноября на встрече
исполняющей обязанности главы
управы Молжаниновского района
Марины Голубковой с жителями.
Мастер воздушных линий 21-го
района МКС — филиала ОАО «МОЭСК» Евгений Кононов подробно рассказал о планируемой реконструкции
воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ от ТП 24206 по адресам:
Приозерная улица, дома 4—64 и Ленинградское шоссе, д. 352. Новые
железобетонные опоры планируется
установить вдоль проезжей части этих
улиц, а также на некоторых отводах
земли частных домовладений рядом
со старыми аварийными деревянными опорами. Евгений Кононов объяснил, что по новым опорам будет проложен самонесущий изолированный
провод до ввода в каждый дом.
Жители домов по 2‑й Подрезковской улице пожаловались на перебои в электроснабжении. По словам
Евгения Кононова, сегодня в поселке работают три старые трансформаторные подстанции. В ближайшее время их планируется снести
и построить новую, более мощную
подстанцию. Это позволит решить
проблемы с электроснабжением населенного пункта.
Появилась ясность по поводу установленных, но до сих пор не подключенных к электропитанию столбов электропередач в деревне Бурцево. По словам

Марины Голубковой, подключат их после
подписания актов приемки работ. Кроме
этого, она прокомментировала непростую ситуацию по освещению подходов к
железнодорожной станции «Планерная».
«В настоящее время ОАО «РЖД» ведет
реконструкцию третьего железнодорожного пути. После окончания работ будет
проведено обустройство полосы отвода
железной дороги, в том числе решен вопрос и с освещением, — пояснила Марина Голубкова. — А вот организация освещения детских и спортивных площадок
района – задача ближайшего времени.
Управой района направлены предложения о включении работ по освещению
площадок в план на 2013 год».
Жительница поселка Новоподрезково поблагодарила специалистов 21-го района МКС — филиала
ОАО «МОЭСК» за оперативное реагирование на заявки населения по
поводу электроснабжения.
В ходе встречи молжаниновцы задали и другие вопросы, не относящиеся к теме встречи. Так, жители деревни
Бурцево жалуются на отсутствие общественного транспорта. Автобусы № 350
и 400 не останавливаются около деревни, хотя в расписании на остановке эти
маршруты указаны. Марина Голубкова
пообещала вновь обратиться в ГУП
«Мосгортранс», посетовав однако, что
изменения в расписание автобусов
подмосковных маршрутов вносятся с
большим трудом.
Людмила Владимирова

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
матери, прошло 23 ноября в Молжаниновском
районе.
Нет, наверное, ни одной
страны, где бы не отмечался День матери. В
России его стали праздновать сравнительно
недавно, с 1998 года,
в последнее воскресенье ноября. Невозможно поспорить с тем, что
День матери — праздник
вечности. Из поколения
в поколение для каждого
человека мама — самый
главный человек в жизни.
Приглашенных на праздничное
мероприятие мам и бабушек поздравили первые лица района —
исполняющая обязанности главы
управы Марина Голубкова и руководитель муниципального образования Анатолий Горленко. «Становясь
матерью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту, любовь,
заботу, терпение и самоотверженность. Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И это
замечательно:

сколько бы хороших, добрых слов мы
ни говорили нашим мамам, сколько
бы поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут», — отметила
в своем выступлении Марина Голубкова.
В этот день перед собравшимися в зале зрителями выступили
приглашенные профессиональные
артисты и творческие коллективы
Молжаниновского района. Прозвучали такие известные песни, как
«Поговори со мною, мама», «Очарована, околдована», «У калитки
родимого дома», «В гостях у мамы»
и другие композиции, посвященные представительницам прекрасной половины человечества.
Ученики младших классов школы № 740 подготовили ко Дню матери поэтическую композицию. К
слову, среди выступавших ребятишек были победители районного художественного конкурса на
лучший рисунок, посвященный
маме. Работы юных художников были представлены на
экспозиции в здании районной
администрации. Руководитель
муниципалитета Надежда Саакян вручила победителям конкурса подарки.
Не только концерт входил
в программу праздника, но и
веселые конкурсы. Так, мамам и бабушкам предстояло «накрыть» виртуальный
стол, соревнуясь в оригинальности
используемых

