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Сергей Собянин осмотрел новую школу, построенную в районе Раменки
Школа станет
образовательным,
спортивным и
культурным центром
нового микрорайона,
строительство
которого завершается
на Мичуринском
проспекте.
По словам Мэра
Москвы, школа
является хорошим
примером, когда
объекты соцкультбыта
появляются раньше,
чем потребность в них.
«Осенью школа будет
полупустая. С одной
стороны, это плохо,
с другой стороны —
замечательно, потому
что вокруг новостройки
уже сданные, но еще
не заселенные дома.
Уверен, что в течение
года эта школа будет
заполнена детьми», —
отметил Сергей Собянин
Продолжение на с. 2

ВАЖНО

Уважаемые жители
района Раменки!
17 сентября 2014 года
в 19.00 в помещении
ГБОУ СОШ № 29 (ГБОУ
Школа № 1973)
по адресу: ул. Удальцова, д. 87, корп. 1
состоится встреча
главы управы
района Раменки
с населением.
Тема встречи:
«О работе управляющих организаций на
территории района».
Приглашаем Вас
принять участие!

Сайт управы
ramenki.mos.ru
ПОРЯДКА 9 МЛН
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
недвижимости введут в
Москве по итогам 2014 года.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОТОВЯТ К ЗИМЕ
Подготовка к следующему
отопительному сезону в Москве начинается непосредственно после завершения
предыдущего. Ежегодно в
мае-августе проводятся плановые работы по подготовке
к зиме зданий, оборудования
и коммунальных сетей.
В ходе подготовительных работ проводятся гидравлические
испытания на сетях 63 404 зданий, в т.ч. 32 627 жилых домов,
4 649 зданий учреждений образования, 1 749 зданий учреждений здравоохранения, 306
зданий учреждений культуры,
235 спортивных учреждений,
114 социальных учреждений.
Теплоснабжающими организа-

циями уже завершаются работы
по гидроопрессовке тепловых
сетей, проверке и наладке гидравлических режимов в сетях
теплоснабжения города. Работы, связанные с отключением потребителей от горячего
водоснабжения, проводятся в
соответствии с утвержденным
графиком.
Мэр столицы Сергей Собянин
требует, чтобы все необходимые
работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к
зимнему сезону 2014/2015 года
были завершены к концу августа.
Во время посещения подстанции «Горьковская» в центре
Москвы Сергей Собянин поинтересовался у заместителя Мэра

БОЛЕЕ 28 КМ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОС
вводятся в эксплуатацию в этом году
на Варшавском и Ленинградском шоссе,
участках Профсоюзной.

столицы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Петра Бирюкова, как идет подготовка к зиме.
Глава комплекса городского хозяйства ответил, что в городе завершается проверка жилищного
фонда — примерно 33 тыс. зданий, а также 12 тыс. объектов социальной сферы.
«Электросетевое
хозяйство
готовится в соответствии с графиком», — уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что ведется подготовка к зиме 130 котельных и
17 ТЭЦ. Заммэра Петр Бирюков
также высоко оценил подготовку к предстоящей зиме газового
хозяйства, по его словам, испытания уже проведены на почти
4 тыс. км газовых сетей.

ОКОЛО 8 ТЫС. многоквартирных домов, то
есть четверть жилого фонда Москвы, будет
переведено на энергосберегающую схему
обслуживания в ближайшие три года

НОВЫЕ КРУЖКИ
И СЕКЦИИ В ЦЕНТРЕ
«ВЕЛЕС»
Жители района Филевский парк
поддержали идею открыть в культурно-досуговом центре «Велес»
дополнительные кружки и студии.
С 2012 года для жителей района в
центре работало всего 5 кружков. В результате опроса, проведенного с 25 июля по 8 августа
среди жителей Филевского парка,
«Активный гражданин» выяснил,
какие новые кружки и студии стоит открыть в центре «Велес». Наибольшую поддержку получило
предложение открыть танцевальную студию для взрослых — «за»
высказались 29% респондентов.
Инициатива проводить занятия йогой была одобрена 24%
опрошенных. Такой же процент
жителей, принявших участие в
голосовании, поддержал создание
театра на английском языке для
детей. За открытие вокальной
студии для всех возрастов проголосовали 23% респондентов.

ПРОДУКТОВЫЕ
ЯРМАРКИ
В столице будет организован
фестиваль региональных продовольственных ярмарок, сообщил
Сергей Собянин.
Фестиваль откроется во второй
половине августа. К участию в
нем пригласят поставщиков из
всех субъектов России, а также
из зарубежных стран. На ярмарках горожане смогут приобрести самые разные продукты. Мэр
столицы отметил, что никаких
ограничений по ассортименту
на фестивале не будет.
Также Сергей Собянин поручил
подготовить предложения о
расширении поставок продовольственных товаров в Москву
в связи с введением годичного
запрета на поставку продуктов из
стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. В свою очередь,
заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Наталья Сергунина рассказала,
что торговые сети и предприятия общественного питания в
настоящее время располагают достаточными запасами продовольствия, чтобы удовлетворить спрос
жителей и гостей столицы.
Сергунина отметила, что на
столичных прилавках преобладает отечественная продукция
и импорт из стран, в отношении
которых не вводились запреты и
ограничения на поставки .
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900 новых учебных мест

строительство школы и трех детсадов, а
также частично еще одного детского сада.
Кроме того, из бюджета финансируется
инженерная подготовка территории. Возведение остальных объектов осуществляется на средства инвесторов.
При этом по итогам реализации проекта в собственность Москвы должны быть
переданы все социальные объекты, более
7,5 тысячи квадратных метров жилой площади, 14 тысяч квадратных метров нежилой площади и 610 машино-мест.
В настоящее время завершено строительство трех детских садов (они рассчи-

числа первоклассников. В 2013 году в столице были построены 12 школ и блоков
начальных классов (в том числе восемь
школ и один блок начальных классов за
счет городского бюджета и три школы на
средства инвесторов). В 2014 году планируется строительство 22 школ и блоков
начальных классов (в том числе восемь
школ, 11 блоков начальных классов за
счет городского бюджета и три школы на
средства инвесторов).
Из-за разногласий между инвесторами
и изменений федерального бюджетного
законодательства реализация данного ин-

«В целом микрорайон мощностью миллион квадратных метров — это одна из самых
крупных новостроек Москвы. Очень хорошо, что в первую очередь сдаются детские
сады, школы. Район будет в целом готов для принятия жителей»
таны на 482 ребенка) и 10 жилых домов
общей площадью 548 тысяч квадратных
метров. Остальные объекты будут построены до конца 2014 года (два торгово-общественных центра — в 2015 году).
«В целом микрорайон мощностью миллион квадратных метров — это одна из самых крупных новостроек Москвы. Очень
хорошо, что в первую очередь сдаются
детские сады, школы. Район будет в целом
готов для принятия жителей», — добавил
Сергей Собянин.
Строительство новых школ позволяет
городу избежать дефицита ученических
мест в связи с ежегодным увеличением

