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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗД АНИЕ

Побывали в Московской городской Думе
Депутаты муниципального округа Нижегородский, активисты общественных организаций Нижегородского района посетили Московскую городскую Думу, где
встретились с депутатом МГД З.М. Зотовой, а также познакомились с деятельностью Мосгордумы и побывали на интереснейшей экскурсии по исторической
усадьбе, в которой ныне располагается столичный парламент.

Во время беседы с З.М. Зотовой
был затронут ряд проблем районного и городского масштаба, которые
волнуют жителей Нижегородского
района. Зоя Михайловна ответила
на вопросы, поддержала высказанные предложения, которые обязательно будут вынесены на рассмотрение московских парламентариев. З.М. Зотова выразила признательность жителям Нижегородского района, отметив их высокую активность и неравнодушие ко всему,
что происходит в районе, округе и
городе.
Во время увлекательной экскурсии делегация из Нижегородского района ознакомилась с самыми интересными объектами парламентско-общественного
центра у Петровских ворот. Узнали,
что здание на Страстном бульваре, где с ноября 2015 года размещается Московская городская Дума, было построено в 1774-1776
годах по проекту архитектора М.Ф.
Казакова для семьи князя С.В. Гагарина. Оно признано шедевром
классицизма и вместе с храмом
св. блгв. князя Александра Невского и другими постройками формирует усадебный комплекс. Здание
полностью выгорело при пожаре
1812 года и пустовало до 1828 года, когда его приобрел военный генерал-губернатор Москвы Д.В. Голицын для устройства больницы.
Здание было восстановлено и при-

способлено для этой цели архитектором О.И. Бове; вместо сада был
устроен усадебный парк с беседкой и фонтанами. Ново-Екатерининская больница (позднее – «Городская клиническая больница
№ 24») функционировала в здании
до 2009 года.
Во время реставрации 2012-2015
годов были обновлены фасады
главного здания усадьбы, а также
его интерьер, восстановлен первоначальный декор, воссозданы живопись на стенах, фреска со сценой
Вознесения в домовой церкви вмч.
Екатерины, рисунок паркета и лепной декор на потолке. По фрагментам и фотографиям начала XX века восстановлена парадная чугунная лестница.
Территория парка была расчищена от поздних хозяйственных
построек, восстановлена структура парка по сохранившимся чертежам О.И. Бове и данным, полученным в ходе археологических раскопок, воссоздана беседка в центре
парка, отреставрирована кирпичная ограда XIX века.
Более полутора часов экскурсии по усадьбе пролетели как один
миг. Нижегородцы от души поблагодарили З.М. Зотову, а также гида за теплый прием и познавательный экскурс в наше славное историческое прошлое и в сегодняшний день столичного парламентаризма

.

Новости муниципального округа Нижегородский
«Московское
долголетие»
В рамках реализации проекта
Правительства Москвы «Московское долголетие» филиал «Нижегородский» ТЦСО «Южнопортовый»
приглашает пожилых людей, пенсионеров и инвалидов на бесплатные
занятия по различным видам активности:
– образовательные программы
(путешествие в мир английского
языка, компьютерная грамотность,
лекции из цикла «Жить здорово»);
– программы физической активности (скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика, фитнесаэробика);
– пение (ретро-гостиная, песни
нашей молодости);

– танцевальные программы;
– занятия по творчеству (изостудия, основы изобразительного искусства, рисунок-антистресс, роспись по дереву, рукоделие для дома);
– настольные игры (шашки, шахматы, лото).
Занятия будут проводиться на
различных площадках Нижегородского района и начнутся после формирования групп в соответствии
с расписанием.
На первом этапе формирования
проекта «Московское долголетие»
необходимо лично прийти в ЦСО и
записаться на различные виды активности.
Записаться можно по адресу:
ул. 3-я Карачаровская, д. 9, корп.
3. Тел. 8-495-657-19-61.