дома рецептов, а также приготовить
самый большой и красивый бутерброд. Вместе с клоуном Анатолькой
и его помощниками участники праздника соревновались в ловкости и быстроте, отгадывали веселые загадки,
вспоминали пословицы и поговорки,
где присутствует слово «мама».
«Это очень хорошо, что хотя бы
один день в году полностью принадлежит мамам, — поделилась впечатлениями от праздника председатель
Совета ветеранов Молжаниновского
района Лидия Даниловская. — Сегодня мы не только пели любимые
песни и танцевали, но и встретились
с подругами молодости, обсудили
последние деревенские новости и
просто пообщаться в теплой непринужденной обстановке».
От муниципалитета Молжаниновский все участницы праздника
получили сладкие подарки к чаю.
Ольга ЗАХАРОВА
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«Веселые старты»
в Молжаниновском районе
Шестого ноября, в дни школьных каникул в Молжаниновском
районе прошли соревнования
«Веселые старты», в которых
приняли участие ученики школы
№ 740. Организатором соревнований выступил муниципалитет
Молжаниновский.
Ребята соревновались в различных эстафетах, таких, как бег в кольце, броски в корзину и многих других. По итогам соревнований первое
место заняла команда 8 класса «Короли и королевы». Второе и третье
места завоевали команды «Лютики»
(7 класс) и «Пираты» (6 класс).
Победители соревнований получили ценные подарки, а другие
участники — сладкие призы.
Соб. инф.
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Общий список кандидатов
в присяжные заседатели Молжаниновского района
для Московского городского суда
Абрамова Оксана Михайловна
Арутюнянц Арсен Гамлетович
Балакшина Валерия Валерьевна
Боженов Виталий Васильвич
Борисов Вадим Анатольевич
Боцманова Екатерина Николаевна
Гепалова Вера Александровна
Голубков Александр Федорович
Григорович Александр Сергеевич
Гумерова Луиза Магсумовна
Даниловский Юрий Васильевич
Демков Александр Владимирович
Денисов Алексей Витальевич
Завгородний Андрей Викторович
Захаров Сергей Владимирович
Зеленов Николай Викторович

Игнатова Наталья Викторовна
Калугина Наталья Владимировна
Комарова Екатерина Васильевна
Комиссарова Нина Михайловна
Кудрявцев Александр Витальевич
Куль Елена Сергеевна
Курличенко Евгений Владимирович
Курчашов Анатолий Михайлович
Лыкова Нина Васильевна
Мартышев Валерий Алексеевич
Медведев Александр Сергеевич
Мишин Николай Анатольевич
Моченова Татьяна Валентиновна
Облудская Елена Сергеевна
Отводов Сергей Григорьевич
Панин Алексей Александрович

Попов Николай Андреевич
Сечкина Екатерина Михайловна
Сироштан Александр Игоревич
Смирнова Наталья Алексеевна
Солодяхин Сергей Викторович
Солодяхина Светлана Александровна
Солодяхина Надежда Викторовна
Степанов Сергей Николаевич
Теленкова Марина Викторовна
Третьякова Виктория Анатольевна
Тюшин Александр Николаевич
Хабина Ирина Владимировна
Чибисов Андрей Алексеевич
Чусовков Александр Борисович
Чухломина Елена Александровна
Шнитова Ольга Николаевна

Запасной список кандидатов
в присяжные заседатели Молжаниновского района
для Московского городского суда
Афян Елена Васильевна
Вайц Николай Владимирович
Игнатов Виктор Николаевич
Ильин Алексей Евгеньевич

Комаров Александр Сергеевич
Кондратьева Ольга Владимировна
Лосяков Александр Алексеевич
Макарова Галина Владимировна