вестиционного контракта более трех лет
была заморожена. В 2012 году Правительство Москвы приняло решение о пересмотре схемы финансирования и взяло на
себя строительство социальных объектов.
В результате стройка будет завершена в
кратчайшие сроки.
«Заканчиваем строительство новых
двух кварталов в Раменках. Для нас это был
очень сложный проект в силу того, что с
2002 года это был тяжелый долгострой —
около двух тысяч дольщиков, которые
находились на грани того, что они не
получат свое жилье, заплатив деньги. Отсутствие соцкультбыта, отсутствие комму-
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Продолжение. Начало на с.1
Школа общей площадью 13 тысяч квадратных метров, рассчитанная на 900 учеников, построена по адресу: Мичуринский
проспект, дом 28. Предполагается, что она
станет отделением средней школы № 37.
В настоящее время на объекте выполнены основные строительные и отделочные
работы. Завершается благоустройство
территории и установка учебного оборудования, оргтехники, инвентаря и мебели.
При этом современный школьный стадион (футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажеры) будет
открыт не только для учеников, но и для
всех жителей микрорайона.
Строительство новой школы велось в
рамках инвестиционного контракта на
комплексную реконструкцию и застройку кварталов 5-6 по Мичуринскому проспекту. С реорганизуемой территории
общей площадью 36,8 гектара инвесторы
вывели ряд промышленных предприятий,
были снесены незаконные гаражи. Сейчас
здесь возводится новый жилой микрорайон, включающий 13 жилых домов, четыре
детских сада, школу, два торгово-общественных центра и автостоянку. Всего
400 тысяч квадратных метров жилой и 52
тысячи квадратных метров нежилой площади, а также свыше трех тысяч машиномест.
По условиям инвестиционного контракта за счет бюджета города ведется

никаций, отсутствие дорог. Буквально за
два года мы, взяв на себя обязательства, я
имею в виду город, мы достроили этот микрорайон. Теперь по плану сдаются дома,
по плану сдаются объекты соцкультбыта,
дорожная сеть, рядом строится станция
метрополитена. Так что один из проблемных районов города Москвы превращается в один из самых лучших микрорайонов
комплексной застройки », — пояснил Сергей Собянин.
Вместо заброшенных и неблагоустроенных территорий москвичи получат новый современный микрорайон на 15 — 20
тысяч жителей в одном из красивейших и
экологически чистых мест Москвы. К тому
же в 2015 году в этом районе откроется
своя станция метро «Раменки».
Как отметил Мэр Москвы, в новом микрорайоне появится все, что необходимо
жителям, — детские сады, школа, дороги и
метро.
«В 200 метрах отсюда идет проектирование метро. В конце 2015 года мы планируем полностью закончить стройку, в
2016 году — запуск движения. Этот микрорайон будет обеспечен полностью. Плюс
мы строим продление улицы Мосфильмовской за счет бюджета и дальше мы ее
соединять будем с Аминьевским шоссе и
Южным дублером», — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Метро в Раменках появится в 2015 году
ВСЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СТАНЦИЙ ВЕДУТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

работают, укомплектованы всеми кадрами, там выполняются все
работы. По трем станционным
комплексам — станции «Минская», «Ломоносовский проспект»
и «Раменки» — работы здесь ведутся полным ходом. Основную
часть мы выполним в 2015 году,
чтобы обеспечить безусловный
пуск линии в 2016 году», — отметил Анатолий Гончаров.
Станция «Раменки» расположена вблизи Мичуринского
проспекта у Винницкой улицы.
Для нее построят два подземных
вестибюля с выходами через
проектируемые подземные пешеходные переходы на обе стороны проспекта к жилым домам,

общественной застройке района
Раменки и остановкам наземного транспорта.
Строительство западного участка Калининско-Солнцевской линии ведется поэтапно. Первый
этап: участок «Деловой центр» —
«Парк Победы» введен в эксплуатацию в начале 2014 года (3,35
километра, две станции). Второй
этап: участок «Парк Победы» —
«Раменки» будет введен в эксплуатацию к 2015 году (7,2 километра,
две станции). На третьем этапе будет построен участок «Раменки» —
«Рассказовка», его введут в эксплуатацию вместе с электродепо
в 2017 году (14,2 километра, семь
станций). И наконец четвертым

этапом станет участок «Деловой
центр» — «Третьяковская» (5,2 километра, три станции).
Полностью работы завершатся в 2020 году. В итоге в Москве
появится новая диаметральная
линия метрополитена — Калининско-Солнцевская,
которая
будет образована в результате
присоединения строящегося западного участка к существующей
Калининской линии.
Реализация программы строительства Московского метрополитена началась в 2011 году.
За три года было построено 25,5
километра новых линий, 12 станций, один дополнительный вестибюль и три электродепо.
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«Мы продолжаем строительство самой большой ветки метро
от «Делового центра» до Переделкина и Рассказовки — 24 километра. Первый этап сдан. Второй этап этой линии до Раменок
серьезным образом улучшит
транспортную доступность тех,
кто живет в этом районе, на Мичуринском проспекте», — отметил Сергей Собянин.
На участке протяженностью
7,2 километра строятся две станции: «Ломоносовский проспект»
и «Раменки». В будущем здесь также планируется открыть третью
станцию — «Минская».
«Следующий этап — до НовоПеределкина и Солнцева и Рассказовки. Надеюсь, все основные
работы до Раменок будут закончены в 2015 году, так, чтобы в
2016 году мы могли обеспечить
запуск этой ветки. Надо стараться, чтобы в Ново-Переделкино —
Солнцево линия пришла в 2017
году. Работы там уже ведутся», —
подчеркнул Мэр Москвы.
Ввод участка метро «Парк Победы» — «Раменки» позволит
улучшить экологическую ситуацию в районе Раменки за счет
снижения интенсивности движения автотранспорта по улично-дорожной сети и сократить
загрузку юго-западного участка
Сокольнической линии.
Как доложил Мэру Москвы
генеральный
директор
ОАО
«Трансинжстрой» Анатолий Гончаров, все работы по строительству станций ведутся в соответствии с графиком.
«В настоящее время два тоннелепроходческих щита ведут проходку и им осталось два километра до «Парка Победы». Оба щита
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Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка «Парк Победы» — «Раменки»
Калининско-Солнцевской линии метрополитена. По словам Мэра Москвы, этот участок является одним из важнейших объектов
метростроя, работы на котором начались в 2012 году
и сейчас вступили в завершающую стадию.

Так, в 2011 году сдано 4,5 километра путей и три станции: «Зябликово», «Шипиловская» и «Борисово» Люблинской линии.
В 2012 году построено три станции, один дополнительный вестибюль, одно электродепо и 8,5 километра путей. Среди них участок
Калининской линии от станции
«Новогиреево» до «Новокосино»,
участок Замоскворецкой линии
от «Красногвардейской» до «АлмаАтинской», участок Арбатско-Покровской линии от станции «Митино» до «Пятницкого шоссе», а
также второй вестибюль станции
«Марьина Роща» и электродепо
«Печатники» (первый этап реконструкции).
В 2013 году метростроители сдали 12,5 километра линий,
шесть станций, два электродепо. В
их числе были построены участок
Таганско-Краснопресненской линии от «Выхино» до «Жулебино»,
участок
Калининско-Солнцевской линии от «Делового центра»
до «Парка Победы», участок Бутовской линии от «Улицы Старокачаловской» до «Битцевского
парка», а также электродепо «Печатники» (второй этап реконструкции), электродепо «Братеево» (первый этап строительства),
электродепо «Митино» (первый
этап строительства).

