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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ТРАНСПОРТ

КОРОТКО

Можайское шоссе меняет облик
Один из самых ожидаемых и самых сложных объектов реконструкции – Можайское шоссе – постепенно меняет облик. 6 эстакад и 2 путепровода, 2 дублера протяженностью
6 км – все это появится в несколько этапов.
эр Москвы открыл движение по
построенным съезду и путепроводу на развязке Можайского шоссе
и МКАД. «Можайка является въездными
воротами в Москву, одним из главных
проспектов, затрагивает огромное количество поперечных связок, и реконструировать ее не представлялось возможным,
об этом думали еще в советское время,
боялись приступать, – сказал Сергей Собянин. – Но глаза боятся – руки делают,
мы год назад вышли на эту эстакаду, и сегодня она уже в высокой степени готовности. Думаю, в сентябре будет запущена».
Можайский путепровод – одна из важнейших транспортных развязок Москвы.
Он находится в том месте, где сходятся
две крупнейшие автомобильные магистрали города: Кутузовский проспект и Третье
транспортное кольцо, на пересечении Филевской линии метро с Малым кольцом
Московской железной дороги, где в ближайшее время будут организованы пассажирские перевозки.
На прилегающей территории будет создан крупный транспортно-пересадочный
узел. На проезжей части предусматривается устройство выделенных полос для
движения общественного транспорта.
Кроме того, недавно Сергей Собянин
открыл движение по транзитной эстакаде
вдоль Дмитровского шоссе. Это первый

М

завершенный объект реконструкции от
пересечения с Долгопрудненским шоссе
до границы Москвы.
«Мы продолжаем поэтапный запуск объектов на Дмитровке. Реконструкция Дмитровского шоссе сама по себе является
крупнейшим объектом дорожного строительства Москвы. Она включает в себя
25 километров реконструируемых дорог –
две крупные развязки, две транзитные
эстакады, более 20 километров выделенных полос для общественного транспорта
и является важнейшим объектом для развития севера Московского региона», –
подчеркнул Сергей Собянин.

Открытие эстакады упростит въезд в Москву по Дмитровскому шоссе в утренние
часы пик для жителей района Северный города Москвы, Мытищинского района Московской области и других пользователей
этой магистрали. Кроме того, уменьшение
заторов улучшит экологическую ситуацию
в этом районе.
В целом проект реконструкции участка Дмитровского шоссе от пересечения
с Долгопрудненским до границы Москвы
предусматривает строительство двух
транзитных эстакад по основному ходу
Дмитровского шоссе (вторая эстакада
расположена в районе деревни Виноградово), боковых проездов вдоль основного
хода Дмитровского шоссе, съездов, обеспечивающих въезды/выезды к прилегающей застройке, а также двух надземных
пешеходных переходов и десяти остановок общественного транспорта.
В рамках проекта будет построено 8,3
километра дорог. Для обеспечения комфорта жителей прилегающей застройки
планируется установить более 2 километров шумозащитных экранов.
Реконструкция Дмитровского шоссе позволит существенно увеличить пропускную способность трассы (расширив шоссе
с трех до пяти полос в каждом направлении), организовать комфортное движение
общественного транспорта по выделенным полосам, повысить безопасность за
счет строительства внеуличных пешеходных переходов. От МКАД до границы города движение по Дмитровскому шоссе
будет бессветофорным.

ВЫБОРЫ-2014

Теледебаты кандидатов
начнутся 18 августа
Как уже сообщала наша газета, окружные комиссии завершили регистрацию кандидатов в депутаты Московской
городской Думы шестого созыва. Напомним, что всего заявляли о выдвижении 467 человек. По итогам работы комиссий удостоверение кандидата получили 273 человека.
Из них 224 кандидата выдвинуты политическими партиями,
еще 49 – самовыдвиженцы.