Мурзина Елена Андреевна
Сухинина Наталья Рамзисовна
Шашкова Светлана Викторовна
Шклярова Татьяна Игоревна

Общий список кандидатов
в присяжные заседатели Молжаниновского района
для Московского окружного военного суда
Борисова Вера Александровна
Бречка Ирина Николаевна
Вахрушин Андрей Станиславович
Герасина Татьяна Владимировна
Грачев Николай Михайлович
Завгородняя Людмила Юрьевна
Захаров Алексей Николаевич

Зернов Константин Александрович
Иванов Андрей Анатольевич
Кряжева Надежда Федоровна
Осипов Сергей Владимирович
Панкова Наталья Владимировна
Плотников Виталий Викторович
Принцев Владимир Александрович

Прокофьева Татьяна Сергеевна
Ромашка Лидия Владимировна
Рябцева
Александра Николаевна
Савченкова
Наталья Викторовна
Семенов Константин Александрович

Запасной список кандидатов
в присяжные заседатели Молжаниновского района
для Московского окружного военного суда
Веденеева Ольга Николаевна
Гевондян Арменуи Петросовна

Сергеев Андрей Александрович
Сибилев Алексей Владимирович

Федосов
Николай Владимирович

Общий список кандидатов
в присяжные заседатели Молжаниновского района
для Третьего окружного военного суда
Балабанский Дмитрий Сергеевич
Кудрявцев Константин Анатольевич

Лазарев Сергей Николаевич
Сергеев Сергей Юрьевич

Силантьева
Виктория Александровна

Запасной список кандидатов
в присяжные заседатели Молжаниновского района
для Третьего окружного военного суда
Украинцева Оксана Григорьевна

Вандализм
на детских площадках
За последние несколько лет в
Молжаниновском районе была
проделана большая работа: оборудовано восемь новых детских
площадок, один межквартальный детский городок и спортивная площадка. По адресу: улица
4‑я Новоселки, д. 2 начал работать центр сезонных видов спорта. В настоящее время в поселке
Новоподрезково ведется строительство катка. Однако, по всей
видимости, не всех жителей радуют перемены, происходящие в
районе. В результате вандальных
действий на двух детских площадках района были повреждены малые архитектурные формы.
Вандалы ломают скамейки, горки, ограждения площадок.
Их даже не пугает то, что согласно статье 214 Уголовного кодекса РФ
(«вандализм») «лицам, совершающим акты вандализма, грозит штраф
в размере до 40 000 рублей или в
размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период
трех месяцев, либо обязательные
работы на срок до 360 часов, либо
исправительные работы на срок до
одного года, либо арест на срок до 3

Б

месяцев. Уголовная ответственность
за вандализм наступает с 14-ти лет.
Нарушения, совершаемые в городе федерального значения Москве,
влекут наложение административного штрафа в размере 3000 рублей».
Уважаемые жители Молжаниновского района! В связи с участившимися случаями вандальных действий
на детских площадках, использования
их не по назначению, а также в целях
безопасности детей просим вас сообщать о подобных действиях в ОМВД
по Молжаниновскому району. Сотрудники правоохранительных органов
примут действенные и своевременные меры по задержанию правонарушителей. Адрес ОМВД по Молжаниновскому району: Синявинская ул.,
д. 11. Телефоны: 8‑495‑601‑05‑58,
8‑495‑601‑02‑13.
Кроме этого, в случае выявления неисправного игрового оборудования просим вас обращаться в
ГКУ «ИС Молжаниновского района»
для проведения ремонтных работ.
Телефоны:
8‑495‑510‑57‑53
и
8‑495‑510‑57‑54.
Давайте вместе думать о здоровье и благополучии детей!
Администрация района

