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ЖКХ
ЗА УСЛУГИ ЖКХ  
ВЫГОДНЕЕ ПЛАТИТЬ. 
ДОБРОВОЛЬНО

Стр. 5

33 новые станции 
метро
Примерно 60 километров новых ли-
ний метро может появиться в Москве 
в период с 2015 по 2017 годы. В этот 
период будет построено 33 станции 
метро и 7 депо для метрополитена.  
В 2014 году в Москве будет проложено 
восемь километров метро, построены 
пять станций и три электродепо.
Кроме того, в этом году в рамках раз-
вития пассажирского движения на 
Малом кольце Московской железной 
дороги столицы появится 70 кило-
метров дополнительных железнодо-
рожных путей. Они будут работать 
в одной связке с метро.

Работа продолжается
В ближайшие три года около 8 тыс. 
многоквартирных домов, то есть 
четверть жилого фонда Москвы, будет 
переведено на энергосберегающую 
схему обслуживания. Об этом сообщил 
заместитель Мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Петр Бирюков. 
Затраты при переходе на энергосбе-
регающий сервис составят 3,7 млрд 
рублей, однако при оплате коммуналь-
ных услуг до 2021 года москвичи смогут 
сэкономить около 8 млрд рублей.
По словам Бирюкова, уровень 
удовлетворенности услугами ЖКХ в 
Москве уже достиг 72% по сравнению 
с 28% в 2010 году. «Могу с гордостью 
сказать, что такого показателя нет ни-
где по стране. Мы не останавливаемся 
на достигнутом и продолжаем вести 
работу», — подчеркнул заммэра.
Около 40 млн кв. м жилья было 
отремонтировано в Москве за четыре 
года. «В городе действует программа 
ремонта жилого фонда. Мы вкладыва-
ем в нее ежегодно 18 млрд рублей», — 
отметил Бирюков.

Бесплатные 
электронные книги
1 сентября в московском наземном 
общественном транспорте будут 
размещены QR-коды, с помощью 
которых пассажиры смогут скачать 
книги или прочесть их онлайн. Об 
этом сообщает M24.ru со ссылкой на 
Московский городской библиотеч-
ный центр. Проект получил название 
«Читающий транспорт».
Коды появятся в почти 700 автобусах, 
троллейбусах и трамваях в пяти окру-
гах города, в том числе и централь-
ном. С их помощью можно будет 
прочитать тексты Виктора Пелевина, 
Владимира Сорокина, Людмилы 
Улицкой, Сергея Лукьяненко, а также 
произведения русской и зарубежной 
классической литературы.
С помощью кодов также можно будет 
купить понравившееся произведение 
в Интернете или найти адрес ближай-
шей библиотеки.

Уважаемые москвичи!
Благотворительный фонд «Строим 
будущее» в рамках проекта «Звезд-
ное небо» приглашает вас в кино. 
Мы отобрали для вас лучшие фильмы 
из золотой коллекции отечественного 
кинофонда и предлагаем посмотреть 
их вместе — в кинозале под откры-
тым небом. В хорошую погоду наши 
кинозалы будут работать по указан-
ным ниже адресам.
Вторник. Сквер по адресу: улица 
Молодогвардейская, д.27, корп.1 
(Кунцево). Среда. Сквер на улице 
Кременчугской (Фили-Давыдково). 
Четверг. Парк Дубки (Можайский).
Начало киносеансов в 21.00.
Акция продлится с 19 августа  
по 11 сентября.

Можайский путепровод является одним из 
важнейших транспортных узлов Москвы. «Это 
сложнейшее инженерное сооружение на пере-
сечении Филевской линии метро, МКЖД, Куту-
зовского проспекта и ТТК», — отметил Сергей 
Собянин во время осмотра хода работ по ре-
конструкции Можайского шоссе. 

Долгое время путепровод работал в ре-
жиме сверхвысокой транспортной нагрузки. 
Перед началом реконструкции он фактиче-
ски находился в предаварийном состоянии. 
Строители заменили основные несущие 

конструкции и дорожное покрытие, а также 
расширили дорожное полотно и обустроили 
выделенные полосы. В результате было ре-
конструировано 1,3 тысячи квадратных ме-
тров дороги, при этом общая длина эстакады 
составила 260 метров. На сегодняшний день 
реконструкция завершилась, и, как отметил 
столичный градоначальник, работы были 
закончены на пять месяцев раньше срока. 
«Обновленный объект позволит построить 
третий путь МКЖД и запустить там электрич-
ки», — уточнил Мэр Москвы.

Уважаемые жители 
 района Кунцево!  

17 сентября 2014 года в 19.00 
в помещении  

ГБОУ СОШ № 732 по адресу: 
 ул.Ельнинская, д.10 

состоится встреча главы 
управы 

с жителями. 
Тема: «О работе управляющих 

компаний по содержанию 
жилого фонда на территории 

района Кунцево»! 
Приглашаем всех 

желающих!

Можайский путепровод открыт досрочно 

Свыше 250 тыс. 
москвичей стали 
постоянными 
пользователями 
проекта «Активный 
гражданин» 

Работа продолжается

Прозрачно  
и открыто

Мэр Москвы напомнил о честности выборов 
в МГД и попросил усилить информационную 
работу
Честность и прозрачность предстоящих выборов 
в Мосгордуму — одна из ключевых задач, которую 
поставил перед Избиркомом Мэр Москвы Сергей 
Собянин. Он еще раз напомнил об этом на заседании 
президиума Правительства Москвы.

Продолжение на с. 2

В ближайшие три года около 8 тыс. мно-
гоквартирных домов, то есть четверть 
жилого фонда Москвы, будет переведено на 
энергосберегающую схему обслуживания. 
Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. 
Затраты при переходе на энергосберегаю-
щий сервис составят 3,7 млрд рублей, однако 
при оплате коммунальных услуг до 2021 года 
москвичи смогут сэкономить около 8 млрд 
рублей.

По словам Бирюкова, уровень удовлет-
воренности услугами ЖКХ в Москве уже 
достиг 72% по сравнению с 28% в 2010 
году. «Могу с гордостью сказать, что 
такого показателя нет нигде по стране. 
Мы не останавливаемся на достигнутом и 
продолжаем вести работу», — подчеркнул 
заммэра.
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Продолжение. Начало на с. 1

По словам градоначальника, во время 
предстоящего голосования будут при-
менены все технологии, которые ис-

пользовались на выборах Мэра Москвы: на 
всех избирательных участках установят ви део-
камеры, урны будут прозрачными. Также бу-
дет задействовано более трех тысяч Комплек-
сов обработки избирательных бюллетеней  
(КОИБов).

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что 
честность и открытость выборов в Мосгорду-
му, и вообще выборов в Москве, являются 
важнейшей составляющей работы. 

— Нужно сделать все необходимое, что-
бы любой наблюдатель и просто москвичи 
должны четко знать, что никто их голоса не 
похитит и подсчитает правильно, — отметил 
градоначальник.

Также по поручению Мэра для обеспечения 
честности и прозрачности выборов на них не 
будут использоваться открепительные тало-
ны, не будет централизованного голосования 
граждан, работающих на предприятиях с не-
прерывным циклом работы. Он также призвал 
наблюдателей контролировать голосование 
на дому с переносными урнами, чтобы обеспе-
чить еще большую честность на выборах.

Предварительная регистрация на портале 
наблюдения за выборами в Мосгордуму от-
кроется к 30 августа, сообщил руководитель 
департамента информационных технологий 
Артем Ермолаев.

— Идет установка, монтаж и настройка. 
До 25 августа все будет завершено и готово. 
И к 30 августа мы откроем предваритель-
ную регистрацию, как это было на выборах 
Мэра, — рассказал он.

Председатель Мосгоризбиркома Вален-
тин Горбунов отметил, что качество работ 
его устраивает. 

— Практика в прошлом году на выборах 
Мэра показала, настолько оперативно и 
четко все было организовано, никаких за-
мечаний. Даже если где-то были какие-то ма-
лейшие технические сбои, они моментально 
устранялись, в течение 15 минут. Все рабо-
тало очень надежно. Если также будет в этот 
раз, я думаю, что москвичи смогут в режиме 
реального времени наблюдать ход голосова-
ния, — сказал Горбунов.

Также предстоит серьезная работа по ин-
формированию жителей столицы о предсто-
ящих выборах в Мосгордуму, которые состо-
ятся 14 сентября.

