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Северного административного
округа города Москвы
От первого лица

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел
Войковского района!
Примите самые искренние
поздравления с вашим праздником.
Дни сотрудников полиции сложно
делить на легкие, трудные, важные,
обычные. Такова специфика работы
– каждый день быть на передовой.
Полиция не может работать
сама по себе: вся ее работа связана
с людьми самых разных возрастов, профессий, взглядов, которых объединяет одно – все они
жители нашего района. Без доверия и помощи этих людей борьба
с преступностью не даст никаких
результатов.
Благодарим вас за высокий профессионализм, безупречное выполнение служебных обязанностей,
за преданность избранному делу.
Желаю всем сотрудникам
полиции крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой
энергии, бодрости духа и успехов
в нелегкой службе.
Уважаемые сотрудники
и ветераны службы
участковых
уполномоченных полиции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Главная тема
Полиция начинается с участкового. Именно к вам в первую
очередь обращаются за помощью и поддержкой. Каждый день
вы помогаете людям найти
выход из непростой жизненной
ситуации, своевременно предостерегаете от неосторожного
шага и просто даете верный
совет, поддерживаете добрым
словом.
От всей души желаю вам
выдержки, смелости и удачи.
Мира и благополучия вашим
семьям. Счастья, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.
Дорогие женщины района!
Матери и бабушки!
От всей души поздравляю
всех вас с прекрасным праздником – Днем матери!
Роль матери в жизни каждого человека переоценить
практически невозможно.
Мамы хранят уют и тепло
в доме, заботятся о своем
чаде, наставляют, поддерживают, оберегают на протяжении всей жизни, становятся
самым близким и родным
человеком…
Трудно подобрать слова,
чтобы выразить им всю нашу
любовь и благодарность!
Хочется просто от души
пожелать всем матерям женского счастья, крепкого здоровья,
благополучия в семье и удачи
в делах! Пусть вас всегда окружают близкие и любящие люди,
встречайте каждый день с улыбкой и провожайте с душевным
спокойствием!
Глава управы
Войковского района
С. С. СИДОРОВ

Состоялась
встреча
главы управы
Войковского
района
Сергея
Семеновича
Сидорова
с жителями
района

Обсудили важные вопросы
21 ноября 2013 года состоялась
встреча главы управы Войковского района Сергея Семеновича Сидорова с жителями района по теме: «Об организации
системы здравоохранения на территории Войковского района».
Выступая с докладом перед жителями,
Сергей Семенович Сидоров остановился
на следующих моментах: «повышение
качества и доступности медицинского
обслуживания; обеспечение гарантий по
предоставлению населению бесплатной
медицинской помощи, лекарственных
препаратов; укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; внедрение современных информационных систем — основные приоритеты программ «Столичное
здравоохранение», «Модернизация здравоохранения на 2012—2016 годы».
В целях дальнейшего совершенствования организации оказания медицинской помощи населению, реализации
программы «Модернизация и развитие
системы здравоохранения», Постановления
Правительства
Москвы
от
07.04.2011 г. № 114‑ПП в городе Москве
разработана и функционирует 3‑х уровневая система оказания амбулаторнополиклинической помощи населению.
На территории района расположена
стоматологическая поликлиника, женская консультация, поликлиническое
отделение онкологической больницы
№ 62, подростковое отделение нарколо-

гического диспансера. В реализации
проектов в области здравоохранения по
оказанию медицинских услуг населению
принимают участие негосударственные
медицинские учреждения: крупнейшая
медицинская корпорация «СМ-Клиника»;
глазная клиника Ирины Святославовны
Федоровой; клиника УроПро. Во всех
медицинских учреждениях оказывается
различный спектр медицинских услуг,
которые способствуют более полному и
эффективному удовлетворению потребностей москвичей во всех видах медицинской помощи.
В целях расширения медицинских
услуг в ГП № 136 работают «Дневной стационар», «Школа здоровья», в женской
консультации — «Комната здоровья»,
«Школа будущих матерей». В своем
выступлении я остановлюсь на основных
аспектах медицинского обслуживания
на территории района. Объединение
самостоятельных поликлиник и Медсанчасти № 51 в одно лечебно-профилактическое учреждение позволяет решать
вопросы оптимизации использования
медицинского оборудования и имущественного комплекса, повышения
эффективности использования кадровых ресурсов, в том числе оптимизации
численности медицинских работников,
непрерывного
профессионального
образования, а также повышения эффективности административно-хозяйственной деятельности учреждений.