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Голосование подскажет

Будущее крупных городских инфраструктурных проектов жители столицы смогут решать в системе электронных референдумов
Правительства Москвы «Активный гражданин».

Уже стартовало первое такое голосование — по вопросу строительства Солнцевского 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 — Мичуринский проспект,
Озерная площадь, Терешково, Солнцево.
Кроме того, планируется, что линия от
«Солнцево» будет продлена еще на три станции — «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». В конце 2013 года во всех
муниципалитетах, где по плану пройдет метро, были проведены публичные слушания,
в ходе которых большинство жителей поддержали строительство. Однако 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 «Рассказовка». Строительство участка позволит
решить транспортные проблемы жителей
районов Раменки, Очаково-Матвеевское,
Тропарёво-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
публичные слушания, законом не определена. Сейчас они представляют собой
очные собрания жителей, что объектив-

но ограничивает количество участников.
Чтобы привлечь к обсуждению большее
количество москвичей, теперь одновременно с традиционными публичными
слушаниями голосование по новым наиболее значимым градостроительным
вопросам будет проходить и в системе
«Активный гражданин». Формат электронных референдумов позволяет голосовать
удаленно в любое удобное время — через
сайт или мобильное приложение.
С момента запуска постоянными пользователями проекта «Активный гражданин» стали свыше 250 тыс. москвичей.
В честь запуска первых градостроительных референдумов все новые пользователи системы «Активный гражданин» могут
получить дополнительные бонусные баллы по промо-коду STROIMOSRU. Ввести его
можно на сайте проекта http://ag.mos.ru/ в
разделе «Профиль».
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На Западе
Москвы

РАМЕНКИ

АКТУАЛЬНО

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, подсчитанных 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 проведения
ручного пересчета голосов.
Алексей Мухин, директор Центра
политической информации:
— Прошлогодние выборы Мэра не вызвали серьезных нареканий в честности и прозрачности даже со стороны
оппозиционеров. Нет сомнений, что
и выборы в Мосгордуму 14 сентября
пройдут на высоком уровне конкурентности и прозрачности.
Игорь Бунин, генеральный директор
Центра политических технологий:
— Я считаю, что выборы в Мосгордуму
в этом году однозначно будут более
конкурентными, чем предыдущие. У
многих появилось реальное желание
участвовать в политической жизни
страны, города. Выборы на рубеже
нулевых годов были бесконкурентными, сейчас мы наблюдаем некий ответ
тому времени. Масла в огонь добавила
новая система — выборы по одномандатным округам. Партии в данном
случае имеют меньшее значение, в
основу ставится личность — за счет
этого и конкуренция среди граждан
увеличилась. Администрация города
уже не может отказаться от того уровня
прозрачности, который она задала на
прошлых выборах Мэра. Москва в этом
плане — некое мерило прозрачности, в
столице всегда намного более честные
выборы, нежели в регионах.
Максим Кононенко, политолог:
— Думаю, что «Единая Россия» выиграет с большим перевесом. Но дело
не в партии. Я считаю, роль Мосгордумы в жизни Москвы нужно менять.
До сих пор Мосгордумы в публичной
политике как бы и не было. Вот там
35 депутатов. А кого из этих людей
москвичи знают? Большинство, я
уверен, только спикера — Владимира
Платонова. В прошлом составе знали
еще Сергея Митрохина. Вот и все. Ну
и какая, спрашивается, тут популярность? Разумеется, в Мосгордуме нужны более публичные и узнаваемые
люди! Кстати, хорошо, что увеличивается количество депутатов. Хотя я
бы предпочел, чтобы их было не 45, а
в пять раз больше. Все-таки Москва —
очень большой город, сопоставимый
по населению с некоторыми государствами.

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.

Мэр Москвы С. Собянин
По словам градоначальника, во время предстоящего
голосования будут применены все технологии, которые
использовались на выборах
Мэра Москвы: на всех избирательных участках установят видеокамеры, урны будут
прозрачными. Также будет
задействовано более трех тысяч Комплексов обработки
избирательных
бюллетеней
(КОИБов).
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что честность
и открытость выборов в Мосгордуму, и вообще выборов в
Москве, являются важнейшей
составляющей работы.
— Нужно сделать все необходимое, чтобы 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 откре-

пительные талоны, не будет
централизованного голосования граждан, работающих на
предприятиях с непрерывным
циклом работы. Он также призвал наблюдателей контролировать голосование на дому с
переносными урнами, чтобы
обеспечить еще большую честность на выборах.
Предварительная регистрация на портале наблюдения
за выборами в Мосгордуму откроется 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 предварительную регистрацию, как
это было на выборах Мэра, —
рассказал он.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что качество работ его
устраивает.
— Практика в прошлом году
на выборах Мэра показала, настолько оперативно и четко
все было организовано, никаких замечаний. Даже если гдето были какие-то малейшие
технические сбои, они моментально устранялись, в течение
15 минут. Все работало очень
надежно. Если также будет в
этот раз, я думаю, что москвичи смогут в режиме реального
времени наблюдать ход голосования, — сказал Горбунов.
Также предстоит серьезная
работа по информированию

жителей столицы о предстоящих выборах в Мосгордуму,
которые состоятся 14 сентября.
— Месяц остается до проведения выборов в Мосгордуму.
Активно ведется избирательная кампания. Тем не менее
информированность жителей
города о предстоящих важнейших выборах, на мой взгляд,
явно недостаточна, учитывая летний сезон, отпускной
сезон, многие москвичи находятся на дачах, 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 Москва». Необходимо рассказать, когда пройдут выборы, подчеркнуть их
значимость.
— Я прошу вас, Александр
Николаевич
(заместитель
Мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр
Горбенко — прим. ред.), обеспечить хорошие места для
социальной рекламы, кроме
того, обеспечить телевизионную рекламу и показ роликов о
предстоящих выборах, — распорядился градоначальник.
Председатель
Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
на заседании президиума напомнил, что с 15 августа в Москве начнется размещение на-

Председатель Московской
городской избирательной
комиссии В. Горбунов
ружной рекламы о выборах на
щитах 6х3 м, сити-форматах,
рекламных модулях на остановках общественного транспорта.
Информацию о предстоящих выборах жители столицы
смогут услышать по громкой
связи в наземном транспорте
и метро. Кроме того, в эфире
городских телеканалов будет
вестись трансляция видеороликов, информирующих о выборах и приглашающих принять в них участие.
Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября 2014 г. и
пройдут по мажоритарной
системе. В них примут участие
273 кандидата, из которых 224
человека являются представителями политических партий, а 49 — самовыдвиженцы.
Число депутатов в Мосгордуме
VI созыва увеличится с 35 до
45 человек из-за присоединения к городу территории «новой» Москвы.

