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Власть и общество

Молодежная политика

Общественный
контроль капремонта

Встреча заместителя
префекта ТиНАО Игоря
Окунева с общественными
советниками Новой Москвы
состоялась во Дворце культуры «Московский» 3 июля.
На собрании обсуждалась
региональная программа
капитального ремонта жилья 2015–2044 гг.
В начале встречи зам. префекта поздравил общественных
советников с трехлетием образования Новой Москвы и рассказал о
перспективах развития ТиНАО.
– В первую очередь нас беспокоит транспортная проблема. В
этом году запустим станции метро
«Румянцево» и «Саларьево». Для
Московского это будет очень удобно, поскольку сейчас жители стоят
в пробках до МКАД по 40 минут, –
сообщил Игорь Окунев.
Вместе с тем без внимания не
остаются и сферы образования и
здравоохранения. В этом году в
ТиНАО продолжится строительство детских садов, школ и поликлиник.
Переходя к теме капитального
ремонта, Игорь Окунев сообщил,
что 15 рублей за квадратный
метр – «вполне выверенная сумма,
которая позволит качественно выполнить ремонт в доме».
– Если вы возьмете 15 рублей,
умножите на площадь квартир в
вашем доме и сравните полученную сумму со стоимостью ремонта,
вы увидите, что сумма не такая
уж и большая, – пояснил Игорь

Юбиляры
Считается, что Золотая
свадьба – символ лебединой
верности. Если супругам удается перешагнуть 50-летний
юбилей совместной жизни,
в их семье начинается новый
отсчет времени. 8 июля в ресторане «Московский» собрались пары-юбиляры, чтобы на
праздничном концерте отметить годовщины супружества.
Супруги Поляковы всю жизнь
проработали в институте полиомиелита. В этом году пара отмечает
бриллиантовую свадьбу – 60 лет. У них
родились два сына и четыре внука. На
вопрос о главном секрете своего семейного счастья супруги с гордостью
отвечают: «Любовь».

Окунев. – Цифра взята на основе
опыта проведения капитального
ремонта в Москве.
В ходе обсуждения зам. префекта обратился к общественным
советникам с просьбой контролировать качество ремонта вместе с
советами многоквартирных домов.
– Мы подняли вопрос о том,
чтобы подрядчики обязательно
встретились с активом дома и обсудили все вопросы перед началом
работ, – добавил Игорь Окунев.
Зам. префекта уточнил, что
совместная задача власти и общественных советников – донести
до жителей всю необходимую
информацию и разъяснить, что
программа капремонта – не стихийная кампания, а длительный,
планомерный процесс.
– Необходимо разъяснить, что
деньги за капремонт люди отдают
на свой дом, и эти деньги нашим
жителям вернутся в виде качественной работы.
А знаете ли вы?!
Общественных советников
принято считать связующим звеном между властью и обществом.
С одной стороны, они сообщают
жителям об инициативах и планах
властей. С другой – доносят до власти мнение жителей по актуальным
вопросам. Общественные советники призваны минимизировать
разногласия между жителями и
властью, так как обе стороны будут
хорошо информированы о деятельности и планах друг друга.

Создана
Молодежная палата

29 июня прошло первое
заседание Молодежной
палаты Московского. Прежде чем стать участниками движения, кандидаты
прошли конкурсный отбор. Таким образом, из 36
претендентов, каждый из
которых представил оригинальный проект развития
поселения, в организацию
приняли 9 молодых парламентариев. Возглавил общественную организацию
Андрей Каданцев.
Как отметила глава администрации Дания Андрецова, члены
Молодежной палаты смогут не
только вносить предложения по
развитию и благоустройству по-

селения, но и принимать участие
во встречах главы с населением,
заседаниях Совета депутатов,
публичных слушаниях.
– В ходе дальнейших встреч
мы определим порядок совместной работы, поставим четкие цели
и задачи. От молодого поколения
мы ждем свежих идей для того, чтобы эффективнее решать различные
проблемы, волнующие наших
жителей, – пояснила глава.
Одним из наиболее обсуждаемых вопросов на заседании стало
развитие спорта и культурного
досуга. Также парламентарии проявили интерес к программе благоустройства поселения, выразив готовность внести свои предложения
по обустройству городских дворов.