П

ри регистрации проблем у кандидатов не возникало, какую бы партию
они ни представляли. Городской избирательной комиссией проведена разъяснительная работа с правоохранительными органами в целях создания кандидатам
комфортных условий для сбора подписей

Валентин ГОРБУНОВ, председатель Московской городской
избирательной комиссии:
– У некоторых партий нет опыта выдвижения, и многим по два-три раза помогали устранить недостатки, различные недочеты. В целях единообразия
принято решение, что проверяются все 100% подписей. В проверке были задействованы криминалисты МВД, делались запросы в ФМС и органы ЗАГС.
Впервые за многие годы все недочеты и помарки трактовались в пользу кандидатов. Подписи признавались недействительными, если они не принадлежали избирателям округа. К сожалению, у ряда кандидатов выявили подписи
людей, которых нет в живых или с абсолютно неправильными паспортными
данными. Все эти случаи проверялись через ФМС.

избирателей. Жалоб на препятствование
в сборе подписей от кандидатов не поступало.
Принципом равенства комиссия намерена руководствоваться и в дальнейшем.
В частности, во время агитационного периода (он начинается со дня выдвижения
кандидата и заканчивается в 00.00 13
сентября) и самого голосования. Мэр Москвы принял решение предоставить всем
кандидатам в депутаты Мосгордумы бесплатный эфир на городских телеканалах и
радиостанциях. По мнению Сергея Собянина, от наиболее четкого представления
программ и предложений каждого кандидата зависит, насколько осознанным
будет выбор москвичей. Предвыборные
дебаты кандидатов на телеканалах «Москва-24» и «Москва.Доверие» начнутся с
18 августа.
Окончание – на стр. 3

Встреча с населением

20

августа в школе № 2005
(ул. Родионовская, д. 8) состоится встреча главы управы
района Куркино с населением. Тема: «Об
организации общественной и пожарной
безопасности». Начало в 19.00.

С новой социальной
картой — смело
в электричку

М

осквичи, имеющие право льготного
проезда в электричках, могут больше не опасаться проблем при проходе через турникеты на вокзалах и станциях города. В июле силами Центральной
пригородной пассажирской компании была
завершена модернизация практически
всего оборудования. По информации ГУП
«Московский социальный регистр», отвечающего за выпуск социальной карты москвича, возникавшие ранее сложности не
были связаны с технологией изготовления
карт, поэтому перекодировка или замена
уже выданных СКМ не требуется.
По всем вопросам, связанным с социальной картой москвича, можно обращаться
по телефону «горячей линии»: 8(495)53955-55.

В Москве появятся
новые места
для купания

К

сожалению, в нашем районе нет
мест, где разрешено купаться. Ближайший к нам водоем с оборудованным пляжем находится в Серебряном Бору.
Но в будущем количество мест для купания
в городе может быть увеличено. Об этом
сообщил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС РФ по Москве
Владимир Волков. «Общая вместимость
московских пляжей согласно нормам —
около 35 тыс. человек. Количество купающихся в городе в жаркий период составляет более 100 тыс. человек. Остро встает
вопрос расширения круга мест, где можно
безопасно купаться. Такая работа проводится», — сказал Владимир Волков.
Сотрудник МЧС рассказал, что именно
из-за нехватки легальных зон для купания
москвичи купаются в запрещенных местах,
что и является причиной гибели людей.

Наш район
на фестивале варенья

К

ак уже анонсировалось в прошлом
номере газеты «Куркино», специально для всех любителей варенья в Москве с 8 по 17 августа состоится уникальное мероприятие. Департамент торговли
и услуг города на 19 площадках проводит
фестиваль «Московское варенье». Горожане смогут бесплатно угоститься сладким
лакомством и узнать рецепты редких и давно забытых сортов варенья.
Площадки появятся не только в центре,
но и в других округах столицы, в том числе в
СЗАО – около ТРЦ «Калейдоскоп» (ул. Сходненская, вл. 56). Район Куркино будет представлен там 17 августа. Для гостей праздника в этот день выступят хор ветеранов
района Куркино (с 16.00 до 17.00), а также
самодеятельные коллективы района и студии МБУ ЦТД «Ростки» (с 17.00 до 20.00).
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АКТУАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА

Отдел УФМС находится в «Парусе»

Наказание
для вандалов

Некоторые жители нашего района, которым
нужно обратиться в отдел УФМС, по привычке
приходят на Соколово-Мещерскую улицу. Но
между тем уже с ноября прошлого года куркинцы получают российские паспорта, загранпаспорта (как старого, так и нового образца),
оформляют патент для иностранных рабочих и
регистрацию для гостей по другому адресу. Отдел УФМС района Куркино теперь находится в
МФЦ – на 6-м этаже торгового центра «Парус»
(Новокуркинское шоссе, вл. 1).

Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу в
отношении троих молодых людей – жителей столицы.

О

деятельности учреждения рассказывает начальник отдела УФМС России
по г. Москве по району Куркино
Людмила ВЕРЯЕВА.
Людмила Александровна сообщила, что сейчас в отделе
проводится модернизация – недавно установили новое оборудование для снятия отпечатков
пальцев. В перспективе дактилоскопические данные будут
заноситься в биометрический
загранпаспорт.
Кстати, в УФМС района Куркино в отличие от других районов практически нет очередей.
И это несмотря на то, что жителей (а их в районе на сегодняшний день зарегистрировано
более 25 тысяч) обслуживают
всего пять сотрудников. Они
всегда подскажут, как заполнить те или иные документы,
куда обратиться, помогут с
оформлением документов иностранцам.
Не откажут в консультации и
по телефону. Позвонить можно
либо в МФЦ: (499)940-05-80, где
операторы соединят именно с отделом УФМС, либо по телефону
«горячей линии»: (985) 491-41-00.
Проконсультироваться можно
и с начальником отдела. Телефон Людмилы Александровны:
(499)940-05-88.
Информацию о том, какие документы необходимы для получения загранпаспорта или
российского паспорта, порядок
заполнения анкет и бланк оплаты госпошлины можно найти на
сайте: www.fms.ru, или на официальном сайте УФМС России
по городу Москве.
– Людмила Александровна,
какой загранпаспорт получа-

ют чаще: старого или нового
образца?
– В основном жители оформляют паспорт нового образца, но
и старый остается в ходу. Список документов на получение загранпаспорта старого и нового
поколения один и тот же, только размер госпошлины разный.
Биометрический паспорт будет
стоить 2500 руб. для совершеннолетних (а также для детей от
14 до 18 лет) и 1200 руб. для детей до 14 лет. Паспорт старого
образца стоит 1000 руб. для совершеннолетних (а также детей
от 14 до 18 лет) и 300 руб. для
детей до 14 лет.
В перечень документов, необходимых для получения загранпаспорта, входит анкетазаявление о выдаче паспорта в
двух экземплярах (заявление на
старый и новый загранпаспорта отличаются), паспорт РФ,
квитанция об оплате государственной пошлины, фото (4 шт. –
для старого паспорта, 2 шт. –
для биометрического, размер –
35х45 мм), ранее выданный загранпаспорт. Для мужчин от 18
до 27 лет – военный билет с отметкой об окончании прохождения военной службы по призыву
или приписное удостоверение.
Если человеку необходим для
работы второй загранпаспорт,
то необходимо ходатайство организации, направляющей гражданина за пределы территории
Российской Федерации.
– Людмила Александровна,
что делать, если загранпаспорт нужен срочно в связи с
фактом тяжелого заболевания или смерти близкого родственника или супруга?

