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14 сентября 2014 года – выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва
ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ

АКТУАЛЬНО

ГЛАВА УПРАВЫ
НАГРАДИЛА УЧАСТКОВЫХ

САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
МИКРОРАЙОН СТОЛИЦЫ –
В АКАДЕМИЧЕСКОМ!

Накануне празднования Дня города глава управы Академического района Эльвира Шигабетдинова отметила работу лучших участковых уполномоченных за большой личный
вклад в обеспечение общественного порядка и высокий профессионализм.
О совместных усилиях участковых, советов ОПОП и органов власти по охране правопорядка Эльвира Альбертовна
рассказала нашему корреспонденту.

28 августа в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках были подведены итоги выполнения программ 2014 года по благоустройству городских территорий и объектов социально-культурного наследия. Юго-Западный округ
победил в 16 номинациях из 25. Отрадно отметить, что
в одной из самых важных – «Самый благоустроенный
микрорайон столицы» – лучшим был признан микрорайон 9С Академического района: от площади Хо Ши
Мина до ул.Шверника, д.2 корп.2.

Продолжение на стр.4.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

МЭР МОСКВЫ ОЖИДАЕТ АКТИВНОСТИ
ГОРОЖАН НА ВЫБОРАХ В МОСГОРДУМУ

Сергей Собянин ожидает, что москвичи проявят активность
и придут голосовать на выборах депутатов Мосгордумы, которые состоятся 14 сентября.

По словам С.Собянина, город со своей стороны сделал все возможное, чтобы москвичи лучше узнали кандидатов в
столичный парламент, в частности общегородские праймериз, на которых проходила «обкатка кандидатов в депутаты».
«Такого масштабного праймериз в Москве раньше никогда не проводилось», –
подчеркнул Сергей Собянин в эфире токшоу «Право знать!» на телеканале ТВЦ.
Мэр также рассказал, что всем кандидатам была предоставлена возможность
провести дебаты в телеэфире. «Несмотря на то что мы не обязаны были давать
телевизионный эфир, все кандидаты,
которые хотели что-то донести до своих
избирателей, участвовали в дебатах на
«Москве 24», на московском радио. Это,
конечно, большой плюс, потому что, несмотря на то что выборы проводятся по
конкретным округам, эти округа как большие города. Это десятки тысяч избирателей», – отметил градоначальник.

Штаб общественных наблюдателей за выборами в Мосгордуму шестого созыва полностью готов к работе. 6 сентября
председатель штаба Михаил
Барщевский проинспектировал
избирательные участки и принял участие в подготовке волонтеров. Всего в день выборов в
столице будет открыто 3399 избирательных участков.
По словам Барщевского, на всех
избирательных участках города установлено около 7 тысяч камер видеонаблюдения (2 камеры на 1 УИК). «На
всех УИК наблюдение выстроено таким
образом, что волонтеры в штабе видят
весь участок. Сегодня мы убедились,
что все готово ко дню голосования –
и техника, и люди», – заявил Михаил
Барщевский.

По его словам, мажоритарные выборы – это большой стимул для кандидатов
вести активную избирательную кампанию: «Это означает, что кандидат остается один на один с избирателем, не имея
возможности спрятаться за крупную
фигуру, будь то мэр или лидер крупной
партии. Это колоссальный стимул прийти к избирателям и самому о себе рассказать».
Как сообщил мэр, в этом году москвичи впервые будут приглашены на выборы
депутатов Мосгордумы по электронной
почте или личным письмом мэра с адресом избирательного участка.
«У москвичей действительно особый
характер, особая энергетика, хорошая
такая агрессия и чувство динамики», –
сказал С.Собянин. Он считает, что это
становится «залогом, основой для того,
чтобы этот город никогда не спал, всегда
двигался вперед».
Татьяна КАРЕНИНА

ШТАБ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ: ТЕХНИКА
И ЛЮДИ К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ
Специалисты, которые будут вести
видеонаблюдение, прошли обучение
и будут работать в день выборов в две
смены по 20 человек в каждую. Также
им будут помогать волонтеры, которые
уже участвовали в прошлом году в выборах мэра и также прошли повторную
подготовку.
Видеоцентр будет вести трансляцию выборов в день голосования
с избирательных участков Москвы в
режиме онлайн. Видеоизображение
процесса голосования будет записываться. При возникновении спорной
ситуации запись можно еще раз просмотреть и определить, было ли нарушение. При необходимости на разбор
инцидента сможет выехать мобильная

группа членов Общественной палаты.
«Любой горожанин может наблюдать
за тем, как проходят выборы на любом участке, через Интернет, и если
он фиксирует нарушение, то может
обратиться к нам. Необходимо будет
указать точное время и номер участка,
и тогда наша комиссия пересмотрит
видео с этого участка и примет соответствующие меры», — подчеркнул
председатель штаба.
Наблюдать за ходом голосования
сможет любой желающий в соцсетях, на московском портале госуслуг,
а также на сайте www.vybory.mos.ru.
Трансляция начнется в восемь утра и
закончится после окончания подсчета
голосов.

