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ПЕРСЕЙ

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Насильника
ОСТАНОВИЛА ПУЛЯ

В

се происходило в полночь
12 сентября на Варшавском
шоссе, 143, где двое 46
летних мужчин, приезжих
из Алтайского края, избили своего
односельчанина, а затем силой уве
ли его девушку в лесополосу непо
далеку. Сотрудники милиции из
своевременно прибывшего на ме
сто событий экипажа ППСМ УВД по
ЮАО города Москвы, выслушав по
терпевшего, направились на поиски
нападавших. Спустя несколько ми
нут милиционеры обнаружили пра
вонарушителей, которые соверша
ли насильственные действия сексу
ального характера в отношении
19летней девушки. Один из напа
давших был задержан на месте со
вершения преступления, второй
предпринял попытку скрыться.
Сержант милиции Алексей Зоте
ев принял меры к его задержанию и,
действуя согласно закону «О мили
ции», произвел предупредительный
выстрел в воздух, прежде неодно

кратно требуя от правонарушителя
остановиться. Преступник не под
чинился и пытался уйти от пресле
дования, используя рельеф местно
сти и темноту. Сержант милиции
принял решение стрелять на пора
жение. В результате ранения нару
шитель был задержан и впослед
ствии доставлен в городскую боль

ницу для оказания медицинской по
мощи с диагнозом «огнестрельное
ранение левой ягодицы». В настоя
щее время Следственный отдел по
Чертановскому району города Мос
квы Следственного Управления СК
при Прокуратуре РФ проводит про
верку правомерности применения
оружия.

скрыться с места ДТП, но Тимур Ка
рачев его задержал. Второго пре
ступника пришлось доставлять в
больницу. Оказалось, что в ходе по
гони он обхватил голову руками, бо
ясь разбиться. В его руке был писто
лет Макарова, который в момент ДТП
случайно выстрелил.
Если Вам что либо известно о
криминальном прошлом этого
гражданина (на фото внизу),
просьба сообщить об этом по те
лефонам: 320 55 25, 320 66 60.
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О получении ПАСПОРТА
В редакцию газеты обратилась жительница улицы Красного Маяка Ири
на Савинова с просьбой подсказать, где и когда она может оформить пас
порт, и в чем отличие загранпаспорта нового образца. Для ответа на эти во
просы мы обратились в отделение по району Чертаново Центральное УФМС
России по г. Москве в ЮАО, откуда была получена подробная информация.

О

Задержание
БАРСЕТОЧНИКОВ

сентября около 11 часов утра
на Чертановской улице на во
дителя джипа был совершен
вооруженный налет. Неиз
вестный гражданин разбил рукоят
кой пистолета боковое стекло авто
мобиля БМВ, похитил портфель и по
пытался скрыться на иномарке.
Водитель внедорожника погнался за
преступниками. У дома № 1 по Чер
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тановской улице барсеточники на
своей машине (тоже БМВ) протара
нили несколько автомашин и вынуж
дены были остановиться, стукнув на
последок двигавшийся по средней
полосе милицейский Форд, за рулем
которого находился прапорщик ми
лиции Тимур Карачев (из ОВД по
району Чертаново Центральное).
Один из барсеточников попытался
По материалам прессслужбы УВД ЮАО

НОВОСТИ ОКРУГА

Квартиры в ЖСК —
ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ

У

важаемые жители Южного административного округа, признанные нуждающимися в улучшении жилищных
условий! В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 23.06.2005 № 1148РП «О строительстве
потребительским жилищностроительным кооперативом «Журналист4» жилого дома со встроеннопристро
енными нежилыми помещениями по адресу: ул. Красного Маяка, вл.15», очередникам Южного административ
ного округа предусмотрено предоставление 20 % площади в кооперативе.
У Вас есть возможность уже сегодня приобрести квартиру в районе Чертаново Центральное с развитой инфра
структурой по ценам значительно ниже рыночных.
Размер и стоимость жилой площади:
— однокомнатные — 44 кв. м, 2 375 000 рублей;
— двухкомнатные — 62 кв. м, 3 350 000 рублей;
— трехкомнатные — 82 кв. м, 4 430 000 рублей.
Более подробную информацию Вы можете получить в приемных Управления Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы в ЮАО, приемные часы:
— Чертаново Северное — Варшавское шоссе, дом 116, среда — с 15.00 до 18.00;
— Чертаново Центральное — ул. Чертановская, д. 42, корп. 3; среда — с 9.00 до 18.00;
— Чертаново Южное — ул. Газопровод, д. 5А, корп. 1; среда — с 9.00 до 18.00.
Ждем всех желающих!
Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы

тделение исполняет государственные функ
ции по осуществлению полномочий в сфере
реализации миграционного законодатель
ства и ведет прием граждан по следующему
графику: понедельник 10.00– 18.00, вторник
10.00–20.00, среда 10.00–14.00, четверг 10.00–
20.00, пятница 9.00–16.45, суббота 9.00–13.00. Вос
кресенье — выходной день. Обед — 14.00–14.45.
Адрес: 117570, г. Москва, улица Чертановская,
дом 45, кор. 1. Телефон: 3863427, факс: 3863213.
Здесь производится выдача и замена паспортов
гражданина Российской Федерации, срок действия:
от 14 лет — до достижения 20летнего возраста; от
20 лет — до достижения 45летнего возраста; от
45 лет — бессрочно. Паспорт обязаны иметь все
граждане Российской Федерации, достигшие 14лет
него возраста и проживающие на территории Рос
сийской Федерации (за исключением военнослужа
щих, проходящих службу по призыву).
О ПОЛУЧЕНИИ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ
Для получения паспорта гражданин первоначаль
но обращается в паспортный стол по месту своего
жительства (ЕИРЦ, ЖСК и т.д.), после чего представ
ляет:
— Заявление о выдаче (замене) паспорта по фор
ме № 1П (лицевая сторона, оборотная сторона), за
полненное ручным или машинописным способом
гражданином, обратившимся за получением паспор
та. Личная подпись гражданина в заявлении заверя
ется уполномоченным на это сотрудником (государ
ственным служащим, работником подразделения).
Если гражданин не имеет возможности самостоя
тельно заполнить заявление, оно заполняется со
трудником подразделения.
— Свидетельство о рождении. В случае его отсут
ствия у гражданина ему рекомендуется обратиться в
орган ЗАГС по месту регистрации рождения или в ор
ган ЗАГС по месту жительства для получения повтор
ного свидетельства о рождении. При невозможности
представления свидетельства о рождении (повторно
го свидетельства о рождении) паспорт может быть
выдан на основании других документов, подтвер
ждающих сведения, необходимые для его получения.
— Две личные фотографии в чернобелом или
цветном исполнении размером 35×45 мм с четким
изображением лица строго в анфас без головного
убора. Допускается представление фотографий в го
ловных уборах, не скрывающих овал лица, граждана
ми, религиозные убеждения которых не позволяют
показываться перед посторонними лицами без го
ловных уборов. Для граждан, постоянно носящих
очки, обязательно фотографирование в очках без то
нированных стекол. При наличии технической воз
можности фотографирование и получение фото
графий может быть произведено непосредственно в
подразделении.
— Документы, свидетельствующие о принадлеж
ности к гражданству Российской Федерации (если
требуется подтвердить гражданство лица, обратив
шегося за получением паспорта).
— Документы, необходимые для проставления
обязательных отметок в паспорте (военный билет,
свидетельства о рождении детей в возрасте до
14 лет, документы, подтверждающие регистрацию по
месту жительства).
— Квитанцию об оплате государственной пош
лины.
Граждане, постоянно проживавшие за пределами
Российской Федерации и прибывшие к месту житель
ства на территорию РФ, а также постоянно прожи
вающие за пределами РФ, для выдачи паспорта
представляют документы, удостоверяющие личность
гражданина РФ за пределами Российской Федера
ции. Граждане, приобретшие гражданство РФ непо

средственно на территории РФ, представляют на
циональные документы, удостоверяющие их лич
ность.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В соответствии с Указом Президента РФ от
19.10.2005 № 1222 загранпаспорта нового поколе
ния, содержащие электронные носители информа
ции, выдаются гражданам по их желанию с 1 января
2006 года, а загранпаспорта, образцы которых утвер
ждены Постановлением Правительства РФ от
14.03.1997 № 298, действительны до их замены пас
портами нового поколения. Заявление о выдаче
паспорта нового поколения от граждан РФ, прожи
вающих или пребывающих на территории России,
принимается непосредственно Федеральной мигра
ционной службой или МИД РФ. Оформление паспор
та нового поколения не допускается без изъятия ра
нее выданного паспорта нового поколения или за
гранпаспорта старого образца, если срок его
действия не истек.
Однако, если деятельность гражданина РФ связа
на с регулярными (не реже чем один раз в течение
месяца) выездами за пределы территории РФ, а дан
ный гражданин не имеет права на получение дипло
матического или служебного паспорта, ему по хода
тайству организации, направляющей его за границу,
может быть оформлен и выдан в качестве второго
паспорта паспорт нового поколения, при этом в
оформляемом паспорте нового поколения днем
окончания срока его действия указывается день
окончания срока действия ранее выданного паспор
та, в том числе ранее выданного паспорта нового по
коления. Для подтверждения указанного обстоятель
ства гражданин предъявляет имеющийся у него пас
порт с не менее чем одной отметкой о пересечении
границы в течение каждого из последних трех кален
дарных месяцев.
Перечень документов, необходимых для
оформления общегражданского загранпаспорта
лицам, достигшим совершеннолетия:
— Анкетазаявление.
— Ксерокопия паспорта.
— Квитанция об оплате госпошлины.
— Копия трудовой книжки.
— Фото, 2 шт.
Перечень документов, необходимых для
оформления общегражданского загранпаспорта
несовершеннолетним:
— Анкетазаявление для несовершеннолетних.
— Копия свидетельства о рождении.
— Квитанция об оплате госпошлины.
— Вкладыш к свидетельству о рождении, подтвер
ждающий гражданство ребенка (при наличии вклады
ша).
— Ксерокопии паспортов родителей.
— Фото, 2 шт.
Инструкция по заполнению анкеты:
Форма для печати представляет собой файл с
расширением PDF, которую можно взять на сайте
www.fms.gov.ru. Для открытия файла используется
программа Adobe Reader. При открытии файла откры
вается форма, соответствующая бумажному бланку.
Все поля формы заполняются заглавными буквами.
Анкета печатается на одном листе с оборотом, в двух
экземплярах при 100% масштабе.
М. В. ЗЫРЕВ, начальник отделения по
району Чертаново Центральное УФМС России по
г. Москве в ЮАО

ОТ РЕДАКЦИИ. Для читателей газеты из других районов Чертанова сообщаем:
— Отделение по району Чертаново Северное УФМС РФ по г. Москве в ЮАО расположено по ад
ресу: Варшавское шоссе, дом 128, корп. 1. Тел. 3133418.
— Отделение по району Чертаново Южное УФМС РФ по г. Москве в ЮАО расположено по адре
су: ул. Газопровод, 6А. Тел. 3884081, 3884027.