– Для того, чтобы сохранить
семейное счастье, нужно много
трудиться. Многое терпеть и уметь
прощать, – делится Нина Ивановна.
– Я всегда всем своим коллегам
и друзьям говорил, что мне очень в
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Праздник

День молодежи
в Московском
Сразу на двух площадках
отметили День молодежи
в Московском. Праздник
стартовал в Центре спорта
и продолжился на площади
перед Дворцом культуры.
Спортивный праздник
на стадионе
В Центре спорта «Московский»
прошли соревнования, посвященные Дню молодежи. Гости праздника играли в футбол, шахматы и
шашки. Так, среди юных футболистов 7–9 лет соревновались четыре
команды: золото взял «Реал», серебро – «Росич», бронза досталась
«Барселоне».

В шахматном турнире состязались ребята от 6 до 13 лет. Победителем стал Александр Соколов,
второе место у Александра Сентищева, третье – у Тимура Гюлялиева.
Все победители и призеры награждены медалями и грамотами.
Карта памяти
Праздник на площади ДК
открылся награждением победителей по результатам двух прошедших блог-туров в рамках проекта
«Карта памяти».

Капремонт: цифры и факты. Читайте на стр. 4

День семьи, любви и верности

Супруги Поляковы

Итоги

жизни повезло с супругой, – вторит
Василий Николаевич. – И поженились мы быстро, спустя пару
месяцев после знакомства. Очень
уж мне Нина понравилась!
Присутствовали на празднике
и другие пары-юбиляры. Каждую
связывает оригинальная история
знакомства. Но объединяет этих
людей одно: они дорожат любовью
и верностью, которые сумели пронести через долгие годы.
Торжественное чествование
супружеских пар, отметивших круглые даты совместной жизни, стало
традиционным событием в Московском. Юбиляров поздравили
заместитель главы администрации
Сергей Смолий и священник храма

Святого Тихона Сергий Воскресенский. Каждой паре вручили цветы и
подарки. В завершение праздника
выступил ансамбль «Талисман».
Софья Озаренская
А знаете ли вы?
Несмотря на то, что Петра и
Февронию почитают еще с XVI
века, когда в 1547 году их причислили к лику святых, официальный
статус всероссийского государственного праздника день покровителей супружества получил
лишь в 2008 году.
Сказ о Петре и Февронии
читайте на adm-moskovsky.ru

Участники проекта – блоггеры
и активные пользователи соцсетей. На библиомобиле КИБО они
проехали по местам боевой славы
Новой Москвы, освещая подробности в интернете. Как отметила
сотрудник ЦБС «Новомосковская»
и соавтор проекта «Карта памяти»
Александра Стеркина, итогом
проекта станет создание интерактивной электронной карты боевой
славы ТиНАО.
Праздничный концерт
Мероприятие продолжилось
праздничным концертом. Для
гостей Дня молодежи выступали
артисты эстрады. Концерт завершил музыкальный флешмоб,
в котором могли принять участие
все желающие.
Добавим, в течение праздника
на площади ДК работали мастерклассы и фотовыставка, посвященная проекту «Карта памяти».
Софья Озаренская
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Круглый стол
14 июля 2015 года в
Центральном доме архитектора состоялся круглый стол по теме «Территориальные схемы Новой
Москвы – долгосрочное
развитие территории и
эффективная практика
общественного договора».
Инициаторы мероприятия – депутатское объединение «Новые Возможности» и общественные
активисты ТиНАО. Организатор мероприятия –
Комитет по архитектуре
и градостроительству
города Москвы.
Круглый стол стал важным
мероприятием, на котором
представили проект развития
территориальных схем с учетом
пожелания жителей. Стоит отметить и такой важный момент, как
включение новых станций метро
«Румянцево» и «Саларьево» в
Московском в проект территориальных схем.
– В новом проекте постарались максимально учесть