П

– К основному списку документов нужно добавить еще одну бумагу – основание для срочного
оформления заграничного паспорта. Это могут быть: письмо органа
здравоохранения, подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за пределы территории РФ; письмо зарубежной
медицинской организации о необходимости экстренного лечения
(одновременно представляется медицинское заключение лечебного
учреждения по месту жительства
больного); телеграфное сообщение, поступившее из-за пределов
территории Российской Федерации и заверенное в соответствии
с законодательством государства
проживания (пребывания), подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти близкого
родственника или супруга.
– К заполнению анкеты
предъявляются строгие требования?
– Анкету-заявление вы можете подать двумя способами: лично или через сайт госуслуг. Во
втором случае ваше заявление
рассмотрят в течение трех дней
и либо одобрят, либо укажут вам
на ошибки, если вы допустили
их. Ошибки нужно исправить и

снова отослать заявление. После принятия анкеты-заявления
по электронной почте вас пригласят в отделение УФМС для
фотографирования.
Оформить анкету-заявление вы
можете либо с помощью специальной программы, либо от руки
разборчиво печатными буквами.
При «ручном» заполнении не допускается исправление ошибок.
Нужно будет внести сведения за
последние 10 лет. Если в вашей
работе (учебе, службе) был перерыв, то указываете просто, в каком городе в это время жили. Ну
и, наконец, самое важное – за все
сведения, которые укажете в этой
бумаге, вы несете ответственность по законодательству РФ.
Для тех, кто зарегистрирован
по месту жительства в Куркине,
загранпаспорт старого поколения (сроком на 5 лет) или биометрический (на 10 лет) должны
изготовить в течение месяца, но
если вы имеете (или имели) допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к
государственной тайне, то срок
выдачи загранпаспорта для вас
увеличится до трех месяцев.
Светлана БУРТ

о версии следствия,
4 марта 2013 года в вечернее время обвиняемые, находясь в торговом центре «Калейдоскоп» на ул. Сходненской, нанесли маркером на
стены магазина рисунки в виде
свастики. Кроме этого, молодые
люди нарисовали эмблему расового отдела СС и сделали надписи, направленные на унижение
достоинства человека по признакам расы, национальности, с призывами к осуществлению экстремистской деятельности.
Данное уголовное дело направлено в Тушинский районный
суд г. Москвы для рассмотрения
по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде
и надлежащем поведении.
В соответствии с ч. 1 ст. 282
Уголовного кодекса Российской
Федерации действия, направленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе,
совершенные публично или с использованием средств массовой
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети Интернет, наказываются штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы,
или иного дохода осужденного за
период от одного года до двух лет
либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

ЭКОНОМИКА

Москвичи привыкают сдавать квартиры легально
Проект по наведению порядка в жилом секторе и легализации рынка
аренды жилья успешно реализуется по поручению мэра Москвы Сергея
Собянина с осени 2012 года. За это время число москвичей, декларирующих доходы от аренды квартир, увеличилось в 4 раза.
о оперативным данным
Управления Федеральной
налоговой службы России
по Москве, с начала 2014 года
подано более 19 тыс. налоговых
деклараций на общую сумму
около 700 млн рублей. Одновременно выросло число полученных патентов на аренду жилья:
только с начала года приобретено порядка 2 тыс. патентов.
Общий объем налоговых поступлений по аренде жилья в I полугодии 2014 года составил около 0,8 млрд рублей. По итогам
текущего года прогнозируется,
что не менее 27 тыс. москвичей,
сдающих жилье в аренду, будут
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делать это легально. Соответственно порядка 1 млрд рублей
налога на доходы физических
лиц от аренды квартир и от приобретенных патентов вернется в районы города и пойдет на
благоустройство дворов, капитальный ремонт жилого фонда.
Программа реализуется при
четком взаимодействии префектур, правоохранительных и налоговых органов. Факты сдачи жилья
в аренду выявляются жителями
через общегородской интернетпортал «Наш город», управляющими компаниями и ТСЖ, а также
общественными пунктами охраны
порядка (ОПОП). Так, за период

с января по июль текущего года
выявлено и передано в работу
полиции более 57 тыс. фактов нелегальной сдачи жилья в аренду.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост
составил около 70%.
Собранные факты поступают на
проверку участковых уполномоченных – за отчетный период ими
проверено около 14 тыс. квартир,
или почти четверть от общего
числа поступивших сигналов. Это
в 4 раза больше прошлогодних
показателей.
Результаты деятельности сотрудников полиции передаются налоговым органам. С конца

