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В Новоподрезково и Черкизово
установят запрещающие
дорожные знаки

В управу Молжаниновского района обращаются жители поселка
Новоподрезково. 2‑ю Подрезковскую улицу автомобилисты часто
используют для объезда пробок на
Ленинградском шоссе. По населенному пункту машины проносятся, не
сбавляя скорости. Жители просят
принять меры для обеспечения их
безопасности и установить на ули-
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це дорожные знаки и искусственные неровности, ограничивающие
скорость движения машин. За
комментариями мы обратились к
исполняющей обязанности главы
управы Молжаниновского района
Марине Голубковой. Вот что она ответила:
— Управа направила предложения по организации безопасного
движения в ряде населенных пунктов Молжаниновского района. На
сегодняшний день они уже рассмотрены в Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей.
В настоящее время ГКУ «Дирекция ЖКХиБ САО» ведет разработку
проекта организации дорожного
движения, в соответствии с которым планируется установить технические средства и организовать
пешеходное движение в поселке Новоподрезково и деревне Черкизово.

собая дата

Первый звонок прозвучал
для 22 первоклассников
Первого сентября, в один из самых торжественных школьных
праздников День знаний, школа
№ 740 Молжаниновского района
вновь распахнула двери для своих учеников.
На праздничную линейку собрались школьники, их родители и
учителя. С началом нового учебного
года ребят поздравили исполняющая
обязанности главы управы Молжаниновского района Марина Голубкова,
руководитель муниципального образования Анатолий Горленко и руководитель муниципалитета Надежда
Саакян. Они пожелали школьникам
успешного покорения вершин знаний.
«В этом году в первый класс пошли 22 ребенка, — сказала директор
школы Галина Великанова. — Они
откроют для себя новый интересный
мир — страну знаний. Желаю первоклашкам и всем ученикам успешной
учебы и хороших оценок».
Больше всего в этот день волновались конечно же первоклассники,
для которых прозвучал первый звонок на урок. Сжимая в руках большие
букеты цветов, они отправились в
свой класс, где им предстоит поближе познакомиться с учителем и своими одноклассниками.

Настроение праздника
Юбилей родного
города москвичи
отметили с размахом. В столице прошло много
праздничных мероприятий, посвященных 865-летию
Первопрестольной, среди них
концерты, выставки, спортивные
соревнования.
Праздничный концерт
ко Дню города
Главные праздничные мероприятия в Молжаниновском районе по
традиции прошли перед зданием
управы в деревне Новоселки. 2-го

сентября здесь состоялся концерт,
приуроченный ко Дню города.
С юбилеем столицы молжаниновцев поздравили исполняющая
обязанности главы управы Марина Голубкова и руководитель муниципального образования Анатолий Горленко. «День рождения
столицы — любимый праздник
москвичей и тех, кто живет, работает, воспитывает детей в этом
городе, — сказала Марина Голубкова. — Несмотря на то, что наш
район относительно недавно, в
1984 году, вошел в состав Москвы, молжаниновцы считают Первопрестольную своим городом и
каждый год с размахом отмечают
ее день рождения».
По традиции в День города состоялось торжественное награждение победителей районного
конкурса «Лучшее подворье», итоги
которого были подведены в конце
августа. От управы и муниципалитета хозяевам самых ухоженных
приусадебных участков района, сочетающих в себе красоту сада и изобилие огорода, вручили почетные
грамоты и ценные подарки.

Главным событием праздничной
программы стал концерт. На нем выступили вокальная группа «Ветеран»
Молжаниновского района и приглашенные артисты Александр Крузе,
Семен Леманов и Григорий Юрченко, которые, несмотря на молодой
возраст, являются лауреатами многочисленных городских музыкальных конкурсов. В их исполнении
прозвучали известные песни, в том
числе «Лучший город Земли» группы «Браво». Эту композицию, завершавшую праздник, исполнители
и дружно подпевавшие им жители,
посвятили Москве.
«Сегодня был очень интересный
и яркий праздник, — поделилась
впечатлениями жительница Новоселок Елена Орлова. — День
города — событие,
значимое для каждого москвича. Я
думаю, что жители
района,
которые
пришли сегодня
на
концерт,
не пожалели об этом
и получили заряд
хорошего
настроения».
Окончание
на стр. 3
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Как избежать пожара обсудили
на встрече с населением
Соблюдение правил пожарной
безопасности стало главной темой обсуждения на встрече исполняющей обязанности главы
управы Молжаниновского района
Марины Голубковой с жителями.
Как показывает ежегодная статистика, с наступлением осени,
когда жители начинают топить в
домах печи, количество пожаров
увеличивается. О правилах пожарной безопасности, соблюдение которых поможет избежать трагедии,
рассказал инспектор 2‑го РОГНД
Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве Евгений Железнов. Так, перед тем как
топить печь, необходимо проверить состояние дымохода. Вблизи
растопленной печи нельзя сушить
белье и оставлять легковоспламеняющиеся материалы. Растопленная печь требует постоянного при-

