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Вопросы безопасности
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Назначен глава управы
Молжаниновского района
Распоряжением
мэра
Москвы С. С. Собянина от 25 октября
2013 года № 865‑РМ на должность
главы управы Молжаниновского
района назначен Сергей Анатольевич Бахров.
С. А. Бахров имеет высшее профессиональное образование: окончил Волгоградскую Государственную
академию физической культуры и
спорта по направлению специалист
в области физической культуры и
спорта, Государственный университет управления. В 2010 г. прошел
повышение квалификации в МГУУ
Правительства Москвы по программе «Молодежная политика Правительства Москвы», а в 2011 г. окончил
курсы повышение квалификации по
программе «Антикоррупционная политика Правительства Москвы».

З

Общий трудовой стаж 15 лет,
стаж государственной гражданской
службы 5 лет.
В последние годы С.А. Бахров
работал в префектуре Северного
административного округа города
Москвы.
Женат. Имеет двоих детей.

доровье

Поликлиника на колесах
в октябре работала
в Молжаниновском районе

11‑го и 12‑го октября в Молжаниновском районе работал передвижной медицинский комплекс.
Жителям была предоставлена
возможность пройти диспансеризацию и вакцинироваться от
гриппа.
Проблема доступности медицинского обслуживания довольно остро
чувствуется за МКАДом. В большинстве населенных пунктов не только
нет современного оборудования, но
даже отсутствуют и сами лечебнопрофилактические учреждения.
До недавнего времени этот вопрос остро стоял и в Молжаниновском
районе, ведь жителям приходится ездить в район Левобережный в 108‑ю
поликлинику для взрослых и 133‑ю
для детей. Свою поликлинику молжаниновцам пока не построили, однако
ситуация улучшилась после того, как в
район несколько раз в год стал приезжать передвижной медицинский комплекс. Здесь можно получить квали-

фицированную медицинскую помощь
врачей-специалистов:
терапевта,
невролога, хирурга, оториноларинголога, акушера-гинеколога и офтальмолога.
В октябре в мобильных клиниках,
представляющих собой специально
оборудованные грузовики, жители
могли также сделать ЭКГ, флюорографию, пройти маммографическое
и ультразвуковое обследование,
сдать анализы. Кстати, получить
рентгеновский снимок и узнать результаты анализов можно непосредственно во время приема.
Примечательно то, что пациентам не
нужно приносить с собой медицинские
карты из стационарных поликлиник: вся
документация заводится на месте, а позже передается лечащим врачам.
«Такие поликлиники на колесах путешествуют по всей стране.
Теперь их закупила и Москва для
обслуживания районов, расположенных за МКАД, — рассказывает
руководитель группы Елена Вознюк. — На севере Москвы это наш
первый опыт. Мы стараемся предоставлять всем жителям столицы качественную медицинскую помощь».
Жителям пообещали, поликлиника приедет снова. В следующий раз
Молжаниновский район посетит передвижной центр со стоматологическим
кабинетом. О дате следующего приезда население будет проинформировано администрацией района.
Василий Гамов
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Это интересно
Экскурсия
в «Софрино»
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обытие
В Молжаниновском районе отметили День муниципального округа.
На праздник, организованный
администрацией
муниципального
округа 12 октября,
собрались жители
со всего района.

Молжаниновцы
«обменялись» традициями
На Дне муниципального округа жители
совершили «виртуальное путешествие»
по населенным пунктам района
Например, в деревне Бурцево
церковный
праздник
Преображение Господне или,
как его называют в народе,
Яблочный
Спас
отмечают
«всем миром», собираясь за
столами под открытым небом.
Каждый приносит к столу, что
пожелает. После совместной
трапезы жители поют песни,
пляшут, радуются созревшему
урожаю.
Окончание на стр. 3

