
Плодотворное 
взаимодействие

–  Мы уделяем повышенное внимание взаи‑
модействию с общественными движениями, – 
подчеркнул  префект  ЦАО  Сергей  Байдаков. 
Он  привел  несколько  примеров  гражданских 
инициатив, которые были поддержаны властью 
и изменили жизнь округа к лучшему. В их числе 
добровольческое движение. Оно родилось и ук‑
репилось в ЦАО исключительно по инициативе 
молодежи,  в  добровольческих  акциях  участво‑
вали  почти  10  тысяч  человек. Общественность 
округа активно участвует также в мероприяти‑
ях  Года  спорта,  в  подготовке  к  70‑летию Мос‑
ковской  битвы.  «Социально‑экономическое 
развитие  округа  невозможно  без  поддержки 
обществом  решения  власти,  и  без  поддержки 
властью  гражданских  инициатив,  а  координи‑
рует это взаимодействие в ЦАО Общественный 
совет», – подчеркнул префект.

Председатель Общественного совета, депутат 
Мосгордумы Инна Святенко  рассказала  о  том, 
как  выполнены  решения  предыдущей  конфе‑
ренции и что предстоит сделать в будущем.

На конференции выступили депутат Мосгор‑
думы Кирилл Щитов, советник префекта по воп‑
росам  развития  спорта,  заслуженный  мастер 
спорта  Ирина  Чащина,  председатель  Совета 
ветеранских организаций ЦАО Павел Косенко, 

председатель РОСТО по ЦАО Сергей Коломий‑
цев, председатель Молодежного общественного 
совета при префекте Вадим Ковалев, член Обще‑
ственного совета «Молодой гвардии Единой Рос‑
сии» Мария Кожевникова, директор Научно‑ме‑
тодического  центра  социально‑воспитательной 
работы  Департамента  семейной  и  молодежной 
политики города Москвы Ирина Кокова.

Руководитель окружного управления Депар‑
тамента образования Вера Лопатина выступила 
с актуальной инициативой по интеграции в ок‑
ружное сообщество людей, которые живут и ра‑
ботают рядом с нами – тех, кого мы называем 
гастарбайтерами.  Если  мы  не  поможем  им  ин‑
тегрироваться в наше общество, горькие плоды 
не заставят себя ждать. Об этом говорит печаль‑
ный опыт Европы. «Педагоги, подчеркнула Вера 
Ивановна,  –  готовы  оказать  всестороннюю 
помощь:  работать  на  курсах  по  изучению  рус‑
ского языка, внедрять толерантные отношения 
в сознание детей».

Участники конференции выбрали представи‑
телей на городской форум «Общество и власть. 
Стратегия развития» и приняли резолюцию, где 
обобщили  итоги  работы  за  год  и  наметили  но‑
вые направления деятельности.

Наталья КРАСОВА
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Чистые улицы
Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благо‑

устройства  Петр  Бирюков  сообщил,  что  перед 
началом зимы столичные улицы помоют с исполь‑
зованием специального средства. Это необходи‑
мо для того, чтобы в зимний 
период на машинах не обра‑
зовывалась  пленка  из  грязи 
и бензина. Будут вымыты все 
основные магистрали, дороги 
и тротуары.

Без лишних 
хлопот

В прошлом номере мы рас‑
сказали  о  новом Многофунк‑
циональном  центре  предостав‑
ления государственных услуг, 
который  открылся  по  сосед‑
ству с управой района. После 
публикации к нам обратились 
жители  Замоскворечья  и  по‑
просили рассказать о том, какие 
документы  можно  оформить 
в районном МФЦ и в каком ре‑
жиме он работает.

В  МФЦ  собраны  пред‑
ставители  15  организаций. 
На  первом  этаже  работают 
сотрудники  Управления  Фе‑
деральной налоговой службы, 
Управления  Росреестра,  Пен‑
сионного  фонда  Российской 
Федерации, Управления ЗАГС 
и  Департамента  социальной 
защиты  населения.  На  вто‑
ром  этаже  можно  оформить 
услуги  Городского  центра 
жилищных  субсидий,  ГКУ 
инженерной  службы  района, 
Управления  миграционной 
службы по Москве.  Здесь же 
организована  работа  по  пре‑
доставлению  государственных 
услуг  силами  универсальных 
специалистов.  Всего  предо‑
ставляется 206 видов услуг.

Работает МФЦ Замоскво‑
речья в понедельник с 11.00 
до 20.00, со вторника по чет‑
верг – с 9.00 до 18.00, в пят‑
ницу – с 9.00 до 15.45. Допол‑
нительную информацию 
можно получить по телефо‑
нам: 666‑30‑80, 633‑63‑85.

Тарифы заморозят
Еще полгода москвичи будут платить 

за услуги ЖКХ без повышений. Тарифы 
на  услуги  естественных монополий  вы‑
растут не с 1 января, а с 1 июля 2012 года, 
заявила руководитель Департамента эко‑
номической политики и развития Моск‑
вы  Марина  Оглоблина.  Она  заверила, 
что  рост  тарифов  будет  минимальным. 
Правда,  ставки  на  услуги  поднимутся 
дважды: 1 июля и 1 сентября. 

Строительство на «острове»
Префект ЦАО Сергей Байдаков,  секре‑

тарь  окружного политсовета партии  «Еди‑
ная Россия» рассказал о перспективах раз‑
вития так называемого «Золотого острова», 
часть которого относится к Замоскворечью. 
Планируется снижение объемов строитель‑
ства. В основном на этой территории будут 
строить гостиницы, объекты общественно‑
го питания и то, что связано с историческим 
наследием – музеи, выставочные залы.

Сведения о зарегистрированных избирателях формирует и уточняет 
главa управы района. Списки избирателей составляются территориаль‑
ной избирательной комиссией отдельно по  каждому избирательному 
участку  на  основании  сведений,  полученных  с  использованием  ГАС 
«Выборы». Не позднее 12 ноября территориальная избирательная ко‑
миссия должна составить списки избирателей отдельно по каждому из‑
бирательному участку.