В ходе проводимой модернизации
здравоохранения первостепенное внимание уделено оснащению медицинских
учреждений высокотехнологическим
оборудованием, которое позволяет проводить многие необходимые исследования на местах.
Так, в ГП № 136 поставлено два аппарата УЗИ экспертного класса, стоматологическая установка, гастроскоп с моющей установкой, флюограф цифровой и
другое оборудование. На средства от
родовых сертификатов закуплено современное оборудование, медицинская
мебель, изделия медицинского назначения, витамины для беременных женщин.
В ДГП № 45 поставлен аппарат УЗИ, ЛОР
установка. Проведено полное оснащение
офтальмологического кабинета.
Ежегодно в медицинских учреждениях проводится диспансеризация взрослого и детского населения, целью которой
является осуществление комплекса мер,
направленных на укрепление здоровья
населения, выявления и профилактики
заболеваний, их снижение, а также укрепление активного творческого долголетия. Целевой диспансеризацией по всем
подпрограммам охвачено свыше 36 тыс.
взрослого населения (в Городской поликлинике № 136) и свыше 8 тыс детского
населения. Дополнительной диспансеризацией в 2013 году охвачено 1300 человек.
Окончание на стр. 3

Конкурс

Шел солдат во имя жизни

Московский городской
Совет ветеранов и Союз
журналистов Москвы объ‑
являют о проведении
городского журналистско‑
го конкурса «Шел солдат
во имя жизни» к 70‑летию
Победы.
Условия проведения:

Московский городской журналистский конкурс «Шел солдат во
имя жизни» проводится в два этапа.
Первый этап — январь—декабрь
2013 г., Второй этап — январьдекабрь 2014 г.
На конкурс приглашаются
ветераны и журналисты, работающие в средствах массовой информации городских, окружных, районных, вузовских, отраслевых и
ведомственных изданий.
На конкурс 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

го, медицинского обслуживания
ветеранов, вопросы защиты прав и
свобод человека, вопросы обеспечения открытости и доступности
правовой информации.

«Шел солдат во имя жизни». Специальная номинация для студентов высших учебных заведений, учащихся
колледжей и школьников.

Номинации:

«Им выпала такая доля…»
Очерки о судьбах героев Великой
Отечественной войны, военных конфликтов, проявивших отвагу и героизм; о защитниках Москвы, о детях
военного времени, о тружениках
тыла, о ветеранах труда, внесших
посильный вклад в развитие экономики и благоустройства города.

«Совет ветеранов —
общественная организация»
Материалы о деятельности
ветеранских организаций, сумевших создать в коллективе атмосферу внимания к людям, взаимной
поддержки и помощи, развития
творческой активности.

Преемственность
поколений
Публицистические материалы
об интересных совместных проектах ветеранов и молодежи, реализующихся в настоящее время.
О современниках, продолжателях
военных и трудовых династий.

Подведение итогов первого
этапа конкурса «Шел солдат во имя
жизни» будет производиться в феврале—марте 2014 года жюри, в
которое войдут эксперты в области
СМИ и представители МГСВ. Подведение итогов второго этапа конкурса — в феврале—марте 2015 г.
При оценке материалов предпочтения будут отдаваться сериям
публикаций, а также материалам,
вышедшим на первых полосах
газет.

«Ветераны
и социальная сфера города»
Публицистические материалы,
отражающие вопросы социально-

«Война в памяти
моей семьи»
Творческие работы молодых
авторов, посвященные теме конкурса

печатных средствах массовой
информации РФ, зарегистрированных в Москве, и отвечающие
следующим требованиям:
работа должна соответствовать
следующим жанрам: статья, очерк,
репортаж, аналитика; быть авторской, создана журналистом и иметь
направленность на широкую аудиторию; объем печатной работы для
журналистов печатных СМИ и
интернет-изданий должен быть не
менее 4 000 знаков.

Оценка публикаций

Поощрение победителей

Объявление результатов конкурса состоится в апреле 2014 года.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Шел
солдат во имя жизни» состоится в
конце апреля 2014 года в актовом
зале МГСВ по адресу: г. Москва, ул.
М. Дмитровка, д. 2, стр. 1. Информа-

ция будет опубликована на сайтах
www.MGSV.org и www.ujmos.ru.

Материалы для участия в
конкурсе:

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету (прилагается),
распечатав ее с интернет-страницы
конкурса, заверить ее печатью организации, приложить оригинал творческой работы и направить по почте в
адрес Организатора конкурса: г.
Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 2, стр. 1,
на конкурс «Шел солдат во имя жизни».
Копию заявки и текст работы в электронном виде (или сканированную
копию) необходимо отправить на
e-mail: kvi@MGSV.org, ulmos1990@
mail.ru,konkurs.MGSV@mail.ru, sovetsao2013@yandex.ru.
Ответственный от Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
Северного
административного
округа города Москвы — Сулемов
Валерий Юрьевич, контактный
телефон: 8 (499) 480‑89‑12 (понедельник, вторник, среда с 10.00 до
15.00).
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Объявления

Закон

Вакцинация против гриппа
Уважаемые жители района!

В Войковском районе в филиале №4 МСЧ № 51 (поликлиника 136, ул. 1‑я
Радиаторская, д. 50); поликлиника №28 (ул. Пулковская, д. 8) проводится вакцинация населения против гриппа. Для вакцинации вам следует обратиться за
направлением к участковым врачам или заведующим терапевтическими отделениями, либо в инфекционный кабинет — в часы работы поликлиники.
Особая группа риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ — это лица старше 60 лет и лица, страдающие различными хроническими заболеваниями.
Позаботьтесь о собственном здоровье и здоровье своих близких!

Уважаемые жители!
Ярмарки «выходного дня»
прекращают свою работу с 1 декабря 2013 года
до 1 марта 2014 года.