Наибольшая активность по выявлению новых фактов сдачи квартир в аренду отмечается в САО, ЮАО, ЮЗАО. Менее всего фактов
выявлено в ВАО, ЗелАО и ЗАО. Самый большой процент неподтвержденных фактов – в СВАО, ЗАО и ЗелАО. Меньше всего неподтвержденных фактов – в САО, ЮАО, ЦАО.
Показательны цифры по районам столицы. Так, в некоторых из
них работа по проверке участковыми фактов нелегальной сдачи
квартир в аренду практически не ведется. В Ясеневе (ЮЗАО) за
пять месяцев 2014 года не было проверено ни одного факта. Схожая ситуация наблюдается в Свиблове и Лианозове (СВАО). Худшая
по городу ситуация – в Гагаринском районе (ЮЗАО), Дорогомилове
(ЗАО) и Свиблове (СВАО). С другой стороны, отмечается активная
работа в Марьине и Люблине (ЮВАО), Тверском районе (ЦАО).
2013 года по всем основным
показателям работы УФНС по
проекту наблюдается положительная динамика. Растет число
контрольных мероприятий. Только во II квартале нынешнего года
в результате проведенной налоговыми органами работы к уплате налога были дополнительно

привлечены около 600 неплательщиков (порядка тысячи с начала года), что в 3 с лишним раза
выше аналогичного показателя
по всему I полугодию 2013 года.
Сумма штрафов в текущем году
составила около 30 млн рублей и
увеличилась в 10 раз по сравнению с 2013 годом.
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Теледебаты кандидатов
начнутся 18 августа

Окончание. Начало на стр. 1
Кандидаты все активнее проводят публичные агитационные
мероприятия в форме собраний,
митингов, пикетирований. На
эти акции распространяется как
законодательство о выборах, так
и законодательство о массовых
мероприятиях. В связи с этим
городской комиссией направлено письмо в окружные комиссии
и в партии, участвующие в выборах, с просьбой обеспечить
соблюдение закона со стороны
кандидатов.
В каждом избирательном округе кандидатам на равных условиях бесплатно будут предоставлены помещения для встреч с
избирателями. В соответствии с
постановлением Правительства
Москвы районными органами
власти выделены места для размещения агитационных листовок
кандидатов.

Леонид ПОЛЯКОВ, заведующий кафедрой
факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ:
– Сейчас власть выдвигает общие требования ко всем кандидатам, установка идет на максимально честные и прозрачные выборы. Власти необходимо обеспечить повышенный уровень легитимности, чтобы у народа не складывалось
впечатления, что результат не имеет значения. Этот общий
настрой на честность будет присутствовать в избирательной
кампании всех кандидатов.
Социальная среда меняется, появляются новые общественные группы, новые электоральные площадки, новые
ниши, которые будут выдвигать своих политических лидеров,
что, несомненно, усилит конкуренцию. С учетом выборов по
мажоритарному принципу я предвижу очень жесткую борьбу. Влияние политических партий ослабевает, появляются
сильные одиночки, индивидуалы. Прошлогодние выборы
мэра показали, что если правильно ведется кампания даже
с нуля, можно показать очень высокий результат. Борьба будет острая и серьезная, победа будет даваться кандидатам
значительно тяжелее.
Для обеспечения честности
избирательного процесса на
всех участках будут установлены
камеры и прозрачные урны. По-

Игорь БУНИН,
генеральный директор
Центра политических
технологий:
– Я жду высокой конкуренции и честных выборов. Мэрия уже не может
отказаться от того уровня
прозрачности,
который
задала на прошлых выборах мэра. Москва в этом
плане – некое мерило прозрачности, в столице всегда намного более честные
выборы, нежели в регионах.