В 2014 ГОДУ НА СОЗДАНИЕ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
ПОТРАТЯТ БОЛЕЕ 1,5 МЛРД
Как сообщил руководитель Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, в
2014 году в столице на создание безбарьерной среды
потратят более 1,5 млрд руб. по линии госпрограммы
«Социальная поддержка жителей города Москвы на
2012–2018 гг.».
– Только по линии госпрограммы мы выделили 1,5
млрд руб. на эти цели в 2014 г. Средства также выделены всем департаментам, чтобы их учреждения также
были приспособлены и доступны для инвалидов, — сообщил В.Петросян. При этом пока в Москве приспособлены для этих целей только 78% зданий. В 2014 г. планируется довести этот показатель до 80%.

НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии начала строительства первого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги, который
пройдет по территории ТиНАО Москвы и прилегающим районам Московской области от Каширского до
Калужского шоссе. Протяженность первого пускового
комплекса — 49,5 километра, в том числе 22,8 километра по территории Москвы. Планируется строительство шоссе с четырьмя полосами (в обе стороны)
с возможностью расширения до шести полос. Окончание строительства первого этапа ЦКАД намечено на
2018 год.
Сергей Собянин выразил благодарность президенту России, который назвал этот проект одним из
приоритетных для страны. После этого были быстро
приняты решения по финансированию и проектированию ЦКАД. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году. Строительство еще трех секций
автодороги начнется в ближайшее время. Расчетная
скорость движения по дороге составит 150 километров в час.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!

Очередной, 867-й, день
рождения столицы, стал
по-настоящему ярким и
запоминающимся праздником. 6 сентября День
города начал отмечаться
в «ветеранском дворике»
на ул.Кедрова, дд.4–6, где
состоялись
чествование
юбиляров и праздничный
концерт.

Всего в районе к Дню города было организовано 14
мероприятий, в которых приняли участие более 2500 человек. Но главное мероприятие
состоялось на площади Хо Ши
Мина, где москвичей ждали
выступления танцевального
коллектива «Маски», солиста Большого театра России
Дмитрия Абрамова, анимационного театра «Арт-ключ»,
лауреата международных конкурсов чечетки и американского степа Сергея Орековича, дуэта «Сопрано и струны»,
певицы Тианы и кавер-группы
«Играем и поем». Более того,
даже самые юные зрители,
наигравшись с аниматорами
в сквере, стали участниками
этого концерта.
Каждый год в День горо-

да чествуют людей, внесших
большой вклад в развитие района, города и нашей страны.
Так, в этом году состоялось награждение пятерых ветеранов
памятной медалью к 70-летию
освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков (всего у нас в районе
проживает 33 участника боев
в Белоруссии, 28 фронтовикам
вручили награды на дому). Еще
одной славной традицией стала церемония имянаречения
новорожденных жителей района, счастливым родителям
которых специалист Академического отдела ЗАГС Юлия
Самохина вручила медали «Родившемуся в Москве» и почетные акты, а управа – памятные
подарки. С праздником жителей района поздравили заме-

ститель главы управы Галина
Гаева, глава муниципального
округа Нина Иванова и почетный житель МО Академический
Том Поподько. Они отметили
изменения, произошедшие в
районе, и пожелали горожанам
успеха, здоровья и благополучия. А Том Поподько выразил
особую благодарность ветеранам, «которые вкладывали
свой труд в то, чтобы Москва
была действительно прекрасным городом». «Мы видим, что
с каждым годом действительно улучшается столичная инфраструктура, и благоустройство, и все другие аспекты
городского хозяйства», – подчеркнул он.
Владимир БЕЛЬКОВ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЕЛ ВО ДВОР
Первая неделя сентября щедра на события, и педагоги и тренеры Центра «Орион» постарались, чтобы у жителей нашего
района и округа остались о них самые приятные воспоминания.
6 и 7 сентября при участии педагогов
и тренеров «Ориона» было проведено 8
праздничных мероприятий, посвященных
Дню города: это праздники во дворах, на
которых были и показательные выступления воспитанников, и творческие номера,
и реконструкция рыцарских поединков,
и конкурсы рисунков на асфальте, и турниры по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, шашкам,
дартсу, пионерболу и перетягиванию каната.
В парке «Новые Черемушки» как