В прямом эфире
ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ ПОЧТИ В ТРЕХ ТЫСЯЧАХ
МОСКОВСКИХ ШКОЛ
Видеокамеры для наблюдения на выборах в Мосгордуму будут установлены в
2 954 школах, сообщил на селекторном
совещании заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько. По его
словам, работы по монтажу и проверке
камер начались 4 августа и продлятся до
25 августа.
Напомним, что конкурс, установку
5,1 тыс. видеокамер на избирательных
участках Москвы выиграла компания
МГТС. Также в день выборов будут задействованы порядка тысячи камер,
установленных в столичных школах для
обеспечения безопасности 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 прозрачности отбор депутатов Мосгордумы
должен не уступать выборам Мэра
в 2013 году, рассчитывают и город-

ские власти, и кандидаты, и городская избирательная комиссия. Кроме
КОИБов на трети избирательных участков Мосгоризбирком уже обещал установить во всех местах голосования по две
видеокамеры. Кроме того, все урны будут
прозрачными, чтобы исключить возможность массового вброса бюллетеней.
Эксперты отмечают стремление власти
к честному проведению выборов.
— Сейчас власть выдвигает общие требования ко всем кандидатам, установка
идет на максимально честные и прозрачные выборы, — считает заведующий кафедрой факультета прикладной политологии ГУ ВШЭ Леонид Поляков. — Власти
необходимо обеспечить повышенный
уровень легитимности. Это ключевая задача — минимизировать вопросы населения
по поводу легитимности выборов, чтобы у
народа не складывалось впечатления, что
результат не имеет значения. Этот общий
настрой на честность будет присутствовать в избирательной кампании всех кандидатов. Важно, если ты получил мандат,

чтобы люди относились к тебе как к честному человеку.
Еще один фактор, который говорит об
открытости избирательного процесса, —
это дебаты в прямом эфире, которые стартовали 18 августа. Всего предполагается
провести 45 раундов, в каждом из которых
будут задействованы кандидаты от одного
избирательного округа — от 5 до 7 человек.
В эфире кандидату предоставляется право
как провести свою собственную презентацию программы, так и пообщаться со своими соперниками. На то, чтобы задать один
вопрос, дается 30 секунд, на ответ — 1 минута. В конце выступления участникам дадут
по одной минуте на заключительное слово.
На радиостанции «Радио Москвы» будет
вестись прямая трансляция дебатов с телеканала «Москва доверие», а на «Москва FM —
с телеканала «Москва 24». Кроме того, на радиостанции «Москва FM» в вечернее время
будет транслироваться запись дебатов.
Отметим, что с расписанием дебатов
можно ознакомиться на сайте Мосгоризбиркома.
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Кандидаты в депутаты Московской Городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 42
БАТЫШЕВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА
1960 года рождения, проживает в городе Москве, директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения
г. Москвы», выдвинута Московским городским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального
политического совета Московского городского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛОГИНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
1990 года рождения, проживает в городе Рыбинске Ярославской области,
студент ФГБОУ высшего профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый
университет), выдвинут Московским городским отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России, член
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия
России.

МЕНЬШИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1958 года рождения, проживает в городе Москве, временно неработающий, выдвинут Региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в городе Москве,
член Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», член регионального совета регионального отделения
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» в городе Москве, депутат Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово в городе Москве на непостоянной основе.

НОВИКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
1962 года рождения, проживает в городе Москве, авиационный техник
по приборам и электрооборудованию ФГБУ «Специальный летный отряд
«Россия», выдвинут МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Московского городского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Первый секретарь Комитета Мичуринского местного отделения Московского городского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», депутат Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве на непостоянной основе.

ЧУЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
1965 года рождения, проживает в городе Москве, президент автономной
некоммерческой организации «Экспертно-аналитический центр по модернизации и технологическому развитию», выдвинут региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Москве,
член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Президиума
Центрального совета Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки в городе Москве
на непостоянной основе.

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 Мосгоризбирком и правоохранительные органы.
В основном будем работать с партиями, но если наблюдатель от самовыдвиженца поставит вопрос о возможных нарушениях, будем смотреть на экраны.

АКТУАЛЬНО
ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ: ДОВЕРИЕ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ РАСТЕТ
ТЕКСТ: Алена Калабухова
15 августа, в день, когда стартовала предвыборная кампания кандидатов, в центральном офисе агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция генерального
директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова на тему «Выборы в Мосгордуму: предпочтения граждан».
— В прошлом году ВЦИОМ достаточно подробно исследовал предпочтения москвичей в ходе выборов Мэра столицы, — 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 наблюдается среди двух
групп населения. Это пенсионеры и работники бюджетной
сферы. В этих группах информированность 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 реальная 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 одномандатным 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 интересует она
лишь 54% опрошенных. 36% заявили, что поддержка кандидатов партиями для них важна. Причем у более чем четверти
жителей столицы — 28% — наибольшие симпатии вызывают
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 гендиректор ВЦИОМа. —
Самый популярный вариант ответа, который выбрали 38%
опрошенных, это «Результаты выборов будут достоверными,
соответствующими волеизъявлению избирателей».
На втором месте идет «Какие-то подтасовки на местах,
скорее всего, будут, но они не повлияют на результаты 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 Валерий Федоров. — Тех, кто однозначно доверял выборам, было 29%. Тех,
кто был склонен доверять, но с определенными условиями, —
41%. А тех, кто считал, что результатам выборов доверять не
следует, — 22%. То есть можно сделать вывод, что за прошедший год доверие к результатам выборов выросло.

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение территориальной избирательной
комиссии района Раменки
Уважаемые жители района Раменки!
Территориальная избирательная комиссия информирует о
том, что Законом города Москвы № 23 от 7 мая 2014 года внесены изменения в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
Дополнительно введена статья 69.1 о досрочном голосовании.
Избиратели, которые по какой-либо причине не смогут в
день голосования прибыть в помещение для голосования, могут проголосовать досрочно.
Досрочное голосование будет проводиться в помещении территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5, большой
конференц-зал управы района с 4 сентября 2014 года по 13
сентября 2014 года.
Часы работы территориальной избирательной комиссии
в этот период: с 16:00 до 20:00 в рабочие дни; с 10:00 до 14.00
в субботу.
Председатель территориальной избирательной
комиссии района Раменки Г.С. Деденева
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На Западе
Москвы

РАМЕНКИ

ВЫБОРЫ
В связи с техническими ошибками, допущенными в № 8(54) август 2014 г. районной газеты «На западе Москвы. Раменки»,
дополнительно сообщаем сведения об описании избирательных участков района Раменки с адресами размещения
УИК и мест голосования и контактными телефонами.
Территориальная избирательная комиссия района: Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5,
большой конференц-зал управы района, телефон 8-495-932-34-22 (постоянно).
№
п/п

1.

№
избирательного
участка
2753

2.

2754

3.

2755

4.

2756

5.

2757

6.

2758

7.

2759

8.

2760

9.

2761

10.

2762

11.

2763

12.

2764

13.

2765

14.

2766

15.

2767

16.

2768

17.

2769

18.

2770

19.

2771

20.

2772

21.

2773

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780

29.

2781

30.

2782

31.

2783

32.
33.