— Месяц остается до проведения выбо-
ров в Мосгордуму. Активно ведется избира-
тельная кампания. Тем не менее информи-
рованность жителей города о предстоящих 

важнейших выборах, на мой взгляд, явно не-
достаточна, учитывая летний сезон, отпуск-
ной сезон, многие москвичи находятся на да-
чах, поэтому необходимо самым серьезным 
образом усилить информационную работу, 
— заявил градоначальник.

По его мнению, горожане мало знают о 
предстоящих выборах, несмотря на то что в 
городе были проведены праймериз «Моя Мо-
сква». Необходимо рассказать, когда пройдут 
выборы, подчеркнуть их значимость.

— Я прошу вас, Александр Николаевич (за-
меститель Мэра по вопросам региональной 
безопасности и информационной политики 
Александр Горбенко — прим. ред.), обеспе-
чить хорошие места для социальной рекла-
мы, кроме того, обеспечить телевизионную 
рекламу и показ роликов о предстоящих вы-
борах, — распорядился градоначальник.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин 
Горбунов на заседании президиума напомнил, 
что с 15 августа в Москве начнется размеще-
ние наружной рекламы о выборах на щитах 
6х3 м, сити-форматах, рекламных модулях на 
остановках общественного транспорта.

Информацию о предстоящих выборах 
жители столицы смогут услышать по гром-
кой связи в наземном транспорте и метро. 
Кроме того, в эфире городских телеканалов 
будет вестись трансляция видеороликов, ин-
формирующих о выборах и приглашающих 
принять в них участие.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентя-
бря 2014 г. и пройдут по мажоритарной си-
стеме. В них примут участие 273 кандидата, 
из которых 224 человека являются предста-
вителями политических партий, а 49 — само-
выдвиженцы. Число депутатов в Мосгордуме 
VI созыва увеличится с 35 до 45 человек из-за 
присоединения к городу территории «но-
вой» Москвы.

Видеокамеры для на-
блюдения на выборах 
в Мосгордуму будут 

установлены в 2 954 школах, 
сообщил на селекторном со-
вещании заместитель руко-
водителя департамента ин-
формационных технологий 
Москвы Александр Горбать-
ко. По его словам, работы по 
монтажу и проверке камер 
начались 4 августа и продлят-
ся до 25 августа

Напомним, что конкурс, уста-
новку 5,1 тыс. видеокамер на 
избирательных участках Москвы 
выиграла компания МГТС. Так-
же в день выборов будут задей-
ствованы порядка тысячи камер, 
установленных в столичных шко-
лах для обеспечения безопасно-
сти детей в тех случаях, когда в 
объектив камер попадает зона 
голосования. Как сообщалось 
ранее, установку и тестирование 

видеокамер на избирательных 
участках планируется завершить 
к 1 сентября 2014 г.

По уровню гласности и про-
зрачности отбор депутатов 
Мосгордумы должен не уступать 
выборам Мэра в 2013 году, рас-
считывают и городские власти, 
и кандидаты, и городская из-
бирательная комиссия. Кроме  
КОИБов на трети избирательных 
участков Мосгоризбирком уже 
обещал установить во всех ме-
стах голосования по две видео-
камеры. Кроме того, все урны 
будут прозрачными, чтобы ис-
ключить возможность массового 
вброса бюллетеней.

Эксперты отмечают стремле-
ние власти к честному проведе-
нию выборов. 

— Сейчас власть выдвигает 
общие требования ко всем кан-
дидатам, установка идет на мак-
симально честные и прозрачные 

выборы, — считает заведующий 
кафедрой факультета приклад-
ной политологии ГУ ВШЭ Леонид 
Поляков. — Власти необходимо 
обеспечить повышенный уро-
вень легитимности. Это ключе-
вая задача — минимизировать 
вопросы населения по поводу 
легитимности выборов, чтобы у 
народа не складывалось впечат-
ления, что результат не имеет 
значения. Этот общий настрой 
на честность будет присутство-
вать в избирательной кампании 
всех кандидатов. Важно, если ты 
получил мандат, чтобы люди от-
носились к тебе как к честному 
человеку.

Еще один фактор, который 
говорит об открытости изби-
рательного процесса — это де-
баты в прямом эфире, которые 
стартовали 18 августа. Всего 
предполагается провести 45 
раундов, в каждом из которых 

будут задействованы кандида-
ты от одного избирательного 
округа — от 5 до 7 человек. В 
эфире кандидату предоставля-
ется право как провести свою 
собственную презентацию 
программы, так и пообщать-
ся со своими соперниками. На 
то, чтобы задать один вопрос, 
дается 30 секунд, на ответ — 1 
минута. В конце выступления 
участникам дадут по одной ми-
нуте на заключительное слово.

На радиостанции «Радио Мо-
сквы» будет вестись прямая 
трансляция дебатов с телека-
нала «Москва доверие», а на 
«Москва FM» — с телеканала 
«Москва 24». Кроме того, на 
радиостанции «Москва FM» в 
вечернее время будет трансли-
роваться запись дебатов.

Отметим, что с расписанием 
дебатов можно ознакомиться на 
сайте Мосгоризбиркома.

Прозрачно и открыто

В прямом эфире
Видеокамеры для наблюдения на выборах будут установлены почти 
в трех тысячах московских школ

Председатель Московской городской 
избирательной комиссии В. Горбунов

АКТУАЛЬНО

№ из-
бира-
тель-
ного 
участ-
ка

Наименование учреж-
дения, в котором обра-
зован избирательный 
участок

Адрес места нахождения изби-
рательного участка

3751 Кардиологический 
Центр РФ

Кардиологический Центр РФ
ул. 3-я Черепковская, вл.15а

3752 ФГБУ «ЦКБ с ФГБУ «ЦКБ 
с поликлиникой» Управ-
ления делами Прези-
дента РФ

ФГБУ «ЦКБ с ФГБУ «ЦКБ  
с поликлиникой» Управления 
делами Президента РФ, 
ул. Маршала Тимошенко, д.15

№ из-
бира-
тель-
ного 
участ-
ка

Наименование учреж-
дения, в котором обра-
зован избирательный 
участок

Адрес места нахождения изби-
рательного участка

3753 ЦБ МВД РФ ЦБ МВД РФ, ул. Ак. Павлова, д.19

3754 ГУ «ГКБ № 72» ГУ «ГКБ № 72», ул. Оршанская, д.16

3755 Спецклиническая боль-
ница № 8 им. Соловьёва

Спецклиническая больница № 8 
им. Соловьёва
ул. 2-я Новорублёвская, д.2-1

3756 НЦ ССХ им. Бакулева 
РАМН

НЦ ССХ им. Бакулева РАМН
Рублевское ш., д. 135

Доверие избирателей 
растет
15 августа, в день, когда стартовала 
предвыборная кампания кандида-
тов, в центральном офисе агентства 
«Интерфакс» состоялась пресс-кон-
ференция генерального директора 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения Валерия Фе-
дорова на тему «Выборы в Мосгор-
думу: предпочтения граждан».
— В прошлом году ВЦИОМ достаточно 
подробно исследовал предпочтения 
москвичей в ходе выборов Мэра столи-
цы, — заметил Валерий Федоров. — В 
этом году мы также провели замеры 
общественного мнения. 
В ходе телефонного опроса были 
проинтервьюированы тысяча человек. 
Исследование показало, что уровень 
информированности москвичей о 
предстоящих выборах в Мосгордуму 
достаточно высок — 83%. Однако 
по сравнению с прошлым годом он 
упал — о выборах Мэра знало более 
90% респондентов.
Наибольшая информированность на-
блюдается среди двух групп населения. 
Это пенсионеры и работники бюджет-
ной сферы. В этих группах информиро-
ванность составляет 93-95%.
О своей готовности принять участие 
в выборах заявляет каждый третий 
житель города.
— В прошлом году о своей готовности 
заявляло 78% опрошенных, однако ре-
альная явка была значительно ниже — 
около 32%, — отметил гендиректор 
ВЦИОМ. 
Две трети респондентов — 66%, 
сообщили, что пока ничего не знают о 
кандидатах от своего округа. И только 
треть опрошенных владеет подобной 
информацией, причем среди пожилых 
людей этот показатель составляет 29%, 
а среди граждан в возрасте 18-35 лет 
всего 24-26%.
— Выборы в Москве проходят по одно-
мандатным округам, а не по спискам, 
как прежде, — пояснил В. Федоров. 
— Поэтому недостаточно знать, какие 
партии есть, надо иметь информацию 
о кандидатах.
Впрочем, партийность стоит далеко 
не на последнем месте примерно для 
половины избирателей — не интере-
сует она лишь 54% опрошенных. 36% 
заявили, что поддержка кандидатов 
партиями для них важна. Причем у бо-
лее чем четверти жителей столицы — 
28% — наибольшие симпатии вызыва-
ют кандидаты от «Единой России». 
И, наконец, самый важный аспект — 
доверие к результатам выборов.
— Вопрос о доверии к результатам, 
о честности выборов — один из 
ключевых, — подчеркнул гендирек-
тор ВЦИОМа. — Самый популярный 
вариант ответа, который выбрали 
38% опрошенных, это «Результа-
ты выборов будут достоверными, 
соответствующими волеизъявлению 
избирателей».
На втором месте идет «Какие-то 
подтасовки на местах, скорее всего, 
будут, но они не повлияют на ре-
зультаты голосования в целом». Этот 
вариант выбрало 35% респондентов. 
И только 18% опрошенных полагают, 
что результатам голосования доверять 
не следует. 
— В прошлом году аналогичный 
опрос дал следующие результаты, — 
приводит для сравнения цифры Вале-
рий Федоров. — Тех, кто однозначно 
доверял выборам, было 29%. Тех, кто 
был склонен доверять, но с опреде-
ленными условиями, — 41%. А тех, 
кто считал, что результатам выборов 
доверять не следует, — 22%. То есть 
можно сделать вывод, что за про-
шедший год доверие к результатам 
выборов выросло.