C

смотра, который нельзя поручать
детям. «Избегайте перегрузок в
электросети, не включайте одновременно несколько электрических
приборов, — обратился Евгений
Железнов к жителям. — Убедитесь
в исправности электропроводки».
Старосты населенных пунктов
обратились к Марине Голубковой
с просьбой организовать совместные с Госпожнадзором проверки
бесхозных домов. Возгорание может начаться с таких брошенных
домов, где селятся люди без определенного места жительства или
мигранты.
На встрече был поднят один из
самых актуальных для жителей вопрос низкого напряжения в электросетях. Молжаниновцы попросили администрацию района решить вопрос
увеличения мощности в сетях.
Василий АНОФРИЕВ

ообщаем

Молжаниновцам рассказали
о налоговых ставках и льготах
В Молжаниновском районе прошла встреча сотрудников ИФНС
России № 43 по г. Москве и службы судебных приставов по САО с
жителями.
Молжаниновцам были даны разъяснения по вопросу урегулирования
задолженности земельного и транспортного налогов, налогов на имущество и доходы физических лиц, а также по срокам и порядке их уплаты.
Сотрудники инспекции № 43 рассказали о действующих в городе налоговых ставках и льготах. Не стоит
забывать, что в случае если человек
имеет право на налоговые льготы,
он должен предъявить в налоговый
орган необходимые документы. А
обязанность по уплате налога можно
исполнить досрочно.
В конце сентября во всех территориальных налоговых инспекциях
России пройдут Дни открытых две-

рей для налогоплательщиков. Все
желающие смогут получить не только необходимую информацию, но и
в случае выявления некорректных
данных в налоговом уведомлении заполнить заявление на их уточнение.
Кроме того, сотрудники налоговых
инспекций расскажут посетителям
о возможностях онлайн-сервисов
ФНС России, продемонстрируют на
установленных
информационных
киосках, как воспользоваться наиболее популярными из них.
P. S. Узнать о наличии недоимки,
задолженности по пени и законодательных актах, регламентирующих
порядок исчисления налогов, можно
на сайтах ФНС России www.nalog.ru
(«Личный кабинет налогоплательщика») и www.r77.nalog.ru.

ьедестал почета

Ежегодно в конце
августа в Молжаниновском районе
подводятся итоги
конкурса «Лучшее подворье». Не
стал исключением
и нынешний год.
На празднике, посвященном дню
рождения столицы, победителям
вручены Почетные
грамоты и ценные
подарки.

1-е место — Руслан Сергеевич Солодяхин

Чье подворье лучше
В течение августа комиссия, в
состав которой вошли представители управы, муниципалитета и общественных организаций, объезжала
подворья, хозяева которых подали
заявки на участие в конкурсе «Лучшее подворье». Всего к финальному просмотру было предложено 15
подворий. После долгих совещаний
комиссия пришла к единодушному
заключению: первое место присуждено Руслану Валерьевичу Солодяхину из деревни Верескино,
второе — Ольге Евгеньевне Бурмистровой из Новодмитровки, на почетном третьем месте — Соловкина
Тамара Дмитриевна из Бурцево.