Приняли участие
в заседании Совета
при Правительстве РФ
В заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, состоявшемся 20 июля, приняли участие член Совета, генеральный директор ФГУП «Московский эндокринный завод» М.Ю. Фонарев и
его первый заместитель А.Э. Габидова.
В ходе заседания обсуждались
вопросы, связанные с концепцией
активного долголетия, с реализацией комплекса мер по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Особое
внимание было обращено на качество и доступность обезболивания

нуждающихся отечественными лекарственными препаратами.
Нужно отметить, что еще в 1994
году для замещения утраченных
производств сильнодействующих
анальгетиков, оставшихся в результате распада СССР за пределами
Российской Федерации, предприятие, расположенное в Нижегородском районе, наладило выпуск новой продукции. Фактически с нуля
в России было создано собственное производство обезболивающих
средств.
Напомним, что Московский эндокринный завод был создан 75
лет назад, в апреле 1943 года. В
условиях военного времени предприятие (тогда завод эндокринных препаратов Московского мясокомбината имени А.И. Микоя-

на) сумело быстро наладить выпуск инсулина, миоля, тиреодина.
В 1968 году завод одним из первых в стране освоил выпуск лекарственных препаратов в шприцтюбиках и тюбик-капельницах.
В настоящее время Московский эндокринный завод является современным высокотехнологичным производством. Предприятие одним из
первых в России приступило к внедрению международных стандартов производства и контроля качества. «Продуктовый портфель»
предприятия включает 81 наименование лекарственных препаратов,
60 из которых относятся к номенклатуре утвержденного Правительством РФ перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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«В воздушных боях Вострухин исключительно смел и решителен»
19 июля исполняется 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза Петра Вострухина. Биография героического летчика тесно
связана с Юго-Восточным округом.
Петр Вострухин родился 5 июля 1921 года в деревне Выхино Московской области. В многодетной
семье крестьянина-середняка Михаила Ивановича Вострухина он
был младшим. Жили тяжело, дети
сызмальства работали вместе со
взрослыми в поле.
В 1936 году Петр окончил семь
классов и поступил в школу ФЗУ
завода «Серп и Молот» (ныне колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина). После окончания ФЗУ
Петр начал работать на заводе
электроаппаратчиком. В 17 лет поступил в аэроклуб Пролетарского района и окончил его в 1939 году. Он хотел быть похожим на Чкалова, мечтал стать летчиком. Мечта сбылась.
В 1940-м Петр поступил в Борисоглебское летное училище, по
окончании которого его оставили
инструктором. Когда началась война, училище эвакуировали под Новосибирск, на аэродром Толмачево.
Петр Вострухин рвался на фронт,
но ему как талантливому летчику
поручили обучать новобранцев летному делу. В показательных полетах он демонстрировал курсантам
фигуры высшего пилотажа.
В 1942 году пропали без вести на
фронтах Великой Отечественной
его родные братья Николай и Михаил. И с октября того же года началась военная страница биографии младшего лейтенанта Вострухина. На Калининском фронте старший летчик 271-го истребительного авиационного полка 3-й воздушной армии Петр Вострухин участвовал в боях за освобождение Великих Лук.
«С первых же вылетов П.М. Вострухин начал беспощадно уничтожать фашистских стервятников и
обеспечивать более эффективную
работу штурмовиков по войскам
противника, – отмечалось в одном
из наградных листов, которые хранятся в Центральном архиве Министерства обороны в городе Подольске. – В воздушных боях гвардии
лейтенант Вострухин исключительно смел и решителен, бой ведет
грамотно, расчетливо, с большим
наступательным порывом. Своим
личным примером он воодушевляет весь летный состав на подвиги
во имя быстрейшего уничтожения
фашистских бандитов. Смелость и
сообразительность, дерзость и мастерство – неотъемлемые качества
товарища Вострухина. С первых
дней боевых действий показал себя
мастером воздушного боя, смелым
и храбрым защитником Родины».
В одном из боевых полетов забарахлил двигатель самолета. Вострухин решил посадить машину на
нейтральной полосе. Он справился