Праздничная
программа
включала в себя не только развлекательные, но и познавательные мероприятия. Например,
молжаниновцы смогли совершить «виртуальное путешествие» по девяти населенным пунктам района и узнать о традициях
и обычаях, отличающих деревни
друг от друга.
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Вопросы безопасности
обсудили
на встрече с населением
Ученики вернулись
в школу № 740
С начала второй четверти, 11 ноября, все ученики вернулись в
свою прежнюю школу № 740,
расположенную по адресу: Ленинградское шоссе, д. 95.
Напомним, что ранее школа
была закрыта по решению суда, который основывался на заключении
Роспотребнадзора, признавшего
оба здания аварийными, а нахождение в них опасным для жизни.
Теперь здание школы отремонтировано после выявленных нарушений. Рабочие поменяли полы и

укрепили перекрытия на втором
этаже здания. Занятия будут проходить в две смены и только на
первом этаже. В таком режиме
учебное заведение проработает до
конца года, а 1 сентября для жителей района обещали открыть новую
школу на Синявинской улице.
Директор школы Галина Великанова отметила, что родители приветствовали такое решение, так как до
старой школы ученики могут добираться пешком.
Соб. инф.

В Молжаниновском
районе появятся
две новые школы
Подведомственное
Департаменту строительства Москвы
Казенное предприятие «Управление гражданского строительства» объявило конкурс на проектирование и строительство
двух школ по адресу: Синявинская ул., вл. 11, корпуса 1 и 2 в
Молжаниновском районе.
На земельном участке площадью 2,14 гектара появятся два четырехэтажных здания школ на 550
учащихся каждая, общей площадью
17400 квадратных метра.
На первом этаже зданий разместятся учебные классы, буфет

и столовая, бытовые и вспомогательные помещения, медицинский блок, пост охраны. На втором
этаже — актовый и спортивный
залы, учебные классы, на третьем
— учебные классы, библиотека и
два помещения группы продленного дня, на четвертом — учебные
и административные кабинеты.
Начальная (максимальная) цена
контракта составляет 586,5 миллиона рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 20 ноября.
По информации
с сайта префектуры САО
http://sao.mos.ru

Новые
социальные объекты
На земельном участке площадью 20,9 га по адресу: Синявинская ул., вл. 11, осуществляется
строительство 15‑ти многоэтажных жилых домов на 4583 квартиры для обеспечения жильем
военнослужащих.
В составе рассматриваемого
земельного участка проектом планировки, разработанным по заказу
Министерства обороны РФ, зарезервированы земельные участки
для строительства двух детских садов мощностью 120 и 220 человек
и школ. В настоящее время проводится процедура передачи земельных участков в собственность
города.
В целях обеспечения жителей
Молжаниновского района объектами социальной инфраструктуры
Правительством Москвы принято
решение о строительстве лечебно-профилактического учреждения
для взрослого и детского населения
из быстровозводимых модульных
конструкций, а также общеобразовательных школ со сроком ввода в
эксплуатацию 1 сентября 2014 года.
Комплексом градостроительной политики и строительства го-