В список избирателей включаются жители города Москвы, облада‑
ющие на день голосования активным избирательным правом. Избира‑
тель может быть включен в список избирателей только на одном изби‑
рательном участке.

Основанием  для  включения  гражданина  Российской  Федерации 
в список избирателей на избирательном участке является факт нахож‑
дения его места жительства на территории этого участка либо его вре‑
менного пребывания на территории избирательного участка, а также 
при наличии у избирателя открепительного удостоверения  (см. № 11 
от 14 окт.). Факт нахождения места жительства либо временного пре‑
бывания избирателя на территории избирательного участка устанавли‑
вается органами регистрационного учета граждан в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации.

Сведения о гражданах в списке избирателей могут располагаться в ал‑
фавитном или ином порядке, например по улицам, домам, квартирам. 
В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (для изби‑
рателя в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес 
места жительства избирателя. В списке избирателей должны быть пре‑
дусмотрены места для проставления избирателем серии и номера своего 
паспорта, подписи за полученный им бюллетень, подписи члена участко‑
вой комиссии, выдавшего бюллетень избирателю.

26 октября представители 
общественных организа-
ций Замоскворечья приня-
ли участие в конференции 
на тему «О взаимодействии 
органов исполнительной 
власти с общественными 
объединениями и орга-
низациями в реализации 
социальных программ 
в 2011 году», которая про-
шла в окружном Многофунк-
циональном центре. Продолжение темы на стр. 2

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

О составлении списков избирателей и порядке 
включения граждан Российской Федерации 

в список избирателей
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Департамент социальной защиты населения города Москвы

№ Государственная 
услуга Результат предоставления государственной услуги

1. Социальная под‑
держка женщин 
в связи с беременнос‑
тью, родами и уходом 
за ребенком. 

Назначение пособия по беременности и родам. 
Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. 
Назначение дополнительного пособия по беременности и родам. 
Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 
города Москвы в срок до 20 недель беременности. 

2. Социальная 
поддержка семьи 
в связи с рождением 
ребенка. 

Назначение единовременного пособия при рождении ребенка. 
Назначение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым 
семьям. 
Назначение единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождени‑
ем (усыновлением) ребенка. 
Назначение единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождени‑
ем одновременно трех и более детей. 
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты на детей в возрасте до полутора лет. 
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов 
питания на детей до 3‑х лет. 

3. Социальная под‑
держка детей‑сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей. 

Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление, 
опека (попечительство), приемная семья).
Назначение единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с усыновле‑
нием ребенка‑сироты или оставшегося без попечения родителей. 
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты лицу, усыновившему после 01.01.2009 г. в городе 
Москве ребенка‑сироту или оставшегося без попечения родителей. 

4. Социальная под‑
держка многодетных 
семей. 

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты многодетным семьям на возмещение расходов 
в связи с ростом стоимости жизни. 
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов 
питания на детей до 3‑х лет. 
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение товаров детского ассортимента. 
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги многодетным семьям. 
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты за пользование телефоном многодетным 
семьям. 
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и более детей. 
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты матерям, родившим 10 и более детей и получа‑
ющим пенсию. 
Назначение ежегодных выплат на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий 
на период обучения. 

5. Социальная 
поддержка семей, 
воспитывающих 
ребенка‑инвалида. 

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кормильца детям‑инвалидам 
в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет. 
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кормильца детям‑инвалидам 
в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет. 

6. Предоставление 
информации 
социально‑правового 
характера. 

Справка о факте получения, неполучения (или о размере) пособий, компенсаций и других социальных 
выплат. 

7. Социальная под‑
держка и социальное 
обслуживание граж‑
дан, находящихся 
в трудной жизнен‑
ной ситуации. 

Оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам и инвалидам, семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Управление Росреестра по Москве
1. Предоставление сведений из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Управление ЗАГС Москвы в МФЦ
1. Государственная регистрация рождения 

ребенка. 
Оформление Свидетельства о рождении ребенка. 
Оформление справки о рождении формы № 26 при государственной регистрации 
рождения ребенка, родившегося мертвым. 
Оформление Справки о рождении формы № 25 при государственной регистрации 
рождения ребенка. 
Оформление Справки о рождении для получения единовременного пособия 
при рождении ребенка. 
Оформление Направления в районное управление социальной защиты населения 
Москвы по месту жительства. 
Оформление Справки о рождении для предъявления в органы социальной защиты 
населения города Москвы на получение единовременной компенсационной выпла‑
ты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка. 

2. Государственная регистрация рождения 
ребенка одновременно с государствен‑
ной регистрацией рождения ребенка. 

Оформление свидетельства об установлении отцовства (на основании совместного 
заявления отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент 
рождения ребенка).

3. Государственная регистрация смерти.  Оформление Свидетельства о смерти. 
Оформление Справки о смерти на получение социального пособия на погребение. 

ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Москве и Московской области
1. Оформление материнского капитала.  Оформление Сертификата на материнский капитал. 

2. Назначение пенсий (по старости, по слу‑
чаю потери кормильца; по инвалидности; 
за выслугу лет; по старости гражданам, 
пострадавшим в результате радиацион‑
ных или техногенных катастроф; пенсии 
по инвалидности гражданам, постра‑
давшим в результате радиационных 
или техногенных катастроф и др.).

Прием и регистрация заявления о назначении пенсии. Оформление расписки‑уве‑
домления о приеме документов. Оформление пенсионного удостоверения. 

3. Прием документов для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
федеральным льготным категориям 
граждан. 

Прием и регистрация заявлений о назначении ЕДВ федеральным льготным катего‑
риям граждан. 
Оформление расписки‑уведомления о приеме документов. 
Прием заявлений об отказе (возобновлении) набора социальных услуг (НСУ).
Выдача справок о праве на НСУ. 