с этой задачей, а деревенские жители помогли ему перевезти самолет в часть. В конце 1942 года ему
пришлось посадить подбитый самолет в лесу, на сосны, в тылу врага, и две недели по болотам и сугробам он пробирался в свою часть;
добрался, когда его уже не ждали.
Однажды на 18-й минуте полета у
самолета Петра заглох мотор, но он
не растерялся и, спланировав, посадил машину на брюхо. Петр Вострухин оставался инструктором и, прибыв на фронт, научил очень многих
летать мастерски, что не один раз
спасало жизнь его боевым товарищам. В марте 1943 года Вострухин
получил именной самолёт «Балашовский колхозник».
За 10 военных месяцев Петр Вострухин сбил лично и в группе 28 самолетов противника. Надежный и
верный товарищ, он много раз спасал в бою своих однополчан. Это
отмечалось в приказах, боевых донесениях, в представлении к званию Героя и в воспоминаниях тех,
кто благодаря ему остался жив.
1 мая 1943 года гвардии лейтенанту Петру Михайловичу Вострухину было присвоено звание Героя
Советского Союза. 7 мая в Кремле
«всесоюзный староста» М.И. Калинин вручил Вострухину и его однополчанам Золотые Звезды Героев.
Получив награды, летчики отправились на Брянский фронт, где наши
войска готовились к решительному наступлению на Орловско-Курской дуге.
12 июля командир звена 64-го
гвардейского истребительного полка Петр Вострухин над Прохоровским полем сбил два вражеских самолета. 13 июля – еще один. В тот

же день самолет Петра Вострухина подбили. Это был третий случай
в его военной биографии. Летчику удалось посадить своего «Балашовца», спасти боевую машину недалеко от передовой.
15 июля Вострухин с ремонтниками разобрали самолет и привезли
его на свой аэродром. 17 июля легендарный «Балашовский колхозник» опять в строю, летчик вновь
поднял его в небо. 19 июля Петр
Вострухин пять раз уходит на задание – шли тяжелейшие бои.
Последний бой... Его Петр Вострухин провел 19 июля. Схватка была неравной. Вражеские самолеты,
приближающиеся к расположению
советских войск, вступили в бой,
имея явный перевес в количестве
боевых машин. Их атаки отражали
восемь советских летчиков. В том
бою Петр Вострухин, по показаниям его ведомого Куприянова и других летчиков эскадрильи, участвовавших в отражении налета вражеской авиации, сбил два немецких
самолета, но его машина тоже была подбита.
Тело летчика нашли уже после
освобождения Орла. 29 августа
жители села Моховое косили овес.
Крестьянка М. Матвеева увидела,
что посередине поляны лежит военный. На его груди были ордена и
медали... Петра Михайловича Вострухина похоронили в селе Моховое невдалеке от школы. Ему было
всего двадцать два года. Петр Вострухин остался навечно молодым.
На месте гибели героя, на станции
Моховая Орловской области, установлен памятный знак. Недалеко от
подмосковных Бронниц, на территории пионерского лагеря, принад-

лежавшего заводу «Серп и Молот»,
сооружен мраморный памятник легендарному летчику. Именем Петра
Вострухина названа улица в Москве. 3 сентября 1999 года на пересечении улицы Вострухина с Рязанским проспектом был установлен
бронзовый памятник герою. Имя
Героя Советского Союза П.М. Вострухина носит колледж связи № 54,
один из учебных корпусов которого
расположен в Нижегородском районе, на улице Басовская, д. 12.
Герой продолжает жить в сердцах
россиян новых поколений.
О.С. Овчинникова,
племянница Героя Советского
Союза П.М. Вострухина
На снимках: Петр Вострухин, 1937
год; на месте захоронения летчика
в селе Моховое, 9 мая 2018 года. Третья слева – О.С. Овчинникова; учащиеся колледжа имени П.М. Вострухина с заместителем председателя
Совета ветеранов Нижегородского

района Ф.И. Лещинским и председателем Совета ветеранов района, депутатом муниципального округа Нижегородский М.И. Клочковым

В Москве проходит программа по ранней диагностике онкозаболеваний
Москвичи могут бесплатно пройти обследование на выявление наиболее распространенных
онкологических заболеваний и выявление предрасположенности к ним в рамках программы «Я
выбираю здоровое будущее!» Программа организована Департаментом здравоохранения города Москвы и Московским клиническим научным центром им. А.С. Логинова.
Еженедельно по субботам до 22
сентября в городских поликлиниках в каждом из административных
округов столицы можно будет без
предварительной записи и направлений сдать анализы крови для
выявления предрасположенности
к раку молочной железы и яичников
(у женщин) и наличия признаков рака предстательной железы (у мужчин). Все обследования и консультации в рамках программы онкоскрининга бесплатны для горожан.
Анализ осуществляется путем
забора венозной крови. Время забора анализов – с 08.00 до 14.00.
Результаты можно будет получить
по электронной почте либо в своей
поликлинике.
Подчеркнем, что сдать анализы москвичи могут в любой поликлинике столицы, без привязки к месту жительства. С полным
списком адресов медицинских организаций, где проводятся исследования, можно ознакомиться по
ссылке: http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/
onkoscreening.html.