2784
2785

34.
35.

2786
2787

36.

2788

37.

2789

38.

2790

39.

3763

Границы избирательного участка (улицы и Место нахождения
Номер телефона Место нахождения помещения для
номера домовладений, входящих в грани- участковой избирательной комиссии участковой изголосования
цы избирательного участка)
бирательной
комиссии

1-й Сетуньский пр-д, 10, 12, 16/2; 3-й Сетуньский пр-д, 1, 3, 4, 6, 8.
2-й Сетуньский пр-д, 4, 11, 13, 13(к.2), 15,
17, 19.
2-й Мосфильмовский пер., 18, 21, 22, 24;
Пырьева ул., 9(к.1,2,3), 11А, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26 (к.1,2).
Пудовкина ул., 7,17, 19; Пырьева ул., 2,
5(к.2Б), 5А, 7, 7А, 8, 9, 10;
Мосфильмовская ул., 8.
Мосфильмовская ул., 2В, 4А, 6; Пудовкина
ул., 3, 5, 6 (к.1,2,3); Пырьева ул., 4(к.1, 2, 3),
4А.
Мосфильмовская ул., 10, 12, 14, 16, 18, 20/2,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; 2-й Мосфильмовский пер., 1, 3, 4, 6, 10, 12, 14.
Довженко ул., 6, 8(к.1,2,3), 12(к.1,2).

Номер телефона
места голосования избирательного участка

2-й Сетуньский пр-д, 9, ГБОУ СОШ
№ 12
2-й Сетуньский пр-д, 9, ГБОУ СОШ
№ 12
Пырьева ул., 11, ГБОУ СОШ № 74

8-499-795-54-22

2-й Сетуньский пр-д, 9, ГБОУ СОШ № 12 8-499-795-51-37

8-499-795-54-22

2-й Сетуньский пр-д, 9, ГБОУ СОШ № 12 8-499-795-54-22

8-499-147-21-77

Пырьева ул., 11, ГБОУ СОШ № 74

8-499-147-21-77

Пырьева ул., дом 11, ГБОУ СОШ № 74

8-499-143-09-95

Пырьева ул., 11, ГБОУ СОШ № 74

8-499-143-08-75

Воробьевское ш., д.8, Всероссийская
академия внешней торговли

8-499-147-03-07

Воробьевское ш., д.8, Всероссийская
академия внешней торговли

8-499-147-03-07

Пырьева ул., 11, ГБОУ СОШ № 74

8-499-143-09-95

Ул.Пырьева, 11, ГБОУ СОШ № 74

8-499-143-09-95

8-499-147-25-80

Довженко ул., 10, ГБОУ СОШ № 1118

8-499-147-25-54

8-499-143-37-42

Довженко ул., 10, ГБОУ СОШ № 1118

8-499-143-37-42

8-499-143-56-32

Университетский пр-т, 14, Институт военной истории Министерства обороны
РФ
Мосфильмовская ул., 21, ГБОУ Лицей
№ 1586, корпус №2
ул. Мосфильмовская, 21, ГБОУ Лицей
№ 1586, корпус №2
Дружбы ул., 8, ГБОУ Лицей № 1586

8-499-147-26-63

8-495-641-16-25

8-495-931-54-00
8-495-931-54-00

Мичуринский пр-т, 5, к.1, ГБОУ «Школа
№ 1448»
Ломоносовский пр-т, 27, Фундаментальная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
Мичуринский пр-т, 5, к.1, ГБОУ «Школа
№ 1448»
Мичуринский пр-т, 9Б, ГОУ ДШИ «Вдохновение»
Мичуринский пр-т, 15, к.1,
ГБОУ Школа № 1498
Мичуринский пр-т, 15, к.1, ГБОУ Школа
№1498
Мичуринский пр-т, 23, ГБОУ Школа
№1498
Мичуринский пр-т, 23, ГБОУ Школа
№1498
Мичуринский пр-т, 23, ГБОУ Школа
№1498
Раменки ул., 4, ГБОУ СПО КСУ № 44
Раменки ул., 15, к.2, ГБОУ СОШ №1119
Раменки ул., 15, к.2, ГБОУ СОШ №1119
Раменки ул., 15, к.1, ГБОУ ЦО №1434
Раменки ул., 15, к.1, ГБОУ ЦО №1434
Раменки ул., 15, к.2, ГБОУ СОШ №1119
Удальцова ул., 87, к.1, ГБОУ Школа №
1973
Удальцова ул., 87, к.1, ГБОУ Школа
№1973
Удальцова ул., 87, к.1, ГБОУ Школа №
1973
Мичуринский пр-т, 54, к.3, ГБУ «Жилищник района Раменки»
Мичуринский пр-т, 42, ГБОУ СОШ № 38
Мичуринский пр-т, 42, ГБОУ СОШ № 38

8-495-931-54-00
8-499-739-35-20

Мичуринский пр-т, 42, ГБОУ СОШ № 38
Столетова ул., 3, ГБОУ «Школа № 37»

8-495-931-54-00
8-499-739-35-20

8-499-739-35-60

Столетова ул., 3, ГБОУ «Школа № 37»

8-499-739-35-60

8-495-932-75-69

Ломоносовский пр-т, 31, к.2, общежитие 8-499-147-14-01
ФДС МГУ
Столетова ул., 3, ГБОУ «Школа № 37»
8-499-739-35-28