4. Прием и регистрация заявлений граждан 
об установлении пенсий (по старости, ин‑
валидности, по случаю потери кормильца).

Прием и регистрация заявления о назначении пенсии. 
Оформление расписки‑уведомления о приеме документов. 
Оформление пенсионного удостоверения. 

5. Прием от застрахованных лиц заявлений 
о выборе инвестиционного портфеля 
(управляющей компании) или о переходе 
в негосударственный пенсионный фонд. 

Прием и регистрация заявлений о переходе в Пенсионный фонд Российской Феде‑
рации из негосударственного пенсионного фонда.
Выдача расписки‑уведомления в случае пожелания заявителя. 
Прием и регистрация заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляю‑
щей компании).
Выдача расписки‑уведомления в случае пожелания заявителя. 
Прием и регистрация заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда 
при переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации.
Выдача расписки‑уведомления в случае пожелания заявителя. 

6. Прием заявлений о вступлении в про‑
грамму софинансирования пенсии. 

Выбор негосударственного пенсионного фонда при переходе из негосударственно‑
го пенсионного фонда.
Выдача расписки‑уведомления в случае пожелания заявителя. 

7. Информирование застрахованных лиц 
о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного пенсион‑
ного страхования. 

Информация о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязатель‑
ного пенсионного страхования. 

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы
1. Медицинское сопровождение и предоставление обра‑

зовательных услуг детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, переданным на воспитание 
в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительс‑
тво), в приемную семью. 

Оформление сертификата на медицинское сопровождение 
и предоставление образовательных услуг детям‑сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным 
на воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку (попе‑
чительство), в приемную семью. 

Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
1. Приватизация жилых помещений.  Договор передачи жилого помещения в собственность в порядке приватизации. 

Договор передачи в собственность города Москвы жилых помещений, приватизи‑
рованных гражданами. 

2. Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в содействии города Мос‑
квы в приобретении жилых помещений 
в рамках городских жилищных программ. 

Решение о признании нуждающимися в содействии города Москвы в приобрете‑
нии жилых помещений в рамках городских жилищных программ либо об отказе 
в признании нуждающимися в содействии. 

Выписка из решения о признании в установленном порядке нуждающимися 
в содействии города в приобретении жилых помещений. 

3. Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре‑
доставляемых по договору социального 
найма (безвозмездного пользования).

Решение о признании нуждающимися в содействии города Москвы в приоб‑
ретении жилых помещений по договору социального найма (безвозмездного 
пользования).

Выписка из решения о признании в установленном порядке нуждающимися 
в содействии города в приобретении жилых помещений по договору социального 
найма (безвозмездного пользования).

4. Внесение изменений в учетные дела 
жителей города Москвы, состоящих 
на жилищном учете или учете нуждаю‑
щихся в содействии города Москвы в при‑
обретении жилых помещений в рамках 
городских жилищных программ (Ведение 
учетных дел).

Извещение о внесении изменений в учетное дело граждан, состоящих на жилищ‑
ном учете, а также граждан, признанных нуждающимися в содействии города 
Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных 
программ. 
Извещение о снятии с жилищного учета. 

Департамент образования города Москвы
1. Предоставление информации об организации обще‑

доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации. 

Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях. 

2. Прием заявлений, регистрация детей в едином элект‑
ронном реестре автоматизированной информацион‑
ной системы «Комплектование ДОУ» и зачисление 
в государственные образовательные учреждения, 
реализующие общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

Регистрация детей в едином электронном реестре автоматизированной 
информационной системы «Комплектование ДОУ».
Оформление справки, подтверждающей постановку ребенка на учет 
для зачисления в дошкольные общеобразовательные учреждения. 
Направление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады).

3. Предоставление информации об организации 
начального, среднего и дополнительного профессио‑
нального образования. 

Предоставление информации об организации начального, среднего 
и дополнительного профессионального образования. 
Направление в образовательное учреждение среднего профессиональ‑
ного образования. 

Префектура Центрального административного округа города Москвы
1. Предоставление заверенных уполномоченными лицами 

префектуры документов по вопросам, затрагивающим 
права и законные интересы заявителя, в том числе 
находящихся в архиве префектуры. 

Заверенные уполномоченным лицом префектуры административ‑
ного округа города Москвы справки, выписки и копии документов 
префектуры административного округа города Москвы по вопро‑
сам, затрагивающим права и законные интересы заявителя. 

Управа района Замоскворечье
1. Предоставление заверенных уполномоченными лицами 

управы района документов по вопросам, затрагивающим права 
и законные интересы заявителя, в том числе находящихся 
в архиве управы района. 

Заверенные уполномоченным лицом управы района города 
Москвы справки, выписки и копии документов управы 
района города Москвы по вопросам, затрагивающим права 
и законные интересы заявителя. 

Мосжилинспекция
1. Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений и произ‑
водства ремонтно‑строительных работ 
в жилом доме. 

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и не‑
жилых помещений и производства ремонтно‑строительных работ в жилых 
домах. 
Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировке помещений, 
связанных с передачей в пользование части общего имущества. 

Государственное унитарное предприятие 
«Московское городское бюро технической инвентаризации»
1. Проведение 

инвентари‑
зации и пре‑
доставление 
информации 
технического 
учета. 

Выписка из технического паспорта на здание (строение) (Форма 1а).
Выписка из технического паспорта БТИ (Форма 1б).
Поэтажный план. 
Экспликация к поэтажному плану по Форме № 22 или Форме № 25.
Технический паспорт жилого помещения (квартиры).
Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства. 
Кадастровый паспорт помещения. 
Справка БТИ о состоянии здания / помещения (Форма 5).
Справка по Форме № 4 (об общеполезной площади в жилых строениях домовладения с центральным и печ‑
ным отоплением).
Справка об идентификации адреса объекта капитального строительства (без графического приложения).
Графическое приложение к справке об идентификации адреса объекта капитального строительства. 
Справка об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости для целей налогообложения. 