езопасность

Как не стать жертвой
мошенников
Уважаемые жители
Молжаниновского района!
Чтобы не стать жертвами мошенников, будьте осторожны с незнакомыми людьми, которые обещают оказать социальную помощь,
произвести замену старых денег
на новые, продают медикаменты
и другие товары по привлекательным ценам. Необходимо помнить,
что работники социальных служб
не распространяют медикаменты и
другие товары.
В целях вашей безопасности соблюдайте следующие правила:
— никогда не открывайте дверь
незнакомым людям;
— если же вы открыли дверь, не
впускайте незнакомца в квартиру
или дом;
— ни в коем случае не передавайте незнакомым людям свои денежные средства;
— если человек настойчиво просится в квартиру, позовите соседей,
чтобы не быть одному;
— позвоните родным и сообщите о непрошеном госте;
— не следует передавать кому‑либо свои документы (паспорт,
пенсионное, ветеранское удостоверения);

— не оставляйте незнакомца одного в комнате;
— не приобретайте у незнакомых людей, представившихся сотрудниками торговых фирм, продукты, мелкую бытовую технику,
лекарства, биологически активные
добавки и другие таблетки «от всех
болезней»;
— не доверяйте людям, предлагающим вам на дому оформить путевку в санаторий со скидкой и требующим предоплату;
— получив пенсию, пересчитывайте деньги незаметно для окружающих;
— выходя из Сбербанка, обращайте внимание на окружающих,
которые идут следом, не вступайте в
беседу с ними;
— не заходите в подъезд или
лифт с людьми, которых вы не знаете.
Помните, ваша безопасность в
ваших руках!
При выявлении подобных фактов сообщите в ОМВД России по
Молжаниновскому району по телефонам:
— 8 (495) 601‑05‑58, дежурная часть;
— 8 (495) 601‑05‑54, уголовный розыск.
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Общественные
помощники полиции
Недавно Правительством Москвы была
принята программа «Безопасный город» на
2012—2016 годы. В документе основной
акцент сделан на обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений в
жилом секторе. Решать столь масштабные
задачи невозможно без опоры на общественность, считают специалисты. О том,
какую помощь общественные охранники
оказывают правоохранительным органам,
рассказал председатель ОПОП Молжаниновского района Сергей Хомяков.
— Сергей Иванович, какие
вопросы решают общественные
охранники?
— Общественные пункты охраны порядка были созданы для содействия органам государственной
власти и местного самоуправления в
решении целого ряда задач. Например, в обеспечении общественного
порядка, пожарной безопасности,
профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Мы также следим
за соблюдением порядка содержания
жилых домов и придомовых территорий, обеспечением надлежащего
санитарного состояния территорий
района.
С начала года в ОПОП Молжаниновского района поступило 42
обращения от жителей. Прежде
всего люди обращаются по поводу
бытовых конфликтов, проживания
нелегальных мигрантов, вопросам
пожарной безопасности. Эти и другие вопросы мы решаем совместно с
ОМВД и ОУФМС по Молжаниновскому району, органами исполнительной власти и местного самоуправления.
С начала года в результате проведения совместно с правоохранительными органами рейдов и операций общественными охранниками
были доставлены в ОМВД по Молжаниновскому району 311 человек,
совершивших различные правонарушения. Среди них немало нарушителей правил дорожного движения:
98 человек переходили оживленные
транспортные магистрали в необорудованном для перехода месте. 72
дебошира и пьяницы были доставлены в полицию, а с 96-ю иностранцами, которые нарушили режим
пребывания в РФ, незаконными мигрантами разбирались сотрудники
УФМС. Впоследствии на всех доставленных были составлены административные протоколы.
В поле зрения сотрудников
ОПОП проблемные места района,
например, рынок «Левша», куда приезжают разные люди, которые, зачастую реализуют некачественные товары, и стройка в Новоподрезкове,
где работает много иностранцев.
— Расскажите подробнее о
структуре ОПОП.
— Руководящим органом пункта охраны порядка является совет