Инфографика предоставлена газетой «Труд»

ложительно себя зарекомендовало видеонаблюдение, которое дважды использовалось в
городе: на выборах президента
и на выборах мэра. На предстоящих выборах все желающие
смогут в реальном времени
увидеть ход выдачи избирательных бюллетеней и голосования. После голосования камеры будут демонстрировать
процесс подсчета голосов. Использование этой технологии в
сотни раз снизило количество
жалоб. Это заставляет более
четко работать систему избирательных комиссий, а также
дисциплинирует
наблюдателей. Все участки, за исключением больниц и следственных
изоляторов, где по этическим
соображениям нельзя ничего
демонстрировать, будут оборудованы
соответствующей
техникой.
Треть избирательных участков
будет оснащена комплексами
обработки избирательных бюллетеней. Открепительные талоны и голосование на предприятиях в данном случае отменены.
В качестве наблюдателей могут
выступить представители любых
общественных организаций, политических партий и СМИ.

Выбираем скорость:
40 или 60?
системе электронных референдумов
«Активный
гражданин» стартует опрос
об ограничении скорости движения автотранспорта в центре
Москвы. Горожанам предлагается решить, нужно ли снизить максимально допустимую скорость
внутри Бульварного кольца до 40
км/ч (сегодня этот показатель составляет 60 км/ч).
Опрос инициирован Департаментом транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры на основании обращений граждан, общественных
организаций и экспертного сообщества. Предполагается, что
снижение скорости позволит сократить транзит автомобилей через центр и количество несчастных случаев на дорогах.
Кроме того, изменение скоростного режима сделает более
приятными прогулки по городу.
По данным исследований, для
комфортного передвижения человека по улице, скорость движения автомобильного потока не
должна превышать его собствен-
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ную более чем в 10 раз. Учитывая, что среднестатистический
москвич ходит пешком со скоростью 4 км/час, наиболее благоприятный показатель движения
автотранспорта – 40 км/ч.
Во многих европейских столицах уже действуют подобные
ограничения. В Берлине при максимально разрешенной скорости
в 50 км/ч на небольших улицах
можно ездить не быстрее 30
км/ч. Стандартное ограничение
скорости в Лондоне – 48 км/ч, но
в некоторых районах ездить можно не быстрее 32 км/ч. В Париже
более 70 зон с допустимой скоростью 30 км/ч.
Ограничения в Москве не коснутся так называемого Кремлевского кольца – улиц и набережных,
примыкающих к Кремлю, –
там максимально разрешенная скорость останется равной
60 км/ч.
Опрос продлится до 14 августа.
Принять участие в голосовании
можно с помощью мобильного
приложения или на сайте проекта: ag.mos.ru.

Районная газета – источник
полезной информации
одведены итоги очередного онлайн-опроса москвичей в рамках проекта «Активный гражданин», в котором
жители столицы высказали свое
отношение к окружным и районным изданиям. Как показали результаты, участники голосования
довольны качеством местных газет.
Больше всего горожан интересует информация о городских
программах на территории округа и района (29% респондентов).
Быть в курсе культурных и спортивных мероприятий, которые
проводятся рядом с их домом,
хотят 20% жителей. 17% москвичей читают отчеты о работе мест-
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ных органов власти. Столько же
интересуются историей своего
округа и района. Практические
советы, как поступить в проблемной жизненной ситуации, востребованы у 9% читателей местной
прессы. Интервью с руководителями окружных и районных служб
и со знаменитостями районов и
округов интересуют лишь 5% и
3% участников опроса соответственно.
Почти 75% москвичей, опрошенных в рамках проекта «Активный гражданин», отметили, что
регулярно получают окружные
газеты, районные издания в своих ящиках находят около 70% жителей столицы.