Государственное казенное учреждение «Городской центр жилищных субсидий № 131»
1. Предоставление гражданам субсидий на опла‑

ту жилых помещений и коммунальных услуг. 
Оформление извещения о предоставлении (или об отказе в предостав‑
лении) жилищной субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Государственное казенное учреждение города Москвы  
«Инженерная служба района Замоскворечье»
1. Регистрация гражданина 

по месту жительства. 
Оформление Свидетельства о регистрации по месту жительства установленной формы. 
Проставление отметки о регистрации по месту жительства установленной формы в паспорте 
гражданина РФ. 

2. Снятие гражданина с регис‑
трационного учета по месту 
жительства. 

Оформление Адресного листка убытия. 
Проставление отметки о снятии с регистрации по месту жительства установленной формы 
в паспорте гражданина РФ. 

3. Выдача и замена паспорта 
гражданина Российской 
Федерации. 

Выдача паспорта гражданина Российской Федерации. 

4. Изменение сведений в учет‑
ной базе ГУ ИС района. 

Внесение изменений в базу ГУ ИС района. 

5. Назначение скидки за пользо‑
вание коллективной телеви‑
зионной антенной. 

Назначение скидки за пользование коллективной телевизионной антенной семьям, состоя‑
щим из пенсионеров, получающим субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг. 

6. Предоставление гражданам 
льгот на оплату коммуналь‑
ных услуг. 

Оформление льгот на оплату коммунальных услуг. 

7. Перерасчет коммунальных 
платежей. 

Внесение изменений в базу ГУ ИС районов и расчет суммы оплаты за техническое обслужи‑
вание квартиры. 

8. Предоставление информации 
жилищного учета. 

Выдача Единого жилищного документа. 
Выдача копии финансово‑лицевого счета нанимателя жилого помещения. 
Выдача выписки из домовой книги. 
Выдача копии карточки учета собственника жилого помещения. 
Выдача копии ордера на жилое помещение. 
Выдача справки о составе семьи. 
Выдача справки о совместном проживании с умершим / о прописке на день смерти. 
Выдача справки об одиноком умершем. 
Выдача справки об иждивении. 
Выдача справки об изменении адреса. 
Выдача справки «Дом‑новостройка».
Выдача справки об оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг в разрезе отде‑
льных видов услуг за период (история платежей по лицевому счету / карточке учета).
Выдача справки об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных 
и прочих услуг. 
Оформление Акта сверки начисленной и внесенной платы за жилое помещение и коммуналь‑
ные услуги. 

Управление Федеральной миграционной службы по городу Москве
1. Регистрация гражданина по месту жительства.  Оформление Свидетельства о регистрации по месту жительства установ‑

ленной формы. 
Проставление отметки о регистрации по месту жительства установленной 
формы в паспорте гражданина РФ. 

2. Снятие гражданина с регистрационного учета 
по месту жительства. 

Оформление Адресного листка убытия. 
Проставление отметки о снятии с регистрации по месту жительства уста‑
новленной формы в паспорте гражданина РФ. 

3. Выдача и замена паспорта гражданина Российс‑
кой Федерации. 

Выдача паспорта гражданина Российской Федерации. 

4. Выдача заграничного паспорта гражданину 
Российской Федерации, достигшему возраста 
18 лет. 

Оформление справки, подтверждающей прием заявления к рассмотрению. 

Выдача заграничного паспорта гражданина Российской Федерации. 

Проставление отметки о выдаче заграничного паспорта в паспорте гражда‑
нина РФ. 

5. Выдача заграничного паспорта гражданину 
Российской Федерации, не достигшему возраста 
18 лет. 

Выдача заграничного паспорта гражданина Российской Федерации. 
Проставление отметки о выдаче заграничного паспорта в паспорте гражда‑
нина РФ (в паспорте родителя).

6. Оформление и выдача приглашений на въезд 
в Российскую Федерацию. 

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию. 

7. Предоставление физическим лицам персональных 
данных граждан Российской Федерации, включаю‑
щих в себя паспортные данные и сведения о регис‑
трации и снятии граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания 
или месту жительства в пределах РФ. 

Персональные данные граждан Российской Федерации, включающие в себя 
паспортные данные и сведения о регистрации и снятии граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания или месту 
жительства в пределах РФ. 

8. Оформление гражданства Российской Феде‑
рации. 

Гражданство Российской Федерации. 

Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве
1. Расчет и начисление налогов на имущество физи‑

ческих лиц. 
Выдача Уведомления о начислении налога на имущество физических лиц 
и квитанций на оплату. 

2. Перерасчет ставки налогов на недвижимое 
имущество. 

Выдача Уведомления о начислении налога на имущество физических лиц 
и квитанций на оплату. 

3. Предоставление справки об отсутствии задолжен‑
ности по уплате налогов. 

Оформление справки об отсутствии задолженности по уплате налогов. 

4. Оформление налога на имущество физических лиц.  Оформление налогового уведомления и квитанции на оплату налога. 
5. Прием деклараций физических лиц.  Прием Единой (упрощенной) налоговой декларации. 
6. Прием заявления на справку об отсутствии задол‑

женности. 
Оформление справки об отсутствии / наличии задолженности по уплате 
налогов. 

7. Прием заявления о постановке на налоговый учет.  Получение свидетельства о постановке на налоговый учет (присвоение 
ИНН).

8. Прием формы 3‑НДФЛ.  Прием формы 3‑НДФЛ. 

Перечень государственных услуг, оказываемых 
в МФЦ района Замоскворечье
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К 70-летию 
Московской битвы

Подарок 
ветеранам 
К 70-летию разгрома 
фашистских войск под 
Москвой участники Великой 
Отечественной войны получат 
по десять тысяч рублей, 
труженики тыла – по четыре 
тысячи. 

Об этом решении властей сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

К  знаменательной  дате  были  ис‑
следованы  условия  жизни  83  тысяч 
фронтовиков и тружеников тыла.