ОПОП. В него входят представители
управы, муниципалитета и отдела
полиции. Работой на территории занимаются местные жители района,
в том числе и старосты населенных
пунктов — всего более 20 человек.
Многие молжаниновцы не хотят
оставаться в стороне от решения общественных проблем, оказывают помощь совету ОПОП в профилактике
и предупреждении правонарушений.
Например, благодаря информации,
полученной от населения, в деревне
Бурцево были обнаружены самодельные газовые и электрические печи,
которые незаконные мигранты и лица
без определенного места жительства
использовали для обогрева. Понятно,
что во время использования этих приборов правила пожарной безопасности
не соблюдались. В ходе специального
рейда были проверены все заброшенные дома и сараи, у незаконно проживающих жильцов изъяты опасные
устройства.
— В последние годы жертвами
мошенников все чаще становятся
пенсионеры, одинокие пожилые
люди. Какую работу проводит

уполномоченными полиции общественные охранники посещают на дому
социально незащищенных людей,
проводят индивидуальные профилактические беседы, вручают специально
разработанные памятки и листовки
с информацией о наиболее распространенных способах и методах совершения мошеннических действий,
телефонами оперативных служб и
участковых уполномоченных полиции.
— Особое место в профилактике правонарушений занимает
работа ОПОП с подрастающим
поколением…
— Это важная часть нашей работы.
Для более действенной работы с «трудными» подростками общественные
помощники совместно с инспекторами
отдела по делам несовершеннолетних
ОМВД посещают семьи «группы риска»,
проверяют их жилищные условия, проводят с родителями профилактические
беседы. Большое внимание уделяется
работе по выявлению фактов продажи
несовершеннолетним табачных изделий, спиртных напитков, а также распития подростками алкоголя в общественных местах. Для этого совместно
с участковыми уполномоченными полиции проводятся рейды по торговым
точкам.
С представителями муниципалитета, педагогами школы № 740 со-

В поле зрения сотрудников ОПОП проблемные
места района, например, рынок «Левша», куда
приезжают разные люди, которые, зачастую
реализуют некачественные товары, и стройка
в Новоподрезкове, где работает много
иностранцев.
ОПОП по предотвращению такого
рода преступлений?
— Это, действительно, очень серьезная проблема. Мошенники представляются социальными работниками и
обещают пожилым людям льготы от
социальных служб. В других случаях
пытаются продать пенсионерам лекарственные препараты или бытовую технику сомнительного качества. Участились случаи звонков пожилым людям
с предложением за вознаграждение
оказать помощь родственникам, якобы
попавшим в беду. Аферисты пользуются доверчивостью стариков.
Для предупреждения мошеннических действий мы регулярно проводим беседы с пожилыми людьми,
даем практические рекомендации,
как действовать в той или иной ситуации. Совместно с участковыми

трудники общественного пункта охраны порядка участвуют в подготовке и
проведении спортивно-массовых и
патриотических мероприятий для детей. Ведь очень важно правильно организовать досуг детей, сделать его
полезным и интересным. Тогда у подростков не будет соблазна бесцельно
гулять по улицам.
— Сергей Иванович, насколько мне известно, в общественном
пункте охраны порядка жители
могут получить правовую и консультационную помощь.
— Действительно, одним из направлений работы совета ОПОП является оказание населению правовой и
консультативной помощи. Часто к председателю совета обращаются за юридической помощью пенсионеры, инвалиды, малоимущие жители, которые
не располагают средствами на услуги
адвокатов. В основном люди спрашивают, как восстановить утерянные паспорта, удостоверения. В последнее
время увеличилось число обращений за
бесплатными юридическими консультациями по поводу повреждения личного
транспорта. Консультации проводятся в
будние дни с 16.00 до 20.00.
Беседовала
Людмила Рассудихина
Адрес ОПОП Молжаниновского района: Охтинский проезд,
д. 8. Телефон: 8‑499‑500‑19‑72,
8‑499‑500‑19‑71, доб.130.