всегда весело и дружно, спортсмены–
«скандинавцы» провели фитнес-зарядку
и мастер-класс. В честь Дня города многие спортсмены были награждены директором центра «Орион» Артемом Сидоренко в знак благодарности и признания
их заслуг.
Ярко, дружно, многолюдно прошел
праздник на детской площадке у дома
19 корп.1 по ул.Кедрова. Сначала все
вместе сделали зарядку, потом чествовали первоклассников, а потом ребята
постарше приняли участие в турнире

по пионерболу, а малыши – в «веселых
стартах». Всем желающим была предоставлена возможность принять участие
в рыцарском турнире: папы и участники
клуба исторического фехтования должны
были справиться с ролью коня, а рыцарями были мальчишки и девчонки. А в финале состоялось перетягивание каната.
Команда «рыцарей» победила команду
«прекрасных дам», «Смешарики» выиграли у «Барбариков», но на самом деле
проигравших на празднике не было – все
получили заряд бодрости и хорошего настроения, сладкие призы и памятные подарки.
Ирина ГОЛОДНЮК,
Нина ОЗЕРОВА

ОТКРЫЛИ
СПОРТПЛОЩАДКУ
7 сентября на ул.Б.Черемушкинской,
д.18 была введена в эксплуатацию новая спортивная площадка. На открытии
с приветственной речью выступила заместитель главы управы Галина Гаева.
В праздничной программе участвовали воспитанники Центра «Орион», а в финале мероприятия
прошел волейбольный турнир между командами
колледжа №39 и 197-й школы. Заслуженную победу одержали спортсмены из колледжа, обе команды были награждены кубками, грамотами и волейбольными мячами.
Еще одну площадку торжественно открыли после
ремонта 6 сентября – на ул.Новочеремушкинской,
д.23 корп.5.

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОТОВИТСЯ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В столице идет подготовка к 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Как эта работа ведется в Академическом
районе, рассказала председатель районного Совета ветеранов Валентина
Давыдова:
– Мы готовимся к 70-й годовщине Победы. Памятные медали к этой
дате будут вручены почти двум тысячам жителей района, и сейчас идет
уточнение списков. Мы проверяем,
как себя чувствуют наши фронтовики
и труженики тыла, стараемся помогать им преодолеть возникшие трудности, поздравляем с днем рождения.
Могу сказать, что наши участники войны, а их в районе около 260 человек,
обеспечены всем необходимым. Вместе с управой мы делаем обследова-

ние их жилищных условий, и при необходимости в квартирах проводится
ремонт. Управа, кстати, очень быстро
реагирует на наши просьбы. Недавно,
к примеру, затопило помещение 6-го
совета, а в нем уже идет ремонт.
К годовщине Победы было организовано два творческих фестиваля.
Один окружной – «Не гаснет памяти
свеча», в котором шестеро наших
номинантов получили дипломы, а городской фестиваль «Нам дороги эти
позабыть нельзя» завершится весной, и в нем мы тоже участвуем.
Лето для Совета получилось насыщенным. Мы раздали более полутора тысяч молочных заказов, все
наши ветераны были очень довольны. Еще 200 продовольственных наборов нам передали компании «Инком» и «Миэль», очень поддерживает
нас и «Межтопэнергобанк». Еще отмечу, что налажен хороший контакт с
храмом Живоначальной Троицы, ко-

торый всегда приглашает нас на свои
мероприятия.
Совет поддерживает тесный контакт со школами и детскими садами,
наши представители поздравили ребятишек с Днем знаний, а ранее прошел смотр-конкурс школьных музеев
Боевой славы. Что я могу сказать?
Они все в хорошем состоянии, и победителя было выбрать очень непросто, но им стал музей 191-й школы.
В Совете сегодня работают два
хора, кружок декупажа, группа здоровья, шахматный клуб. Члены нашей
организации ездят на экскурсии, в
музеи, театры, посещают концерты. Мы также распределяем путевки
для участников войны в санатории и
реабилитационные центры. Работа
в Совете кипит, и мы надеемся, что
празднование 70-летия Победы нам
всем запомнится.
Записала
Маргарита КИСЕЛЕВА
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АКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

МОСКВИЧИ
ПОМОГЛИ ДЕТЯМ
ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ШКОЛЕ

1 сентября в столичных школах начался новый учебный год. В ходе заседания столичного правительства в конце августа мэр Москвы
Сергей Собянин заявил, что в первые классы
школ уже зачислены 93 357 детей. Это на 8347
детей больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Руководитель столичного департамента образования
Исаак Калина сообщил, что с 1 декабря 2011 года в Москве
процедура записи детей в первые классы осуществляется с
помощью портала государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы. И.Калина отметил, что с первого
года внедрения системы электронной записи ситуация изменилась. Электронная запись позволяет обеспечить комфорт
получения услуги для москвичей, а также открытость и прозрачность системы зачисления детей в школы. Родителям и
законным представителям будущих первоклассников предоставлена возможность указать в заявлении до трех образовательных организаций.
Некоторые нововведения произошли по инициативе москвичей, голосовавших в приложении «Активный гражданин».
Так, 70 процентов московских школьников будут учиться 5
дней в неделю. При этом количество учебных часов в школах,