–  Все  пожелания  по  улучшению 
медицинского обслуживания, ремонту 
квартир,  получению  новых  бытовых 
приборов  будут  выполнены  до  5  де‑
кабря  –  дня  празднования  70‑летия 
битвы под Москвой, – заявил Сергей 
Собянин. Он подчеркнул, что улучше‑
ние материального положения ветера‑
нов всегда будет находиться на особом 
контроле Правительства Москвы.

Всего к юбилею Московской битвы 
единовременные  денежные  выплаты 
получат 202 тысячи ветеранов.

Мэр также напомнил, что с 1 янва‑
ря  2012  года  стандарт  ежемесячного 
минимального  дохода  пенсионеров 
повышается  до  12  тысяч  рублей.  На 
девять  процентов  будут  увеличены 
ежемесячные  денежные  выплаты  и 
региональным льготникам: ветеранам 
труда, труженикам тыла и гражданам, 
пострадавшим  от  политических  реп‑
рессий. Кроме этого, в 2011 году было 
в четыре раза увеличено финансиро‑
вание  программ  ремонта,  благоуст‑
ройства и оснащения оборудованием 
учреждений социальной защиты.

Анна КУРАЕВА

ПРИЗЫВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Первого октября начался 
осенний призыв на военную 
службу. Главная новость – 
его сокращение более 
чем на треть. Если минув-
шей весной военкоматы 
поставили под ружье почти 
219 тысяч человек, то в бли-
жайшие три месяца военную 
форму примерят менее 136 
тысяч парней.

Самые  волнующие  вопросы 
у  родителей  и  новоиспечен‑

ных  военнослужащих  появляют‑
ся  после  отправки  призывников 
к  месту  службы.  Далеко  ли  это 
от  дома?  Что  за  часть?  Какие 
там  условия?  Как  кормят?  Какие 
отношения между сослуживцами? 
Тем, кто проводил солдата на служ‑
бу, хочется получать ответы на эти 
вопросы как можно чаще, да и сол‑
дату услышать голос родного чело‑
века просто необходимо. Постоян‑
ная,  доступная  связь  и  взаимное 
общение  –  одна  из  актуальных 
проблем для сегодняшних призыв‑
ников и их близких.

Общероссийская  обществен‑
ная  организация  «Совет  родите‑
лей военнослужащих России» уже 
двадцать  лет  успешно  помогает 
призывникам,  военнослужащим 
и  их  родителям,  командирам  во‑
инских  частей.  Активисты Совета 
представляют интересы родителей 
военнослужащих  в  работе  при‑
зывных  комиссий,  сопровождают 
молодых  солдат  к  месту  службы, 
посещают воинские части.

Совместно  с  другими  обще‑
ственными  организациями  Совет 
инициировал  социальный  проект 

«Позвони  маме».  Основной  его 
задачей  как  раз  и  стало  предо‑
ставление  возможности  общаться 
с молодым человеком, призванным 
на  военную  службу.  Призывнику 
и  его  родителям  передаются  два 
федеральных  телефонных  номера 
(т. е. сим‑карты). Переговоры опла‑
чиваются по льготным расценкам: 
отменена плата за входящие звон‑
ки в роуминге и абонентская плата, 
а также в три‑четыре раза снижена 
стоимость  междугородных  звон‑
ков.  Кроме  того,  предоставляется 
возможность бесплатной отправки 
каждым,  получившим  сим‑карту, 
20 смс‑сообщений.

В  рамках  проекта  также  орга‑
низована  круглосуточная  служба 
социальной поддержки и психоло‑
гической  консультации. Позвонив 
по  бесплатному  номеру  можно 
получить  квалифицированные  от‑
веты  на  вопросы  о  службе,  полу‑
чить  совет,  как  вести  себя  в  той 
или иной ситуации.

В  проекте  «Позвони  маме» 
участвуют  более  300  тысяч  чело‑
век.  Во  время  призывных  кам‑
паний  безвозмездно  вручено 
более  500  мобильных  телефонов 
призывникам,  не  имеющим  ро‑
дителей и из малоимущих семей. 
В службу социальной поддержки 
и психологической консультации 
поступило  более  шести  тысяч 
обращений  от  военнослужащих 
и их родителей.

Галина ШАЛДИКОВА

Позвони маме!

Информацию  о  том  как  стать 
участником  проекта  «Позвони 
маме»  можно  получить  на  сайтах 
pozvonimame.ru и пoзвонимаме. рф, 
а также по телефонам: 
(903) 599‑96‑07, (903) 599‑74‑77, 
(915) 005‑99‑10.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Конкурс на замещение должностей го‑

сударственной гражданской службы горо‑
да  Москвы  для  формирования  кадрового 
резерва  управы  района  Замоскворечье 
города Москвы Центрального администра‑
тивного округа.

Ведущий специалист сектора по вопро‑
сам потребительского рынка и услуг, соци‑
альной  защиты,  образования,  здравоохра‑
нения и культуры, по вопросам молодежной 
и семейной политики, труда и занятости.

Квалификационные  требования:  на‑
личие высшего образования; стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

Право  на  участие  в  конкурсе  имеют 
граждане  Российской Федерации,  достиг‑
шие возраста 18 лет, владеющие государс‑
твенным  языком  Российской  Федерации 
и отвечающие квалификационным требо‑
ваниям.

Конкурс  в  управе  района  Замоскворе‑
чье  города  Москвы  Центрального  адми‑
нистративного округа города Москвы про‑
водится в строгом соответствии с Законом 
города Москвы от 26 января 2005 года № 3 
«О  государственной  гражданской  службе 
города  Москвы»  и  указом  мэра  Москвы 
от 22 ноября 2007 года № 106‑УМ «О кадро‑
вом резерве на государственной гражданс‑
кой службе города Москвы».