Довженко ул., 10, ГБОУ СОШ
№ 1118
Довженко ул., 12(к.3); Минская ул., 1А, 1Б;
Довженко ул., 10, ГБОУ СОШ
Улофа Пальме ул., 1, 3, 7.
№ 1118
Мичуринский пр-т, 6 (к.1,2,3); МосфильМосфильмовская ул., 11, к.2, Совет
мовская ул., 11(к.1, 2, 3, 4), 13, 15; Универси- ветеранов
тетский пр-т, 16, 21(к.1), 23(к.1).
Мосфильмовская ул., 17/25; Университет- Мосфильмовская ул., 21, ГБОУ Лицей
ский пр-т, 21(к.2,3,4), 23(к.2,3,4).
№ 1586, корпус №2
Дружбы ул., 2/19, 4; Мосфильмовская ул.,
Мосфильмовская ул., 21, ГБОУ Лицей
19(к.1,2), 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37(к.1,2), 70.
№ 1586, корпус №2
Дружбы ул., 10/32; Ломоносовский пр-т, 34, Дружбы ул., 8, ГБОУ Лицей
34А, 34Б; Мосфильмовская ул., 39(к.1,2,3),
№ 1586
41, 41 (к.1), 43/40.
Вернадского пр-т, 4; Косыгина ул., 19 (к.1);
Ленинские горы, 1, к. Ж, комн.124
Ленинские горы, 1 (к. В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М)
Ленинские горы, 1 (к. Б); Ломоносовский
Ленинские горы, 1, корп.Ж, комн.130
пр-т, 25(корп.1,2,3);
Проспект Вернадского, 10 (корп. 1,2).
Ломоносовский пр-т, 29 (к.1,2,3); Мичурин- Мичуринский пр-т, 5, к.1, ГБОУ «Шкоский пр-т, 3, 5, 7, 7(к.1), 9(к.2), 11(к.2).
ла № 1448»
Мичуринский пр-т, 9, 9(к.1,3,4), 11(к.1,3,4). Мичуринский пр-т, 9Б, ГОУ ДШИ
«Вдохновение»
Мичуринский пр-т, 13, 13(к.1,2,3), 15, 17,
Мичуринский пр-т, 15, к.1, ГБОУ Шко19(к.3).
ла № 1498
Мичуринский
Мичуринский пр-т, 15, к.1, ГБОУ Шкопр-т, 19(к.1,2), 21, 21(к.1,2,3,4).
ла №1498
Мичуринский пр-т, 25(к.1,2,3,4).
Мичуринский пр-т, 25, к.5, ГБУ «Жилищник района Раменки»
Мичуринский пр-т, 27 (к.1,2,3), 29, 29(к.1,2). Мичуринский пр-т, 23, ГБОУ Школа
№1498
Мичуринский пр-т, 29(к.3,4), 35, 37, 39.
Мичуринский пр-т, 23, ГБОУ Школа
№1498
Мичуринский пр-т, 31 (к.1,2,3,4).
Раменки ул., 4, ГБОУ СПО КСУ № 44
Раменки ул., 6(к.1,2), 8(к.1,2), 12.
Раменки ул., 15, к.2, ГБОУ СОШ №1119
Раменки ул., 14(к.1,2), 16, 18, 20.
Раменки ул., 15, к.2, ГБОУ СОШ №1119
Раменки ул., 7(к.1,2,3), 9 (к.3,4), 21.
Раменки ул., 15, к.1, ГБОУ ЦО №1434
Раменки ул., 9(к.1,2), 11(к.1,2,3).
Раменки ул., 15, к.1, ГБОУ ЦО №1434
Раменки ул., 25(к.1,2,3,4), 31.
Раменки, 15, к.2, ГБОУ СОШ №1119
Удальцова ул., 87(к.3,4,5), 89, 89(к.1,2,3).
Удальцова ул., 87, к.1, ГБОУ Школа №
1973
Лобачевского ул., 94, 96, 98, 98(к.3), 100,
Удальцова ул., 87, к.1, ГБОУ Школа
100(к.1).
№1973
Лобачевского ул., 100(к.2,3,4), 106.
Удальцова ул., 87, к.1, ГБОУ Школа №
1973
Мичуринский пр-т, 50, 52, 54(к.1,2,3,4,5), 58. Мичуринский пр-т, 54, к.3, ГБУ «Жилищник района Раменки»
Мичуринский пр-т, 38, 44(к.1,2), 46, 48.
Мичуринский пр-т, 42, ГБОУ СОШ № 38
Винницкая ул., 3, 5, 7, 9, 9(к.1), 11; Мичурин- Мичуринский пр-т, 42, ГБОУ СОШ № 38
ский пр-т, 34.
Винницкая ул., 13, 15, 15(к.1), 17, 19, 21, 23. Мичуринский пр-т, 42, ГБОУ СОШ № 38
Мичуринский пр-т, 16, 20, 22 (к.2), 24; Сто- Столетова ул., 3, ГБОУ «Школа № 37»
летова ул., 7, 9, 11, 15, 17.
Ломоносовский пр-т, 39, 41, 41(к.1,2); Ми- Столетова ул., 3, ГБОУ «Школа № 37»
чуринский пр-т, 8(к.1,2), 10(к.1), 12 (к.1,2);
Столетова ул., 4, 6, 8, 10.
Ломоносовский пр-т, 31(к.2,3,4,6,7),
Ломоносовский пр-т, 31, к.2, общежи33(к.1,2), 35.
тие ФДС МГУ
Минская ул., 1Г(к.1,2,3,5,6,7,8), МосфильСтолетова ул., 3, ГБОУ «Школа № 37»
мовская ул., 74, 76, 78.
Участок для проведения голосования в
ФГБУ «Объединенная больница с поместах временного пребывания
ликлиникой», Мичуринский пр-т, д. 6

8-499-147-01-56
8-499-143-03-06
8-499-143-16-20

8-495-938-26-94
8-495-938-26-94

8-495-641-16-27
8-499-726-58-07
8-495-932-69-67
8-495-932-69-79
8-495-932-26-94
8-495-932-47-30
8-495-932-47-30
8-495-931-00-60
8-495-931-46-77
8-495-931-46-77
8-495-931-21-83
8-495-932-00-00
8-495-931-46-77
8-495-931-75-17
8-495-931-41-11
8-495-931-40-77
8-495-932-22-64

8-499-739-35-28
8-499-147-81-93

ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой», Мичуринский пр-т, д. 6

8-499-147-01-56
8-499-143-03-06
8-499-147-26-73

8-495-930-97-87

8-495-641-16-27
8-499-726-58-07
8-495-932-69-67
8-495-932-69-79
8-495-932-47-61
8-495-932-47-30
8-495-932-47-50
8-495-932-14-19
8-495-931-04-07
8-495-931-46-77
8-495-931-21-83
8-495-932-00-00
8-495-931-46-63
8-495-931-75-17
8-495-931-41-11
8-495-931-40-77
8-495-932-22-64
8-495-932-44-10
8-495-931-56-00

8-499-147-81-93

Спецвыпуск 4
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В районе успешно стартовала акция «Прогулки с врачом»
ТЕКСТ: Анжелика Гроздова
С чего начинается хорошее утро? Конечно, с прогулки!
В девять часов в парке на Воробьевых горах собрались
известные в городе врачи, пациенты кардиологических
отделений местных клиник и простые люди, которым небезразлично их здоровье.
В моционе с удовольствием приняли участие около тридцати человек, большинство из которых имеет
сердечно-сосудистую патологию. Такой формат общения — совместная прогулка горожан с докторами —
был выбран не случайно. Физическая зарядка необходима для людей в любом возрасте. Научно доказано,
что ежедневные получасовые прогулки на свежем воздухе снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз, а риск смерти от них в 3 раза.
На протяжении всей дороги врачи амбулаторно-поликлинического центра № 209, и том числе его главный
врач Владимир Мочалов, общались с людьми, давали
практические советы, как продлить жизнь и сохранить
крепкое здоровье.
Среди прочих звучали вопросы о правильном питании,
измерении артериального давления, по ведению кардиологического дневника. Подчас на приеме у врача о таком

спросить не успеваешь. А состоявшаяся прогулка объединила приятное с полезным.
— Получился хороший, добрый разговор, — делится
своими впечатлениями одна из участниц променада. —
Замечательная идея! Считаю, что массовые занятия физкультурой важны и нужны. А общение в неформальной
обстановке помогает лучше понять состояние своего здоровья, правильно распределить ритм своей жизни.