14 июля акция проходила в филиале № 2 городской поликлиники
№ 36 (ул. 3-я Карачаровская, д. 11).
Весь процесс – от заполнения необходимых документов до забора
крови – был очень хорошо органи-

зован, сдача анализов потребовала совсем немного времени. Среди тех, кто пришел сдавать кровь,
были и депутаты муниципального округа Нижегородский. Тем самым народные избранники показа-

ли пример ответственного отношения к своему здоровью.
Е. С. Решетова, заведующая филиалом № 2, подчеркнула большую
значимость подобных программ,
ведь они позволяют выявить опасные заболевания на ранних стадиях,
что значительно повышает эффективность их лечения. Елена Станиславовна отметила, что в филиале

поликлиники многое делается для
того, чтобы жители могли получать
своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. Так, совсем недавно в филиале в Карачарово открылись дневной стационар
и кабинет эндоскопии. Активное содействие в оснащении филиала оказывает депутатский корпус муниципального округа Нижегородский.
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Прокурор информирует

Порядок и сроки разрешения жалоб

В связи с участившимися вопросами граждан о порядке и сроках
разрешения жалоб и обращений
граждан в органах прокуратуры,
разъясняю следующее.
Порядок разрешения обращений
в органах прокуратуры Российской
Федерации регламентирован Инструкцией о порядке рассмотрения
обращений и приёма граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утверждённой приказом
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30.01.2013 № 45
(далее – Инструкция).

В соответствии с требованиями
Инструкции обращения граждан,
военнослужащих и членов их семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня
их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не
требующие дополнительного изучения и проверки – в течение 15
дней. Указанные обращения должны в обязательном порядке содержать либо наименование органа,
в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего
должностного

лица, либо его должность, а также
фамилию, имя, отчество гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса,
личную подпись гражданина и дату
его составления.
В том случае, если в письменном
обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, или адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не даётся.
Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их
разрешения, либо не представляется возможным понять существо изложенного вопроса, в течение 7 дней
со дня регистрации возвращаются заявителям с предложением восполнить недостающие данные, а при
необходимости с разъяснением, куда им для этого следует обратиться.
При последующем поступлении обращения в органы прокуратуры после устранения причин, препятствовавших его рассмотрению, оно рассматривается как первичное.
Без рассмотрения могут быть
оставлены обращения, содержание которых свидетельствует о прямом вмешательстве авторов в компетенцию органов прокуратуры. Об
этом в срок не позднее 7 дней со
дня регистрации автору обращения

направляется мотивированное сообщение.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не даётся и оно
не подлежит направлению в иные
государственные органы. Об этом
также в 7-дневный срок со дня регистрации сообщается автору обращения, если его фамилия и адрес
поддаются прочтению, с одновременным возвращением обращения
заявителю и разъяснением права
повторного обращения по данному
вопросу.
Без разрешения может быть
оставлено заявление, лишенное по
содержанию логики и смысла, если
имеется решение суда о признании
заявителя недееспособным в связи с наличием у него психического
расстройства.
Если установленный срок разрешения обращения истекает в выходной или праздничный день, последним днем разрешения считается следующий за ним рабочий день.
Днем разрешения обращения
считается день направления письменного ответа заявителю, при
этом необходимо учитывать то,
что в случае, когда ответ заявителю направляется посредством почтовых отправлений, с учетом времени движения письма до адресата
ответ может поступить заявителю
после истечения 30-суточного срока после подачи обращения.