Остановки трамваев у «Войковской»
переносятся из-за ремонтных работ
Остановки трамваев у станции
метро «Войковская» Замоскворецкой
линии Московского метрополитена
переносятся из‑за ремонтных работ,
сообщила пресс-служба Мосготранса.

С 00.15 седьмого ноября, кроме
выходных дней, посадка в трамваи
№№ 23, 27 и 30 будет производиться
на остановке «1‑й Новоподмосковный
переулок».

Новый маршрут трамвая
соединит «Войковскую»
и проспект Маршала Жукова
Новый маршрут трамвая соединит
«Войковскую» и проспект Маршала
Жукова 16 ноября в Москве появился
новый трамвайный маршрут №31, который свяжет «Войковскую» с проспектом
Маршала Жукова, сообщает прессслужба Мосгортранса. Трамвай «Проспект Маршала Жукова — «Метро "Войковская"» будет следовать через улицы
Живописная, Новощукинская, Авиаци-

онная, Панфилова, Константина Царева,
а также 1‑й Новоподмосковный переулок. Ходить по новому маршруту трамваи
будут ежедневно каждые 11—14 минут.
Первый трамвай будет отправляться с
остановки «Проспект Маршала Жукова» в
5.30, а последний — от станции метро
«Войковская» в 0.26. Подробную схему
маршрута можно посмотреть на сайте
Мосгортранса.

В городе

Зимний отдых
На территории Северного
округа Москомспортом уста‑
новлены 4 сборных модуля
пункта проката лыжного по
адресам:
n ул. Левобережная, д. 12;
n ул. Лобненская, д. 13А;
n 4‑я ул. Новоселки, д. 2;
n ул. Михалковская, вл. 38.
В зимнем сезоне 2013—2014 гг.
в Северном округе планирует‑
ся работа 112 катков
n 82 катка на площадках во дворах, оборудованных для игры в хоккей и катания, с естественным льдом;
n 5 открытых катков на территории образовательных учреждений;
n 3 открытых катка на спортивных сооружениях;
n 6 крытых катков на спортивных сооружениях;
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n 16 катков с искусственным
льдом.
В Войковском районе
катки расположены
по адресам:
n ул. З. и А. Космодемьянских,
вл. 4—6;
n 4‑й Войковский пр., д. 10;
n ул. Нарвская, д. 11, корп. 4;
n Ленинградское шоссе, д. 13;
n Ленинградское шоссе, д. 36,
корп. 1.
В районе Коптево:
n ул. Б. Академическая, д. 4;
n ул. Коптевская, д. 89, корп. 10;
n бульвар Матроса Железняка,
д. 21;
n ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 36А.

Патентная система налогообложения
13 ноября 2013 года в актовом зале упра‑
вы Войковского района Северного
административного округа города
Москвы по адресу: г. Москва, 1‑й Ново‑
подмосковный пер., д. 2/1 под руковод‑
ством заместителя главы управы Вой‑
ковского района по вопросам потреби‑
тельского рынка и услуг В. Н. Чупахина
было проведено совещание на тему
перехода индивидуальных предпри‑
нимателей на патентную систему нало‑
гообложения.
На совещание были приглашены индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность
на территории Войковского района, а также
представители ИФНС России № 43. В ходе
проработки вопроса о переходе на патентную систему налогообложения обсуждались
ключевые элементы патентной системы, а
именно: 1) преимущества патентной системы налогообложения (освобождение от
уплаты налога на доходы физических лиц,
налога на имущество физических лиц, налога на добавленную стоимость); 2) освобождение от предоставления налоговой декларации; 3) простое ведение учета; 4) возможность неприменения ККТ; 5) выбор периода
действия патента; 6) право привлечения
наемных работников; 7) отсутствие ограничений на количество патентов.
Преимущества патентной системы
налогообложения:
1. Освобождение от уплаты ряда налогов.
Индивидуальные предприниматели,
перешедшие на патентную систему налогообложения освобождены от обязанности
уплаты: налога на доходы физических лиц
(в части доходов, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения); налога на имущество физических лиц
(в части имущества, используемого при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения); налога на добавленную стоимость, за
исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с
Кодексом: при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не применяется патентная
система налогообложения; при ввозе товаров на территорию Российской Федерации
и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией; при осуществлении операций в соответствии с договором простого
товарищества (договором о совместной дея-

тельности), договором инвестиционного
товарищества, договором доверительного
управления имуществом или концессионным соглашением на территории Российской Федерации.
Иные налоги индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, уплачивают в соответствии с законодательством о налогах и сборах, а также исполняют обязанности налоговых агентов, предусмотренные Кодексом.
2. Освобождение от предоставления
налоговой декларации
В налоговые органы не представляется
налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной
системы налогообложения.
3. Простое ведение учета
Налогоплательщики ведут учет доходов
от реализации в Книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения,
форма и порядок заполнения которой
утверждаются Министерством финансов
Российской Федерации.
Возможность неприменения ККТ.
В соответствии с Федеральным законом
от 22.03.2005 г. № 54‑ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт» индивидуальные предприниматели могут не применять ККТ, но при условии
выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего прием наличных
денежных средств. Указанный документ
выдается в момент оплаты товара (работы,
услуги) и должен содержать следующие сведения: наименование документа; порядковый номер документа, дату его выдачи;
фамилию, имя, отчество ИП; идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный ИП, выдавшей (выдавшему) документ;
наименование и количество оплачиваемых
приобретенных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг); сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной
карты, в рублях; должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись.
5. Выбор периода действия патента
Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период от 1 до
12 месяцев включительно в пределах календарного года.
6. Право привлечения наемных работников
При применении патентной системы
налогообложения индивидуальный предпри-

ниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом средняя численность наемных работников, определяемая в
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
в области статистики, не должна превышать за
налоговый период 15 человек по всем видам
предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем.
7. Отсутствие ограничений на количество патентов
В соответствии с законом г. Москвы от
31.10.2012 г. №53 «О патентной системе
налогообложения» в г. Москве по патентной
системе налогообложения разрешено осуществлять 65 видов деятельности.
Книга учета доходов ведется отдельно
по каждому полученному патенту, доходы в
совокупности не должны превышать 60 млн.
руб. по всем патентам и УСН.
Порядок оформления патента
Индивидуальный предприниматель
подает лично или через представителя,
направляет в виде почтового отправления с
описью вложения или в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи
заявление на получение патента в налоговый
орган по месту жительства не позднее чем за
10 календарных дней до начала применения
патентной системы налогообложения.
Если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в
ином субъекте Российской Федерации, то
указанное заявление подается в любой территориальный налоговый орган этого субъекта Российской Федерации по выбору
индивидуального предпринимателя.
При отправке заявления на получение
патента по почте днем его представления
считается дата отправки почтового отправления. При передаче заявления на получение
патента по телекоммуникационным каналам связи днем его представления считается
дата его отправки.
Налоговый орган обязан в течение 5
календарных дней со дня получения заявления на получение патента выдать индивидуальному предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента.
Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период от 1 до 12
месяцев включительно в пределах календарного года.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ
Контакт-центр: +7 (495) 276‑22‑22

www.r77.nalog.ru

Потребительский рынок

Роспотребнадзор сообщает
Управление
Роспотребнадзора по
городу Москве сообщает,
что по информации
Федеральной службы в
сфере защиты прав потре‑
бителей и благополучия
человека от 31.09.2013 г.
№01 \ 10502‑13‑32 «О при‑
остановлении ввоза алко‑
гольной продукции
Республики Молдова» за
последнее время выявле‑
ны 8 партий молдавской
алкогольной продукции,
не соответствующих требо‑
ваниям безопасности.
Все партии, не соответствующие требованиям безопасности и качества, не
допущены на территорию Российской
Федерации.
Несмотря на неоднократные предостережения со стороны Роспотребнадзора, молдавская сторона не принимает

адекватных мер по обеспечению безопасности своей продукции и организации ее лабораторного контроля.
Так, в 2013 году по протоколам ГП
«Национальный центр испытаний качества алкогольной продукции» Минсельхоза Республики Молдова было ввезено
на территорию Российской Федерации
всего 0,4 % партий молдавской алкогольной продукции или 0,9 % от всего объема
поставок. При этом лабораториями
Роспотребнадзора были проверены все
поставленные из Республики Молдова
партии алкогольной продукций.
Учитывая вышеизложенное, ввоз на
территорию Российской Федерации алкогольной продукции производства Республики Молдова приостановлен до предоставления молдавской стороной комплекса мер по обеспечению качества и безопасности поставляемой в Российскую
Федерацию алкогольной продукции.
В целях исключения ввоза и оборота
на территории РФ указанной продукции
просим вас данную информацию немедленно сообщать в ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в САО г. Москвы.

Подрядная организация
ООО «Каскад» приступила
к обустройству резинового
покрытия на детских пло‑
щадках по следующим
адресам:
— 1‑й Новоподмосковный пер., д. 4;
— 1‑й Новоподмосковный пер., д.
2 / 1;
— ул. Космонавта Волкова, д. 7;
— ул. Клары Цеткин, д. 13;
— Вокзальный пер., д. 3;
— 3‑я Радиаторская ул., д. 5, корп. 2,
корп. 3.
В настоящее время по адресу:
Ленинградское ш., д. 22 силами подрядной организации ООО «Каскад»
проводятся работы по доукомплектации детской площадки малыми архитектурными формами, а также выполняются работы по обустройству резинового покрытия.
Об оказании государственных услуг
в градостроительной сфере в электронном виде на 2013 год
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На встрече с населением