Ходьба — самый лучший вид оздоровления человека,
и всем кардиологам мира об этом уже давно известно.
Именно поэтому Лео Антонович Бокерия, ведущий кардиохирург России, известный ученый, директор НЦССХ
им. А. Н. Бакулева в свое время придумал акцию «Прогулки с врачом». А вот сейчас такие известные в городе врачи, как директор Научно-практического центра детской
психоневрологии профессор Татьяна Батышева и главврач АПЦ № 209 Владимир Мочалов, активно поддержали
это доброе начинание.
— Прежде всего, идея этой акции — профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний, — объясняет Татьяна Батышева. — Мне кажется, очень важно собирать
людей из группы риска, то есть когда беда еще не случилась, но она возможна. Проще предотвратить, чем
потом лечить. Мы все вместе подышали, размялись и
поговорили на самые разные темы. А то в современном
ритме города на это не хватает времени. Некоторые
даже не бывают в этом прекрасном парке на Воробьевых горах!
Доктора пообещали обязательно собрать единомышленников снова, чтобы «Прогулки» стали доброй традицией!

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Вопросы с продолжением
В Раменках формируется перспективная программа благоустройства на 2015-й год
ТЕКСТ: Александр Лёвин
Говорят, человек строится,
устраивается, а потом — благоустраивается. Всю жизнь.
Так что тема эта вечная. Тем
более, в наше динамичное
время, когда меняются стандарты, правила, параметры.
То, что еще вчера было нормой и отвечало всем требованиям, сегодня уже может
вызвать нарекания и недовольство. К тому же все имеет
свойство стареть. Асфальт и
бетон трескаются от времени, металл коррозируется,
кровли начинают протекать,
краска блекнет… Впрочем,
работники
жилищно-коммунальной сферы об этом
знают не понаслышке. Вот
потому-то в весенне-летний
сезон и трудятся они не покладая рук, стремясь и красоту навести, и порядок поддержать, и в то же время к зиме
основательно подготовиться.
Вот об этом, о том, как выполняется комплексная программа благоустройства, и
пошел разговор на встрече
главы управы района Раменки с населением. Состоялась
она по установившейся традиции в третью среду августа
и проходила в актовом зале
ГБОУ СОШ № 1119.
Предчувствуя,
что
вопросов и предложений заявленная
тема у людей вызовет немало,
глава управы района Раменки
Владимир Гарьевич Хихленко
пригласил для участия в этом
мероприятии практически всех
специалистов района, работающих в данном направлении. Вместе с ним за столом президиума
собрания присутствовали его
первый заместитель по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Павел Анатольевич Мяснов,
директор ГБУ «Жилищник» района Раменки» Сергей Юрьевич
Петрухин и исполняющий обя-

занности отдела по содержанию
и благоустройству территории
ГБУ «Жилищник района Раменки» Олег Сергеевич Ребриков.
Остальные руководители и специалисты присутствовали в зале.
В своем вступительном слове
Владимир Гарьевич предупредил,
что «Жилищник» вошел, если так
можно выразиться, на территорию района относительно недавно и его становление еще не завершено. Тем не менее те функции,
которые предприятие уже взяло
на себя, оно сполна выполняет, а
значит, и несет ответственность.
Надо сказать, что фронт работ
в Раменках для «Жилищника»
имеется весьма солидный. Судите сами, территория района насчитывает без малого 19 тысяч
гектаров. На ней располагаются
две станции метро, три крупных
парка, две речки, а еще — 305
жилых строений. 238 из них уже
находятся «под крылом» этой
новой организации. Есть еще 16
общежитий. Остальные — в ведении ТСЖ, ЖСК. Что касается
дворовых территорий, то их в
Раменках имеется 263.
Понятно, что не все дома и
дворы района вошли в целевые
программы текущего года. Тем не
менее намеченные объемы работ
либо реализованы, либо близки
к завершению. Так, из 285 жилых
домов к сдаче в эксплуатацию в
зимних условиях готовы уже 256.
Большой объем реализован
по благоустройству дворовых

территорий, сообщил П.А. Мяснов. В рамках этой программы
в текущем году комплекс работ
выполнен на 4 детских и спортивных площадках, в 40 дворах
и на территориях 6 школ. Речь в
данном случае идет о рекультивации газонов, ремонте и замене
ограждений, бордюрного камня,
асфальто-бетонных покрытиях,
обустройстве детских и спортивных площадок и т.д.
По программе ВКР (выборочного капитального ремонта)
велась работа по обновлению
кровель в шести домах, ремонту
подъездов. В последнем случае,
кстати, она уже выполнена на 92
таких объектах из 108 намеченных. Кроме того, проведены 2
аукциона на выполнение работ,
включенных в список по просьбам и предложениям жильцов.
Уже началось формирование
программ на будущий год. Сейчас идет комиссионное обследование потенциальных объектов,
в котором власти района просят
принять активное участие представителей инициативных групп
населения. Жильцы в дальнейшем могут вносить свои предложения и участвовать в формировании адресного списка,
подчеркнул глава управы.
Как выяснилось в ходе дальнейшего разговора, люди весьма
заинтересованы и в обсуждении
перспективного плана благоустройства, и в его формировании. Более того, на этой встре-

че прозвучал ряд предложений
по его наполнению. Был назван
ряд адресов, где давно уже ждут
всеобъемлющего комплексного
благоустройства. Понятно, что
все и сразу сделать не удастся,
поскольку возможности района
ограничены лимитом финансирования. Вместе с тем ряд вопросов, вероятно, можно будет снять
вне рамок программы комплексного благоустройства. Существуют иные варианты. Как, например, с устройством уличного
освещения в некоторых дворах и
на иных объектах.
Надо сказать, что разговор на
этом собрании шел заинтересованный, конструктивный и подробный. Многие из пришедших
на эту встречу, подготовили заранее свои предложения, замечания, реплики. Списки их в ряде
случаев были переданы в секретариат, и все без исключения обращения зафиксированы в протоколе собрания.
На большинство вопросов,
прозвучавших в этот вечер в
школьном актовом зале, их авторы и инициаторы получили
достаточно обстоятельные, аргументированные ответы. По ряду
позиций намечены дальнейшие
деловые встречи и совместная
работа. Некоторые аспекты требуют участия других, более высоких инстанций, структур префектуры ЗАО и Правительства
Москвы.
…На исходе полутора часов,
кто-то напомнил, что регламент
встречи давно исчерпал свой лимит времени. На что глава управы сообщил, что он готов вести
общение столько, сколько потребуется. Публика в зале эту его реплику восприняла одобрительно,
и вопросы продолжились. Поскольку неравнодушные люди,
пришедшие на собрание, были
заинтересованы в совместном
поиске конструктивных решений точно так же, как и представители управы района.