Документы, которые необходимо пред‑
ставить в управу района Замоскворечье 
города Москвы для участия в конкурсе

Гражданин  Российской  Федерации, 
изъявивший  желание  участвовать  в  кон‑
курсе,  представляет  в  управу  района  За‑

москворечье города Москвы Центрального 
административного округа следующие до‑
кументы:

а) личное заявление на имя главы упра‑
вы района Замоскворечье  города Москвы 
ЦАО;

б)  анкету,  собственноручно  заполнен‑
ную, с фотографией размером 3х4 см;

в)  копию  паспорта  или  документа  его 
замещающего;

г) копии документов о профессиональ‑
ном  образовании,  а  также  по  желанию 
гражданина – о дополнительном профес‑
сиональном  образовании,  о  присвоении 
ученой  степени,  ученого  звания,  заверен‑
ные  нотариально  или  кадровой  службой 
по месту работы;

д) копию трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой службой по мес‑
ту работы;

е) справки:
справку о доходах, об имуществе и обя‑

зательствах  имущественного  характера 
граждан, претендующих на замещение го‑
сударственных должностей города Моск вы 
и  должностей  государственной  гражданс‑
кой  службы  города Москвы  (приложение 
№  2  к  указу  мэра Москвы  от  7  сентября 
2009 года № 65‑УМ «О представлении све‑
дений  о  доходах,  об  имуществе  и  обяза‑
тельствах имущественного характера и по‑
рядке их опубликования»);

справки о доходах, об имуществе и обя‑
зательствах  имущественного  характера 
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних 
детей граждан, претендующих на замеще‑
ние  государственных  должностей  города 
Москвы  и  должностей  государственной 
гражданской службы города Москвы (при‑
ложение № 3 к указу мэра Москвы от 7 сен‑
тября 2009 года № 65‑УМ).

ж) заключение медицинского учрежде‑
ния  о  наличии  (отсутствии)  заболевания, 
препятствующего  поступлению  на  госу‑
дарственную  гражданскую  службу  РФ 
и муниципальную службу или ее прохож‑
дению  (справка:  медицинская  документа‑
ция учетная форма № 001‑ГС / у, утвержде‑
на приказом Минздравсоцразвития России 
от 14 декабря 2009 года № 984н).

Документы, которые необходимо знать 
кандидатам для участия в конкурсе

Кандидатам для участия в конкурсе не‑
обходимо знать следующие документы:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный  закон  от  27  июля  2004  г. 

№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»;

Устав города Москвы;
Закон  города  Москвы  от  26  января 

2005 г. № 3 «О государственной гражданс‑
кой службе города Москвы»;

структура государственной власти;
другие нормативно‑правовые акты, оп‑

ределяющие процедуру подготовки и при‑
нятия  решений  по  направлениям  работы, 
которые  определены  должностным регла‑
ментом.

Прием  документов:  с  27.10.2011  г. 
по 25.11.2011 г.

Просим обращаться по адресу: г. Моск‑
ва, ул. Бахрушина, д. 13, каб. № 402.

Контактное лицо: Хоптина Татьяна Вя‑
чеславовна, тел. 620‑28‑81.

Несвоевременное  представление  доку‑
ментов, представление их не в полном объ‑
еме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются осно‑
ванием для отказа гражданину в их приеме 
(Указ Президента  Российской Федерации 
от 01.02.2005 г. № 112).

Флешки 
не в моде?
Перенести данные с одного компьютера 
на другой можно с помощью флешки 
или диска. Но, несмотря на их компактность 
и большую емкость, у них есть серьезный 
конкурент – Интернет. Вопрос лишь 
в том, каким онлайн-средством проще 
пользоваться, чтобы перенести данные 
с одного компьютера на другой? Все 
большую популярность набирает Dropbox.

Бесплатный сервис Dropbox позволяет перемещать 
ваши документы, фото и видеофайлы посредством 

своеобразного интернет‑хранилища. Неважно где вы 
находитесь: дома, на работе, в поездке – у вас всегда 
будет доступ к вашим файлам. Ваши файлы также бу‑
дут доступны, если вы офлайн – все они сохраняются 
локально. При этом срок хранения в Dropbox не огра‑box не огра‑ox не огра‑
ничен, а размер хранилища в несколько гигабайт поз‑
воляет передавать тяжеловесные файлы.

Общий  принцип  работы  этого  сервиса  предельно 
прост. Сперва вы переносите или копируете данные 
в конкретную папку. Оттуда файлы попадают на сер‑
вер. А когда вы включаете другой компьютер, на него 
эти  же  данные  автоматически  загружаются.  Единс‑
твенное условие работоспособности такой системы – 
установленный  на  всех  машинах  клиент  Dropbox 
с вашей активированной учетной записью. Перед тем 
как начать использовать Dropbox, необходимо сделать 
две вещи. Первое: зарегистрироваться на сайте Drop‑
box. Второе: скачать специальное приложение Dropbox 
на те устройства, между которыми вы хотите обмени‑
ваться файлами. Dropbox можно  установить  на  ком‑box можно  установить  на  ком‑ox можно  установить  на  ком‑
пьютере с любой операционной системой. При уста‑
новке приложения указывайте те же логин и пароль, 
что и при регистрации. После установки приложения 
вы  сразу  же  можете  начать  использовать  Dropbox 
по назначению: просто перетаскивайте файлы в пап‑
ку  и  через  какое‑то  время  они  станут  доступны  вам 
на  любом  устройстве,  где  установлен  этот  сервис. 
Имейте в виду, что первоначально дается два гигабайта 
дискового пространства. Расширить отведенное место 
можно  с  помощью приглашения рефералов  (пользо‑
вателей, который установят сервис, пройдя по ссылке 
вашего приглашения). Каждый реферал приносит вам 
по 250 дополнительных мегабайт. Максимальный раз‑
мер бесплатного хранилища – восемь гигабайт.