ДЛЯ СПРАВКИ
На выборах депутатов Мосгордумы в 2009 году
из 143 выдвинувшихся по одномандатным округам кандидатов было зарегистрировано только 77
(53%), отказано в регистрации 66 (47%). На текущих выборах в разы меньше отказов в регистрации – по причине более демократичного подхода.
По сравнению с 2009 годом повысилась конкурентность на выборах депутатов Мосгордумы.
Всего с начала избирательной кампании в
Мосгоризбирком поступило 18 обращений о
нарушениях законодательства о выборах. Обращения не содержат указаний на серьезные
нарушения, в большинстве случаев кандидаты

жалуются на действия своих конкурентов на выборах.
На «горячую линию» Мосгоризбиркома поступило 664 обращения, из них 636 обращений о предоставлении информации справочного характера (в
том числе: 150 – адреса и телефоны ОИК, 125 – о
документах, представляемых кандидатами, 120 –
по информации, размещаемой на сайте комиссии,
34 – о количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации, 25 – о порядке голосования), 28 обращений по вопросам, не входящим в
компетенцию Мосгоризбиркома (вопросы ЖКХ,
ФМС, социальное обеспечение и др).

МНЕНИЕ
«Районную газету читаю всегда. Даже волнуюсь, когда не вижу
ее вовремя в своем ящике. Газета «Куркино» небольшая, всего 4
страницы, но в ней я нахожу много полезной информации. Например, об услугах, предоставляемых Центром социального обслуживания, о выплатах для пенсионеров. Очень приятно было увидеть
свою фамилию на страницах газеты в числе тех, кого ежемесячно
поздравляет с днем рождения Совет ветеранов. Интересно читать
статьи о том, что должно быть построено или отремонтировано.
Раиса Петровна ГАВРИЛОВА,
пенсионерка, Новокуркинское шоссе
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НА ЗАМЕТКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Жара без опасности Согласование перепланировок –
через службу «одного окна» МФЦ
для здоровья
По прогнозам Гидрометцентра России, в ближайшее время в Москве пока сохранится сильная жара. Последствия воздействия такой погоды на здоровье могут проявиться у людей
любого возраста.

Для тех, кто собирается выполнить переустройство и (или) перепланировку помещения в жилом доме, будет полезной информация по максимальному облегчению процедуры получения
согласования на проведение этих работ.
опрос для москвичей актуален, многие стараются повысить комфортность своего проживания в мегаполисе.
Граждане все чаще прибегают к
услугам дизайнеров и проектировщиков для «расширения пространства», стремятся улучшить
технические характеристики помещения путем сноса перегородок, перестановки сантехнического оборудования, выполнения
дополнительных проемов в стенах и пр. Однако это не должно
отрицательно влиять на безопасность, конструктивную прочность
здания и не должно представлять
собой угрозу для жизни, здоровья, имущества граждан. Консультации о возможности проведения
переустройства и (или) перепланировки оказывает Мосжилинспекция (ее территориальное
подразделение – Инспекция по
надзору за переустройством помещений в жилых домах по СЗАО
(ИНПП по СЗАО) расположено по
адресам: ул. Маршала Малиновского, д. 8 (служба «одного окна»
ИНПП по СЗАО); ул. Расплетина,
д. 15 (ИНПП по СЗАО).
Требования к проведению работ по перепланировке помещений утверждены Постановлением
Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. № 508-ПП (в редакции
от 25 июня 2013 г. № 408-ПП) «Об
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тобы жара не нанесла вред
вашему здоровью, соблюдайте простые правила.
– Поддерживайте прохладную
температуру воздуха дома. Днем
закрывайте окна, особенно если
они выходят на солнечную сторону.
– Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на
ночь. Если это невозможно, проводите по 2-3 часа в день в кондиционированных помещениях
(например, в торговых центрах,
офисах, центрах социального
обслуживания, оборудованных
кондиционерами). Старайтесь не
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выходить на улицу в самое жаркое время суток.
– Избегайте интенсивной физической нагрузки.
– Носите легкую и свободную
одежду из натуральных тканей.
Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и
солнцезащитные очки.
– Пейте больше жидкости, но
избегайте сладких и алкогольных
напитков.
– Проконсультируйтесь с врачом, если вы страдаете хроническими заболеваниями или принимаете несколько препаратов
одновременно.