кскурсия

Рязанская земля
встречает молжаниновцев
В конце ноября ученики школы
№ 740 побывали на двухдневной экскурсии в городе Рязань.
Эту увлекательную поездку для
ребят организовали Управление
Департамента семейной и молодежной политики в САО г. Москвы и муниципалитет Молжаниновский.
Экскурсоводы провели для
школьников обзорную экскурсию
по Рязани, познакомили ребят с
историей города, рассказали о
традициях, нравах и обычаях наших
предков. На территории рязанского кремля молжаниновцы посетили
Дворец князя Олега, где работает экспозиция «От Руси к России».
Здесь представлены экспонаты, повествующие о становлении русских
городов от раннего средневековья
до начала XX века. В экспозиции
заняли свое место интереснейшие
археологические находки — клады, бытовые вещи, орудия труда,
оружие. Эти предметы — очевидцы
древних событий — рассказывают
посетителям о духовной и материальной культуре русских людей.
Экспозиция повествует о монголо-
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татарском нашествии, ключевых
битвах и других значительных событиях, повлиявших на ход русской
истории. Школьникам особенно понравилась диорама «Героическая
оборона Старой Рязани от монголо-татарских войск в 1237 году».
По словам ребят, она очень «яркая
и красочная».
Окончание на стр. 4

доровье

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной
из актуальнейших проблем для Москвы,
нанося ущерб, как здоровью населения,
так и экономике города. Более 90% от
всех инфекционных заболеваний приходится на эти инфекции.

Если хочешь
быть здоров
Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве и Северном округе в 2012 году начался
с сентября. Такая же ситуация сложилась и в Молжаниновском районе. Врач-эпидемиолог поликлиники
№ 108 Нисо Шукрихудоева также отмечает увеличение случаев заболевания гриппом текущей осенью и предлагает всем жителям своевременно
пройти вакцинацию. «В поликлинике
№ 108 ежегодно ставятся прививки от гриппа. Мы приглашаем всех
жителей Молжаниновского района
воспользоваться такой возможностью. Прививка делается совершенно бесплатно. Проводят вакцинацию
опытные специалисты с использованием одноразовых инструментов, —
гооврит Нисо Шукрихудоева. — Для
жителей Молжаниновского района
актуальна также вакцинация против
клещевого энцефалита. Первую прививку необходимо сделать в начале
зимы, а затем закрепить ее весной.
Пациенты Молжаниновского района
обслуживаются в нашей поликлинике в день обращения, без предварительной записи».
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения предполагается изменение вида штаммов
гриппа. Для предупреждения заболеваний гриппом имеется ряд эффективных средств специфической
(создающие защиту от вируса гриппа) и неспецифической (повышающие иммунитет) профилактики.
Как утверждают врачи, уровень
заболеваемости гриппом при применении вакцин снижается в два
раза, среди заболевших уменьшается тяжесть и длительность заболевания, а также риск возникновения
осложнений и смертельных исходов.