Алена Калабухова

Список избирательных участков в местах временного пребывания избирателей
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Валентин Горбунов, глава Московской городской избирательной комиссии:
— Традиция сохраняется, как и на выборах Мэра, около трети избирательных участков 
будет оснащено данной техникой. Использование этой техники (КОИБов) — это лишняя 
возможность продемонстрировать открытость и честность предстоящих выборов в 
Мосгордуму.
Представители КПРФ обратились к нам с просьбой провести ручной пересчет голосов, 
что предусматривает, но не обязывает закон, — отметил Валентин Горбунов. — Хотя с 
1996 года в Москве регулярно используются КОИБы и никогда расхождений итогов, под-
считанных машиной и вручную, не было. Но раз представители одной из партий, члены 
которой выдвинулись на выборы по всем округам, настаивают на проведении данной 
процедуры, комиссией сегодня принято решение о предусмотрении ручного пересчета 
голосов. Теперь МГИК будет подготовлен соответствующий документ о порядке прове-
дения ручного пересчета голосов.

Михаил Петров, член Мосгоризбиркома:
— Дебаты — попытка продемонстрировать прозрачность выборов и равенство канди-
датов на них. Но, поскольку в законодательстве не прописана обязанность участвовать в 
дебатах, многие кандидаты просто откажутся от них, из-за чего дебаты отчасти потеряют 
свое значение.
Конечно, время, которое выделяют, — это мало для дебатов, но ничего не поделаешь: 
сколько выделено, столько и будет.

Алексей Венедиктов, глава комиссии по развитию гражданского общества 
Общественной палаты, главный редактор, совладелец и ведущий передач 
радиостанции «Эхо Москвы»:
— Будем отрабатывать жалобы и не дадим понизить ту планку выборов, которая была 
на выборах Мэра Москвы. Пригласили к сотрудничеству представителей 11 партий, 
выдвинувших своих кандидатов. Наблюдатели от этих партий в случае нарушений будут 
группами выезжать на участки. Если нарушение подтвердится, о нем сообщат в Мосгор-
избирком и правоохранительные органы.
В основном будем работать с партиями, но если наблюдатель от самовыдвиженца поста-
вит вопрос о возможных нарушениях, будем смотреть на экраны. 

ВЫБОРЫ
В избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Московской Городской Думы шестого 
созыва 14 сентября 2014 года внесены следующие кандидаты
По одномандатному избирательному округу № 4 По одномандатному избирательному округу № 41

ТУПИКИН Дмитрий Васильевич
1974 года рождения; место жительства — город Москва; 
ГБУ города Москвы «Жилищник района Дорогоми-
лово», заместитель директора по общим вопросам; 
депутат Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково в городе Москве на непостоянной 
основе; выдвинут избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Партии «ЯБЛОКО» в Москве»; 
член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

КАЗЕНКОВ  Олег Юрьевич
1975 года рождения; место жительства — город Москва; 
адвокатское бюро города Москвы «Норма», исполни-
тельный директор; выдвинут избирательным объедине-
нием «Московское городское региональное отделение 
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ЗАХАРКИН Руслан Игоревич
1992 года рождения; место жительства — город Москва; 
ФГБОУ высшего профессионального образования «Мо-
сковский государственный университет путей сообще-
ния», студент; выдвинут избирательным объединением 
«Московское городское отделение ЛДПР»; член Полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России

 ПОСЕЛЁНОВ  Павел Александрович
1967 года рождения; место жительства — город Москва; 
Некоммерческая организация Благотворительный фонд 
«Строим будущее», Президент; выдвинут избиратель-
ным объединением «Московское городское региональ-
ное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЛЕМПЕРТ  Петр Иванович
1948 года рождения; место жительства — город Москва; 
ГБОУ Кадетская школа-интернат «Навигацкая школа» 
Департамента образования города Москвы, исполняю-
щий обязанности директора; выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение в городе Москве 
Политической партии «Гражданская Платформа»

АЛЫРИН Святослав Игоревич
1992 года рождения; место жительства — Ярославская 
область, город Переславль-Залесский; ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Российский государ-
ственный социальный университет», студент; выдвинут 
избирательным объединением «Московское городское 
отделение Политической партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии России»; член Политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России

ГЕРАСИМОВ Евгений Владимирович
1951 года рождения; место жительства — город Мо-
сква; Московская городская Дума, депутат; выдвинут 
избирательным объединением «Московское городское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиума Регионального политиче-
ского совета Московского городского регионального 
отделения партии

КОПКИНА Ирина Николаевна
1956 года рождения; место жительства — город Москва; 
Политическая партия «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО», руководитель управле-
ния по работе с населением; выдвинута избирательным 
объединением «Региональное отделение Партии «ЯБЛО-
КО» в Москве»; член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

МАХМУДОВ Рустам Хамидович
1950 года рождения; место жительства — город Москва; 
пенсионер; выдвинут избирательным объединением 
«МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 
Меж регионального общественного движения «Народ-
ное движение против воровства и коррупции», коор-
динатор направления «Экология и права граждан при 
градостроительстве в Москве»

ПАВЛЕНКО Ирина Алексеевна
1961 года рождения; место жительства — город Москва; 
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликли-
никой» Управления делами Президента Российской 
Федерации, врач-терапевт; депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Тверской в городе Москве на непо-
стоянной основе; выдвинута избирательным объедине-
нием «Московское городское региональное отделение 
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

АЛЕКСАНДРОВА Мария Александровна
1978 года рождения; место жительства — город Москва; 
ФГБУ культуры «Государственный академический Большой 
театр России», артист балета — ведущий мастер сцены; 
выдвинута избирательным объединением «МОСКОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Тест на безопасность
Надзорные органы пожарной 
службы накануне нового 
учебного года проверяют 
образовательные учреждения

Существуют определенные противопо-
жарные требования, предъявляемые 
организациям и учреждениям, в которых 
учится и трудится одновременно много 
людей, тем более детей. Надзорные 
органы регулярно проверяют учреж-
дения и организации на соответствие 
этим стандартам. С 5 августа в плановом 
режиме началась работа по проверке 
школ на предмет соблюдения вышеука-
занных требований. Всего на террито-
рии нашего города этот своеобразный 
аудит должны пройти 4643 учреждения 
образования — от детского сада до вуза. 
На 13 августа плановую проверку уже 
прошли более 60% школ. Остальные 
учреждения не предъявлялись к приемке 
по причине незаконченных ремонтов. 
Но все оставшиеся объекты получат 
«паспорта готовности» до того, как дети 
сядут за парты. 
Основные замечания со стороны надзор-
ных органов связаны с неудовлетвори-
тельным состоянием путей эвакуации, 
неисправностью электросетей и систем 
противопожарной защиты и даже с от-
сутствием нормативного количества эле-
ментарных огнетушителей. Межведом-
ственная комиссия проверяет учебные 
учреждения раз в год, и Юрий Беседин 
убежден, что выявленные нарушения 
будут устранены. 
Кроме того, до 1 сентября все школы, 
детские сады, учреждения соцзащиты, 
гостиницы и т.п. будут оборудованы 
сигнализацией, срабатывающей в 
момент пожара. Звонок автоматически 
поступает на пульт пожарной охраны, 
что сокращает время от начала ЧП до 
приезда пожарной машины. 
Юрий Беседин отметил, что предста-
вители МЧС всегда находят взаимопо-
нимание с коллегами из Департамента 
образования и всегда могут рассчиты-
вать на их эффективную своевремен-
ную помощь. Тем более что цель у всех 
общая — безопасность детей.
С 16 августа по всей стране проходит ме-
сячник безопасности. Это ежегодное ме-
роприятие, касающееся многих учрежде-
ний и организаций. Ведь профилактика 
недопущения пожаров — не только про-
верка технической готовности объектов, 
но и общее информирование граждан, 
и, особенно, грамотность персонала, 
людей, непосредственно отвечающих 
за безопасность. Человеческий фактор 
играет важную роль, когда события 
выходят за рамки обыденного. В начале 
учебного года пройдут традиционные 
открытые уроки совместно с сотрудника-
ми МЧС. Очень важно провести занятия 
в каждом классе, объяснить серьезность 
проблемы каждому школьнику. Заканчи-
ваются такие беседы практическим ме-
роприятием — тренировкой эвакуации. 
По нормативу пожарный расчет должен 
прибыть на место пожара в течение 6 
минут, но за это время можно многое 
успеть, если организованно, без паники 
начать выводить детей из здания.