Коротко

Обсудили важные вопросы
Окончание. Начало на стр. 1
Охват населения, подлежащего
профилактическим осмотрам, за
3 года составил 13128 чел. Во исполнение Постановления главного государственного врача РФ № 53 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических мероприятий,
направленных на предупреждение
заноса и ограничения распространения случаев гриппа» в сентябре—ноябре 2013 года на территории проведен комплекс мероприятий по недопущению распространения гриппа.
Проводился мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей,
посещающих дошкольные и образовательные учреждения. Проведена
дополнительная иммунизация населения против гриппа. Лечебные учреждения обеспечивают пациентов необходимым количеством лекарственных
препаратов, включенных в обязательный перечень. Медикаменты, которые
назначаются лечащими врачами,
пациенты-льготники приобретают в
специально аптечных пунктах при ГП
№№ 136, 28. Для лиц с ограниченными
возможностями ГП № 136 оборудована специальным пандусом. На первом

этаже имеется грузовой лифт, дежурный лифтер осуществляет подьем
колясочников на верхние этажи.
Специальными приспособлениями
по программе «социальная интеграция
инвалидов»оборудован Амбулаторнополиклинический центр МСЧ № 51.
Для улучшения качества обслуживания
в поликлиниках введена система электронной записи к специалистам. В
рамках реализации инвестиционной
программы проводятся работы по
капитальному ремонту. Ранее проводился капитальный ремонт в детской
поликлинике № 45, ремонт проведен в
женской консультации, онкологическом диспансере, стоматологической
поликлинике. В 2013 году продолжается капитальный ремонт поликлиники
№ 136, выполнены работы по ремонту
кровли, замене окон, центрального
отопления, горячего и холодного водоснабжения. Установлен забор. Основные проблемы государственных медицинских учреждений: — недоукомплектованность кадрами — врачами
специалистами; — необходимость
строительства нового отдельно стоящего здания детской поликлиники;
взрослой». Более подробно о новых
формах медицинского обслуживания

населения района рассказали Ольга
Ивановна Красильникова— главный
врач Амбулаторно-поликлинического
отделения «МЧС № 51», Светлана
Вячеславовна Ковалева— руководитель
филиала №4 Городской поликлиники
№136, Светлана Игоревна Лазарева—
главный врач Детской городской поликлиники № 133, Мария Владимировна
Шведова — заведующая филиалом Детской Городской поликлиники № 45
филиала №2 ДГП № 133. Во встрече
также приняли участие руководитель
муниципального округа Войковский
И. Ю. Гребенкина, заместители главы
управы, начальники отделов, директор
ГКУ «ИС Войковского района» Л. Б. Осипова, исполняющий обязанности
директора ГУП г. Москвы ДЕЗ района
Войковский М. В. Веретельник, председатель совета ОПОП Войковского района А. В. Зенин, депутат Совета депутатов Л. Н. Никитина, руководители
управляющих компаний и подрядных
организаций, корреспондент газеты
«Районная Неделя». В ходе проведения
встречи поступило 27 вопросов, на
которые даны разъяснения. В завершении встречи Сергей Семенович поблагодарил жителей за активное участие в
жизни района.

Наши даты

Ко Дню сотрудника внутренних дел
В УВД по САО в канун празднования Дня сотрудника органов
внутренних дел прошло торжественное мероприятие
29 октября в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел в УВД по САО ГУ МВД
России по г. Москве прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празд‑
нику, для семей погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников, ветеранов орга‑
нов внутренних дел. Проведение подобных мероприятий давно стало доброй традицией УВД по САО
ГУ МВД по г. Москве. В назначенный час дорогие гости собрались в актовом зале Управления. Торже‑
ственное мероприятие началось с минуты молчания.

С теплыми приветственными словами к гостям обратился врио начальника УВД по САО ГУ МВД России по г.
Москве полковник внутренней службы Евгений Михайлович Монисов.
«Здесь собрались именно те, кто многие годы своей жизни посвятил борь-

бе с преступностью и родные тех, кто
отдал свою жизнь за это дело. Сегодня
у меня есть возможность еще раз
выразить слова признательности
нашим дорогим ветеранам, матерям и
вдовам сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга. Они
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всегда останутся в наших сердцах и
нашей памяти молодыми, полными
сил и готовыми прийти на помощь в
трудную минуту», — подчеркнул руководитель Управления.
Помощник начальника по работе
с личным составом майор внутренней службы Александр Евгеньевич
Попов отметил, что ветераны не только делятся с молодым поколением
богатым профессиональным опытом,
но и активно принимают участие в
решении важных социальных вопросов, вносят важный вклад в патриотическое воспитание личного состава.
После торжественной части
состоялся праздничный концерт, в
котором приняли участие ансамбль
русской песни «Дубрава», детский
ансамбль «Карусель». Все гости
получили цветы, ценные подарки,
материальную помощь.
Пресс-группа УВД по САО

Выполнение в рамках первоочередных
внепрограммных мероприятий
в многоквартирных домах,
находящихся в управлении ГУП г. Москвы
«ДЕЗ района Войковский»,
работ капитального характера
В 2013 году в рамках первоочередных внепрограммных мероприятий в
многоквартирных домах, находящихся в управлении ГУП г. Москвы «ДЕЗ
района Войковский» выполнены следующие виды работ капитального
характера: капитальный ремонт кровель — 12 многоквартирных домов
(2‑й Войковский пр., д. 3; ул. Космонавта Волкова, д. 17, корп. 2; 4‑й Войковский пр., д. 4; 1‑я Радиаторская ул., д. 11;
3‑я Радиаторская ул., д. 3; Нарвская ул.,

д. 11, корп. 5, Нарвская ул., д. 11, корп. 4;
Нарвская ул., д. 15, корп. 1; Нарвская ул.,
д. 3; 1‑я Радиаторская ул., д. 3; 3‑я Радиаторская ул., д. 8; 4‑й Новоподмосковный пер., д. 3). Капитальный ремонт
балконов — 7 многоквартирных домов
(1‑й Войковский пр., д. 16, корп. 2; 1‑й
Войковский пр., д. 16, корп. 3; 4‑й Войковский пр., д. 3; 5‑й Войковский пр., д.
8, корп. 2; ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 4; ул. Клары Цеткин, д. 19; 5‑й Войковский пр., д. 6).