лась так подобрать растения, чтобы превратить свое подворье в сад
непрерывного цветения. Ранней
весной радуют глаз первоцветы. Летом благоухают розы и клематисы,
душистые травы, краснеет малина,
наливается соком вишня и ежевика.
Осенью разноцветьем среди декоративных кустарников и папоротников сияют гладиолусы и лилейники,
с веток свисают яркие наливные яблочки. «В этом году мы с мамой (ей
исполнилось 80 лет) Евдокией Васильевной затеяли небольшую перепланировку участка и домика, поэтому результаты появятся лишь на
следующий год, — делится своими

По информации
управы Молжаниновского
района

Списки присяжных
заседателей
Во исполнение положений Федерального закона от 20 августа
2004 г. № 113‑ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации» Правительство Москвы утвердило число граждан
для включения в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели по административным округам и районам города
Москвы на 2013—2016 годы.
Управа Молжаниновского района
на основе персональных данных об
избирателях, путем случайной выборки до 24 сентября 2012 года составит
списки кандидатов в соответствии с
нормами Федерального закона, затем
письменно уведомит граждан о вклю-
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чении их в списки кандидатов в присяжные заседатели.
Исключение граждан из списков
кандидатов
осуществляет
управа Молжаниновского района
в случаях:
— выявления
обстоятельств,
указанных в части 2 статьи 3 вышеуказанного Федерального закона;
— подачи письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению ими обязанностей присяжного заседателя.
Информацию по составлению
списков можно получить в управе
Молжаниновского района по адресу: ул. 4‑я Новоселки, д. 2 или
по телефонам: 8‑499‑500‑19‑72,
8‑499‑500‑19‑71.

бъявления

Уважаемые жители!
Обращаем ваше внимание на
то, что в управе района изменился
основной номер телефона. По техническим причинам абонируемый
номер телефона 8-495-571‑32‑58
заменен на номера: 8-499500‑19‑71, 8-499-500‑19‑72 и
8-495-510-57-44.
Просим извинения за причиненные неудобства при вынужденной замене номера телефона.
Администрация района

Изменился адрес оформления
документов на отпуск угля. Теперь
оформление документов будет производиться по адресу: Можайское
ш., д. 3. Проезд: от станции метро
«Славянский бульвар» (последний вагон из центра), далее автобусами 103,
139, 205, 157 до остановки «ул. Вересаева»; или от ж/д станции «Кунцево»,
далее автобусами 45 или 610 до остановки «ул. Вересаева». Отгрузка угля
будет осуществляться по прежнему адресу: ул. Горбунова, д. 2.
Телефон: 8‑495‑444‑15‑29.

2-е место — Ольга Евгеньевна Бурмистрова
Сказка у дома 47
на Новосходненском
шоссе
В конкурсе «Лучшее подворье»
Руслан Солодяхин участвовал впервые, и сразу — успех. Безусловно,
произвело
впечатление
дизайнерское оформление обширного
участка. Здесь уютно разместились
под кронами деревьев и маленькая
мельница, и рукотворный пруд с
альпийской горкой, уютные домики.
Все поделки изготовлены руками
молодого мастера — хозяина подворья. Но, пожалуй, главный плюс при
обустройстве этого приусадебного
участка члены комиссии поставили
за добротно выполненные постройки для выращивания овощей. В просторной светлой теплице гроздьями
свисали томаты, есть обустроенное
место для выращивания огурцов.
Во всех мелочах чувствовалась уверенная мужская рука и продуманный
подход к планировке участка.
Дивный сад
на улице Лужской
у дома №8
На приусадебном участке Ольги Евгеньевны Бурмистровой: все
цветет и благоухает с ранней весны
и до поздней осени. Она постара-

планами Ольга Евгеньевна. — Многочисленные друзья и родственники
часто приезжают в гости, радуются
вместе с нами окружающей нас красоте, угощаются дарами нашего дивного сада».

Чудо-великан
из огорода дома № 63
на улице Бурцевской
После выхода на пенсию обустройству своего подворья Тамара
Дмитриевна Соловкина и ее муж
Владимир Борисович стали уделять
больше времени и сил. И это сразу сказалось на урожае. По словам
хозяйки усадьбы, несмотря на не
очень благоприятные условия этого
лета необычайно щедро плодоносили яблони, сливы, вишни, смородина. «Наварила варенья, повидла,
джемов, компотов. Раздаю знакомым и друзьям, — рассказывает
Тамара Дмитриевна. — В этом году
впервые выращивала в теплице новый для себя сорт помидоров под
названием «Великан». Действительно, плоды крупные, красивые.
Один помидор потянул на 300 граммов — настоящий великан! Уже собрали семь больших ведер этих
красавцев. Не подкачали огурчики,
морковь и капуста, едва успеваю
перерабатывать: делаю заготовки
на зиму». Повседневные работы на
собственном подворье — в радость
Соловкиным. Заботой окружены не
только все растения, но еще больше старенькая мама, которая может радоваться садом теперь уже
лишь из окошка.
Сейчас в личных хозяйствах
сельчан собран последний урожай, вскопаны грядки, внесены
удобрения. Но дел еще непочатый
край! Хороший хозяин понимает,
что уже сегодня своими знаниями, сноровкой, умением вести
хозяйство он закладывает основу
будущего процветания, поэтому конкурс «Лучшее подворье» в
Молжаниновском районе обязательно будет продолжен в следующем году.
Людмила Владимирова