СМС-портал

Долгосрочный план
развития ТиНАО

мнение жителей и при этом
согласовать все это с планами
по развитию Москвы, – заявил
участник круглого стола и
депутат поселения Московский
Андрей Долгодворов.
Территориальные схемы
ТиНАО являются долгосрочным планом развития новых
территорий до 2035 года.
Проект предполагает развитие
современной транспортной
сети, включая новые станции

метро, из которых «Саларьево»
и «Румянцево» откроются на
территории поселения Московский. Также разработчики схем
предложили самые современные планировочные и проектные решения в городе.
– Мы посмотрели, что возможно включить в территориальную схему и внесли изменения, прислушавшись к мнению
жителей, – подчеркнул заместитель председателя Москомархи-

тектуры Александр Тимохов.
Стоит особо подчеркнуть,
что при создании территориальных схем учитывались особенности округов и поселений, в
том числе внимание уделили
экологическому аспекту.
Результатом стало сохранение
прежних границ СНТ.
За время после проведения публичных слушаний
разработчики схем обработали
несколько тысяч предложений,
поступивших от жителей и депутатов. Результатом работ стали
вынос развязок и переездов за
границы поселений, изменение
трассировок дорог с целью максимально возможного удаления
от жилой застройки, приняты
предложения по развитию сетей
общественного транспорта и
многое другое.
Проект развития ТиНАО
стал примером согласования
конструктивных предложений
жителей и планов по долгосрочному развитию территорий.

Футбол
В середине июля завершилась первая часть
соревнований, проводимых Московской федерацией футбола. В турнире
принимают участие 10
команд МУ «ЦСМ» ФК «Росич» в различных возрастных категориях.
С 34 набранными очками
главная команда клуба занимает второе место в московской
зоне Первенства России по
футболу среди команд 3-го
дивизиона.
На 4-м месте в клубном
зачете «Премьер-группы» Первенства России в зоне «Москва»
завершило первый круг детско-

«Росич» – итоги первой половины сезона

юношеское отделение спортивной подготовки «Росич».
По словам исполнительно-

го директора ФК «Росич»
Александра Чирина,
в системе спортивной подготовки юных
футболистов основное
внимание уделяется
грамотной реализации
основных компонентов
выбранной программы
подготовки, а также
качеству непрерывного
тренировочного процесса. Соревнования
же являются одним из
важных компонентов данной
системы.

– Нынешний результат
- свидетельство прогресса в
качестве работы учреждения
в сфере подготовки юных футболистов. Во многом это стало
возможно за счет благоприятных условий для развития
детско-юношеского футбола,
создаваемых в Московском.
Второй круг Первенства для
детско-юношеского отделения
клуба стартует 29 и 30 августа.
Мужская команда откроет
второй круг 18 августа в домашнем матче против крепкой
команды «Школа мяча».

Фотофакт
Еженедельно качество
продуктов, продаваемых на
Ярмарке выходного дня, в
Московском проверяют на
месте в Подвижной лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы.
На фото: Сотрудник
лаборатории осматривает
торговые ряды

– Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, в каких домах
Московского запланирован
ремонт лифтового оборудования.
До середины сентября в
Московском планируют провести
выборочный капитальный ремонт
лифтового оборудования. Работы
пройдут в 21 доме. Среди прочего, планируется заменить тяговые
канаты, канаты с органическим сердечником, ограничители скорости,
электродвигатели главного привода,
преобразователи частоты, канатоведущие шкивы, балки, створки
дверей шахты и кабины.
Ремонт пройдет за счет средств
бюджета администрации поселения.
Адреса работ:
1-й микрорайон: дома № 16, 21
(под. 2), 22/1, 43/2 (под. 1);
3-й микрорайон: дома № 16
(под. 3), 18 (под. 2), 19 (под. 5);
Град Московский: ул. Радужная,
дома № 1 (под. 3), 2, 6 (под. 1), 14/1
(под. 1, 3), 14/3 (под. 1), 14/4, 14/5, 17
(под. 1, 2), 21 (под. 3), 25 (под. 1, 3),
29 (под. 1, 2), ул. Георгиевская, дом
№ 3 (под. 2), ул. Московская, дом №
3 (под. 2), Радужный проезд, дом № 1
(под. 1, 2, 3, 4).