Оксана Олейникова

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В последнее время активно обсуж-
дается проблема общественного 
контроля и общественного самоу-

правления. Об этом — эксперт в сфере 
строительства и благоустройства, пред-
седатель Совета директоров группы 
компаний «ПИК», руководитель благо-
творительного фонда «Строим буду-
щее» Павел Поселёнов.

— Согласно Закону «Об основах обще-
ственного контроля в РФ», такой контроль 
могут осуществлять граждане РФ как лично, 
так и в составе общественных объединений 
и иных негосударственных некоммерческих 
организаций. Это новый, более высокий 
уровень как контроля, так и ответственно-
сти. Ведь теперь итоги проверок должны 
быть обнародованы. А это значит, что обо 
всех фактах, выявленных в результате про-
верки, узнает широкая общественность. 

При достаточно высоком уровне активно-
сти наших жителей общественный контроль 
должен сыграть важную роль во всех сферах 
нашей жизни. Здесь и ЖКХ, и медицинское 
обслуживание, и работа правоохранитель-
ных органов.

Не менее важным представляется мне 
организация территориального обществен-
ного самоуправления. Сейчас, когда в сфере 
ЖКХ происходит много перемен, это акту-
ально как никогда. Городской Закон «О тер-
риториальном общественном самоуправ-
лении в городе Москве» был принят в 1996 
году. За это время в Москве были организо-

ваны десятки общественных объединений 
граждан, которые стали выступать с различ-
ными инициативами по вопросам местного 
значения. Есть хороший опыт, который мо-
жет быть применен сегодня.

Территориальное общественное само-
управление (ТОС) — по сути форма соци-
альной организации населения, которая 
позволяет гражданам непосредственно уча-
ствовать в управлении территорией по ме-
сту проживания. 

На практике  ТОС  чаще всего образуется 
на территориях микрорайонов, кварталов, 
улиц, дворов, а в домах и отдельных подъ-
ездах избираются уполномоченные выбор-
ные лица ТОС  — старшие по домам и стар-
шие по подъездам.

Иными словами, это форма участия насе-
ления в местном самоуправлении.

В первую очередь, ТОСы занимаются бла-
гоустройством местной территории. Здесь и 
ликвидация несанкционированных свалок, 
и ремонт дорог, и озеленение, освещение 
улиц. В большинстве случаев тосовцы по-
могают ветеранам, охраняют памятники и 
кладбища, организуют досуг детей и моло-
дежи, возводят спортивные площадки и дет-
ские городки.

ТОСы организуют проведение собраний и 
сходов жителей, принимают решения и ор-
ганизуют их выполнение. ТОСы осуществля-
ют контроль за сроками и качеством прове-
дения ремонта домов, выполнения заявок 
жильцов организациями, занимающимися 
эксплуатацией жилого фонда, и выполнени-
ем жильцами условий договора найма жи-
лого помещения.

Или вот еще такая проблема, хорошо, к 
сожалению, знакомая. Незаконно возве-
денные гаражи, хозяйственные постройки и 
даже жилые помещения. ТОС вправе проин-
формировать о таких случаях органы мест-
ного самоуправления и добиваться приня-
тия решения о ликвидации самостроев.

Можно наделить ТОС правами заказчика 
работ по благоустройству территории. ТОСы 
будут формировать техническое задание, а 
специалисты на конкурсной основе — ис-
полнять его.

Так что на самом деле у жителей сегодня 
много возможностей влиять на самые раз-
ные стороны нашей жизни. Дело только в их 
активности и неравнодушии.

На контроле у жителей
В настоящее время существует масса возможностей влиять  
на самые разные стороны нашей жизни

Есть контакт!
В районе официально зарегистрировано и действует  
16 общественных организаций и объединений
В среду, 20 августа в актовом зале школы № 887 состоялась традиционная встре-
ча руководства управы района Кунцево с населением. На ней присутствовал и 
принял активное участие в работе этого собрания депутат Московской город-
ской Думы Евгений Владимирович Герасимов. Разговор шел о взаимодействии 
управы с общественными организациями и объединениями района. 

В самом начале встречи первый заместитель главы управы Вик-
тор Викторович Куцев напомнил о тех общественных объеди-
нениях, которые действуют в районе. Всего, сообщил он, в Кун-

цево официально зарегистрировано 16 организаций, из которых 4 
относятся к самой крупной — совету ветеранов. Он объединяет в 
своих рядах более 10 тысяч пожилых людей. 5 общественных объе-
динений занимаются проблемами людей с ограниченными возмож-
ностями, 4 помогают семьям с детьми, 3 работают с молодежью. И в 
этом срезе отражается основное направление работы управы райо-
на — социальная адресная поддержка различных групп населения. 
Виктор Викторович готов был детально рассказать о том, сколько и 
кому выдается пособий и какая конкретно помощь оказывается.

Далее слово было предоставлено депутату Евгению Владимиро-
вичу Герасимову. Он отметил, что в целом государство предприни-
мает серьезные шаги к тому, чтобы дать больше функций обще-
ственным организациям, установить обратную связь и услышать 
их нужды. Москва также руководствуется этим принципом и ста-
рается придать больший вес общественникам. В качестве приме-
ра депутат привел ситуацию, когда к нему обратились работники 
культуры с просьбой помочь им объединиться. Это, по их мнению, 
будет способствовать созданию и развитию особой социокультур-
ной атмосферы в нашем городе. В новое объединение творческих 
работников входят и федеральные, и городские учреждения куль-
туры, что дает им возможность координировать совместные дей-
ствия. Таким образом, гражданское общество самоорганизуется и 
формирует единый запрос к власти для решения своих конкретных 
проблем. Поэтому, по словам Евгения Владимировича, очень важ-
но выслушать и всех тех, кто сегодня пришел на встречу от обще-
ственных организаций Кунцево.

Один из таких животрепещущих запросов на собрании действи-
тельно был озвучен. Районная организация молодых инвалидов хо-
тела бы ощущать больше внимания и помощи в своей работе. Люди 
с ограничениями по здоровью нуждаются порой в самых простых 
вещах: инвентаре и оборудовании для занятий лечебной физкуль-
турой, возможности посещать бассейн, помощи в проведении куль-
турных мероприятий, поощрении добровольных помощников и во-

лонтеров. В этих вопросах руководство управы пообещало идти на 
встречу и оказывать всемерную поддержку. 

Как нередко бывает на подобных мероприятиях, люди озвучива-
ли проблемы, не связанные напрямую с темой встречи. Одним из 
первых прозвучал вопрос о неудачном, на взгляд жителей, разме-
щении МФЦ на улице маршала Неделина. Первый заместитель гла-
вы управы района объяснил, что этот вопрос прорабатывается. Уже 
рассматривались варианты размещения МФЦ в торговых центрах, 
в пустующих зданиях (в т.ч. на Молдавской, д. 2) и на первых этажах 
жилых зданий. Но пока удобного варианта, удовлетворяющего всем 
требованиям, не найдено.

Также поднимался вопрос о работе отделений Сбербанка. Некото-
рые филиалы его в районе закрылись, и это создает определенные 
неудобства, особенно для пожилых людей, вынужденных добирать-
ся до офисов, расположенных отнюдь не «в шаговой доступности». 
Представительница банка, присутствовавшая на встрече, расска-
зала о политике своего финансового учреждения. К помещениям 
под офисы предъявляются определенные требования, существуют 
и стандарты обслуживания клиентов. Она заверила, что взамен 
закрытых отделений Сбербанк откроет несколько новых офисов в 
подходящих зданиях.