Самая полезная функция в Dropbox – это возмож‑box – это возмож‑ox – это возмож‑
ность «расшаривать» папки, то есть делать их доступ‑
ными другим пользователям сервиса. Есть два способа 
сделать папку «расшаренной». Первый способ: сделать 
это через контекстное меню (Windows). Вы отправляе‑
те другому пользователю письмо со ссылкой на файл 
или папку, к которым хотите обеспечить доступ. Вто‑
рой  способ:  нажать  кнопку  ��are  a  �o�der  на  вклад‑��are  a  �o�der  на  вклад‑�are  a  �o�der  на  вклад‑
ке  ��aring.  Далее  сделать  одну  из  папок  публичной 
для нескольких пользователей. В данном случае также 
потребуется ввести e‑mai�‑адреса пользователей и со‑
проводительный текст для письма со ссылкой. В пер‑
вом случае пользователь получает лишь возможность 
посмотреть  и  скачать  файлы  из  вашего  хранилища. 
Во втором – группа пользователей может по своему ус‑
мотрению наполнять папку содержанием. Минус такой 
«публичности» в том, что если в такую папку попадет 
вирус, он распространится по всем компьютерам, име‑
ющим  доступ  к  хранилищу.  Если  какой‑нибудь файл 
или каталог  случайно был удален,  его можно вернуть 
с помощью команды Unde�ete в течение 30 дней .

Этот простой и удобный сервис позволит вам в не‑
сколько раз увеличить продуктивность работы.

Милана НИКОВА

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ
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КИНО

Где  провести  ноябрьские  праздни‑
ки, как не в кино? Пока  молодежь 

марширует по  улицам и мерзнет  в  за‑
щиту  народного  единства,  в  прокат 
выходят два заслуживающих внимания 
фильма:  сказка 
о «Коте в сапо‑
гах»  и  история 
о  «Времени». 
Му л ь тфи л ьм 
про   верного 
друга  Шрека 
отлично  подхо‑
дит для нескуч‑
ных  семейных 
выходных,  ког‑
да  хочется  за‑
быть про серые 
будни  и  окунуться  в  мир  яркой  ком‑
пьютерной  анимации.  А  вот  картина 
«Время»  для  тех,  кто  заскучал  по  за‑
крученным  американским  триллерам 
и  Джастину  Тимберлейку.  Любимая 
поговорка  «время  –  деньги»  стано‑
вится  краеугольным  камнем  сюжета 
о  мире,  в  котором  можно  купить  де‑
сятилетия,  украсть  годы  и  обокрасть 
на месяцы.

КОНЦЕРТ

В  Московс‑
ком  между‑

народном доме 
музыки  вече‑
ром  9  ноября 
м о ж н о   б у ‑
дет  послушать 
Второй  и  Тре‑
тий  концерты 
Рахманинова. 
Великая  музы‑
ка  бунтаря‑ро‑

мантика  покорила  весь  мир.  По  ито‑
гам  ежегодного  опроса,  проведенного 
британской радиостанцией C�assic FM 
в  2011  году,  именно  Второй  фортепи‑
анный  концерт  стал  самым  популяр‑
ным  произведением  среди  европей‑
цев. Третий концерт имеет репутацию 
одного  из  самых  трудных  в  фортепи‑
анном  репертуаре,  композитор  писал 
и репетировал его на корабле по пути 
в  Америку,  где  концерт  прозвучал 
впервые. На сцене ММДМ будут блис‑
тать  два  молодых  пианиста:  Филипп 
Копачевский,  воспитанник  Московс‑
кой  консерватории,  и  Александр  Лу‑
бянцев,  студент  Петрозаводской  го‑
сударственной  консерватории  имени 
А. К. Глазунова.

ТЕАТР

В  повседневной  жизни  нам  всегда 
не  хватает  двух  вещей:  времени 

и денег. И если кинотеатры предлагают 
нашему вниманию «Время», то филиал 
Малого театра зовет на спектакль «Бе‑
шеные деньги». Эта пьеса Островского 
имеет богатую сценическую историю. 
Многие театры не раз обращались к ее 
постановке. У каждого персонажа: Ва‑
силькова, Чебоксаровой, Глумова, Ку‑
чумова,  Телятьева  или  Лидии  –  свое 
отношение  к  деньгам  –  этим  «беше‑
ным»  бумажкам,  которые  и  в  поза‑
прошлом  веке,  и  в  нынешнем  играют 
огромную  роль  в  жизни  человека. 
Спектакль пройдет 9 ноября.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Квашеная  капуста  считалась  неотъ‑
емлемой  частью  питания  русского 

человека. Про рассол хозяйки тоже не за‑
бывали,  он  незаменим  в  приготовлении 
кислых щей и рассольников.

В  монастырских  хозяйствах  при  ква‑
шении  капусты  добавляли  самое  раз‑
нообразное  сочетание  семян  пряных 
растений:  тимьяна,  укропа,  любистка, 
предпочтение отдавали анису. Но исполь‑
зовали именно семена, а не листья и цве‑
ты. А вот крестьяне использовали при со‑
лении листья: дуба, смородины, малины, 
вишни.

Комбинируя  пряности,  наши  предки 
имели в виду, что некоторые из них пло‑
хо  сочетаются между  собой. Было  заме‑
чено, что хрен не выносит чеснока, а пе‑
рец не сочетается с фруктовым уксусом. 
Применение  йодированной  соли  может 
и вовсе погубить заложенные овощи.

В  древнем  Египте  белокочанная 
капуста  была  экзотическим  блюдом, 
которое  подавалось  на  десерт.  Уже 
в те времена были известны лечебные 
свойства  капусты.  Знаменитый  врач, 
ученый  и  философ  Авиценна  в  своих 
трактатах  отмечал:  «Капуста  способ‑
ствует  заживлению  и  препятствует 

распространению  злокачественных 
язв,  из  ее  отвара  делают  обливания 
при болях в суставах».