Портал поможет
отдохнуть
На Портале открытых данных Правительства
Москвы появился путеводитель по местам летних развлечений.
ттракционы, станции велопроката, теннисные корты, футбольные площадки,
зоны отдыха у воды, площадки
для пикника и многое другое укажет портал data.mos.ru, на котором опубликовано 40 наборов
данных о летних уличных и спортивных развлечениях в 24 парковых зонах столицы. С помощью
удобного поисковика легко выбрать именно те парки, в которых, к примеру, есть места для

www.inmoskau.de
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купания и для активного отдыха,
спортивные площадки и различные варианты досуга для всей
семьи.
А всего на сегодняшний день на
data.mos.ru можно ознакомиться с 274 отраслевыми наборами
данных. На их основе создано
более 20 мобильных приложений
для пользователей. Среди самых
популярных – реестр камер видеонаблюдения, списки детских
садов, аптек и поликлиник.
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организации переустройства и
(или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
Согласование переустройства и
(или) перепланировки помещений
в многоквартирных домах и жилых
домах и оформление приемочной
комиссией акта о завершенном
переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах
является государственной услугой и оказывается населению на
безвозмездной основе. Стандарт
предоставления госуслуги, правовые основания, документы, необходимые для предоставления
госуслуги, а также сроки предоставления государственной услуги изложены в административном
регламенте, утверждены тем же

постановлением. Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить на официальном сайте Мосжилинспекции:
mgi.mos.ru, и через Портал государственных и муниципальных
услуг города Москвы: pgu.mos.ru.
23 апреля 2014 года принято
Постановление
Правительства
Москвы № 219-ПП «Об организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг
на территории города Москвы».
Этим постановлением на МФЦ
возложены функции по организации предоставления государственных услуг по принципу
«одного окна», что, несомненно,
обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной
власти в одном месте, быстро и в
удобное время. В настоящее время действует принцип экстерриториальности, т.е. за предоставлением государственных услуг
можно обратиться в любой МФЦ
города Москвы.

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА ОТКРЫТЫ
И ДЕЙСТВУЮТ 5 МФЦ:
МФЦ РАЙОНА ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО:
ул. Тушинская, д. 17
МФЦ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО:
ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1
МФЦ РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ:
просп. Маршала Жукова д. 35, корп. 1
МФЦ РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО:
ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1
МФЦ РАЙОНА КУРКИНО:
Адрес: Новокуркинское ш., вл. 1.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
соответствии с распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
2 января 2014 года № 1-р «Об
утверждении плана основных
мероприятий по подготовке и
проведению празднования 70-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 –
1945 годов» проводится работа
по выявлению неизвестных героев Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг., обнародованию
их имен и вручению им (передаче в семьи погибших) наград, не
врученных ранее.
Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам
ветеранов по вопросам своевременно не врученных наград необходимо обратится на сайт Министерства обороны «Подвиг народа»: www.podvignaroda.mil.ru.
По вопросу установления судьбы участника Великой Отечественной войны обращайтесь на
сайт Министерства обороны «Мемориал», e-mail: obd-memorial@
elar.ru.
При получении информации
на сайтах обращайтесь в отдел
(объединенного) Военного комиссариата г. Москвы по адресу: 125464, г. Москва, Пятницкое ш., д. 6, корп. 4, каб. № 123,
тел.: 8(495)752-93-17 (Шахова
Елена Николаевна).
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Награды найдут
героев
Победа в Великой Отечественной войне досталась нам дорогой ценой. Судьбы тысяч людей
так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших
воинов. С целью организации работы по увековечению памяти павших защитников Отечества
и реализации на практике лозунга «Никто не
забыт, ничто не забыто» Президент Российской
Федерации издал ряд поручений и указов.

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: Мирсадеров Р. Х. – глава управы района Куркино.
Заместитель председателя совета: Филимонова М.Н. – заместитель главы управы
района Куркино.
Секретарь совета: Левин А.В. – начальник организационного отдела управы.
Члены совета: Чумакова Е.М. — глава администрации муниципального округа Куркино,
Семенов В.В. – заместитель главы управы, Нигматулина М.Б. – ведущий специалист
администрации муниципального округа Куркино, Кравцов Н.И. – председатель Совета
ветеранов.
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