Оксана Олейникова

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
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ГОСУСЛУГИ

Шаг 1. Войдите на портал госуслуг

Шаг 3. Чтобы сформировать ЕПД в открывшемся окне, нажмите кнопку 
«Получить услугу»

Шаг 4. Внесите код плательщика (указан в правой верхней части Вашего 
ЕПД)

Шаг 5. По желанию внесите личные данные и нажмите кнопку «Подать 
Заявление»

В открывшемся окне нажмите

«Получить ЕПД», 
если документ еще 
не сформирован

или

«Оплатить ЕПД», если 
он уже есть

Выберите тип 
документа

Укажите период 
оплаты

Шаг 2. Выберите в личном кабинете функцию получения ЕПД

ЕПД ПОЯВИТСЯ В ВАШЕМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Традиционно считается, что главный 
неплательщик за услуги ЖКХ — мало-
имущий гражданин. Его образ некото-

рыми СМИ красочно живописуется в виде 
одинокого, больного пенсионера, у которо-
го элементарно не хватает средств на жизнь. 
Однако, вопреки устойчивым ассоциациям, 
специалисты системы ЕИРЦ/МФЦ утвержда-
ют прямо противоположное: бабушки и 
дедушки по счетам за «коммуналку» платят 
сполна и всегда.

Более того, если единый платежный доку-
мент или квитанция по каким-то причинам 
оказываются в почтовом ящике на день-дру-
гой позже, именно пенсионеры первыми 
бьют тревогу и обращаются в абонентские 
отделы, переживая, что не смогут оплатить 
вовремя коммунальные услуги.

Сейчас в Москве основными неплатель-
щиками за услуги ЖКХ являются вполне обе-
спеченные люди. Вдумайтесь: 24% злостных 
неплательщиков за услуги ЖКХ в Москве 
имеют в собственности два и более жилых 
помещения. Для многих из них купить квар-
тиру оказалось более доступным, чем опла-
тить жилищно-коммунальные услуги.

Коллекционные счета
Часть злостных должников полагает, что 

оплатить квитанцию на услуги ЖКХ можно в 
любое время после получения ЕПД — в тече-

ние месяца, трех или — разом за год. Либо 
не оплатить вовсе. Ничего катастрофическо-
го не произойдет.

На самом деле несвоевременная опла-
та услуг наносит существенный ущерб жи-
лищно-коммунальному хозяйству в целом, 
а также конкретному дому и подъезду в 
частности. Средства, которые недополучает 
управляющая организация, могли бы быть 
направлены на более качественное содер-
жание и обслуживание дома. Кроме того, 
из-за должников она не может оказывать 
дополнительные услуги по обустройству 
корпуса или придомовой территории.

Согласно Жилищному кодексу РФ свое-
временная и полная оплата за жилые поме-
щения и коммунальные услуги является обя-
занностью собственников и нанимателей, 
и в соответствии с ним услуги ЖКХ должны 
быть оплачены не позднее 10 числа месяца, 
следующего за расчетным периодом. 

Есть варианты
Но жизненные обстоятельства складыва-

ются по-разному, и в случае если возникли 
финансовые сложности (например, человек 
потерял работу или серьезно заболел), можно 
обратиться в абонентский отдел ЕИРЦ/МФЦ. 
Его специалисты помогут заключить соглаше-
ние о реструктуризации долга и составят удоб-
ный график погашения задолженности.

Кроме того, согласно ЖК РФ, в случае, 
если расходы на оплату ЖКУ превышают 
10% от ежемесячного дохода, можно офор-
мить получение бюджетной субсидии.

Задолжали? Тогда они придут к вам 
Жилищный кодекс и действующие нор-

мативные акты устанавливают ответствен-
ность для неплательщиков. К ним могут 
быть применены следующие меры:

— приостановление или ограничение 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг — БЕЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ (согласно 
п.117-119 ПП РФ от 06.05.2011 №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений»);

— взыскание задолженности через суд, 
включая ПЕНЮ (согласно ч. 14 ст. 155 ЖК 
РФ);

— наложение ареста на имущество долж-
ника, ограничение выезда за границу и 
т.д. — во исполнение судебного решения 
(согласно гл. 7 ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»).

Иными словами говоря, в случае обра-
зования задолженности свыше 3-х месяцев 
управляющая организация имеет право 
приостановить предоставление коммуналь-
ных услуг (электроснабжение, канализа-
ция, горячая вода) без решения суда. Также 
управляющая организация может обратить-

ся в суд по взысканию долга. В данном случае 
с должника взыскивается не только сумма 
задолженности, но также пени за просрочку 
платежа и судебные расходы.

Должников, которые и после вынесения 
решения суда не торопятся оплатить долги, 
ждет визит судебных приставов. В счет пога-
шения долга они могут изъять машину, дачу, 
гараж, другое движимое и недвижимое иму-
щество, а также ограничить выезд за грани-
цу (при образовании суммы задолженности 
более 10 тыс. руб.). 

И такие примеры имеются. Скажем, долги 
по услугам ЖКХ одной семьи в САО превы-
сили 1 млн руб. В ВАО собственник мето-
дично несколько лет подряд коллекциони-
ровал счета, пока долг за «коммуналку» не 
превысил 400 тыс. рублей. В конечном итоге 
заплатить все же пришлось. В первом случае 
в счет погашения долга за жилищно-комму-
нальные услуги было описано имущество 
неплательщика, в том числе автомобиль. 
Второй собственник вынужден был продать 
квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. Так 
стоит ли доводить до этого?

Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, ко-
торый вы приобретаете. Только в магазине 
за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услу-
ги ЖКХ — уже после того, как они были вам 
предоставлены. Но это для порядочного че-
ловека не повод, чтобы не платить. Верно?

Как получить электронный ЕПД на портале pgu.mos.ru
Пошаговая инструкция

Долг платежом красен
За услуги ЖКХ выгоднее платить. Добровольно

ЖКХ
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В настоящее время на этом участке находится 14 жилых 
домов, в которых расположено 1450 квартир и прожи-
вает 5152 человека, из которых 1350 несовершенно-

летних детей.
Дмитрий Головин отчитался перед жителями о резуль-

татах оперативно-служебной деятельности за 1 полугодие 
2014 года, рассказал о проделанной работе по раскрытию 
преступлений, а также профилактике правонарушений.

Участковый посоветовал гражданам в целях предупреж-
дения совершения имущественных преступлений и в пер-
вую очередь квартирных краж принимать различные меры 
по защите своего жилья и имущества. Для большей безопас-
ности он порекомендовал установить охранную сигнализа-
цию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП 
УВО ГУ МВД России по г. Москве.

По окончании доклада Дмитрий Валерьевич поблагода-
рил всех за внимание и предложил задать интересующие 
и волнующие их вопросы. Жители отметили, что количе-
ство выпивающих людей на детских площадках, а также 
в подъездах заметно сократилось. Активно граждане об-
суждали вопрос и с курением в общественных местах. Ни 

одно предложение или замечание жителей не осталось без 
ответа со стороны участкового. Но что было особенно при-
ятно, многие люди благодарили Дмитрия за проявленные 
им профессионализм, оперативность и чуткость в решении 
проблем, с которыми обращались к нему. А совсем юные 
жители административного участка интересовались, ка-
кими качествами нужно обладать и какие предметы углу-
бленно изучать в школе, чтобы стать полицейским. 

В свою очередь участковый уполномоченный обратился 
к жителям всего административного участка с просьбой о 
передаче информации об организации притонов для упо-
требления наркотических средств, занятия проституцией, а 
также иной значимой информации. Дмитрий Головин при 
этом в частности сказал: «Нам с вами необходима посто-
янная связь и взаимная информированность, неустанная 
совместная борьба с преступностью и правонарушениями. 
Только так мы сумеем преодолеть ее натиск, уберечь себя, 
своих детей, родных и близких, свое имущество от преступ-
ных посягательств». 

Анна Барышева

ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ЗАКОН

Неформальный разговор с человеком в форме
Участковый уполномоченный полиции района Кунцево отчитался перед жителями  
о проделанной работе
На детской площадке, расположенной во дворе одного из домов по улице Партизанская, состоялась встреча 
участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Кунцево старшего лейтенанта полиции 
Дмитрия Валерьевича Головина с жителями административного участка № 35.