Усиление пожарной безопасности
жилищного фонда ГУП г. Москвы
ДЕЗ района Войковский
В целях усиления пожарной безопасности жилищного фонда ГУП г.
Москвы ДЕЗ района Войковский
выполняются следующие мероприятия: проводится работа по проверке
чердачных и подвальных помещений,
балконов и лестничных клеток жилых
домов; ведется разъяснительная работа с представителями общественности

по приобретению жителями квартир
огнетушителей; проводятся инструктажи с жителями района о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности. На стендах размещена
информация на противопожарную
тематику; проверяются и при необходимости освещаются пути эвакуации
жилых домов.

МЧС информирует

Безопасность при использовании
электроприборов
С наступлением холодов многие из
нас начинают пользоваться элек‑
тронагревательными приборами,
при этом не особо задумываясь о
том, что внутренняя электропровод‑
ка большинства квартир, особенно
в домах старой постройки, не рас‑
считана на одновременное и дли‑
тельное подключение бытовых обо‑
гревателей. Такое халатное отноше‑
ние может привести к загоранию
оболочки проводов и, как следствие,
к большому пожару.
Очень часто причиной пожара служит чрезмерный нагрев предметов и
материалов, находящихся в непосредственной близости от электроприбора,
работающего в течение длительного времени и оставленного без присмотра.
Большую опасность также представляют
собой электроплитки с открытой спиралью и отражательные печи с рефлектором. От воздействия тепловой энергии от
таких приборов могут загореться вещи,
находящиеся на расстоянии полуметра.
Причиной пожара может стать
использование различных самодельных
обогревательных
устройств, которые ни в коей мере
не отвечают требованиям пожарной безопасности. Мощность этих

приборов намного превышает
норму, а это в свою очередь неизбежно приводит к загоранию.
Во избежание пожара необходимо
соблюдать несложные рекомендации:
не используйте для обогрева
электронагревательные приборы
кустарного производства;
следите за состоянием электропроводки в квартире, при необходимости вызывайте электрика;
ставьте электроприборы только
на подставку из негорючего материала и на расстояние не ближе
0,5 метра к окружающим предметам;
не сушите на обогревателях
одежду и обувь;
не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы.
Помните! Только соблюдение
правил пожарной безопасности
поможет сберечь жизнь и здоро‑
вье ваше и ваших близких!
Телефон доверия Главного
управления МЧС России по
г. Москве: 8 (495) 637‑22‑22. Поря‑
док вызова пожарных и спасате‑
лей с телефонов операторов
сотовой связи: «БИЛайн», «Мега‑
фон», «МТС», «Скайлинк» — 112,
далее — 1.

Актуально

Чистота в районе зависит от нас!
Периодические
комиссионные
проверки дворовой и придомовой
территории в жилом секторе райо‑
на на предмет его санитарного
состояния и благоустройства пока‑
зывают не только недостатки в про‑
ведении этих работ дворниками, но
и отношение жителей к террито‑
рии на которой они проживают.
К сожалению, многие жители Войковского района относятся к той катего-

рии, которая свой район не любит и не
уважает своих соседей. Мы уже наблюдали
«коллапс» на 30‑м участке, когда там возникла нехватка дворников. После воскресных посиделок молодежи на спортивных и детских площадках к скамейкам
для отдыха, заваленным пустыми бутылками, банками и иным мусором, в отдельных дворах невозможно было подойти.
Не изжиты факты, когда наши жители выбрасывают пакеты с домашним
мусором не в контейнер, а не доходя до

него в кусты, оставляют за углом дома, у
трансформаторной будки и т.п.
Мы сами — жители района, постоянно проходя мимо людей, в т.ч. наших
ближайших соседей, которые оставляют
этот мусор, бросают, где попало бумажные отходы, бутылки и банки от напитков, как бы поощряем эти действия. С
балконов летят пустые пачки сигарет и
кучи окурков. Иногда за тридцатыми
домами по ул. Адмирала Макарова
ходить просто стыдно.