Библиотека

Читальный
зал на свежем
воздухе
11 июля ЦБС «Новомосковская» открыла цикл встреч
с читателями под девизом
«Библиотека без стен».
Как отметили сотрудники библиотеки, в первую очередь такие встречи на свежем воздухе направлены на
популяризацию чтения среди детей.
Как и в прошлом году, читальный зал
организовали на детской площадке
возле дома № 44, в 1-м микрорайоне.
В программу, помимо чтения
вслух, вошли небольшое кукольное
представление, детская гимнастика
и рисование. Для взрослых организовали раздачу информационных
буклетов «Запишись в библиотеку».
Все дети получили в подарок от
библиотеки книги.
В течение лета «Библиотека без
стен» еще не раз пройдет на территории Московского. Подробнее о
времени и месте проведения можно
узнать по телефону 8-495-841-94-15.

Активный гражданин
Твой газон –
твои правила!

В голосовании «Твой газон
– твои правила!» по итогам
четырех недель приняли участие
уже более 200 тысяч жителей
столицы. Москвичи продолжают
голосовать за сохранение текущих правил ухода за газонами, то
есть за регулярный покос травы.
Этот вариант ответа выбрали
более 120 тысяч человек (61%).
За то, чтобы траву не косили,
проголосовали порядка 60 тысяч
активных граждан (29%).

Дворов, которые выступают
за то, чтобы траву не косили, попрежнему мало, а активность их
жителей невелика.
Напомним, что эксперимент
по выбору правил кошения
газонов проводится для лета 2015
года. Если в вашем дворе свое
мнение выскажет не менее 150
человек и более 70% из них выберут вариант, отличающийся от действующего регламента, то газон
в вашем дворе начнут скашивать
по новым правилам! Если в ходе
электронного референдума соотношение голосов изменится, то

будет восстановлен действующий
регламент покоса.

Голосуй все лето!

Лето – пора отпусков, но активным гражданам отдыхать некогда – они каждый день делают
Москву лучше! Чтобы поощрить
самых ответственных, «Активный
гражданин» объявляет о старте
новой акции «Голосуй все лето!».
Главный приз – пригласительный билет на одно из самых
интересных мероприятий в
рамках Дня города!
Условия просты: примите уча-

стие во всех городских голосованиях с начала лета по 19 августа.
Каждому участнику будет
присвоен индивидуальный порядковый номер, победителей
определит генератор случайных
чисел. В экспертную комиссию,
которая будет выбирать победителей, войдут 15 участников
проекта «Активный гражданин».

Контактный
зоопарк

Поддерживаете ли вы идею
создания контактных зоопарков

в столице? На этот вопрос в голосовании в «Активном гражданине» ответили более 257 тысяч
москвичей.
Абсолютное большинство
участников создание в Москве
таких зверинцев поддержали.
При этом чуть больше половины респондентов высказались
за то, чтобы в контактных зоопарках были созданы комфортные
условия для животных. Половина
из поддержавших открытие
зверинцев – участники проекта, у
которых есть дети.