3-е место — Тамара Дмитриевна Соловкина
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порт по-нашему

Драйв высоких скоростей

8 сентября на мотостадионе «Бурцево» состоялся третий этап Кубка чемпионата России по Кантри
Кроссу.
Мотостадион рядом с деревней
Бурцево, по мнению специалистов,
является лучшим в московском регионе треком, известным любителям экстремальных видов спорта
своей развитой инфраструктурой и
широким гостеприимством. Самое
непосредственное участие в организации состязаний, собирающих
огромное количество спортсменов
и зрителей, принимала администрация Молжаниновского района.
Выступившие на открытии соревнований исполняющая обязанности главы управы Молжаниновского
района Марина Голубкова и руководитель муниципального образования Анатолий Горленко заявили
о долгосрочных планах развития и
популяризации профессионального и любительского
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мотоспорта, пожелали удачного
старта всем участникам.
Субботний день выдался на удивление солнечным. Дети и взрослые
гоняли на мотоциклах по пересеченной местности с естественными
и искусственными препятствиями
на радость собравшейся публики.
В перерывах между заездами зрителей развлекали мотофристайлеры FMX‑13 — они совершали сумасшедшие прыжки с различными
переворотами в воздухе над головами девушек, которые стояли между
трамплином и уловителем мотоциклов. Отважные воздушные акробаты
на ревущих мотоциклах под предводительством российского топ-пилота Алексея Колесникова демонстрировали головокружительные номера,
вызывавшие бурные аплодисменты
многочисленных зрителей. Настолько захватывающим было шоу.
Открывали соревнования самые юные: первыми на трассу выехали семь мотогонщиков
в

классах «50» и «65», среди которых
были две девочки. Все они отважно
боролись за победу, однако на пьедестале почета все‑таки оказались
более подготовленные и бесстрашные мальчишки.
Во втором заезде приняли участие 20 гонщиков на спортивных и
утилитарных квадроциклах. Впервые
на мотостадионе «Бурцево» квадроциклы соревновались на той же длинной шестикилометровой трассе, что
и мотоциклы. Ни лесные подъемы, ни
бревна на «эндуро стадионе» не вызвали серьезных проблем у четырехколесной техники.
Любые гонки — это драйв, азарт
и адреналин. В классе «ATV абсолют»
свои умения и великолепное владение «внедорожником» удалось продемонстрировать занявшим призовые
места Алексею Москальскому (г. Мо-

Осенний кросс
Легкоатлетический кросс на приз
руководителя
муниципалитета
«День бега», посвященный началу
учебного года, прошел в Молжаниновском районе 14 сентября.

сква), Дмитрию Широкову (г.Вологда)
и Игорю Ващилину (г. Москва).
Как и ожидалось, кульминацией
соревнований стал заезд «мото». В
этот день на старт вышло рекордное
количество — более двухсот участников.
Старт заезда удалось выиграть
пилоту команды Promoto Extreme
Алексею Никишкину на мотоцикле
Husqvarna TC449. Он долго был лидером гонки. Но досадная встреча с
сеткой ограждения трассы не позволила ему удачно финишировать. В результате лидерство захватил Виталий
Тонков («Автохозяйство», Московская
область), который и стал победителем этой полуторачасовой гонки. На
втором месте — Вячеслав Дементьев,
на третьем — Алексей Наумов.
Как и обещали организаторы,
соревнования на молжаниновской
земле принесли и участникам, и зрителям море положительных эмоций
и драйв высоких скоростей.