перешедших на пятидневку, останется прежним. А финансироваться школы с пяти- и шестидневной учебной неделей
теперь будут одинаково. Кроме того, в новом учебном году
каникулы во всех школах Москвы будут проходить в одни и
те же числа. С этой осени в школах также начнут проводить
родительские собрания онлайн.
Ольга ГОРШКОВА

ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКА
В ВОРОНЦОВСКОМ ПАРКЕ
5 сентября на территории Воронцовского парка
прошел окружной праздник День первоклассника,
на котором были представлены все спортивные
и досуговые учреждения
ЮЗАО.
У стенда Центра «Орион», который в Академическом районе занимается организацией спортивной и
досуговой работы по месту жительства, первоклассников встречали
педагоги учреждения, которые отвечали на интересующие вопросы,
записывали в кружки и секции, приглашали поучаствовать в мастерклассе по оригами, а Медведь и
Лиса дарили всем шарики и с удовольствием позировали для фото.

ТРАНСПОРТ

АВТОБУС №115: НОВЫЕ
НАЗВАНИЕ, РАСПИСАНИЕ
И МАРШРУТ
C 11 августа для удобства пассажиров изменились трасса и расписание маршрута автобуса
№115. Номер маршрута автобуса №115 поменялся на №С-5.
Режим работы:
с 7.00 до 20.00, с отправлением каждые 30 минут.
Трасса маршрута:
Метро «Новые Черемушки» – Профсоюзная улица – улица
Наметкина – Севастопольский проспект – Нахимовский проспект – Новочеремушкинская улица – МФЦ Академического
района – Поликлиника №22 – далее односторонним кольцом:
метро «Академическая» – улица Гримау – улица Шверника – Большая Черемушкинская улица – улица Винокурова – Новочеремушкинская улица.

В Академическом районе на торжественной линейке, посвященной началу
учебного года, в гимназии №625 настоятель храма Всех преподобных Отцев
Киево-Печерских в Старых Черемушках
священник Алексей Петухов произнес поздравительную речь, благословил учеников гимназии и их учителей и окропил их
святой водой.

Сотни жителей Академического района приняли участие в общегородской
благотворительной акции «Семья помогает семье: соберем ребенка в школу»,
которая прошла 28 и 29 августа.
Как сообщила заведующая филиалом «Академический» ГБУ ТЦСО «Зюзино» Марина Черногорцева, помимо жителей, в акции приняли участие учреждения и
общественные организации. Так, канцтовары передали управа района, местное отделение партии «Единая
Россия», коллектив гимназии №1534 и ЗАО «Печать
Замоскворечья», а также депутат Совета депутатов
Клавдия Глубокова. Сотрудники филиала ТЦСО подготовили ранцы для шести первоклассников из социально незащищенных и многодетных семей. Также
помогли и прихожане храма Живоначальной Троицы,
которые передали новые вещи для многодетных семей.
Канцтовары получили более двадцати ребятишек,
еще нескольким семьям будет выдана новая одежда
для школьников.
Игорь ГАЛКИН

КОРОТКО

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
УЧАЩЕГОСЯ –
ТЕПЕРЬ В МФЦ
С 1 сентября 2014 года можно подавать заявления в МФЦ района Академический на получение социальной карты
учащегося и студента.

Карту могут получить все учащиеся государственных образовательных учреждений, работающих по основным программам Департамента образования Москвы. Можно также по желанию подать заявление на
выдачу социальной карты в филиал ГБУ МФЦ города
Москвы.

Духовно-просветительский
центр «Илиотропион»
объявляет набор в хор
20 сентября в здании воскресной школы
храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках состоится первое занятие хора при
Духовно-просветительском центре «Илиотропион».
В репертуаре хора – как церковные песнопения, так и светские произведения. Занятия в
хоре бесплатные. В хор приглашаются все желающие – как с музыкальным образованием,
так и без него.
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ГЛАВА УПРАВЫ НАГРАДИЛА УЧАСТКОВЫХ
Глава управы Академического района Эльвира Шигабетдинова рассказала корреспонденту газеты Игорю Галкину об охране правопорядка и совместных усилиях
участковых, советов ОПОП и органов власти.