ПРИМИ УЧАСТИЕСОБЫТИЕ

В целях снижения количества по-
страдавших в ДТП детей-пассажи-
ров, предупреждения и профи-

лактики нарушений правил перевозки 
детей в транспортных средствах на тер-
ритории Западного округа было прове-
дено мероприятие по профилактике на-
рушений правил перевозки детей «Ваш 
пассажир — ребенок!». В ходе меропри-
ятия основное внимание сотрудников 
ОБ ДПС ГИБДД ЗАО было направлено 
на выявление водителей, осуществля-
ющих перевозку детей в автомобилях 
без применения ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств.

Очень часто в дорожно-транспортных 
происшествиях получают ранения дети-пас-
сажиры. Ребенок в салоне автомобиля це-
ликом и полностью зависит от человека, 
сидящего за рулем. Именно халатность ро-
дителей, близких людей, пренебрегающих 
элементарными мерами безопасности не 
только для себя, но и для ребенка, становят-
ся виновниками подобных трагедий.

Для маленьких пассажиров основным и са-
мым эффективным средством защиты явля-

ется детское удерживающие устройство — так 
называемое автокресло, сконструированное 
с учетом всех особенностей детского организ-
ма, индивидуально подобранное по росту и 
весу ребенка и, наконец, правильно установ-
ленное в машине. Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации обязывают води-
телей использовать детские удерживающие 
устройства при перевозке в салоне автомоби-
ля детей в возрасте до 12 лет — даже в поезд-
ках на самые незначительные расстояния. 

К сожалению, пренебрежение элемен-
тарными мерами безопасности родителями 
не только для себя, но и для ребенка может 
закончиться очень трагично. Особенно если 
при движении автомашины ребенок нахо-
дится на руках взрослого. В этом случае оши-
бочно полагать, что, держа на руках, вы его 
оберегаете. При столкновении или резком 
торможении вес пассажира возрастает в 
несколько раз, и поэтому удержать ребенка 
от резкого удара практически невозможно. 
Если при этом и сам взрослый не пристегнут 
ремнем безопасности, то это верная гибель 
для малыша. Доказано, что нет ничего луч-
ше, чем специальные удерживающие сред-

ства для перевозки детей, которые оберега-
ют их в момент аварии.

Уважаемые взрослые! Берегите своих де-
тей! Только в случае, если родители подой-
дут к вопросу перевозки детей ответственно 
и приобретут автомобильные кресла, риск 
того, что малыш в чрезвычайной ситуации 
на дороге получит ту или иную травму, сни-
жается в десятки раз. А ведь ничего не мо-
жет быть ценнее, чем жизнь наших детей!

Пресс-служба УВД по ЗАО  
и ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве 

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГЕ

Сохраните детскую жизнь!
В ЗАО проведена акция «Ваш пассажир — ребенок»

Станица в столице
13 сентября в Лужниках 
пройдет IV Международный 
фестиваль «Казачья 
станица — Москва»
С 11 часов утра и до 6 вечера тер-
ритория олимпийского комплек-
са «Лужники» будет представлять 
собой своеобразный слепок 
культуры, истории и быта гор-
дого и легендарного казачества, 
пронесшего свою самобытность 
сквозь время и бури потрясений.

Гости праздника смогут познакомиться 
с казачьими обычаями, традициями 
и даже освоить ремесла. Например, 
сесть за гончарный круг или взяться за 
кузнечный молот. Своими глазами здесь 
можно будет увидеть, как устроен каза-
чий курень, послушать раздольные, как 
донская степь, и вольные, как ее ветер, 
песни, поучаствовать в традиционных 
игрищах и забавах. На спортивных пло-
щадках пройдут мастер-классы по тради-
ционным казачьим боевым искусствам 
и соревнования между представителями 
казачьих обществ.
— Этот фестиваль — знаковое собы-
тие культурной жизни не только самой 
столицы, но и всей России. Его задача — 
укрепление межконфессиональных и 
межэтнических отношений, взаимопо-
нимания в нашем многонациональном 
мегаполисе, а также — сохранение и 
преумножение семейных ценностей, — 
говорит атаман Центрального казачьего 
войска Иван Миронов. 
Ждем гостей, добро пожаловать на 
праздник!

Эти спортивные соревнования среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья откроются 10 сентября в спор-
тивно-оздоровительном центре МИТХТ им. М.В. Ломоносо-

ва. В играх смогут принять участие спортсмены, проживающие, 
обучающиеся и работающие в Западном, Северо-Западном и 
Юго-Западном административных округах столицы.

 Соревнования предусматривают борьбу в командном и личном 
первенстве по таким спортивным дисциплинам, как волейбол, 
стритбол, мини-футбол, пионербол, армрестлинг, бочче, пауэрлиф-
тинг, дартс, настольный теннис, шашки, шахматы, эстафета, много-
борье (бег, подтягивание, отжимание, прыжки), гонки на колясках.

Возрастные группы — от 7 до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 18 до 35 лет, 
от 35 до 50 лет, от 50 лет и старше. Группы по ограничению физиче-
ских возможностей: слух, зрение, ОДА и общие заболевания.

 Организаторами игр выступают Департамент образования го-
рода Москвы, Московский государственный университет тонких 
химических технологий им. М.В. Ломоносова, Управления обра-
зования ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, Управления социальной защиты на-
селения ЗАО, ЮЗАО, СЗАО, префектуры ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, ЦФК 

и С ЮЗАО, СЗАО, ЗАО, Московская городская организация обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», Московская городская организация Всероссийского 
общества глухих. 

 Свое участие в межокружных паралимпийских играх уже подтвер-
дили специализированные (коррекционные) школы № 1465, 1467, 
1485, 875, 1133, 542, 571, 804, 97, ЦО «Технология обучения», № 1571, 
2077, 102, школы-интернаты № 44, 60, 101, 108, 24; территориальные 
центры социального обслуживания населения «Можайский», «Про-
спект Вернадского», «Ново-Переделкино», «Фили-Давыдково», 
«Зюзино», «Ломоносовский», «Ясенево», «Щукино», «Тушино»; Мо-
сковское городское отделение Всероссийского общества инвалидов; 
Московское городское отделение Всероссийского общества глухих.

Более полную информацию о предстоящем событии можно най-
ти на страничке «Открытые межокружные паралимпийские игры г. 
Москвы» сайта www.mitht.ru и vk.com/parasport.

 Желаем всем участникам удачи и спортивных побед!

Оргкомитет игр

Спор московских округов
Стартуют открытые межокружные паралимпийские игры
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Вопрос соблюдения ми-
грационного законода-
тельства, в т.ч. правил 

пребывания иностранных 
граждан на территории г. Мо-
сквы, является одним из ос-
новных направлений надзор-
ной деятельности Кунцевской 
межрайонной прокуратуры.

В настоящее время на зако-
нодательном уровне предельно 
четко урегулирован вопрос по-
рядка регистрационного учета 
иностранных граждан, прибы-
вающих на территорию Россий-
ской Федерации. Так, согласно 
положениям ст. 7 Федерального 
закона «О миграционном уче-
те иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской 
Федерации» иностранный граж-
данин при регистрации по ме-
сту жительства и учету по месту 
пребывания обязан сообщать 
достоверные сведения, в т.ч. о 
точном адресе своего прожива-
ния. Аналогичная обязанность 
возложена на граждан и органи-
зации, которые выступают при-
нимающей стороной, особенно 
это касается собственников жи-
лых помещений.

Вместе с тем в последнее вре-
мя на территории города выяв-
ляются многочисленные факты 
нарушения правил регистраци-
онного учета иностранных граж-
дан, которые выражены в том, 
что в жилых помещениях их соб-
ственниками регистрируется по 
месту временного пребывания 
большое количество мигрантов, 
которые фактически в квартире 
не проживают. Такие жилые по-
мещения получили название «ре-
зиновые квартиры».

Вышеуказанные незаконные 
действия способствуют распро-
страненности нарушений в данной 
сфере и как следствие невозмож-
ности контроля за миграционны-
ми процессами в столице.

В целях борьбы с распростране-
нием данных незаконных действий 
законодателем с января 2014 года 
в Уголовный кодекс РФ введена 
новая статья, предусматривающая 
ответственность за фиктивную ре-
гистрацию иностранцев.

В случае выявления подобных 
фактов органами внутренних дел 
рассматривается вопрос о воз-
буждении в отношении собствен-
ника жилого помещения уго-
ловного дела по ст. 322.3 УК РФ 
(фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации).