уляем от души

В спортивном соревновании, организатором которого выступил муниципалитет Молжаниновский, приняли участие 50 школьников района.
Ребятам предстояло пробежать дистанцию в один километр. Спортивная программа состояла из нескольких забегов: вначале на старт вышли
мальчишки и девчонки 1997 года рождения, затем ребята помладше.
Первыми к финишу пришли Аршак Харатян, Максим Зеркальщиков, Борис Мукдаров, Рустам Граблев. Второе место в упорной борьбе
завоевали Никита Рыжов, Светлана
Истомина, Ксения Попова, Улубек
Каххаров, «бронза» у Михаила Киселева, Веры Тельминовой, Екатерины
Суриной и Татьяны Бодягиной.
Руководитель
муниципалитета
Надежда Саакян вручила победителям соревнований подарки — весы,
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Настроение праздника
Окончание. Начало на стр. 1
Большой
спортивный праздник
Большой спортивный праздник, приуроченный ко Дню города,
днем раньше прошел в поселке Новоподрезково. Здесь состоялись
соревнования по футболу. Пока
спортсмены боролись за призовые
места на пьедестале почета, самые
маленькие гости праздника водили
хороводы со сказочными персонажами (организатор мероприятия

Юлия ЯКОВЛЕВА

Юлия ЯКОВЛЕВА

нонс

Уважаемые жители Молжаниновского района!
Приглашаем вас на праздничное мероприятие, посвященное Дню внутригородского муниципального образования Молжаниновское в городе
Москве, которое состоится 5 октября 2012 года у здания управы района
по адресу: ул. 4‑я Новоселки, д. 2.
В программе:
— 13.30 — спортивные соревнования, катание на лошадях;
— 15.00 — концертная программа с участием профессиональных артистов, вокальной группы «Ветеран» и учащихся начальных классов школы
№ 740;
— чествование почетных жителей района, а также супругов, проживших совместно более 50 лет.

К
муниципалитет
Молжаниновский
пригласил на мероприятие аниматоров). Понравилось ребятам
выступление веселого клоуна-фокусника. В этот праздничный день
все желающие могли сыграть в настольный хоккей.
Спортивный праздник закончился подведением итогов футбольного
матча и награждением победителей. Первое место и почетный кубок
победителей завоевала команда
«Молжаниновка», на втором месте
футболисты сборной «Подрезково»,
на третьем — спортсмены «Новоподрезкова».

термосы, часы и кружки. «Подобные
спортивные состязания очень нравятся ребятам, они с удовольствием
принимают в них участие, — отметила
Надежда Саакян. — Поэтому мы стараемся чаще проводить различные
соревнования. Например, уже в октябре пройдет турнир по шахматам и
шашкам. Приглашаем всех юных молжаниновцев принять в них участие».

оротко

В Молжаниновском
районе откроется
каток с искусственным
льдом
16 площадок с искусственным
льдом появятся в парковых зонах
Северного округа в этом году.
Катки представляют собой хоккейные коробки площадью 800 квадратных метров (20х40) с бортом
и асфальтированной основой. На
каждом катке предусмотрена раздевалка. Площадки будут открыты для
всех желающих с октября по апрель.
В летний сезон их переоборудуют
в обычные спортивные площадки с
прорезиненным покрытием.
По информации ГКУ Дирекция
ЖКХиБ САО, в настоящее время подрядчики уже приступили к установке
площадок. Окончание работ плани-

руется к 1 октября. В Молжаниновском районе каток с искусственным
льдом разместится по адресу:
3‑я Подрезковская ул., д. 14.
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Гражданская оборона:
история длиной в 80 лет
4 октября исполнится 80 лет со
дня основания гражданской обороны. Система гражданской обороны — это специальная структура, которая предупреждает
и предотвращает возможные
чрезвычайные ситуации, а также
оповещает об этом граждан и защищает население от их последствий.
80 лет назад, 4 октября
1932 года, постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР было
утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории
СССР», которым было положено
начало создания местной противовоздушной обороны, предназначенной для защиты населения
страны от воздушного нападения
противника. С тех пор 4 октября
принято считать днем рождения
гражданской обороны. В 1961 году
местная противовоздушная оборона трансформировалась в новую
общегосударственную
оборонительную систему — Гражданскую
оборону СССР.
Сложные задачи в области
предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий
выполняли и органы управления и
формирования служб гражданской
обороны Северного административного округа. Штаб гражданской
обороны САО был сформирован в
1991 году. Спустя несколько лет, он
был переименован в Управление
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям. В разные годы управление по делам ГО
и ЧС САО возглавляли полковник
Александр Елисеев (1991—1997
гг.), полковник Сергей Шапошников
(1997—2000 гг.), Виктор Мануйлов
(2000—2002 гг.).
В 2000‑е годы стартовал процесс реформирования гражданской обороны. Она переходит на
качественно новый уровень своего
развития, тем самым завершив
логическую цепь исторических