Начало на стр.1.
– За последние годы все большее внимание в столице уделяется мерам по обеспечению безопасности граждан, охране жизни
и здоровья москвичей и гостей
города. Одной из форм реализации поставленных мэром и Правительством Москвы задач в этой
сфере является вовлечение граждан в работу на общественных
пунктах охраны порядка (ОПОП).
Территориальными органами
исполнительной власти города
Москвы создаются необходимые
условия для совершенствования деятельности сотрудников
ОПОП, координации их работы с
органами внутренних дел, участковыми уполномоченными полиции (УПП), на плечах которых лежит основная ответственность за
успешную реализацию городских

программ в сфере обеспечения
правопорядка в городе.
Корр.: Без соответствующей материальной базы эту
работу вести проблематично…
– Да, вы правы. И поэтому
обеспечение помещениями сотрудников ОПОП, участковых
уполномоченных полиции, оборудование их рабочих мест современной компьютерной и оргтехникой – неотъемлемая часть мер
по обеспечению безопасности
жителей Москвы.
У руководства города, префектуры ЮЗАО при тесном взаимодействии с управлением МВД
по ЮЗАО на постоянном контроле находятся вопросы проведения ремонта помещений ОПОП и
УПП, дооснащения их необходимым оборудованием и техникой,
установкой систем видеонаблюдения, «тревожных кнопок», доведения уровня защиты помещений
до соответствующих требований,
определяемых действующим законодательством.
В Академическом районе все
помещения ОПОП были отремонтированы еще в 2012 году. Прошло время, изменились требования к оборудованию помещений,
и, соответственно, возникла необходимость планового ремонта, который будет выполнен в

2015 году. Соответствующими
районными службами проведено
обследование всех помещений,
определены необходимые виды
работ и в настоящее время ведется разработка смет финансовых
затрат.
Корр.: Какие приоритетные
задачи по обеспечению правопорядка стоят сегодня перед
полицией?
– Одно из направлений деятельности специалистов ОПОП
и участковых уполномоченных
полиции Отдела МВД по Академическому району – работа в
рамках реализации городской
программы по выявлению недекларируемой сдачи квартир
в аренду. Меры по повышению
собираемости налогов на доходы физических лиц, соблюдения
собственниками жилья законов в
сфере налоговой политики – одно
из важнейших направлений работы органов исполнительной власти в Москве.
Успешная работа сотрудников
ОМВД в непосредственном контакте со специалистами ОПОП
невозможна без применения современных электронных систем
учета и обработки данных. В Москве такой системой является
городская Система информационного взаимодействия обще-

ственных пунктов охраны порядка
(СИВ ОПОП).
И сотрудники полиции, и сотрудники ОПОП по достоинству
оценили эффективность ее применения, реальную отдачу, выражающуюся в значительных средствах, поступивших в бюджет
города Москвы после выявления
недобросовестных арендодателей и собственников жилья, уклоняющихся от уплаты налогов.
Но, как говорится, система
была бы совершенно неэффективна без кропотливой совместной работы специалистов жилищных организаций, работников
полиции и опорных пунктов охраны порядка, активных и неравнодушных жителей города.
Нельзя недооценивать роль
морального и материального поощрения специалистов, на которых непосредственно возложена
данная работа.

Вот и сегодня, выполняя прямое поручение мэра Москвы,
префекта ЮЗАО, мы наградили
сотрудников полиции, внесших
большой личный вклад в эту работу ценными подарками. Пользуясь случаем, от всей души
поздравляю всех жителей Академического района с Днем города, желаю им счастья, здоровья,
мира и процветания.

В канун празднования Дня города по договоренности с начальником ОМВД по Академическому району Сергеем Василевским в
торжественной обстановке в присутствии коллег ценные подарки
и благодарственные письма за большой личный вклад в реализацию программы по выявлению недекларируемой сдачи в аренду
квартир, высокий профессионализм и в связи с празднованием
Дня города были вручены участковым уполномоченным полиции
– капитану полиции Евгению Рябухину и майору полиции Роману
Худякову.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ: РАЙОН, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Строится в 2014 году

Построено за три года (2011–2013 гг.)

ДЕТСКИЕ САДЫ – 1
ул.Большая Черемушкинская, вл.36-38
ШКОЛЫ – 1
Академический, кв.12, корп.17

ЖИЛЫЕ ДОМА
И КОМПЛЕКСЫ

СНЕСЕННЫЕ ДОМА

БОЛЬНИЦЫ – 1
Институт детской эндокринологии ФГУ
ЭНЦ Росмедтехнологий
ул.Дмитрия Ульянова, д.11
ЗДАНИЯ ПОД СНОС – 2
1. ул.Гримау, д.13/23, корп.1
2. ул.Гримау, д.13/23, корп.4

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ – 3
1. Общественно-культурный центр
– ул.Профсоюзная, вл.14
2. Административное здание –
Профсоюзная улица, вл.10
3. Автобаза – ул.Вавилова, вл.7-9