Закрыла ребенка в машине и ушла
Приговором мирового судьи судебного участка № 273 района Лефортово г. Москвы 33-летняя жительница столицы Крылова Екатерина Викторовна осуждена по ст.
125 УК РФ (заведомое оставление
виновным без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и
здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению по малолетству, когда
виновный обязан иметь о нем заботу и сам поставил его в опасное для
жизни и здоровья состояние) к на-

казанию в виде штрафа в размере
15 000 руб.
Согласно приговору, Крылова
Е.В. по адресу: Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, в 12:20 закрыла в припаркованном автомобиле своего
малолетнего сына (23.02.2017 г.р.),
а сама покинула автомобиль для
употребления наркотических веществ. В связи с тем, что автомобиль находился на солнечном месте, внутри салона образовалась
душная атмосфера, из-за которой
ребенок покинул детское кресло и

ползал по салону. Плачущий в машине ребенок был замечен прохожими, которые вызвали оперативные службы. Вскрыть машину и освободить ребенка удалось только
в 17:00. До этого времени Крылова
возле машины не появлялась.
Уголовное дело расследовано отделом дознания ОМВД России по
району Лефортово и направлено
в суд Лефортовской межрайонной
прокуратурой г. Москвы.
За употребление наркотических средств Крылова привлечена

к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.9
КоАП РФ, с назначением штрафа
в размере 4 000 рублей, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка женщине назначен штраф, предусмотренный ст. 5.35 КоАП РФ, в размере 5 000 рублей.
В настоящее время межрайонной
прокуратурой рассматривается вопрос о направлении искового заявления о лишении Крыловой водительских прав.

Задержан
при
получении
взятки
Лефортовской
межрайонной
прокуратурой в Лефортовский районный суд г. Москвы направлено
уголовное дело по обвинению бывшего участкового уполномоченного ОМВД России по району Лефортово г. Москвы Черкасина Артема
Алексеевича по п. «в» ч. 5 ст. 290
УК РФ.
Согласно обвинению, Черкасин,
получив для проведения процессуальной проверки и принятия решения о передаче или об отказе в передаче в органы предварительного
расследования материала проверки в отношении Жигунова С.А., который при устройстве в управу района Лефортово г. Москвы представил подложный диплом о высшем
образовании, задумал получить от
него взятку в виде денег.
Зная о том, что в действиях Жигунова имеются признаки состава
преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 327 УК РФ, Черкасин предложил ему за вынесение заведомо
незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела передать ему взятку в размере
500 000 руб.
После получения согласия Жигунова передать деньги, вблизи дома
22 по ул. Энергетической, при получении взятки в указанном размере, Черкасин был задержан сотрудниками УФСБ России по Москве и
Московской области с поличным.
Уголовное дело расследовано
Лефортовским МРСО г. Москвы.
С.Н. Сапожков,
Лефортовский межрайонный
прокурор

Информирует инспекция ФНС России № 22 по г. Москве

Нет в России
семьи такой, где б
не памятен был свой
герой…
О своих родственниках –
участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла – рассказывают депутаты муниципального округа Нижегородский
Г.Н. Иванов:
Война унесла жизни двух маминых старших братьев. Один из них,
Сергей Васильевич Панасюк, служил в десантном отряде Цезаря Куникова. Погиб под Новороссийском
ровно 75 лет назад, 28 мая 1943
года. Похоронен в братской могиле в селе Мысхако Новороссийского района. Всего в могиле покоятся 2530 наших бойцов. Память о погибших сохраняется в нашей семье
из поколения в поколение…

Как узнать свой ИНН на портале госуслуг
Воспользоваться
электронными сервисами ФНС России возможно как на официальном сайте www.nalog.ru, так и с помощью
Единого портала государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.
Информация об услугах на портале размещена по двум блокам:
для физических лиц, для юридических и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, можно найти информацию в блоке «Налоги и
финансы», а также по принадлежности к компетенции ФНС России.
Для получения конкретных услуг необходимо зарегистрировать-

ся на портале и войти в «Личный
кабинет». Авторизация проводится
на основании паспортных данных,
страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного
лица, выданного Пенсионным фондом Российской Федерации, и пароля, который будет выдан после
регистрации на портале.
Главными преимуществами взаимодействия с налоговыми органами с помощью ЕПГУ являются простота и удобство в получении услуги, быстрота в получении информации. Каждая услуга сопровождается подробной инструкцией, в которую включены все необходимые до-