Организация «резиновых квар-
тир» не остается без внимания 
прокуратуры, винов ные лица по 
постановлениям прокуратуры 
привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

В январе текущего года Кун-
цевской меж районной прокура-
турой получена информация из 
органов миграционного контро-
ля о регистрации ответственным 
квартиросъемщиком в одноком-
натной квартире жилого дома № 
2 по ул. Гришина по месту пребы-
вания трех граждан Республики 
Таджикистан.

С учетом вступивших в дей-
ствие с 3 января 2014 года из-
менений миграционного за-
конодательства межрайонной 
прокуратурой совместно с ОМВД 
России по Можайскому району г. 

Москвы организована проверка 
соблюдения принимающей сто-
роной требований миграцион-
ного учета иностранных граждан 
в Российской Федерации.

Проверкой установлено, что 
собственник жилого помещения 
не имел намерений предоста-
вить зарегистрированным им 
иностранцам жилое помещение 
для фактического проживания, 
поскольку в квартире осущест-
влялся ремонт.

В связи с выявленным фактом 
фиктивной регистрации ино-
странных граждан по месту их пре-
бывания межрайонной прокура-
турой вынесено постановление о 
направлении материалов в поряд-
ке ст. 37 УПК РФ в ОМВД России по 
Можайскому району г. Москвы для 
решения вопроса о возбуждении в 
отношении собственника кварти-
ры уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ.

По результатам проведенной 
доследственной проверки возбуж-
дено уголовное дело, приговором 
Кунцевского районного суда г. Мо-
сквы организатор «резиновой 
квартиры» привлечен к уголовной 
ответственности с назначением 
наказания в виде штрафа. 

Зачастую нарушения миграци-
онного законодательства выявля-
ются благодаря поступающим об-
ращениям от граждан, ввиду чего 
при наличии сведений о наруше-
ниях в данной сфере, в том числе 
проживании посторонних лиц в 
подвальных и иных помещени-
ях, мы предлагаем обращаться 
с письменными заявлениями в 
меж районную прокуратуру.

Кунцевская межрайонная 
 прокуратура г. Москвы

ЧЕЛОВЕК, ПРАВО, ОБЩЕСТВО

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Борьба с «резиновыми квартирами»

Прокуратурой ЗАО г. Москвы 
совместно с Государствен-
ной инспекцией труда в г. 

Москве по обращению работ-
ников ОАО «АВТОДОРМЕХ-КОМ-
ПЛЕКС» проведена проверка 
соблюдения требований трудо-
вого законодательства РФ, в т.ч. 
об охране труда и технике безо-
пасности. 

Установлено, что в нарушение 
ст. 136, 140 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в ОАО «АВТО-
ДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» работникам 
несвоевременно выплачивается за-
работная плата, а также окончатель-
ный расчет при увольнении. 

В нарушение ст. 236 ТК РФ работо-
дателем не производится выплата 
процентов (денежной компенсации) 
в результате задержки выплаты всех 
сумм, причитающихся работнику при 
увольнении, в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
не выплаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки.

Кроме того, в ходе проверки 
установлено, что в ОАО «АВТОДОР-
МЕХ-КОМПЛЕКС» отсутствует пе-
речень профессий и работ, при по-
ступлении на которые работники 
должны пройти предварительный 
медицинский осмотр (обследова-
ние), что является нарушением ст. 
212, 213 Трудового кодекса РФ, а 
также в организации отсутствуют 
контингенты лиц, подлежащих пред-
варительным и периодическим ме-
дицинским осмотрам.

Федеральным законом «О безопас-
ности дорожного движения» (в ред. 
от 25.11.2013) предусмотрено прове-
дение обязательных предрейсовых 
медицинских осмотров с целью выяв-
ления лиц, которые по медицинским 

показаниям не могут быть допущены 
к управлению автомобилем, однако 
в ОАО «АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» 
предрейсовые медицинские осмотры 
проводятся не ежедневно, что созда-
ет угрозу водителям, выезжающим в 
рейс, и другим участникам дорожного 
движения.

В организации не обеспечено про-
ведение в 2013 году аттестации рабо-
чих мест и в 2014 г. — специальной 
оценки условий труда, в нарушение 
требований ст. 212 Трудового кодекса 
РФ, ч. 2 ст. З, ч. 1 ст. 8 Федерального 
Закона РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

По результатам выявленных нару-
шений прокуратурой округа в адрес 
руководства организации внесено 
представление об устранении наруше-
ний трудового законодательства, по 
результатам рассмотрения которого 5 
должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности в виде 
замечания. Кроме того, прокурором 
округа возбуждено 5 административ-
ных производств, предусмотренных ч. 
1 ст. 527 КоАП РФ в отношении юриди-
ческого лица и должностных лиц ОАО 
«АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС», которые 
направлены для рассмотрения в Госу-
дарственную инспекцию труда в г. Мо-
скве. Также прокуратурой округа в 
Кунцевский районный суд г.Москвы, в 
порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, направлено 
исковое заявление об обязании ОАО 
«АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» прове-
сти специальную оценку условий тру-
да рабочих мест.

Рассмотрение указанного исково-
го заявления контролируется проку-
ратурой округа.

Г.Г. Радионов,  
прокурор административного 

округа 

Факты подтвердились

Часть 5 статьи 13 Конституции Россий-
ской Федерации запрещает созда-
ние и деятельность общественных 

объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и наруше-
ние целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни. 

Также часть 2 статьи 29 Конституции не до-
пускает пропаганду или агитацию, возбуж-
дающую социальную, расовую, националь-
ную или религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства. 

В вышеуказанных законодательных актах 
под терроризмом понимаются идеология 
насилия и практика воздействия на обще-
ственное сознание, на принятие решений 
органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления или между-
народными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными фор-
мами противоправных насильственных дей-
ствий. Экстремизм же представляет собой 
возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни; пропаган-
ду исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, рели-

гиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии. 

Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях пред-
усматривает такие противоправные дей-
ствия экстремистского характера, как: 
нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП 
РФ); пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики (ст. 20.3 КоАП РФ); производство и 
распространение экстремистских матери-
алов (ст. 20.29 КоАП РФ), которые влекут за 
собой административные штрафы и обяза-
тельные работы. 

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции совершение преступлений по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы рассматривается в качестве 
отягчающего обстоятельства. 

Кроме того, УК РФ предусматривает отдель-
ные виды преступлений, имеющих экстре-
мистский характер независимо от наличия 
квалифицирующих признаков и отягчающих 
обстоятельств, такие, как: ст. 280 — публичные 
призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, ст. 282 — возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства, ст. 282.1 — организация 

экстремистского сообщества, ст. 282.2 — орга-
низация деятельности экстремистской орга-
низации, ст. 357 — геноцид.

Действия и преступления, имеющие тер-
рористический характер, регулируются 
исключительно УК РФ, а именно: статья 
205 — террористический акт есть соверше-
ние взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий, если эти действия 
совершены в целях нарушения обществен-
ной безопасности, устрашения населения 
либо оказания воздействия на принятие 
решений органами власти, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же 
целях. К преступлениям террористического 
характера, помимо собственно террори-
стического акта, закон относит содействие 
террористической деятельности (ст. 205.1 УК 
РФ), публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или пу-
бличное оправдание терроризма (ст. 205.2 
УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), 
заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма (ст. 207 УК РФ), организацию незакон-
ного вооруженного формирования или уча-
стие в нем (ст. 208 УК РФ), посягательство на 
жизнь государственного или общественного 
деятеля (ст. 277 УК РФ) и нападение на лиц 
или учреждения, которые пользуются меж-
дународной защитой (ст. 360 УК РФ).

Вне закона 
Ставит российское законодательство проявления экстремизма и терроризма
Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют Конституция Российской Федерации, 
Уголовный кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральные 
законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О чрезвычай-
ном положении», «О политических партиях», «Об общественных объединениях», Концепция «Противодей-
ствие терроризму в Российской Федерации».

Терроризм и экстремизм в любых фор-
мах своих проявлений превратились в одну 
из самых опасных проблем, с которыми че-
ловечество вошло в XXI век. Опасность тер-
рористического акта заключается еще и в 
том, что к нему невозможно подготовиться 
заранее, поэтому гражданам следует всегда 
быть настороже. В связи с чем правоохрани-
тельные органы рекомендуют гражданам:

— всегда контролировать ситуацию во-
круг себя, особенно находясь на объектах 
транспорта, в культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах.

— при обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщить об этом в службу без-
опасности объекта, в полицию, водителю 
или машинисту, если забытые вещи обна-
ружены в общественном транспорте.