СОБЫТИЕ
СТАНИЦА В СТОЛИЦЕ

13 сентября в
Лужниках пройдет
IV Международный
фестиваль «Казачья
станица — Москва»
С 11 часов утра и до 6 вечера
территория олимпийского
комплекса «Лужники» будет
представлять собой своеобразный слепок культуры,
истории и быта гордого 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 казачий
курень, послушать раздольные,
как донская степь, и вольные,
как ее ветер, песни, поучаствовать в традиционных игрищах
и забавах. На спортивных площадках пройдут мастер-классы
по традиционным казачьим
боевым искусствам и соревнования между представителями
казачьих обществ.
— Этот фестиваль — знаковое
событие культурной жизни
не только самой столицы, но
и всей России. Его задача —
укрепление межконфессиональных и межэтнических отношений, взаимопонимания
в нашем многонациональном
мегаполисе, а также — сохранение и преумножение
семейных ценностей, —
говорит атаман Центрального казачьего войска Иван
Миронов.
Ждем гостей, добро пожаловать на праздник!
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На Западе
Москвы

ПРИМИ УЧАСТИЕ!
СПОР СТОЛИЧНЫХ ОКРУГОВ

В Москве стартуют
открытые межокружные
паралимпийские игры
Эти спортивные соревнования среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья откроются 10 сентября в
спортивно-оздоровительном центре
МИТХТ им. М. В. Ломоносова. 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, пауэрлифтинг, дартс, настольный теннис,
шашки, шахматы, эстафета, многоборье (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 физических возможностей: слух, зрение, ОДА и общие
заболевания.
Организаторами игр выступают Департамент образования города Москвы, Московский государственный университет
тонких химических технологий им. М.В.
Ломоносова, Управления образования
ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, Управления социальной защиты населения ЗАО, ЮЗАО,
СЗАО, префектуры ЗАО, СЗАО, ЮЗАО,
ЦФК и С ЮЗАО, СЗАО, ЗАО, Московская городская организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»,
Московская городская организация
Всероссийского общества глухих.
Свое участие в межокружных паралимпийских играх уже подтвердили
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», «Проспект Вернадского», «НовоПеределкино», «Фили-Давыдково»,
«Зюзино», «Ломоносовский», «Ясенево», «Щукино», «Тушино»; Московское
городское отделение Всероссийского
общества инвалидов; Московское
городское отделение Всероссийского
общества глухих.
Более полную информацию о предстоящем событии можно найти 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

РАМЕНКИ

ЖКХ

Право на перерасчет
Им может воспользоваться любой житель,
если временно отсутствовал в квартире
В связи с приближением окончания периода отпусков ГКУ «ИС района Раменки» напоминает, что при
временном отсутствии потребителя
в жилом помещении, не оборудованном квартирными приборами учета
(более 5 полных календарных дней
подряд), осуществляется перерасчет
размера платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и газ).
Перерасчет размера платы осуществляется на основании письменного заявления
потребителя о перерасчете, поданного не
позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия, и документов,
подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя по месту постоянного жительства.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6

мая 2011 г. № 354 подтверждающими документами служат: копия командировочного
удостоверения или справка о служебной
командировке с приложением копий проездных билетов; справка о нахождении на
лечении в стационаре или на санаторнокурортном лечении; проездные билеты,
оформленные на имя потребителя или
их заверенные копии (с электронными
билетами предъявляется их распечатка на
бумажном носителе, а также выданный перевозчиком посадочный талон, подтверждающий факт использования билета); счета за проживание в гостинице, общежитии
или другом месте временного пребывания
или их заверенные копии; документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания или его заверенная
копия; справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого

помещения, в котором потребитель временно отсутствовал; справка консульского
учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации
в стране пребывания, подтверждающая
временное пребывание гражданина за
пределами РФ или документ, удостоверяющий личность гражданина, содержащий
отметки о пересечении государственной
границы при осуществлении выезда из
РФ и въезда в РФ; справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения
дачного, садового, огороднического товарищества, и т.д.
Документы, за исключением проездных
билетов, должны быть подписаны должностным лицом выдавшей их организации, заверены печатью, иметь регистрационный номер и дату выдачи.
Документы должны быть составлены на
русском языке. В противном случае они
должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.
ГКУ «ИС района Раменки»

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГЕ!

Снова в школу
ПОДХОДЯТ К КОНЦУ ЛЕТНИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. МОСКОВСКИЕ ДВОРЫ И УЛИЦЫ СНОВА
ЗАПОЛНЯЮТСЯ МЧАЩИМИСЯ НА СКУТЕРАХ, ВЕЛОСИПЕДАХ И РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ ДЕТЬМИ
Многие ребята, вернувшиеся в Москву
после отдыха, за время каникул отвыкли
от движения большого города. Именно
в этот период, как показывает практика, происходит рост детского дорожнотранспортного травматизма.
В целях предупреждения несчастных случаев с детьми на дорогах в Западном административном округе с 25 августа по 7 сентября 2014 года сотрудники ГИБДД ЗАО,
совместно с заинтересованными организациями, будут проводить общегородское
профилактическое мероприятие «Снова
в школу!», в ходе которого запланировано
проведение следующих акций: 25 августа —
«Скутер на дороге!» и «Юный велосипедист»; 28 августа — «Маленький пешеход»;
1 сентября — «Ваш пассажир — ребенок» и 4
сентября — «Пешеходный переход».
Несмотря на снижение количества
ДТП с участием детей, произошедших в

Западном округе по сравнению с прошлым годом, по-прежнему наибольший
процент пострадавших — это дети-пешеходы, находящиеся без сопровождения взрослых!
Уважаемые родители! Не оставляйте
детей без присмотра на проезжей части!
Своим личным примером прививайте
детям навыки безопасного поведения на
дороге! Жизнь и здоровье детей в ваших
руках!
Уважаемые водители! Сотрудники ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО призывают вас
строго соблюдать правила дорожного
движения:
— не превышайте установленный в
Москве скоростной режим, превышение
скорости движения в зоне действия знака
«Дети» и «Пешеходный переход» многократно увеличивает опасность наезда на
пешеходов, в том числе и детей;

— будьте особенно внимательными к
поведению детей вблизи проезжей части, их необдуманные, неосторожные
действия могут привести к трагическим
последствиям. Вы можете предотвратить
беду!
— будьте внимательными при движении
в жилых кварталах и по внутридворовым
проездам, при движении задним ходом
убедитесь в безопасности маневра и только после этого совершайте его;
— помните о том, что в соответствии
с требованиями Правил дорожного движения водитель обязан пропустить пешехода, переходящего проезжую часть
по нерегулируемому пешеходному переходу.
Инспектор по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве Светлана Сураева

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Штрафные сигареты
МЕЖРАЙОННАЯ НИКУЛИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ О ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАХ
АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Часть 1 ст. 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее КРФоАП) устанавливает административную ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1 500 руб. за
нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей
статьи.
Часть 2 устанавливает ответственность в виде штрафа в размере от 2 000 руб. до 3 000 руб. за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках.
Перечень мест, в которых запрещается курение табака, установлен ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В соответствии с ч. 1 ст. 2.3 КРФоАП административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.

Межрайонной прокуратурой проанализирована практика
привлечения к административной ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений в данной сфере в
первом полугодии 2014 года.
В ходе анализа установлено, что за указанный период районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав рассмотрено 19 административных протоколов по ч. 1 ст.
6.24 КРФоАП в отношении несовершеннолетних. По результатам рассмотрения на 15 подростков наложен штраф в размере
500  руб. (штраф взыскан с родителей в связи с отсутствием самостоятельного заработка), по 4 материалам производство прекращено (3 — в связи с истечением срока давности, 1 — в связи с отсутствием состава правонарушения). Большая часть протоколов
составлена за нарушение запрета курения в местах на открытом
воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения станций метрополитена.
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