кументы для ее осуществления.
Зарегистрированные пользователи на ЕПГУ могут бесплатно и
в режиме реального времени получить справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
предоставить налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, осуществить регистрацию
юридического лица или индивидуального предпринимателя, узнать
свой ИНН и т.д.
Чтобы узнать ИНН, необходимо
авторизоваться на портале. В каталоге услуг перейти в раздел «Налоги и финансы», далее выбрать услу-

гу «Узнать свой ИНН». На открывшейся странице можно ознакомиться с подробной информацией об
услуге, а затем следует нажать на
кнопку «Получить услугу». На странице будут отражены личные данные пользователя и ИНН, если он
ранее указывал паспортные данные в Личном кабинете учетной
записи. Либо пользователь может
просто ввести паспортные данные,
после чего на странице отобразится ИНН физического лица.
Современный интерфейс портала прост и понятен, ориентироваться помогает удобное и наглядное
меню.

Как задекларировать доходы через портал
госуслуг
Представить декларацию о доходах в налоговые органы можно
с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Сделать это могут москвичи,
имеющие подтвержденную учетную
запись ЕСИА, авторизовавшись
с ее помощью на портале госуслуг.
После авторизации пользователю
следует перейти в раздел «Налогов
и финансов», кликнуть по вкладке
«Приема деклараций» и затем выбрать опцию «Предоставить форму
3-НДФЛ».
Следующий шаг состоит в онлайн-формировании декларации,

причем, если она подается впервые, это следует указать в самом
начале. В случае повторного заполнения можно воспользоваться сохраненной на сайте формой, выбрав в соответствующем окне вариант «продолжить внесение сведений в уже существующую форму».
Также для заполнения декларации можно использовать специальную программу, размещенную на
сайте ФНС России по ссылке www.
nalog.ru/rn77/program//5961249/.
Программа автоматически сформирует декларацию по форме
3-НДФЛ, проверит на ошибки и
даст пользователю возможность

сохранить файл на свой компьютер.
Для отправки в электронном виде
такой файл необходимо загрузить
на портал госуслуг.
Заполнившему документ пользователю остается только нажать
кнопку «Отправить», после чего декларация будет передана в налоговые органы.
Если налогоплательщик заявляет
о получении налогового вычета, то
в дополнение к декларации следует
приложить документы, подтверждающие право на его получение, и заявление на возврат. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ФНС России

по ссылке https:// www.nalog.ru/rn77/
fl/interest/tax_deduction/, выбрав вид
интересующего вычета.
Камеральная проверка полученных документов у сотрудников налоговых органов займет не более
трех месяцев. Положительным решением будет факт перевода денежных средств на банковский счет
заявителя. В случае отказа в адрес
налогоплательщика будет направлен акт с указанием мотивированных причин.
А.Ю. Гришина,
советник государственной
гражданской службы РФ 3
класса
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ТПУ «Рязанская»: крупнейший в Европе
Транспортно-пересадочный узел
«Рязанская» объединит четыре
крупнейших транспортных объекта:
две станции метро – Кожуховской и
Большой кольцевой линии, станцию
Московского центрального кольца
«Нижегородская» и платформу Карачарово Горьковского направления железной дороги.
Пассажиропоток ТПУ в часы пик
будет достигать 90 тыс. человек –
это сопоставимо с загруженностью
транспортного узла на площади
трех вокзалов.

ТПУ «Рязанская» расположится на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и
путями МЦК. В составе транспортного узла появится общий пассажирский терминал с билетными
кассами, залом ожидания и тор-

говыми объектами. ТПУ включает
и коммерческие объекты – офисы и
апартаменты.
В настоящее время ведется проектирование пассажирских терминалов и коммерческих объектов.
Приступить к строительству планируется в этом году, а завершить работы – к 2022 году.
У ТПУ сделают разворотную площадку для автобусов и стоянку для
такси. Также планируется построить дополнительные подъездные
пути.