ГОРОДСКАЯ ПАНОРАМА
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Современное
медицинское
оборудование
В 2015 году в первом микрорайоне открылась женская
консультация. В 2014 году в Граде
Московском отГБУЗ
крылась детская
г. Московский поликлиника,
✆ 84995583103 также начала
работу неотложная медицинская помощь. В медицинских
учреждениях представлены
новейшие медицинские аппараты,
приобретенные за счет бюджета
столицы. Среди них маммограф,
рентген, флюорограф, компьютерный томограф на 128 срезов,
эндоскопическое и физиотерапевтическое оборудование, аппараты
ультразвуковой диагностики,
стоматологическое оборудование
и многое другое.
Строятся школы
и детские сады
Одна из самых острых проблем, с которой столкнулось
правительство столицы на
присоединенных территориях, –
высокая очередность в детские
сады и школы.
Школа
Сейчас ситуация
№ 2065
значительно
✆ 84956426096
улучшилась. В
частности, в 2014 году в поселении за счет средств инвесторов построен детский сад на 140
мест в жилом комплексе «Первый
Московский город-парк». Весной
2015 года здесь же завершено
строительство детсада с бассейном на 220 мест и общеобразовательной школы, рассчитанной
на 660 учащихся. В то же время в
Граде Московском планируется
строительство школы на 1100
мест.
ЦСО – ровесник
новых округов
С 1 июля 2012 года начал
работу Центр социального обслуживания «Московский». Здесь работают службы надомного обслуживания, социально-медицинской
помощи для
ЦСО
тяжелобольных
«Московский» граждан, мо✆ 84954246966 бильная служба,
отделение срочной соцпомощи, а также налажена система
горячего питания для льготников.
Кроме того, на базе ЦСО проходит
множество мероприятий, функционируют кружки по интересам.
Записаться в ЦСО может каждый
неработающий пенсионер. Для
этого необходимо оформить
медицинскую справку и заполнить
заявление в Центре.

Три года с Москвой
Префект ТиНАО
Дмитрий Набокин и
руководитель Дирекции здравоохранения
ТиНАО Сергей Яроцкий на открытии женской консультации
▲

1 июля Новая Москва отметила День рождения. Три
года назад в составе столицы образованы Троицкий
и Новомосковский округа
– обширная территория
между Варшавским и Киевским шоссе, частью которой стали 19 поселений и
2 городских округа. Власти
столицы неоднократно подчеркивали: первостепенная
задача – поднять уровень
жизни в ТиНАО до московского стандарта за счет
комплексного социальноэкономического развития.
Какие изменения за три
года произошли в Московском – в материале «МС».

В ЦСО «Московский» регулярно проходят мероприятия,
в которых участвуют
льготники. На фото:
глава администрации
Московского Дания
Андрецова награждает многодетных
матерей поселения

Прямая речь

▲

Итоги

3

Новые дороги
Заметно улучшилась и дорожно-транспортная инфраструктура.
Во многом – за счет открытия дорог-связок: Саларьево – Мамыри,
между Киевским и Калужским
шоссе, и Московский – Рассказовка, между Киевским и Боровским.
Ко дню рождения Новой Москвы
движение запустили по дороге,
соединившей Коммунарку и
Южное Бутово. В целом, только за
прошлый год площадь отремонтированных в Новой Москве дорог
увеличилась в 6 раз по сравнению
с 2013-м, а это более 700 тысяч
квадратных метров.
Возрождение
народной дружины
Еще одно новшество на улицах Новомосковского и Троицкого
округов – появление дружинников. Они охраняют покой граждан
под руководством столичного
Штаба народной
Народная
дружины. Места
дружин
ное отделение
Московского
под руковод✆ 89651352240
ством Василия
Клочкова успешно работает и
в Московском. Дружинники помогают органам власти и полиции
обеспечивать порядок во время
крупных мероприятий.

▲ Дружинники Московского

Есть, где
детям поиграть
С присоединением к Новой
Москве проведены и продолжаются масштабные работы по
благоустройству территории
поселения и, в частности, поселка
Института Полиомиелита. Так,
реализован комплекс работ по
реконструкции 12 дворов площадью более 11 гектаров, где построено 7 спортивных и 8 детских
площадок и отремонтировано
16 спортивных площадок. Оборудована пешеходная дорожка,
соединяющую поселок Института
Полиомиелита и 3-й микрорайон.
Реконструированы аллеи 1-го
микрорайона. Кроме того, здесь
же открылась площадка для
воркаута со шведской стенкой,
гимнастическими кольцами, турниками, брусьями.
Фестивали
круглый год
На территории поселения
прошли два крупнейших фестиваля-ярмарки – «Московское
варенье» и «Путешествие в Рождество». В рамках первого проведены различные мастер-классы, в
том числе по росписи игрушек и
валянию иглой из шерсти. Зимний
фестиваль «Путешествие в Рожде-

