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_______________________________Распространяется

бесплатно

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника
Отечества! Желаем быть отважными,
смелыми, верить в себя и поддерживать
друзей. Пусть крепким будет ваше здоровье,
твердой рука и согретым домашним теплом
сердце. Вы наши защитники и опора,
надежные товарищи и друзья, любимые и
необходимые, берегите себя! С праздником!

Хасанзанова Светлана
Владимировна
Генеральный директор
Управляющей компании «ПИРС ФМ»
УК «ПИРС ФМ» благодарю жильцов дома ЖК
«Нескучный сад» за проявленные терпение и понимание
в связи с имевшим место временным неудобством,
связанным с небывалым снегопадом, обрушившимся на
Московский регион в начале февраля с.г., что
существенно осложняло работу дворников, не позволило
своевременно расчищать от снега придомовую
территорию. Однако нам удалось преодолеть эти
сложности, навести и поддерживать должный порядок..

Наблюдая, что власти

Москвы мобилизовали много сил и средств на ликвидацию последствий
сильнейшего снегопада, обрушившегося на столичный регион в первых
числах февраля, и понимая, что такой громадный объем работы
повсеместно и одномоментно выполнить невозможно, 7 февраля УК
«ПИРС ФМ» совместно с ГК «ВОСТОК ДЕВЕЛОПМЕНТ» организовали
своими силами расчистку от снега части городской территории –
тротуара напротив дома 2 по ул. Вавилова.
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Новости УК «ПИРС ФМ»
Управляющая Компания «ПИРС ФМ», кроме плановых работ, в феврале
с.г. провела дополнительно:
- очистку от наледи и снега крыши эркеров, с привлечением службы
промышленного альпинизма;
- ручную и механизированную уборку от снега и наледи придомовой
территории;
- очистку парапетов переходных балконов от наледи и снега;
- ручную очистку от снега гостевого паркинга;
- очистку от наледи выезда из подземного паркинга.

Москва. Новости.
 МФЦ расшифровывается, как многофункциональный центр,
где можно получить все услуги в одном месте.
Утвержден перечень госуслуг, которые будут предоставляться МФЦ
вне зависимости от места жительствa их получателей
Правительство РФ определило перечень госуслуг, которые будут
оказывать
по
экстерриториальному
принципу
(распоряжение
Правительства РФ от 19 января 2018 г. № 43-р1). Всего в указанном
списке 44 госуслуги, оказание которых начнется с 1 февраля текущего
года , в их числе:
выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и факта
уголовного преследования либо о его прекращении;
выдача, замена паспортов;
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выдача государственного сертификата на маткапитал;
установление федеральной социальной доплаты к пенсии и т. д.
Уточняется, что в МФЦ не будет осуществляться регистрация
автомототранспортных средств и предоставляться адресно-справочная
информация, также нельзя будет получить официальную статистическую
информацию..
 Детские поликлиники будут работать по-новому: проект
Минздрава России.
Минздрав России представил проект 1 нового Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детскому
населению (включает в себя первичные доврачебную, врачебную, а также
специализированную медико-санитарную помощь).
Организация такой помощи, согласно проекту, осуществляется по
территориально-участковому принципу, рекомендуемая численность
прикрепленных детей на участке – 800 человек.
Все поликлиники поделят на три группы:
первая группа – поликлиники и отделения при ЦРБ и райбольницах,
оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную помощь
детям;
вторая группа – самостоятельные детские поликлиники,
поликлинические отделения в составе горполиклиник, в том числе
детских больниц, и ЦРБ, оказывающие первичную медико-санитарную
помощь, и специализированную медпомощь (кроме ВМП) детям;
третья группа – консультативно-диагностический центр для детей и
поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых,
областных, окружных городских, в том числе детских поликлиник,
оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медпомощь детям.
Проект устанавливает правила организации работы, рекомендуемые
штатные нормативы и стандарты оснащения для детской поликлиники
(отделения), кабинета участкового педиатра, детского консультативнодиагностического центра, дневного стационара детской поликлиники и т.
д.
Среди новых требований, предъявляемых к детским поликлиниками,
можно отметить:
ожидание в очереди в регистратуру – не более 5 минут;
ожидание приема специалиста – не более 15 минут;
работа основных подразделений поликлиники по субботам;
организация отдельного входа для заболевших детей;
двусменная работа кабинета вакцинопрофилактики;
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взаимодействие медицинских работников с образовательными
организациями.
 ФНС России в своем письме от 17 января 2018 г. № БС-421/640@ "Об основаниях применения налогового вычета по
земельному налогу" разъяснила порядок применения налогового вычета
по земельному налогу.
Налоговики напомнили, что вычет применяется в отношении одного
земельного участка по выбору налогоплательщика (п. 6.1 ст. 391
Налогового кодекса). При этом для применения вычета представление
уведомления о выбранном земельном участке не требуется – оно может
быть представлено налогоплательщиком в налоговый орган по его
выбору. Если налогоплательщик не представит уведомление, то вычет
будет предоставлен ему в отношении одного земельного участка с
максимально исчисленной суммой земельного налога.

УК «ПИРС ФМ» от всей души поздравляет всех
именинников ФЕВРАЛЯ!!!
Каждый именинник февраля
Звания достоин короля.
Умница, красавец хоть куда,
Точен и корректен он всегда.
За работу он берется смело,
И горит в руках любое дело.
Вас мы поздравляем с днем рождения,
Пусть отличным будет настроение.
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Пусть февраль вам радость принесет,
Пусть удачным будет целый год.

Уважаемые друзья! Нам было бы весьма интересно и полезно узнать
Ваше мнение и возможные предложения по улучшению формы и
содержания нашей газеты. Ждем Ваших отзывов.
Учредитель: Иванцов С.Н.
Редакционный коллектив:
Главный редактор: Важинская О.И.
Творческий редактор: Затонских П.А.
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