И в настоящее время отдельные места
отдыха жителей и детские площадки после
вечерних посиделок как взрослых, так и
подростков, живущих с нами порою на
одной лестничной клетке, в т.ч. наших детей
и внуков, утром превращаются в «помойки».
Отсутствие самоконтроля и должного воспитания подрастающего поколения — вот
основная причина грязи, с которой мы
постоянно сталкиваемся во дворах.
Уважаемые жители! Сделайте лишний
раз замечание человеку, который «застав-

ляет» вас жить на замусоренной придомовой территории, поговорите со своими
близкими, соседями которые не желают
соблюдать элементарные привила санитарии, и окружающая нас обстановка в
любимой нами столице России наверняка
станет намного лучше. Давайте сделаем
наши дворы и улицы чище!
Председатель совета ОПОП
Войковского района
А. В. Зенин
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Призыв

Итоги конкурса

Разъяснение законодательства о воинской
обязанности и военной службе при уклонении
от прохождения военной службы

Наш председатель
совета ОПОП —
лучший в Москве!

В соответствии ч. 1 ст. 2
Федерального закона от
28.03.1998 № 53‑ФЗ «О
воинской обязанности и
военной службе» военная
служба — особый вид
федеральной государ‑
ственной службы.

В соответствии с Законом
города Москвы от
10.12.2003 № 77 «Об
общественных пунктах
охраны порядка в городе
Москве» в Войковском
районе действуют обще‑
ственные пункты охраны
порядка. Основная цель их
создания — это организа‑
ция содействия органам
государственной власти в
решении задач по обеспе‑
чению общественного
порядка.

Данный вид службы исполняется
гражданами, не имеющими гражданства
(подданства) иностранного государства,
в Вооруженных Силах Российской Федерации; а также во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации; в войсках гражданской
обороны; инженерно-технических и
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти; Службе внешней разведки Российской Федерации;
органах федеральной службы безопасности; федеральном органе специальной
связи и информации; федеральных органах государственной охраны; федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации;
воинских подразделениях федеральной
противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях. Гражданами, имеющими
гражданство (подданство) иностранного
государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках и воинских
формированиях.
В случае уклонения от прохождения
военной и альтернативной гражданской
службы, неявки граждан в указанные в
повестке военного комиссариата или
иного органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных
причин; уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо
обследования по направлению комиссии
по постановке граждан на воинский учет
или от медицинского обследования по
направлению призывной комиссии, а
также в иных случаях, установленных ФЗ
«О воинской обязанности и военной
службе», они привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В зависимости от характера и тяжести совершенного правонарушения
граждане могут нести уголовную или
административную ответственность.
Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации установлена ответственность за
неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5.) —
Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по
вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего
воинский учет, в установленные время и
место без уважительной причины, неявка
в установленный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет,
снятия с воинского учета и внесения
изменений в документы воинского учета
при переезде на новое место жительства,
расположенное за пределами территории муниципального образования, место
пребывания на срок более трех месяцев
либо выезде из Российской Федерации
на срок более шести месяцев или въезде в
Российскую Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в военный
комиссариат или в иной орган, осущест-

вляющий воинский учет, об изменении
семейного положения, образования,
места работы или должности, о переезде
на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Уклонение от медицинского обследования (ст.21.6) — уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению
комиссии по постановке граждан на
воинский учет или от медицинского
обследования по направлению призывной комиссии. Влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот
рублей.
Уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы установлена ст. 328 УК РФ.
Ответственность за преступление,
предусмотренное частью 1 статьи 328 УК
РФ, наступает независимо от способа его
совершения, а также от того, уклонялся
ли призывник только от очередного призыва на военную службу или имел цель
совсем избежать несения военной службы по призыву.
Уклонение от призыва на военную
службу может быть совершено путем
неявки без уважительных причин по
повесткам военного комиссариата на
медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат (военный комиссариат
субъекта Российской Федерации) для
отправки к месту прохождения военной
службы. При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать
возложения на него обязанности нести
военную службу по призыву. Об этом
могут свидетельствовать, в частности,
неоднократные неявки без уважительных причин по повесткам военного
комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в
период очередного призыва либо в течение нескольких призывов подряд, неявка
в военный комиссариат по истечении
действия уважительной причины.
Как уклонение от призыва на военную службу следует квалифицировать
получение призывником обманным
путем освобождения от военной службы
в результате симуляции болезни, причинения себе какого‑либо повреждения
(членовредительство), подлога документов или иного обмана.

Вопрос о том, является ли уклонение
от медицинского обследования по
направлению призывной комиссии преступлением, предусмотренным частью 1
статьи 328 УК РФ, или административным правонарушением (статья 21.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), зависит от умысла лица, уклоняющегося от
этого мероприятия.
В случае, когда призывник не является на медицинское обследование с целью
уклониться от призыва на военную службу, содеянное им должно влечь уголовную ответственность по части 1 статьи
328 УК РФ. Об этом может свидетельствовать, в частности, неявка без уважительных причин призывника в медицинскую
организацию в течение срока очередного призыва на военную службу.
Уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы
влечет наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
Законными основаниями для освобождения от военной службы являются:
указанное в ч. 3 ст. 59 Конституции Российской Федерации противоречие
между несением военной службы и убеждениями или вероисповеданием гражданина Российской Федерации; негодность
или ограниченная годность к военной
службе по состоянию здоровья; прохождение альтернативной гражданской
службы и др.
Уважительными причинами неявки
гражданина по повестке военного
комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки
являются:
— заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
— тяжелое состояние здоровья отца,
матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо
участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное
обстоятельство, не зависящее от воли
гражданина;
— иные причины, признанные уважительными призывной комиссией,
комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

Общественные пункты организуют свою работу по таким направлениям, как: обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности граждан, охраны их собственности, профилактика беспризорности
и безнадзорности несовершеннолетних, осуществление контроля за их
поведением в общественных местах и
другим..