Сергей Собянин,
мэр Москвы:
– Эта громадная территория необходима для развития
города и вложения инвестиций!
В Новой Москве активно строятся
логистические центры, агрокластер, промышленные предприятия, офисная недвижимость, жильё. Уже в этом году туда придёт
первая ветка метрополитена – в
Саларьево. Проектируется ещё
одна линия метро, тянем поперечные связки между Калужским
и Киевским шоссе. Первая уже
введена в строй в прошлом году,
две начнём строить в этом.
Нет, ни капли не жалею, что в
своё время мы приняли решение
о расширении границ города. Эта
территория через какое-то время

будет кормить Москву, ведь там
создаются не столько спальные,
сколько деловые районы.
– За последние три года в
Новой Москве произошли
серьезные изменения. Построено
7 миллионов квадратных метров
недвижимости, около 20 объектов
школьного и дошкольного образования, 6 поликлиник и столько же
парков, несколько дорог.
– Теперь мы представляем,
как будет развиваться транспорт в Новой Москве: где построим новые станции метрополитена, проложим дороги,
возведем жилье и создадим
места приложения труда. За
эти годы число жителей присоединенных территорий возросло
на треть, а число рабочих мест
увеличилось вдвое. Так что
новые территории обладают
профицитом по наличию мест
приложения труда.
– Если бы этих территорий
не было у Москвы, мы были
бы вынуждены либо уплотнять застройку в Москве, либо
резко уменьшать количество
застройки и сокращать число
предоставляемой недвижимости
для горожан.

▲ В этом году с 13 по 23 августа Московский снова станет одной
из площадок, на которой пройдет общегородской фестиваль «Московское варенье»
ство» по мотивам сказки «ГусиЛебеди» проходил с 12 декабря
2014 года по 11 января 2015 года.
Гостей праздника ожидала широкая развлекательная программа и
шале с различными угощениями –
горячими напитками, сладостями,
пряниками, игрушками и сувенирами. В местах массовых гуляний
были установлены световые артобъекты, а творческие коллективы регулярно представляли свои
программы.

А знаете ли вы?
Порядка 40% жилфонда
столицы вводится в эксплуатации в Новой Москве. За три
года в ТиНАО построено 7 миллионов квадратных метров
недвижимости, из которых
свыше 4 миллионов – жилье. По
прогнозам, к 2035 году эта цифра достигнет 100 миллионов
квадратных метров недвижимости.

▲ Спортивная площадка в 1-м микрорайоне у дома № 1,
построенная на месте водонапорной башни

4 ЭТО ИНТЕРЕСНО
МЧС
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Научите ребенка быть осторожным!

Как не допустить в период летних каникул роста
количества происшествий
и пожаров, связанных с детской шалостью? Напомните
вашему ребенку основные
правила безопасного поведения и действий в экстремальной ситуации.
Ребенок младшего школьного
возраста должен знать домашний адрес и номер телефона.
В ваше отсутствие ребенок
должен быть занят полезным и
интересным делом.
Не оставляйте без присмотра
малолетних детей.
Спички и зажигалки храните в
недоступных для детей местах.
Объясните, как опасно играть со
спичками и зажигалками, почему
нельзя поджигать траву и тополиный
пух, разводить костер в лесу.
Объясните ребенку, что если
дома случился пожар, первое, что
нужно сделать – сразу же вызвать пожарных по телефону 101 или 112!








Важно знать

Изменения ПДД
В соответствии с изменениями Правил дорожного движения
с 1 июля 2015 года обязанность
фиксации дорожно-транспортного
происшествия, в том числе сред-

ствами фотосъемки или видеозаписи, возлагается на водителей.
Подробную схему и рекомендации, как оформить
ДТП без вызова сотрудников ДПС, читайте на сайте
администрации Московского adm-moskovsky.ru.