В октябре на встрече с населением обсуждались вопросы взаимодействия управы с
отделом МВД района, ОПОП и
народной дружиной по охране
общественного порядка и обеспечению безопасности жителей.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Молжаниновскому району города Москвы
Олег Аникеев проинформировал
жителей о работе правоохранительных органов и об итогах работы участковых уполномоченных полиции за девять месяцев
2013 года.
По
штатному
расписанию
численность участковых уполномоченных полиции отдела МВД
России по Молжаниновскому району г. Москвы насчитывает два сотрудника.
По словам Олега Аникеева, в
течение девяти месяцев 2013 года
основные усилия участковых были
направлены на предупреждение
совершения террористических актов, пресечение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений
в жилом секторе, совершенствование профилактической деятельности, направленной на защиту
прав и свобод граждан. Участковые уполномоченные участвовали
в оперативно-профилактических,
комплексных мероприятиях таких, как «Нелегальный мигрант»,
«Автомобиль», «Заслон», «Мак»,
«Подросток» и других.
По оперативной обстановке
за девять месяцев 2013 года на
территории
Молжаниновского
района было зарегистрировано
132 преступления. По 105 правонарушениям подозреваемые лица
были установлены. Среди совершенных преступлений: убийство
(раскрыто), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(раскрыто), изнасилование (раскрыто), кражи из домов (из пяти
два раскрыто), кражи транспортных средств (из трех одно раскрыто), угоны (раскрыто), грабежи (из
семи пять раскрыто), умышленное
уничтожение чужого имущества
путем поджога (преступление не
раскрыто), незаконное хранение
оружия (раскрыто), незаконный
оборот наркотиков (из четырех
два раскрыто).
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63 преступления совершено
иностранными гражданами, 9 правонарушений — ранее судимыми
людьми.
«Участковыми
уполномоченными полиции установлены лица
по 24-м преступлениям, что является первым результатом по
нагрузочным показателям работы
среди ОМВД по районам Северного округа», — отметил Олег Аникеев.
Много внимания участковых
уполномоченных полиции за истекший период 2013 года было уделено
выявлению на территории района
преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции, жилых домов с превышением нормативов прописанных и проживающих
в них иностранных граждан. Было
установлено семь преступлений,
связанных с организацией нелегальной миграции.

виде лишения свободы сроком на
два года условно.
В целях профилактики совершения преступлений участковые
осуществляли постоянную работу
с людьми, состоящими на профилактическом учете. Это 22 гражданина, из которых судимых —
14, алкоголиков — 4, наркоманов
— 2, психических больных — 2.
Личным составом Отдела МВД
России по Молжаниновскому району г. Москвы в 2013 году было выявлено 1707 административных правонарушений. Из них: нарушение
правил торговли — 27, нарушение
миграционного законодательства
— 511, мелкое хулиганство — 38,
нарушение антиалкогольного законодательства — 874. По 1100 правонарушениям руководством ОМВД
вынесены постановления по делам
об административных правонарушениях: наложены административ-

По оперативной обстановке за девять
месяцев 2013 года на территории
Молжаниновского района было
зарегистрировано 132 преступления.
По 105 правонарушениям
подозреваемые лица были установлены
Например, 13 марта было возбуждено уголовное дело в отношении
должностного лица шиномонтажа
ООО «ТрансСити». Мужчина организовал незаконное пребывание на
территории РФ иностранных граждан Узбекистана, предоставив им
условия для работы и проживания в
бытовке. Головинский межрайонный
суд назначил ему наказание в виде
штрафа в размере ста тысяч рублей.
3 июля было возбуждено уголовное дело в отношении администратора ООО «Дилан Люкс», который в помещении автомобильной
мойки организовал незаконное
пребывание граждан Молдавии.
Иностранцы не имели уведомления по месту пребывания на территории Российской Федерации,
в установленном законом порядке
не встали на миграционный учет,
а также не имели разрешения на
работу. Головинский межрайонный
суд назначил мужчине наказание в

ные штрафы и предупреждения.
Участковыми
уполномоченными
полиции было выявлено 204 административных правонарушения.
Приоритетными задачами службы участковых уполномоченных полиции ОМВД на четвертый квартал
2013 года можно считать: активизацию работы по профилактике и раскрытию преступлений в жилом секторе. «Необходимо активизировать
работу участковых уполномоченных
в жилом секторе с населением, повысить качество отработки жилого
сектора, упрочить доверительные
отношения с гражданами на предмет
получения от них упреждающей информации о готовящихся или совершенных преступлениях, — отметил
Олег Аникеев. Кроме этого, необходимо ужесточить контроль режима
пребывания иностранных граждан
на территории района».
Валерия ПОНОМАРЕВА

а заметку

Путевка в зиму
Началась запись жителей льготных категорий на детский и семейный отдых в зимний период.
Запись осуществляется через
Московский портал госуслуг.