— не пытаться заглянуть внутрь подо-
зрительного бесхозного предмета, не под-
бирать его, как бы привлекательно он не 
выглядел. В нем может быть закамуфлиро-
вано взрывное устройство.

—  при активизации сил безопасности и 
правопорядка, не проявлять любопытства, 
покинуть место чрезвычайной ситуации.

— при взрыве или начале стрельбы не-
медленно падать на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками.



На железнодорожной станции Кун-
цево состоялась акция, посвящен-
ная годовщине начала Сталин-

градской битвы. Организовал акцию 
Культурный центр «Зодчие».

На станции Кунцево звучали песни военных 
лет, а актер театра «Около дома Станислав-
ского» Григорий Авшаров и победитель город-
ского конкурса чтецов Виталий Майсурадзе 
прочли стихи Давида Самойлова, Александра 
Твардовского, Булата Окуджавы и Михаила 
Светлова. Стихотворения чередовались с на-
стоящими фронтовыми письмами — послания 
советского офицера некоей Антонине.

Пассажиры, даже те, которые спешили на 
работу, останавливались хотя бы на минуту, 
чтобы послушать стихи. Многие из них благо-
дарили чтецов.

Целью акции было воссоздание атмосферы 
1940-х, когда через станцию Кунцево отправля-
лись на фронт эшелоны. Некоторые из них шли 
в Сталинград.

Официальное начало состоялось в 13.00. 
Перед командами и гостями турнира 
выступили депутат Московской город-

ской Думы, Народный артист России Евгений 
Герасимов, руководитель исполкома местно-
го отделения партии «Единая Россия» Андрей 
Смирнов, также телеведущая Ольга Бузова с 
сестрой Анной Бузовой. Своими выступлени-
ями порадовал гостей танцевальный коллек-
тив школы капоэйры, которая совмещает в 
себе элементы борьбы и танца. 

В турнире приняли участие 6 команд, 4 
из которых были профессиональными, а 
две — любительскими. Фаворитами ста-
ли команды «Оскар», «Сокол» и «Пантеры 
СТ». Они покорили трибуны своей техни-
кой, голами и упорством. Призовые места 
были разыграны между этими коллекти-
вами. Соответственно турнирная таблица 
выглядела следующим образом. «Сокол» 
занял первое место, на втором — «Оскар» 
и на третьем — «Пантера СТ». Победителям 
были вручены грамоты, медали и кубок за 
1 место. Ольга и Анна Бузовы порадовали 
участниц-победителей подарками от свое-
го магазина. 

Владлена Невьянцева, руководитель «Мо-
лодой гвардии» партии «Единая Россия» по 
ЗАО г. Москвы рассказала: 

— Инициатива проведения такого спор-
тивного мероприятия пришла к нам внезап-
но. Женский мини-футбол — это сочетание 
женственности и силы. Что мы и наблюдали 
сегодня. Игра, которую показали девушки, 
была фееричной, зрелищной. От имени ор-
ганизаторов мероприятия выражаем огром-
ную благодарность всем гостям турнира, ко-

манде молодогвардейцев, которая провела 
на площадке целый день и организовывала 
все мероприятие. Особую благодарность за 
содействие в организации и проведении со-
ревнований выражаем исполкому местного 
отделения партии «Единая Россия» района 
Кунцево, в частности, руководителю испол-
кома Андрею Смирнову и его заместителю 
Надежде Гориной. 

Любовь Сидякина
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН СПОРТИВНЫЙ РАЙОН

С 29 июля 2014 года переведен в публичный режим офици-
альный портал Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в городе Москве.

Сайт содержит информацию о работе Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в городе Москве Михаила Михайловича 
Вышегородцева.

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в городе Москве является государственной должностью города Мо-
сквы, обеспечивающей гарантии государственной защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
и соблюдения указанных прав органами государственной власти го-
рода Москвы.

На портале:
— представлена информация о деятельности Общественного 

Совета, Экспертных Советов при Уполномоченном, Общественной 
Приемной Уполномоченного;

— опубликованы статьи о мероприятиях, проводимых на терри-
тории города Москвы с участием Уполномоченного;

— размещены анонсы предстоящих мероприятий Уполномочен-
ного;

— реализована возможность для прямого направления жалобы 
(обращения) Уполномоченному;

— имеется медиагалерея, презентации, аналитическая и статисти-
ческая информация;

— содержатся сведения об Аппарате Уполномоченного и контакт-
ная информация;

— оперативно обновляется нормативно-правовая база.

Информационный ресурс Уполномоченного в сети Интер-
нет расположен по адресу: 

http://business-ombudsman.mos.ru/
Приглашаем предпринимателей г.Москвы посетить сайт, 

принять участие в опросе и воспользоваться функционалом. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
8(495) 620-27-34

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Зрелищные игры
На спортивной площадке у дома 10 по улице Бобруйская прошел 
турнир по женскому мини-футболу 
Организовали и провели турнир молодогвардейцы Западного административ-
ного округа совместно с местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» райо-
на Кунцево.
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Годовщине начала Сталинградской 
битвы посвящается…

Голосование подскажет
Будущее крупных городских ин-
фраструктурных проектов жители 
столицы смогут решать в систе-
ме электронных референдумов 
Правительства Москвы «Активный 
гражданин».

Уже стартовало первое такое голосова-
ние — по вопросу строительства Солнцев-
ского радиуса метрополитена. Москвичи 
могут высказать свое отношение к проекту 
планировки метро от станции «Раменки» 
до станции «Рассказовка». Линия, которая 
пройдет вдоль Мичуринского проспекта 
и Боровского шоссе, должна открыться в 
2017 году. В настоящий момент утверждены 
и активно строятся четыре станции — Ми-
чуринский проспект, Озерная площадь, 
Терешково, Солнцево.
Кроме того, планируется, что линия от 
«Солнцево» будет продлена еще на три 
станции — «Боровское шоссе», «Новопе-
ределкино», «Рассказовка». В конце 2013 
года во всех муниципалитетах, где по плану 
пройдет метро, были проведены публич-
ные слушания, в ходе которых большинство 
жителей поддержали строительство. Одна-
ко до утверждения проекта планировки в 
Правительстве Москвы, которое состоится 
в сентябре 2014 года, столичные власти 
решили выставить вопрос на электронный 
референдум в «Активном гражданине». 
Если голосование покажет, что горожане 
одобряют это предложение, то к 2017 году 
будет открыт для движения поездов весь 
участок Солнцевского радиуса метро от 
станции «Раменки» до станции «Рассказов-
ка». Строительство участка позволит решить 
транспортные проблемы жителей районов 
Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарё во-
Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, а 
также поселений Московский и Внуковское. 
После запуска линии они смогут сэкономить 
на дороге в центр порядка 20–30 минут. 
Форма, в которой должны проходить пу-
бличные слушания, законом не определена. 
Сейчас они представляют собой очные со-
брания жителей, что объективно ограничи-
вает количество участников. Чтобы привлечь 
к обсуждению большее количество москви-
чей, теперь одновременно с традиционны-
ми публичными слушаниями голосование по 
новым наиболее значимым градостроитель-
ным вопросам будет проходить и в системе 
«Активный гражданин». Формат электрон-
ных референдумов позволяет голосовать 
удаленно в любое удобное время — через 
сайт или мобильное приложение. 
С момента запуска постоянными пользо-
вателями проекта «Активный гражданин» 
стали свыше 250 тыс. москвичей. 
В честь запуска первых градостроительных 
референдумов все новые пользователи 
системы «Активный гражданин» могут по-
лучить дополнительные бонусные баллы по 
промо-коду STROIMOSRU. Ввести его можно 
на сайте проекта http://ag.mos.ru/ в разделе 
«Профиль».

Новые кружки и 
секции в центре 
«Велес» 

Жители района Филевский парк 
поддержали идею открыть в 
культурно-досуговом центре 

«Велес» дополнительные кружки и сту-
дии. С 2012 года для жителей района 
в центре работало всего 5 кружков. В 
результате опроса, проведенного с 25 
июля по 8 августа среди жителей Фи-
левского парка, «Активный гражданин» 
выяснил, какие новые кружки и студии 
стоит открыть в центре «Велес». Наи-
большую поддержку получило предло-
жение открыть танцевальную студию 
для взрослых — «за»  высказались 29% 
респондентов. Инициатива проводить 
занятия йогой была одобрена 24% 
опрошенных. Такой же процент жите-
лей, принявших участие в голосовании, 
поддержал создание театра  на англий-
ском языке для детей. За открытие во-
кальной студии для всех возрастов про-
голосовали 23% респондентов.