Планы строительства на 2015–2016 гг.
ЗДАНИЯ ПОД СНОС

ХРАМЫ

ЖИЛЫЕ ДОМА
И КОМПЛЕКСЫ

БОЛЬНИЦЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
И ПРОЧИЕ УСЛУГИ
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14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА –

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА
АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННИКИ ГАРАНТИРУЮТ
ЧЕСТНОСТЬ ВЫБОРОВ В МОСГОРДУМУ
При Общественной палате столицы создан штаб гражданских наблюдателей, который будет контролировать выборы
в МГД. Штаб включает в себя как членов столичной ОП, так и
волонтеров, представителей семи основных партий, кандидатов-самовыдвиженцев и гражданских активистов. Все они
объединены в независимый контролирующий орган общей
целью – жестко контролировать ход голосования 14 сентября во избежание фальсификаций. Свою эффективность
общественный штаб уже подтвердил на прошлогодних выборах мэра – ни у наблюдателей, ни у кандидатов сомнений
в их честности не возникло.

– Голосование год назад было безупречным, и мы будем развивать этот опыт, – заверил председатель штаба, известный адвокат
Михаил Барщевский. – Такая работа решает
проблему недоверия между обществом и
властью, становится элементом проявления
власти общества. Процедура так устроена,
в том числе видеонаблюдение, что фальсифицировать результаты голосования невозможно.
Именно на видеофиксацию будут опираться в своей работе независимые наблюдатели. Напомним, что, как и в прошлый раз,
на столичных участках будет установлено
около 7000 камер (по две на каждый). При
штабе создана специальная группа видеонаблюдателей, которые будут весь день голосования отслеживать данные с мониторов
(кстати, конкурс при отборе этих волонтеров
составлял 100 человек на место). При этом
общественные наблюдатели смогут не только пассивно следить за происходящим. При
малейшем подозрении у них есть техническая возможность сразу же отмотать прямую
трансляцию назад и пересмотреть запись.
За видеотрансляцией голосования также
сможет следить любой желающий на сайте
общественного штаба. Жалобы бдительных

граждан будут принимать на специальной
горячей линии. Кстати, в общественном штабе рассказали, что на прошлых выборах эта
бдительность подчас приводила к самым
кардинальным решениям. Например, один
из наблюдателей заметил, что глава комиссии отпустила коллег по домам, не раздав
им копии протоколов. В итоге всех членов
комиссии потом при помощи сотрудников
полиции разыскивали на дому, поднимали с
постелей и возвращали на участок, заставив
до 10 утра пересчитывать голоса.

Техника в помощь

Доверие, завоеванное на прошлых выборах, очень важно сохранить в ходе нынешних.
Особенно для столичных властей: не зря мэр
Собянин поддержал инициативу по созданию общественного штаба.
– Прозрачность выборов будет максимальная, такая тенденция уже проявилась на
прошлогодних выборах мэра, – подтверждает эксперт, политолог Леонид Поляков.
– И самое важное для власти не победить, а
сохранить доверие избирателей, легитимность. Хотя, конечно, победить хочется всем,
тем более, на выборах по одномандатным
округам, когда дело касается лично челове-

ка. И кандидаты будут стараться сделать это
любой ценой. Но мне кажется, большие начальники максимально заинтересованы, чтобы нечестность пресекать.
И представители общественного штаба
будут особо наблюдать за теми округами,
где ожидается высокая конкуренция сильных
кандидатов. Работа гражданским наблюдателям предстоит нелегкая.
В нелегком труде наблюдателям поможет техника. Не только видеокамеры, но те
же КОИБы. По столичным участкам уже распределено 978 комплексов обработки избирательных бюллетеней, еще 64 оставили
про запас. Таким образом, КОИБами покроют треть участков, вдобавок машины будет
страховать 10-процентный ручной пересчет
голосов. Как пояснил глава Мосгоризбиркома Горбунов, с такой инициативой вышли
представители КПРФ. И хотя закон не обязывает таким образом проверять технику, но в
МГИКе пошли навстречу кандидатам одной
из партий.
Кроме того, согласно президентскому
указу, впервые на столичных выборах будут
использоваться исключительно прозрачные
урны. Они всегда будут на виду у наблюдателей, даже при перевозке урны должны помещаться в салон машины, а не в багажник.
А по инициативе мэра голосование в Москве проходит без открепительных удостоверений, только по месту жительства. Коллективные выборы на производствах также не
разрешаются.
Кроме того, в этот раз наблюдателей будут допускать даже в учреждения, где голосование традиционно было закрытым. К примеру, в роддома и психбольницы. Правда,
как предупредили в общественном штабе,
в первом случае наблюдателю необходимо
иметь при себе данные флюорографии, во
втором – подписывать договор о неразглашении врачебной тайны. Но чего не сделаешь ради честных выборов.
Мария ПАВЛОВА