рода Москвы ведется проработка
данных вопросов и принято решение о разработке Концепции развития территории района Молжаниновский за счет внебюджетных
источников финансирования. Планируемый срок завершения данной
работы — 1 квартал 2014 года.
По информации
с сайта префектуры САО
www.sao.mos.ru

Схема оформления сертификата в
детский лагерь максимально проста и
удобна. Необходимо зарезервировать
место отдыха на Московском портале
госуслуг (www.pgu.mos.ru). Обработка
заявки происходит в течение пяти рабочих дней. Получить путевку можно
в управе района после предъявления
оригиналов документов. Отслеживать
ход рассмотрения заявлений необходимо в «Личном кабинете» на портале. Там же размещена информация о
льготных категориях детей, документах, необходимых для резервирования, и прочее.
При прохождении регистрации на
Московском портале государственных услуг потребуется указать номер

пенсионного страхования (СНИЛС),
адрес электронной почты и мобильный телефон. Родителям, у которых
нет свободного доступа в интернет,
будет предоставлена возможность
подать электронное заявление в учреждениях социального обслуживания
Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
Информацию
о
детском
оздоровительном отдыхе можно
получить по телефону «горячей
линии»: 8‑800‑333‑17‑70. С во-

просами по оформлению заявления на Московском портале
госуслуг обращайтесь по телефону: 8‑495‑539‑55‑55. Информация о льготных категориях и
подробная процедура оформления бесплатной путевки размещена на сайте Департамента
культуры города Москвы: www.
kultura.mos.ru.
По информации управы
Молжаниновского района
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Даешь, молодежь!
и девчонки заняли первое место. На
вторую ступень пьедестала почета
взошла команда «Рэд раш», а «бронза» досталась спортсменам из «Королей и королев».
Все участники соревнований
были награждены ценными призами
и грамотами.
«Очень важно в наше непростое
время помочь детям выбрать правильный ориентир в жизни, — подвел
итоги мероприятия Анатолий Горленко. — Я считаю, что спорт может стать
таким ориентиром. Для этого мы и
проводим соревнования, подобные
сегодняшним веселым стартам».
Василий ГАМОВ

В начале ноября в Молжаниновском районе состоялись веселые
старты «Даешь, молодежь!». Соревнования прошли под лозунгом
«Мы против наркотиков!»
Юных спортсменов — а это три
команды по десять человек — приветствовали организаторы: глава
муниципального округа Анатолий
Горленко и глава администрации МО
Надежда Саакян. Они пожелали ребятам воли к победе и высоких спортивных результатов.
Перед началом соревнований
зрители увидели прекрасный акробатический номер в исполнении артистки цирка Елены Колесовой. Гим-

C

настка продемонстрировала чудеса
гибкости и пластичности.
Сами веселые старты состояли из
десяти постепенно усложняющихся состязаний: от челночного бега до бега с
несколькими предметами и перетягивания каната. Ребята выполняли задания на скорость, ловкость, внимание,
координацию и силу, использовали в
соревнованиях различные предметы —
обручи, мячи, кегли, ракетки и воланы
для игры в бадминтон. Самым зрелищным стало состязание по командному
перетягиванию каната.
В течение всех соревнований
лидировала команда «Венера», показавшая сплоченность и волю к
победе. Как результат — мальчишки

оциальная защита

Единовременная выплата
ветеранам войны
Управление социальной защиты
населения Войковского района
сообщает, что в связи с празднованием 72‑й годовщины разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой в ноябре 2013 года
будет
произведена
выплата
единовременной материальной
помощи в размере трех тысяч
рублей следующим категориям
ветеранов войны, которые зарегистрированы в Москве по месту
жительства:
— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов;
— лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
— лицам, имеющим право на
льготы в соответствии с распо-
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ряжением мэра Москвы от 2 ноября 1994 г. № 545‑РМ «О предоставлении льгот участникам
обороны Москвы в период Великой Отечественной войны» (лицам, непрерывно трудившимся на
предприятиях, в организациях и
учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу в городе в
период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.);
— учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО
в городе Москве в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г.;
— участникам
строительства
оборонительных рубежей под Москвой.
Выплаты будут проводиться
в соответствии с распоряжением