А

преобразований системы защиты
населения: МПВО — гражданская
оборона — гражданская защита.
Сегодня начальником гражданской обороны округа является
префект Владимир Силкин. Координирующим органом Северной
окружной территориальной подсистемы МГСЧС является комиссия по чрезвычайным ситуациям,
действующая на севере Москвы с
декабря 1991 года. В 2005 г. в результате реорганизации Управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Северного округа было создано Агентство по обеспечению мероприятий
гражданской защиты по САО. Со
дня образования и по настоящее
время Агентством руководит Галина Шилкина.
Сегодня можно говорить о новом
облике гражданской обороны как
неотъемлемой части обеспечения
безопасности государства. В настоящее время гражданская оборона стала системой мероприятий по
защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей
не только военного времени, но и
тех, которые возникают при чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и террористического
характера.
По информации Агентства
по обеспечению мероприятий
гражданской защиты по САО
г. Москвы

ень учителя

Школьная судьба
Есть такое государственное учреждение
в
Молжаниновском
районе, о котором знает каждый
житель. Это — школа № 740. Работают в ней настоящие подвижники,
любимые и уважаемые люди — известные на всю округу учителя.
Несмотря на более чем солидный
возраст — 115 лет, — единственная в
Можаниновском районе школа № 740
остается современной, интересной
для учеников и родителей. Но самое
главное достояние, по словам, директора школы Г. М. Великановой, —
дружный коллектив преданных детям
педагогов. Среди них умудренные
опытом
высококвалифицированные ветераны, такие как «Отличник
народного образования» Елизавета
Иосифовна Лейдерман, многие годы
обучающая детей английскому языку.
Работают в школе и молодые, подающие надежды педагоги. Например, в
этом году влюбленный в свой предмет
учитель истории В. В. Брусак поступил
в аспирантуру. Многие годы преподает биологию Галина Михайловна
Зубаткина. Она жительница Молжаниновского района, ведет большую
общественную работу, пользуется
заслуженным авторитетом односельчан, почти 30 лет была депутатом
муниципального Собрания. Семьи
Молжаниновского района обходят
стороной многие беды, с которыми
сталкиваются родители и дети большого города. Во многом это заслуга
социального педагога Г. И. Скворцовой, которая совместно с правоохранительными органами ведет большую

профилактическую и пропагандистскую работу в неблагополучных семьях. В начальной школе много лет трудится Л. Н. Савченко, ставшая для
многих ребят самой первой и самой
любимой учительницей.
«Являясь единственным учреждением образования в Молжаниновском районе, а также фактически единственным культурным и
социально значимым центром района, школа идет в ногу со временем,
старается аккумулировать лучшие
наработки педагогического опыта, —
подчеркивает бессменный в течение
последних десяти лет директор школы Галина Матвеевна Великанова. —
В школе создано особое социокультурное пространство, где дети могут
развиваться духовно, физически,
культурно. Школа стала настоящим
центром, объединяющим не только
детей и их молодых родителей, но и
представителей старшего поколения. Многие мероприятия района

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

проводятся на базе школы. Ученики — главные участники спортивных
и праздничных мероприятий, проводимых управой и муниципалитетом».
За последние годы значительно
улучшилось материальное положение
этого образовательного учреждения.
Благодаря поддержке Управления образования САО здания школы постоянно поддерживаются в надлежащем
состоянии, из года в год проводится
косметический ремонт помещений и
кабинетов, восстановлена отопительная система, поставлены дорогостоящие очистительные фильтры воды.
Также получено новое оборудование
для оснащения трех компьютерных
классов, проведен скоростной интернет с точками wi-fi. Построена прекрасная спортивная площадка.
Недавно нашлись деньги на ремонт. В настоящее время учебный
процесс осуществляется в две смены в
здании начальной школы. Как уверяют
строители, через две-три недели отремонтированные помещения могут принять учеников и их наставников. К тому
же, объективные данные свидетельствуют, что население этого отдаленного района столицы динамично увеличивается примерно на 20 процентов
в год. А это значит — подрастают будущие первоклассники. У школы № 740
есть будущее. Это главный подарок
всем жителям района — и большим,
и маленьким. Тем, кто по традиции
5 октября скажет самые теплые слова
поздравлений с профессиональным
праздником любимым учителям.
Людмила Владимирова
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оздравляем