Михаил Кузовлев,
председатель
Общественной
палаты Москвы
– Мы все успеем сделать. У нас уже
есть хороший опыт. Выбор пал на Барщевского, потому что у нас хороший
опыт сотрудничества, мы вместе работали на инициативе «Моя Москва». Осталось много волонтеров, которые работали в прошлом году и на праймериз.
Очень хорошо, что люди не равнодушны
к тому, что происходит в городе, что волонтеров много. Это люди с активной
гражданской позицией. Прошлогодний
опыт показал большой интерес. Мы показали, что выборы можно сделать прозрачными.

Олег Бочаров,
депутат МГД
– Очень важен опыт прошлого года.
Видеонаблюдение позволяет по любому заявлению, пришедшему извне, посмотреть любой спорный момент. Наблюдатели называют номер участка и
время нарушения, мы можем отмотать и
до секунды проверить, что произошло.
Даже самые сложные ситуации рассматривались, и в случае необходимости
выезжала оперативная группа. Мы получили согласие от большинства партий
направить своих представителей. Мы
будем пользоваться помощью людей,
которые были в прошлом году. Все они
прошли тренинги и имеют соответствующий опыт. Мы хотим предусмотреть все
проблемные ситуации и заранее проговорить их со штабами. Будет создан сайт
для регистрации представителей и наблюдателей.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
ВЫБОРЫ – 2014
Выборы в МГД пройдут
в 2014 году без открепительных
удостоверений

Досрочное голосование на выборах в Московскую городскую Думу начнется в Москве 3-го и закончится 13 сентября
2014 года. Это позволит москвичам, которые не смогут принять
участие в голосовании 14 сентября из-за отпуска, командировки, режима работы или учебы, выполнения государственных и
общественных обязанностей, состояния здоровья, принять
участие в выборах.

Как проголосовать, если вы находитесь
в местах временного пребывания?
Если вы находитесь в больнице, санатории или в другом месте
временного пребывания и зарегистрированы в данном избирательном округе, сообщите не позднее 13 сентября руководителю
учреждения, где вы временно пребываете, о своем желании проголосовать 14 сентября.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
• Найдите свой избирательный
участок на сайте Мосгоризбиркома:
mosgorizbirkom.ru / мосгоризбирком.рф
• Подать заявление в Территориальную комиссию следует не ранее чем за 10
дней до дня голосования (3–13 сентября),
в котором указать причину досрочного голосования.
• При наличии уважительной причины
(отпуск, командировка, трудовая и учебная деятельность, здоровье и др.) избиратель получит бюллетень для голосования и проходит на место, определенное
для тайного голосования.
• Территориальная избирательная комиссия передает в участковую комиссию
список досрочно проголосовавших и конверты с избирательными бюллетенями.

В Думу будут избраны 45 депутатов на основе всеобщего тайного голосования жителей столицы сроком
на пять лет


В Московскую городскую Думу шестого созыва изберут 45 депутатов, срок
их полномочий – пять лет. Голосование будет проводиться по схеме 45 одномандатных избирательных округов, в том числе и на территории Новой Москвы, которые образованы сроком на 10 лет. В каждом из округов примерно
равное количество избирателей, что обеспечит равные права и возможности
кандидатам. В каждый округ вошли территории, граничащие друг с другом.

• Данные избирателя указываются в
списке досрочно проголосовавших.
• Для досрочного голосования используются непрозрачные конверты.
Заполненный бюллетень складывается
и помещается в конверт для досрочного голосования. Конверт заклеивается,
опечатывается и подписывается.
• Председатель УИК перед началом
голосования сообщает число избирателей, проголосовавших досрочно.
• Запечатанные конверты вскрываются поочередно.
• Соблюдая тайну волеизъявления,
избирательные бюллетени опускаются в
урну для голосования.
Ваш голос засчитан!