В начале 2019 году начнется
строительство
четырехполосной
дороги от Третьего транспортного
кольца к ТПУ «Рязанская».
Чтобы железнодорожная станция
Карачарово вошла в ТПУ, ее переносят на полкилометра вперед. Но-

вая платформа возводится практически под станцией МЦК. Сделать
пересадку можно будет за пару минут по крытому пешеходному переходу. Уже видны очертания платформ, строительство станции завершится в 2018 году.
По окончании строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань поезда смогут останавливаться и в Карачарово; таким
образом, здесь формируется еще
один вокзал.
Основой ТПУ станут две станции
метро
«Нижегородская».

Здесь будут две островные платформы, между которыми пройдут
пути. При движении в одном направлении пассажиры смогут пересесть с одной ветки метро на
другую на той же платформе, а при
следовании в другую сторону нужно будет перейти на соседнюю
платформу. Сейчас такая пересадка действует на станции «Китайгород» Таганско-Краснопресненской линии.
Станцию украсят большими разноцветными элементами в стиле
конструктора Lego. В отделке ис-

пользуют металлокерамические и
керамогранитные панели желтого, оранжевого, зеленого и голубого цвета, а также серый крупноформатный керамогранит, имитирующий бетон.
Сначала «Нижегородская» будет функционировать в составе Кожуховской линии метро от «Некрасовки» до «Авиамоторной». После
запуска Большой кольцевой линии она станет конечной для розовой ветки, а участок «Нижегородская» – «Авиамоторная» войдет
в состав БКЛ.

Будьте бдительны!

И снова о счетчиках воды
«Вам нужно поменять счетчики
воды, готовы принять мастера?» –
кому из нас не звонили на домашний
телефон с подобными предложениями? Обходя вопрос, нужна ли вам
вообще такая услуга, напористый
звонящий сразу переходит к делу:
интересуется, когда вы будете дома
и примете их посланца. Особенно активно начинают действовать
подобные фирмы тогда, когда подходит срок поверки счетчика. Настойчивость и изобретательность «специалистов» не знает границ. Звонят
по несколько раз в день, придумывая все новые обоснования законности своих действий. Уверяют, что
ваши телефон, адрес и сведения о
вашем счетчике никакие не конфиденциальные и находятся в открытом доступе. Ссылаются на различные законы и постановления. Представляются сотрудниками фирмы,
работающей «от вашего МФЦ»…
Как бы убедительно ни звучали
эти версии – все они не соответствуют действительности. Неправомерен уже сам обзвон: согласно
Федеральному закону «О рекламе»,
распространение рекламы посредством использования телефонной
связи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение
рекламы. Но вы же не давали такого согласия? Закон гласит: «Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение
рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием».
Если не желаете, чтобы вас беспокоили, – ссылайтесь на статью 18 данного закона. Проверено, действует –
и, кстати, не только в случае со счетчиками воды, но и с любыми другими
навязчивыми предложениями.
В последнее время такие фирмы
стали действовать еще более изощренно – не звонят, а пишут письма. В ваш почтовый ящик может
поступить «уведомление» примерно
такого содержания: «Информируем
вас, что у ИПУ за таким-то номером,

установленного в вашей квартире,
истекает межповерочный интервал.
Вам необходимо произвести поверку или замену ИПУ». Далее жирным
шрифтом: «Остерегайтесь услуг,
навязываемых по телефону, не предоставляйте личные данные. Служба
эксплуатации и МФЦ обзвон не организовывают, вам звонят мошенники». И контактные данные, по которым можно вызвать мастера. Подпись: служба эксплуатации инженерных систем такого-то района, штамп
с адресом вашего центра «Мои документы». Бумага убедительнее некуда, казалось бы, как не поверить? На
это и расчет. Никаких служб эксплуатации инженерных систем в многофункциональных центрах не существует, под этим названием скрываются все те же фирмы, ищущие клиентов. Получается довольно забавно: мошенники призывают остерегаться других мошенников.
К сожалению, такие атаки рассчитаны прежде всего на людей старшего возраста, привыкших доверять
государственным учреждениям. Тем
более что зачастую названия недобросовестных фирм схожи по звучанию с наименованиями официальных органов: это делается вполне
намеренно, с целью придать достоверности и легче ввести граждан в
заблуждение.
Как подчеркивает руководитель
Центра государственных услуг
районов Нижегородский и Лефортово К.А. Глущенко, сотрудники Центра не занимаются обзвоном граждан на предмет поверки или замены счетчиков воды,
Центр не имеет никаких структурных подразделений, оказывающих подобные услуги. Следовательно, доверять тем, кто звонит
вам и представляется сотрудником многофункционального центра или представителем фирмы,
«работающей от МФЦ», нельзя.
Оставим тему, где добываются ваши персональные данные: к
сожалению, в каждой организации