По  богатству  органических  кислот 
капусте  действительно  нет  равных.  Она 
улучшает  пищеварение,  способствует 
поддержанию  белкового  обмена  и  усво‑
ению  кальция,  препятствует  превраще‑
нию сахара и  других  углеводов  в жиры, 
укрепляет  сердечную  мышцу,  стимули‑
рует  деятельность  иммунной  системы. 
В соке белокочанной капусты обнаруже‑
но  особое  вещество,  которое  оказывает 
специфическое действие непосредствен‑
но на слизистую оболочку желудка и ку‑
пирует язвенный процесс.

До  наших  времен  дошли  сведения, 
что  трехлетнее  кругосветное  плавание 
Джеймса Кука во многом было успешным 
благодаря  60  бочкам квашеной капусты. 

Моряки  с  удовольствием  ели  вкусное, 
не  приедающееся  кушанье,  были  здоро‑
вы и полны сил.

Русские  огородники  издревле  счита‑
лись мастерами по выращиванию и ква‑
шению капусты. К примеру, на Венской 
сельскохозяйственной выставке 1875 года 
сорта  капусты,  созданные  селекционе‑
ром Ефимом Грачевым, были удостоены 
почетной  медали  «За  прогресс».  Тогда 
кочаны Грачева  достигали  70  см  в попе‑
речнике  при  очень  высокой  плотности, 
белизне и хорошем вкусе.

Квасить  капусту  старинным  спосо‑
бом лучше всего в кадушке. Но в  город‑
ских  условиях можно  в  десятилитровых 
и даже в трехлитровых банках. На 10 лит‑
ров  нужно  нашинковать  9  кг  капусты, 
250  г  моркови,  немного  перетереть  все 
со  180  г  соли.  Уложить  плотно  в  банку. 
И  что  самое  главное  –  положить  гнет, 
то есть придавить капусту. Два раза в день 
нужно  протыкать  капусту  деревянной 
палочкой до самого дна, чтобы вышли го‑
речь и пена. Пену нужно снимать. Через 
14–20 дней капуста готова.

До сих пор еще никто не придумал бо‑
лее вкусной и полезной закуски, чем ква‑
шеная капуста. 

На столе не будет пусто, 
если есть капуста

ДОМ СОВЕТОВ

С давних времен на Руси капусту было принято рубить 

8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского. 

Считалось, что именно это способствует длительному ее 

хранению. Но капусту заготавливали и в другие дни октября. 

Рубрику ведет 
Татьяна Чиркова, 

член Союза
художников 

России,
писательница 

и садовод

Дружба рождается 
в общем деле

После того как территориальная избирательная ко‑
миссия завершит работу по составлению списков из‑
бирателей, она передает по акту экземпляр списка из‑
бирателей в соответствующую участковую комиссию.

Избиратели, находящиеся в местах временного пре‑
бывания и не имеющие возможности принять участие 
в  голосовании  по  месту  жительства  (регистрации) 
и не получившие открепительное удостоверение, мо‑
гут быть включены в список избирателей на избира‑
тельном участке по месту их временного пребывания. 
Для этого избиратель, не позднее чем за три дня до дня 
голосования, должен подать личное письменное заяв‑
ление в участковую избирательную комиссию с прось‑
бой включить его в список избирателей.

На основании данного заявления участковая изби‑
рательная комиссия вправе принять решение о вклю‑
чении в список избирателей. В этом случае сведения 
об этом избирателе участковая комиссия обязательно 
передает  в  территориальную  избирательную  комис‑
сию, а та – в Московскую городскую избирательную 
комиссию для  того,  чтобы исключить  этого  человека 
из списка избирателей по месту его жительства.

Если  избиратель  поселился  (зарегистрировался) 
на территории избирательного участка в период после 
13 ноября 2011 года, т. е. после передачи списков изби‑
рателей в участковую избирательную комиссию, а так‑
же в силу различных обстоятельств он не был включен 
в список избирателей, то в этом случае он включается 
в список на основании документов, удостоверяющих 
личность (паспорт) и место жительства на территории 
данного избирательного участка. Включение таких из‑
бирателей  список  избирателей  допускается  в  любое 
время, в том числе и в день голосования. 

О составлении списков избирателей 
и порядке включения граждан Российской 

Федерации в список избирателей.
Окончание. Начало на стр. 1

Молодежь Замоскво-
речья объединилась 
для участия в месячнике 
толерантности и взаи-
моуважения «Нас подру-
жила Москва», который 
проходит в ЦАО с 15 ок-
тября по 15 ноября. 
В плане – более 150 ме-
роприятий.

Представители  Молодеж‑
ного  совета  и  Молодеж‑

ной  палаты  Замоскворечья 
совместно  с  участниками  доб‑
ровольческого  движения  ЦАО 
встретились  в  управе  района, 
чтобы обсудить ход месячника. 
Активистов  объединяет  общая 
цель:  помочь  молодым  людям 
в  решении  социальных  про‑
блем,  привлечь  их  к  активной 
общественной деятельности.

Молодежь  района  уже  не‑
однократно  участвовала  в  суб‑
ботниках,  благотворительных 
акциях.  Поэтому  и  в  этот  раз 
высока  готовность  к  рабо‑
те.  Начало  ей  было  положено 
в  субботу  15  октября:  юноши 

и девушки отправились в сквер 
«Фестивальный»  сажать  си‑
рень, а через неделю участники 
месячника  занимались  уборкой 
Екатерининского парка.

На  совещании  обсуждались 
вопросы,  связанные  не  только 
с месячником «Нас подружила 
Москва»,  но  и  с  дальнейшим 
развитием  молодежной  поли‑
тики в районе. Речь шла о про‑
блемах, с которыми приходится 
сталкиваться  при  реализации 
намеченных  планов,  о  состоя‑
тельности реализуемых проек‑
тов. Главный вывод – необходи‑
мо  постоянное  и  полноценное 
сотрудничество  всех молодеж‑
ных  структур,  обмен  опытом, 
активное  включение  в  городс‑
кие программы.

Елена МИШИНА

ВЫБОРЫ 2011