УВД по ТиНАО сообщает

128 ДТП
за полгода



Не разрешайте своему ребенку
самостоятельно пользоваться
газовыми и электрическими приборами.
На даче оградите опасные
участки. Инструменты и материалы уберите в недоступные для
детей места.
Не отпускайте ребенка купаться
одного, не позволяйте нырять




в незнакомых местах, плавать при
больших волнах, подплывать близко к плавательным средствам.
Если недалеко находится лес,
покажите и расскажите ребенку
какие растения и ягоды нельзя
трогать и тем более кушать.
Предусмотреть все ситуации
невозможно, но научить ребенка
быть осторожным можно и нужно!



Капремонт: цифры и факты

За 6 месяцев 2015
года в Новой Москве
произошло 128 ДТП, в которых зафиксировано 20 погибших и 143 раненых, в том
числе 13 детей, получивших
ранения различной степени
тяжести. Статистику приводит Отдельный батальон
ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО.
Самое распространенное нарушение – наезд на пешехода (55
случаев). Столкновение транспорта
зафиксировано 39 раз, наезд на
препятствие – 13 раз, наезд на велосипедиста 5 раз. Также есть случаи
наездов на стоящий транспорт и
опрокидывания техники.
Причины, по которым пешеходы оказываются под колесами

автомобиля, как правило: выход
на проезжую часть из-за закрывающего обзор стоящего транспортного средства, выход на дорогу
перед приближающимся автомобилем, превышение скорости со
стороны водителей, особенно при
проезде нерегулируемых пешеходных переходов и управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или
болезненном состоянии.
Уважаемые водители
и пешеходы!
УВД по ТиНАО и
администрация поселения
Московский напоминают:
внимательно проезжайте
зоны пешеходных переходов, перекрестки и участки
дорог. Будьте аккуратны на
дорогах!

Юридическая консультация
– Как быть, если
произошла кража
автомобиля?
– Если автомобиль не обнаружен на парковке, необходимо
позвонить в ГИБДД и узнать, не
забрал ли машину эвакуатор. Если
информация не подтвердится, во
время разговора следует сообщить об угоне. Если автомобиль застрахован, необходимо сообщить
о краже в страховую компанию.
Заявление о краже подается
в отдел полиции того района, где
пропал автомобиль. В заявлении
должны быть указаны обстоятельства происшествия; технические и
регистрационные данные автомобиля; когда, где и у кого был
приобретен. Подробное описание
должно содержать особые приметы (аэрография, дополнительная
аппаратура, следы повреждений
и т.д.), сколько бензина было в
баке, что находилось в салоне
и багажнике. Имеют значение
сведения, был ли похищен паспорт
транспортного средства и не
утрачивался ли он до этого. Если
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Газета «Московский Сегодня» благодарит
предприятия и частных предпринимателей за участие в подготовке многотираж-

у происшествия были свидетели,
надо указать их данные.
После принятия заявления
факт обращения регистрируется в
книге учета сообщений о преступлениях и заявителю выдается
талон-уведомление.
Прекращение регистрации
автомобиля в ГИБДД в связи с хищением транспортного средства необходимо в том числе и для того, чтобы
владельцу автомобиля не начислялся транспортный налог. Законом не
установлены сроки для обращения
с этой целью, поэтому чем скорее вы
это сделаете, тем лучше.
Для прекращения регистрации в органы ГИБДД должны быть
поданы заявление установленного
образца с указанием причины прекращения регистрации, паспорт
владельца, свидетельство о регистрации, паспорт транспортного
средства.
Если автомобиль найдут, регистрацию восстановят на основании
подтверждения учетных данных
по месту последней регистрации
транспортного средства.

ного единого телефонного справочника
Московского и приглашает к сотрудничеству компании, работающие и оказывающие услуги на территории поселения.
Подробную информацию о предприятиях
и предоставляемых услугах (адреса, телефоны, рекламные модули) предлагаем
присылать на mostoday@mail.ru. Подробности по телефону 8-925-612-42-32.