В нашем районе председателем совета общественных пунктов является Александр Вячеславович Зенин. Неоднократно в своих выступлениях перед жителями
и в средствах массовой информации он
отмечал, что председатели светов ОПОП
рады помочь жителям нашего района в
любой ситуации. Кроме перечисленных
направлений работы оказывается содействие в разрешении проблем, связанных с
наркоманией, нелегальным проживанием
иностранных граждан, поведением в быту
пьяниц, дебоширов и иного контингента
правонарушителей, нарушением тишины
и покоя граждан, вандализмом, решаются
и другие вопросы, связанные с обеспечением правопорядка, безопасности.
Отдельным большим направлением деятельности советов ОПОП с прошлого
года является проблема сдачи квартир в
наем с нарушением установленных законом правил.
По итогам рассмотрения представленных на конкурсную комиссию материалов, председатель совета ОПОП Войковского района САО г. Москвы А. В. Зенин
занял первое место.

Строчные
Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66.

ФудФаг
вредным бактериям враг!

Инновационная разработка двух российских институтов: Московского научноисследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского,
Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии (г. Оболенск),
специализированный продукт профилактического (диетического) питания «ФудФаг» на основе
коктейля бактериофагов, активных в отношении патогенных и условно-патогенных бактерий,
вызывающих острые кишечные инфекции и декомпенсированные формы дисбактериоза.

В

феврале 2013 года Московский научно-исследовательский
институт
эпидемиологии и микробиологии им.
Г. Н. Габричевского зарегистрировал инновационный специализированный профилактический продукт «ФУДФАГ» на основе
коктейля бактериофагов: эшерихиозного,
шигеллезного, сальмонеллезного, листериозного и стафилококкового, существенно
снижающий риск заражения острыми кишечными инфекциями из ряда: дизентерия, эшерихиоз, сальмонеллез, листериоз, пищевые
токсикоинфекции, вызванные золотистым
стафилококком, и т. д. Основными источниками заражения данными инфекциями могут
служить термически не обработанные овощи, фрукты, мясные и молочные продукты,
инфицированные эшерихиями, сальмонеллами, шигеллами, золотистым стафилококком и листериями или люди-бактерионосители – сотрудники пищеперерабатывающей
отрасли, пищеблоков больниц, детских садов, школ, воинских частей, кафе, ресторанов
и т. д. Фармакокинетические исследования
показали, что однократный профилактический прием 30‑50 мл специализированного
профилактического продукта «ФУДФАГ»
во время приема пищи поддерживает необходимый уровень бактериофагов элиминирующих из организма патогенные бактерии,
вызывающие острые кишечные инфекции,
в течение 48 часов. В соответствии с рекомендациями по организации противоэпидемических мероприятий, всем возрастным
категориям населения в период повышения
риска заболеваемости острыми кишечными
инфекциями или находящимся на территории с высоким риском заражения дизентерией, эшерихиозом, сальмонеллезом, листериозом или пищевыми токсикоинфекциями
необходим профилактический прием специализированного продукта «ФУДФАГ» в течении двух недель в дозе не менее 30‑50 мл
в сутки через день. Согласно проведенным
клиническим исследованиям, семи-десятид-

невный прием препарата в дозе 30‑50 мл 2‑3
раза в день во время приема пищи позволит
полностью избавиться от гемолизирующей
кишечной палочки и других патогенных и условно-патогенных бактерий, вызывающих
дисбактериоз кишечника. Входящие в состав
препарата сироп корня солодки, яблочный
пектин и глицин дополняют действие бактериофагов, снижая проявление интоксикационного синдрома, вызывая спазмолитический, обволакивающий и антиоксидантный
эффекты. В отличие от существующих лекарственных препаратов на основе бактериофагов, «ФУДФАГ» производится по инновационной технологии, позволяющей полностью
избавиться от эндо- и экзотоксинов, а также
остатков питательной среды, что существенно снижает возможность аллергической
реакции на прием специализированного
продукта профилактического питания. Кроме того, за счет введения в рецептуру сиропа
корня солодки, яблочного пектина и глицина
производителю удалось добиться сбалансированного кисло-сладкого вкуса, позволяющего принимать специализированный
профилактический продукт без негативных
вкусовых ощущений.
экзклюзивный дистрибьютер
ООО «БиФаг»
СГР № RU.77.99.19.004.Е.001234.02.13
от 20.02.2013 г.
ТУ 9197-163-78095326-2012
не является лекарственным средством

Адреса аптек:
Ул Адмирала Макарова, дом 10,
телефон 8 (495) 459-18-43.
Ленинградское шоссе, дом 126,
телефон 8 (499) 458-94-43.
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