Вакцинация против гриппа проводится один раз в год в преддверии
сезонного подъема заболеваемости.
Учитывая многолетнюю динамику
развития эпидемического процесса
в Москве, с целью эффективного
использования средств неспецифической профилактики людям, у которых имеются противопоказания к
проведению вакцинации, рекомендуется проведение не менее трех
курсов неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ:
— сентябрь — начало сезонного
подъема заболеваемости;
— первые недели после осенних
каникул — стадия осенне-зимнего
эпидемического подъема;
— стадия зимне-весеннего эпидемического подъема.
P. S. Платные прививочные
пункты Северного округа:
n «Дезсервис»
(Тимирязевская ул., д. 7, 8‑495‑611‑27‑90,
8‑495‑611‑53‑35);
n НИИ
им.
Габричевского
(ул. Адмирала Макарова, д. 10,
8‑495‑452‑18‑04);
n Центр «Гомо-89» (Хорошевское ш., д. 21а, 8‑495‑941‑20‑34,
8‑495‑940‑07‑54);
n Клиника аллергии и вакцинации (Ленинградское ш., д. 96,
корп. 1, тел. 8‑495‑457‑81‑92);
n ЗАО «Центральная поликлиника литфонда» (ул. 1‑я Аэропортовская, д. 5, 8‑495‑151‑02‑11, (495)
708‑10‑25 (многоканальный).
Для получения консультации
вы можете обратиться в Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора в САО по телефону:
8‑495‑459‑29‑09.
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Сдаешь жилье —
заплати налог
Уважаемые жители
Молжаниновского района!
Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве доводит до вашего сведения, что
доходы, получаемые от сдачи жилого помещения в аренду (поднаем),
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%
(глава 23 Налогового кодекса РФ).
В соответствии со статьей 228
Налогового кодекса РФ граждане,
сдающие жилое помещение в аренду
(поднаем), обязаны самостоятельно
исчислить сумму налога и представить налоговую декларацию (форма
3‑НДФЛ) в налоговую инспекцию по
месту жительства в срок, не позднее
30 апреля года, следующего за годом получения дохода.
Уплатить налог налогоплательщик обязан до 15 июля года, в кото-
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ром представлена налоговая декларация. Бланк налоговой декларации
(форма 3‑НДФЛ) и порядок ее заполнения можно получить на официальных интернет-сайтах ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по
г. Москве (www.r77.nalog.ru). На сайте также размещены специальные
компьютерные программы «Декла-

С 80-летием
Нину Петровну Буробину
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рация», с помощью которых можно
заполнить декларацию за соответствующий налоговый период (год).
Обращаем ваше внимание, что
за непредставление налоговой декларации и неуплату налога предусмотрена ответственность в соответствии со статьями 119 и 122
Налогового кодекса РФ (до 40 % от
суммы неуплаченного налога).
Граждане, занимающие жилые
помещения на основании договора
социального найма, вправе сдавать
такие помещения в поднаем только
с письменного согласия наймодателя — Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы.
Управление Федеральной
налоговой службы России
по городу Москве

ожарная безопасность

Салюты и фейерверки:
как не испортить Новый год
Скоро Новый год. Для многих
людей фейерверки, пиротехника, салюты — главные атрибуты
праздника. Однако следует помнить, что пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности.
Сотрудники Управления по САО
Главного управления МЧС России по
г. Москве напоминают, что беспечное отношение к использованию петард, салютов и фейерверков нередко становится причиной пожаров,
травм и гибели людей. Приобретать
пиротехнику можно только в специализированных магазинах. При
покупке необходимо потребовать у
продавца сертификат качества, проверить срок годности и целостность
упаковки изделия. Перед использованием петард следует внимательно
прочитать инструкцию.
Существует целый ряд правил,
соблюдение которых поможет избежать трагедии. Так, запрещается
использовать пиротехнику в помещениях, зданиях и сооружениях, на
крышах, балконах, лоджиях, на сценических площадках и в спортивных
сооружениях. Расстояние между
фейерверком и ближайшим жилым
помещением должно быть больше

Головинская межрайонная прокуратура г. Москвы выявила грубые нарушения требований федерального законодательства в
деятельности магазина «Пятерочка» ЗАО «Торговый Дом «Перекресток».
Магазин «Пятерочка» занимает
помещение, расположенное в жилом доме 1 по Беломорской улице
(ст. м. «Речной вокзал») Согласно санитарным правилам, утвержденным
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
10.06.2010 г. № 64, помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь
входы, изолированные от жилой
части здания. Участки для стоянки
автотранспорта персонала должны
располагаться за пределами придомовой территории. Загрузка материалов, продукции для помещений
общественного назначения со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры,
не допускается. Загрузку следует
выполнять с торцов жилых зданий,
не имеющих окон, из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров, а
также со стороны магистралей.