Правительства Москвы от 1 октября
2013 г. № 555‑РП.
Гражданам, имеющим право
на материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна единовременная выплата.
Материальная помощь будет выплачена одновременно с другими
социальными выплатами за ноябрь
по отдельным выплатным документам.
Ведомости в отделениях почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) будут находиться до
11 декабря 2013 года.
Управление
социальной защиты населения
Войковского района

то интересно

Экскурсия в «Софрино»
Представители местной районной организации Молжаниновская Всероссийского общества
инвалидов познакомились с церковными традициями, посетив
Музей предприятия «Софрино».
Эту интересную поездку для них
организовало правление организации совместно с московским
городским отделением ВОИ.
Предприятие «Софрино» является основным производителем в
России предметов церковного обихода. Выпуск продукции был начат здесь в 1949 году. Сегодня это
уникальное производство, которое не имеет аналогов ни в нашей
стране, ни за рубежом, занимает
шестиэтажный корпус площадью
10 тыс. кв. метров. Здесь разме-

стились швейный и инструментальный цеха, участки иконного,
литейного и иконописного цехов,
фотолаборатория,
дизайнерское
бюро. Ассортимент выпускаемых
изделий насчитывает свыше 2,5 тысяч наименований. Предприятие
проводит реставрационные работы,
осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен,
дизайн их внутренних интерьеров,
выполняет уникальные индивидуальные заказы.
В 1980-е годы на предприятии
был создан музей, экспозиция
которого отражает его историю и
сегодняшний день. В музее представлены лучшие современные
изделия православных мастеров
и образцы серийной продукции
первых лет существования пред-

приятия. В экспозиции престолы,
подсвечники, паникадила, лампады, потиры и другие богослужебные сосуды, шитые золотом
и серебром облачения, хоругви,
детали иконостасов и многое другое. Все эти произведения современного церковного искусства,
не уступающие старинным образцам, созданы руками умельцев
предприятия «Софрино». «Невозможно определить, что больше
всего мне нравится в этом месте.
Кажется, что буквально все. Сама
атмосфера, дух этого места притягивает к себе своей красотой и
гармонией» — поделилась впечатлениями Тамара Швецова, член
МРО ВОИ Молжаниновская.
Окончание на стр. 4

обытие

Молжаниновцы
«обменялись» традициями
На Дне муниципального округа
жители совершили
«виртуальное путешествие»
по населенным пунктам района
Окончание. Начало на стр. 1
В деревне Верескино любят собираться в доме 88‑летней Валентины Михайловны Абрамовой. Хозяйка
дома на посиделках рассказывает о
«старой жизни», о прежних жителях
деревни.
В Мелькисарове в некоторых
семьях до сих пор чтят старообрядческие традиции. Однако здесь наблюдается и установление новых
традиций: в течение уже десяти лет
в деревне проводятся соревнования
по рыбной ловле. Кстати, в этом году
мелькисаровцы заняли первое место
на окружных соревнованиях рыбаков-любителей.
Любопытны факты кинематографической судьбы Молжаниновского района. Да, именно так:
оказывается, на территории нашего района не раз велись съемки
советских и российских кинолент.
Так, в деревне Верескино снималась часть эпизодов советского
художественного
фильма-сказки «Финист — Ясный Сокол». В
Мелькисарове разворачивались
действия кинокартины «Берегись
автомобиля», а в Новоселках и по
сей день снимают эпизоды российского детективного телесериала «След».
Перед началом праздничного
концерта к жителям обратились глава муниципального округа Молжаниновский Анатолий Горленко, глава
администрации
муниципального
округа Надежда Саакян, местные депутаты, священник храма Рождества
Христова в Черкизове отец Дмитрий
Бондаренко и председатель Совета
ветеранов Владимир Киселев. Они
поздравили молжаниновцев с местным праздником — Днем муниципального округа и пожелали району
развития и процветания.