в газетах Северного административного
округа Москвы

(499) 4000-273, (925) 06-00-558
reklama@sokol21.ru
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С 85-летием
Софью Алексеевну Кузьмину

оординационный совет

Паспорт — главный документ
Среди основных направлений работы Управления Федеральной
миграционной службы России —
оформление, замена и восстановление внутренних паспортов
граждан РФ; оформление заграничных паспортов; регистрация
граждан по месту жительства и
по месту пребывания, оформление приглашений иностранцев на
въезд в нашу страну и постановка
на миграционный учет.
Хочется обратить внимание наших граждан на то, что паспорт — это
главный документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации на территории нашего
государства. Паспорт обязаны иметь
все граждане РФ, достигшие 14‑летнего возраста и проживающие на
территории РФ. Сравнительно недавно, во втором квартале 2012 года
в Молжаниновском районе прошло
торжественное вручение паспортов
гражданина Российской Федерации двенадцати молодым жителям,
достигшим 14‑летнего возраста. На
мероприятии присутствовали представители управы, правоохранительных органов и общественности
района.
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Одно из приоритетных направлений миграционной службы России
и ее отделений на местах— предоставление государственной услуги по
оформлению заграничных паспортов,
как старого образца, так и нового поколения с электронным носителем
информации. У жителей Молжаниновского района с каждым годом возрастает потребность оформления заграничных паспортов: только в летний
период 2012 года подано 129 заявлений на эту госуслугу.
В последнее время намечается
еще одна тенденция — иностранные
граждане стали чаще приезжать в
Россию и больше перемещаться по
стране. Это касается и гостей, прибывающих в Молжаниновский район города Москвы. Одним из механизмов
контроля этого процесса является
процедура постановки на миграционный учет. К сожалению, пока она носит
уведомительный характер, позволяет
недобросовестным
собственникам
жилых помещений злоупотреблять
своим имущественным правом и регистрировать большое количество
иностранцев. В связи с этим миграционной службе сложно осуществлять контроль нарушений в сфере
миграционного законодательства на

территории Молжаниновского района. Надеемся, что в законодательство
будут внесены поправки, которые позволят урегулировать или отменить
уведомительный порядок регистрации, порядок предоставления жилого помещения владельцами домов,
квартир. Особенно, если это касается
не членов семьи собственника и нанимателя, а третьих лиц.
По всем возникающим вопросам
жители Молжаниновского района могут обращаться в недавно открывшийся многофункциональный центр ФМС
России по адресу: город Москва,
ул. Новослободская д. 45в. Здесь
граждане могут оформить общегражданские заграничные паспорта в
комфортных условиях и в кратчайшие
сроки. График работы МФЦ ФМС:
понедельник, суббота — с 9.00 до
18.00, вторник, четверг — с 9.00
до 20.00, среда — с 9.00 до 16.00,
пятница — с 9.00 до 16.45. Обед —
с 13.00 до 13.45. Телефон-факс:
8‑495‑995‑40‑00.
Богдан Курцеба,
Главный специалист-эксперт,
руководитель отделения УФМС
России по г.Москве по району
Молжаниновский
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Планы совместных
действий
18 сентября состоялось заседание Координационного совета
управы Молжаниновского района
по взаимодействию с органами
местного самоуправления ВМО
Молжаниновское
На заседании обсуждались вопросы реализации отдельных полномочий в сфере организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением
по месту жительства, а также взаимодействия в подготовке и прове-
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дении мероприятий, посвященных
празднованию Дня старшего поколения. Особое внимание члены
координационного совета уделили
плану организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Молжаниновского района в осенне-зимний период 2012—2013 годов. Кроме того,
были рассмотрены мероприятия
организации досуговой и физкультурно-оздоровительной работы в
4 квартале.
Соб. инф.
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