могут оказаться не очень порядочные сотрудники; к тому же с развитием информационных технологий раздобыть базу данных не представляется неразрешимой задачей. Напомним лишь порядок поверки счетчиков воды – каким он должен быть, а
не каким его пытаются представить
навязывающие свои услуги фирмы.
Обязательна ли поверка счетчиков воды и зачем она нужна?
Поверка индивидуальных приборов
учета (ИПУ), или счетчиков, – обязательная процедура. Это закреплено в статье 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 июня 2008
года, а также в постановлении Правительства Российской Федерации
№ 354 от 6 мая 2011 года.
Если не провести поверку вовремя, вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям
приборов учета. С 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором
необходимо было провести поверку,
начисления будут проводиться так:
• первые 3 месяца – по среднерасчетным показаниям ваших счетчиков за последние полгода;
• с 4-го месяца – по нормативу.
Вы снова сможете оплачивать воду
по показаниям счетчиков после проведения поверки.
Когда нужно проводить поверку?
Интервал между поверками, или
межповерочный интервал, устанавливается при утверждении типа
средства измерения и указывается в
технической документации – паспорте счетчика.
Сроки поверки также можно посмотреть:
• в вашем едином платежном документе (ЕПД) или другой квитанции
на оплату жилищно-коммунальных
услуг (ЖКУ);
• при подаче показаний счетчиков на mos.ru: на шаге 2 в таблице
«Показания приборов учета» слева от номера счетчика есть знак

«i»,нажмите на него левой кнопкой
мыши.
Важно: поверку счетчиков воды
нужно провести до наступления
даты, указанной в качестве срока
поверки.
По собственной инициативе вы
можете проводить периодическую
поверку счетчиков воды чаще установленного межповерочного интервала. А если нарушены контрольные
пломбы или знаки поверки – внеочередная поверка счетчика обязательна.
Кто должен проводить поверку
счетчиков?
Поверку счетчиков должна проводить специализированная организация, имеющая аккредитацию. Вы
можете выбрать ее самостоятельно
или обратиться за рекомендацией в
управляющую компанию.
Выбирая организацию для поверки
самостоятельно, учитывайте:
• как долго компания работает на
рынке;
• какие отзывы оставляют те, кто
пользовался услугами компании;
• стоимость услуг.
Как проходит поверка счетчиков воды?
При каких условиях будет проведена поверка ИПУ, зависит от оснащенности фирмы, с которой потребитель заключит договор на поверку: есть у нее переносные приборы для проведения поверки или нет.
Поверка может проводиться:
• без снятия прибора – если у компании, с которой вы заключили договор, есть переносные приборы для
проведения поверки;
• со снятием прибора – если у компании, с которой вы заключили договор, нет переносных приборов для
проведения поверки.
Если во время поверки обнаружится, что старый счетчик вышел из
строя, его отремонтируют или заменят на новый.
Сколько стоит поверка?
Работы по замене, обслуживанию
и поверке приборов учета выполня-
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ются на основании договора, который вы как потребитель (собственник или наниматель помещения)
заключаете с организацией.
Поверка счетчиков не относится
к услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома или коммунальным услугам, поэтому оплачивается потребителем. Стоимость поверки не подлежит государственному регулированию и определяется по соглашению сторон в договоре, никаких специально установленных тарифов не
существует.
Что будет после поверки?
По результатам поверки организация, проводившая ее, должна:
• выдать вам акт поверки в трех
экземплярах;
• оформить свидетельство о поверке и (или) нанести знак поверки в
паспорт прибора.
Оригинал акта поверки нужно
передать в управляющую организацию, которая, в свою очередь, передает реестр поверенных приборов
учета в Центр госуслуг «Мои документы».
С подробной информацией о
порядке поверки приборов учета
воды можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы www.
mos.ru по ссылке: https://www.mos.
ru/otvet-dom-i-dvor/vse-o-poverkeschetchikov-vody/#1.
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