Н

Со сцены в этот день выступила вокальная группа «Ветеран» под
руководством Нины Севрюковой. В
исполнении коллектива прозвучали
песни «Течет ручей, бежит ручей»,
«Гармонист Тимошка», «Виноваты ли мы», «Все выше и выше». С
двумя тематическими номерами —
девичий танец «Воротца» и русский танец с ложками — выступил
хореографический ансамбль «Росток», художественным руководителем которого является Надежда
Казарина. Творческий коллектив
Центра культуры «Гармония», отделения Молжаниново, представил
танец в стиле рок-н-ролл. Порадовало вокальным выступлением и
молодое поколение. В исполнении
ученицы школы № 740 Кати Кириной прозвучала песня «Дальняя дорога».
Аплодисменты в зале вызвало
выступление артиста цирка клоуна
Владимира Иванова. К выполнению веселых номеров он привлек не
только детей, но и взрослых.
В День муниципального округа администрация наградила почетных жителей района, которые
помогают сохранять традиции
прошлого и привносят новые веяния в жизнь своих населенных
пунктов. Среди награжденных
Лидия Даниловская, Галина Зубаткина, Раида Алябина, Антонина Афанасьева, Тамара Короткова, Сергей Чертков и Евгений
Корниенко. Им были вручены подарки и грамоты.
«Такие праздники очень важны
для жителей района, — говорит Надежда Саакян. — Они помогают не
забыть свою культуру и традиции, а
также узнать много нового о жизни в
соседних населенных пунктах».
Василий Гамов

а заметку

Патентная система
налогообложения:
выгодно и просто
В Москве действует Закон № 53
от 31.10.2012 г. «О патентной системе налогообложения».
УФНС России по г. Москве обращает внимание на то, что у индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему
налогообложения, имеется ряд
преимуществ перед теми, кто сделал выбор в пользу общей системы
налогообложения и специальных
налоговых режимов.
Так, у них отсутствует обязанность по представлению в налоговый орган налоговой декларации,
патент может быть получен на любой срок от одного до двенадцати
месяцев в пределах календарного
года.
Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, могут не
использовать контрольно-кассовую
технику при осуществлении наличных денежных расчетов или расчетов
с использованием платежных карт,
но только при условии выдачи по
требованию покупателя документа,
подтверждающего прием наличных
денежных средств.

Актуальная информация о порядке применения патентной системы налогообложения размещена на сайте Управления ФНС по
г. Москве: www.rnalog.ru.
Контакт-центр: 8‑495‑276‑22‑22.
Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) до 19.00, в пятницу —
до 18.00.
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то интересно

Экскурсия в «Софрино»
Окончание. Начало на стр. 3
«В экскурсионной поездке приняли участие 44 представителя нашей организации, — говорит руководитель МРО ВОИ Молжаниновская
Валентина Кузьмина. — Экскурсия
очень понравилась, ведь мы получили возможность прикоснуться к
огромному духовному богатству,
воплощенному мастерами в богослужебных предметах, ближе познакомиться и глубже понять церковные
традиции. Нам подробно рассказали
о том, для чего нужны эти предметы,
какую символику они несут. Однако
экспозиция столь богата, что знакомство не может уложиться в рамки
однодневной экскурсии. «Софрино» — одно из таких мест, куда хочется приезжать много раз. Мы обязательно приедем сюда снова».