В ходе проверки прокуратурой
были выявлены нарушения. Так, магазин «Пятерочка» осуществляет загрузку
товара со стороны двора жилого дома
1 по Беломорской улице, что нарушает
права жителей на безопасные и благоприятные условия проживания.
За
допущенные
нарушения
требований федерального законодательства должностное лицо
ЗАО «Торговый Дом «Перекресток»
постановлением
территориального отдела Роспотребнадзора было
привлечено к административной ответственности и ему назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 1 000 рублей.
Кроме того, постановлением Головинского районного суда г. Москвы ЗАО
«Торговый Дом «Перекресток» было
признано виновным в совершении правонарушения с назначением наказания
в виде административного штрафа в
размере 10000 рублей.
Однако нарушения требований
закона в деятельности магазина «Пятерочка» до сих пор не устранены.
Загрузка товара продолжает осуществляться со стороны двора дома.
Межрайонный прокурор
М. В. Соболев
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Рязанская земля
встречает молжаниновцев
Окончание. Начало на стр. 3

20-ти метров. Нельзя держать фитиль во время поджигания около
лица, а также держать зажженную
петарду в руках. Ни в коем случае
нельзя наклоняться над фейерверком в случае его несрабатывания, а
также направлять петрарды и хлопушки на людей. Кроме того, пиротехника не должна храниться вблизи
отопительных приборов. Пожарные
также не рекомендуют использовать
салюты при сильном ветре.

Помните, в неумелых руках безответственных людей самая безобидная хлопушка может стать
смертельно опасной. Берегите себя,
здоровье и жизнь своих близких.
Вызов пожарных и спасателей — 01, с мобильного телефона
Билайн, Мегафон, МТС — 112.
По информации Управления
по САО Главного управления МЧС
России по г. Москве

в окружных и районных СМИ Северного округа
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Затем молжаниновцев ждала экскурсия в Рязанский государственный
областной художественный музей
им. И. П. Пожалостина. В коллекции
музея произведения русской и западноевропейской живописи, графики,
скульптуры XV‑XX веков, декоративноприкладного и народного искусства.
Рязанская земля является одним из
прославленных центров народного
искусства — вышивки, кружева, ткачества, керамики. Молжаниновцы смогли
в этом убедиться на примере прекрасных изделий скопинской керамики, михайловского кружева, сапожковского
ткачества, кадомской вышивки.
На этом знакомство с Рязанской
землей не закончилось. Школьники
посетили государственный музейзаповедник С. А. Есенина в селе Константиново, побывали в городе СпасКлепики, где также находится музей

О

поэта. В местной школе поэт учился с
1909 по 1912 годы. Именно здесь проявился его поэтический талант.
В завершение поездки ребята посетили
Свято-Иоанно-Богословский
мужской монастырь в селе Пощупово
Рязанской области, где узнали о чудесном спасении обители во время монголо-татарского нашествия и о жизни
монахов. В трапезной монастыря дети
отведали вкусные блюда, приготовленные по старинным русским рецептам.
Не только хорошие впечатления
привезли школьники из этой поездки, но и замечательные сувениры,
которые они с удовольствием покажут родным и друзьям.
P. S. Родители школьников выражают благодарность организаторам
экскурсии — Управлению Департамента семейной и молодежной политики в САО г. Москвы и муниципалитету ВМО Молжаниновское в г. Москве.

бъявления

Уважаемые жители Молжаниновского района!
По вопросам призыва граждан на военную службу обращайтесь в призывную комиссию Объединенного военного комиссариата Головинского района
по адресу: ул. Алабяна, д. 5. Телефон: 8‑499‑198‑93‑39.
9 ноября на Ленинградском
шоссе, в районе Приозерной улицы
пропала собака — дворняга, кобель,
полтора года, рост около 50 см, кличка Марик. Пес домашний, не приспособлен к жизни на улице, пугливый.
Если имеется информация о собаке,
просьба сообщить по телефонам:
8‑916‑302‑74‑16, 8‑916‑196‑62‑56,
8‑915‑202‑09‑07, 8‑985‑222‑11‑98.
Вознаграждение гарантируется.
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