П

К слову, все экскурсии в «Софрино» бесплатные и проводятся ежедневно. Так что и вы можете присоединиться к 64-м тысячам человек,

посетившим этот музей за последние пять лет.
Юлия Яковлева

ожарная безопасность

Правила безопасности в быту
Управление по САО Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает о правилах электротехнической безопасности в быту.
Запрещается:
— выдергивать вилку из штепсельной розетки, держась за провод;
— развешивать на электрической проводке или на электронагревательных приборах вещи;
— белить или красить провода;
— надолго включать электрические плиты без теплоотвода;
— прикасаться влажной рукой
или салфеткой к работающим электроприборам, а также к частям электропроводки (к штепсельной розетке, выключателю и пр.);
— дотрагиваться одной рукой до
водопроводного крана, другой рукой
держась за включенный электрический чайник;
— держа в руке включенный
электробытовой прибор, дотрагиваться до заземленных предметов
(например: ванны, батареи центрального отопления и пр.);

П

— дотрагиваться голыми руками
до оголенных проводов, торчащих на
улице из‑под земли стальных прутьев и т.д. Если на улице вы оказались
рядом с упавшим проводом, лучше
отходить от него маленькими короткими шажками или прыжками на
одной ноге во избежание поражения
так называемым «шаговым напряжением».
Если вы находитесь в автомобиле, а сверху на него упал оголенный
провод, то помните, внутри машины
вы вне опасности. Ни в коем случае
нельзя пытаться выйти. Удастся уехать, хорошо, если нет такой возможности, необходимо заглушить двигатель и ждать помощи. То же относится
и к электротранспорту. Внутри него
человеку ничего не угрожает (неважно даже, изолированные поручни или
нет). Основная опасность может подстерегать только при входе и выходе.
Также не следует при посадке в троллейбус или автобус держаться за его
корпус мокрыми руками.
Несоблюдение
простейших
правил техники безопасности при

работе с электрическим током и
электроприборами может привести
к трагическим последствиям (пожару, травмам, и даже смерти). Вероятность получения электротравмы при работе с электрическим
током зависит от общего физического и психического состояния человека, а также от параметров тока
(силы, напряжения в сети, частоты
тока). Смертельной для человека
является сила тока от 100 мА: даже
недолгое нахождение под действием электрического тока такой силы
приводит к остановке сердца.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по
г. Москве: 8‑495‑637‑22‑22. Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов
сотовой связи: «БИ Лайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» —
112, далее 1.
По информации Управления
по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве

рокурорская проверка

Уклонистов от армии привлекут
к уголовной ответственности
Прокуратурой Северного административного округа г. Москвы на
постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением Федерального закона № 53‑ФЗ «О
воинской обязанности и военной
службе».
В соответствии с требованиями
Конституции РФ и Федерального закона № 53‑ФЗ призыву на военную
службу подлежат граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не
состоящие, но обязанные состоять
на воинском учете и не пребывающие в запасе. Призыв на военную
службу граждан, не пребывающих в
запасе, осуществляется два раза в
год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Отсрочка от прохождения военной службы и освобождение от призыва возможны только
по основаниям, перечисленным в
указанном законе.
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Главный редактор
Наталья Скорописцева

Воинская обязанность граждан Российской Федерации
предусматривает:
— воинский учет;
— обязательную подготовку к
военной службе;
— призыв на военную службу;
— прохождение военной службы
по призыву;
— пребывание в запасе;
— призыв на военные сборы и
прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную
службу, обязаны явиться в указанные в
повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование, заседание призывной
комиссии или для отправки в воинскую
часть для прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы.
В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке

военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся
от военной службы и привлекается
к ответственности в соответствии
с Уголовным кодексом российской
Федерации (ст. 328 УК РФ).
Так, в мае 2013 года привлечен к уголовной ответственности
20‑летний житель района Коптево,
который, получив повестку о необходимости явки в декабре 2012 года
для отправки к месту прохождения
военной службы, умышленно не исполнил данную обязанность. За это
приговором мирового судьи судебного участка № 354 района Коптево
признан виновным в совершении
указанного преступления с назначением наказания в виде штрафа.

оздравляем
С 90-летием — Прасковью Андреевну Теленкову

О

бъявления

Отдел военного комиссариата
по Головинскому району Северного округа города Москвы проводит отбор граждан, пребывающих в запасе и состоящих
на воинском учете:
— для прохождения военной
службы по контракту в воинских
частях
Западного
военного
округа. Комплектование воинских должностей:
— стрелок (рядовой);
— водитель
(механик-водитель) многоосных тягачей, категории «ДиБ» и спецавтомобилей,
стаж работы не менее одного
года;
— командир отделения, заместитель командира взвода
(младший сержант, сержант) в
воинских частях Западного военного округа.
Требования:
— возраст от 19до 35 лет;
— образование среднее (полное), среднее профессиональное;
— годность по состоянию здоровья (степень годности «А» —
прохождение профессионального
отбора: не ниже второй категории
профпригодности по той специальности, на которую кандидат
рассматривается, а также нервнопсихическая устойчивость не ниже
оценки «удовлетворительно»);
— отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.
Всем, заключившим контракт, предоставляются социальные права и гарантии:
— ежемесячное денежное довольствие;
— бесплатное
обеспечение
вещевым имуществом;
— бесплатное
медицинское
обслуживание;
— увеличенный отпуск (в зависимости от места службы);
— ежегодная
материальная
помощь к отпуску;
— ежегодная денежная выплата на санаторно-курортное лечение;
— право внеконкурсного поступления в образовательные
учреждения;
— ипотечно-накопительная
система для приобретения жилья (при заключении второго
контракта);
— предоставление служебного жилья.
— для подготовки сержантов в
Военных учебно-научных центрах
Министерства обороны Российской Федерации по программе
среднего профессионального об-

разования сроком 2 года и 10 месяцев.
После окончания учебы курсанты получают диплом государственного образца и распределяются в воинские части МО РФ на
должности сержанта и старшины.
Требования:
— возраст 19—24 года;
— образование не ниже среднего;
— годность по состоянию здоровья: степень годности «А»;
— прохождение профессионального отбора: не ниже второй
категории, а также нервно-психическая устойчивость не ниже
оценки удовлетворительно;
— отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.
Денежное довольствие:
Стипендия: от 10 до 15 тыс.
руб. (в зависимости от успеваемости). После окончания ВУНЦ —
от 35 тыс. руб.
Адрес Объединенного военного комиссариата Головинского района: ул. Алабяна, д. 5.
Телефоны:
8‑499‑198‑93‑39,
8‑499‑198‑76‑05.
Московский городской Совет ветеранов и Союз журналистов
Москвы
проводят
городской журналистский конкурс «Шел солдат во имя жизни», приуроченный к 70‑летию
Победы.
Конкурс проводится в два этапа: с января по декабрь 2013 года
и с января по декабрь 2014 года.
На конкурс приглашаются ветераны и журналисты, работающие в средствах массовой информации городских, окружных,
районных, вузовских, отраслевых
и ведомственных изданий.
Принимаются творческие авторские работы, опубликованные впервые в период с 1 января
по 12 декабря 2013 года (первый
этап) и с 1 января по 12 декабря
2014 года (второй этап) в печатных средствах массовой информации РФ, зарегистрированных в
Москве.
Адрес организатора конкурса: ул. Малая Дмитровка, д. 2,
стр. 1. Телефон Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов САО: 8‑499‑480‑89‑12
(В. Ю.
Сулемов),
понедельник, вторник, среда с 10.00 до
15.00.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ СЕВЕРНОГО ОКРУГА
8-499-4000-273, 8-925-0-600-558
reklama@sokol21.ru

По информации прокуратуры
Северного административного
округа г. Москвы
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