Выборы в городскую Думу пройдут полностью по мажоритарной системе


Мажоритарная избирательная система – это система выборов в коллегиальный орган, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном
округе. Поскольку при мажоритарной системе выдвигаются и конкурируют между собой отдельные лица-кандидаты, избиратель принимает
решение, основываясь на личных качествах кандидата, а не его партийной принадлежности.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
ИЗБИРАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
В Академическом районе сформированы избирательные участки
по выборам депутатов Московской городской Думы VI созыва, которые состоятся 14 сентября 2014 года.
Избирательный участок №2118
Домовладения: ул.Вавилова, д.15, 17, 17А;
пр-т 60-летия Октября, д.11, 13, 15.
Место размещения УИК: ул.Вавилова,
д.17 (ГБУ Центр «Орион», каб.11)
Тел.: 499-135-18-83
Место голосования: ул.Вавилова, д.17
(ГБУ Центр «Орион», зал 1 этаж)
Тел.: 499-135-18-83
Избирательный участок №2119
Домовладения: ул.Шверника, д.3, 5, 5
(корп.2), 7, 7 (корп.2), 9 (корп.3, 4, 5), 11, 11
(корп.2, 3).
Место размещения УИК: ул.Шверника,
д.10 (ГБОУ СОШ №102, 1 этаж)
Тел.: 499-126-43-97
Место голосования: ул.Шверника, д.10
(ГБОУ СОШ №102, 1 этаж, холл)
Тел.: 499-126-43-97
Избирательный участок №2120
Домовладения: ул.Б.Черемушкинская, д.2
(корп.2, 3, 6);
ул.Шверника, д.13 (корп.3, 4), 15 (корп.1, 2),
17 (к.3).
Место размещения УИК: ул.Шверника,
д.17 корп.2 (Гимназия №625, 1 этаж)
Тел.: 499-126-18-06
Место голосования: ул.Шверника, д.17
корп.2 (Гимназия №625, 1 этаж, 2 вестибюль). Тел.: 499-126-36-33
Избирательный участок №2121
Домовладения: ул.Б.Черемушкинская, д.2
(корп.1, 4,5), 4;
ул.Шверника, д.19 (к.1, 2), 20, 22 (корп.1, 2).
Место размещения УИК: ул.Шверника,
д.19 корп.2 (общ. ДАС МГУ, 1 этаж, комн.
125). Тел.: 499-123-59-07
Место голосования: ул.Шверника, д.19
корп.2 (1 этаж, холл общ. ДАС МГУ).
Тел.: 499-123-59-07
Избирательный участок №2122
Домовладения: ул.Шверника, д.1 (корп.1,
3, 4), 2 (корп.1, 2), 3 (корп.1), 6 (корп.1, 2);
пр-т 60-летия Октября, д.19, 21 (корп.1, 2),
23 (корп.1, 2), 25 (корп.1, 2).
Место размещения УИК: ул.Гримау, д.8
(Гимназия №45, 1 этаж, 14 каб.).
Тел.: 499-126-42-04
Место голосования: ул.Гримау, д.8 (Гимназия №45, 1 этаж, столовая)
Тел.: 499-126-77-09
Избирательный участок №2123
В границы избирательного участка входят домовладения: ул.Винокурова, д.2, 6;
ул.Гримау, д.5/1 (корп.1, 2, 3);
пр-т 60-летия Октября, д.27 (корп.1,2);
ул.Новочеремушкинская, д.8.
Место размещения УИК: ул.Гримау, д.8
(Гимназия №45, 1 этаж, 15 каб.)
Тел.: 499-126-28-70
Место голосования: ул.Гримау, д.8 (Гимназия №45, 1 этаж, холл)
Тел.: 499-126-74-25
Избирательный участок №2124
Домовладения:
ул.Винокурова,
д.5/6
(корп.1, 2, 3), 6/8 (корп.4);
ул.Гримау, д.3 (корп.1, 2);
ул.Новочеремушкинская, д.4 (корп.1, 2);
ул.Шверника, д.8/1 (корп.1, 2, 3), 12/2
(корп.1, 2, 3).
Место размещения УИК: ул.Шверника,
д.10, (ГБОУ СОШ №102, 1 этаж)
Тел.: 499-126-75-54
Место голосования: ул.Шверника, д.10,
(ГБОУ СОШ №102, 2 этаж, спортзал)
Тел.: 499-126-75-54
Избирательный участок №2125
Домовладения:
ул.Винокурова,
д.7/5
(корп.1, 2, 3), 11 (корп.2, 3), 15 (корп.2);
ул.Новочеремушкинская, д.1/14 (корп.3), 3А
(корп.1, 2), 8/6 (корп.1, 3);
ул.Шверника, д.14/1 (корп.1, 2), 16 (корп.1,
2), 18 (корп.1, 2); ул.Б.Черемушкинская, д.6
(корп.1, 2, 3), 8 (корп.1)
Место размещения УИК:
ул.Новочеремушкинская, д.3 (ГБОУ СОШ
№521, 1 этаж). Тел.: 499-126-79-06
Место голосования:
ул.Новочеремушкинская, д.3 (ГБОУ СОШ
№521, 1 этаж, спортивный зал)
Тел.: 499-126-79-06

Избирательный участок №2126
Домовладения: ул.Винокурова, д.9, 10 (корп.1,
2), 11 (корп.1), 12 (корп.1, 3), 13 (корп.1);
ул.Новочеремушкинская, д.7/8, 9, 11 (корп.1, 2,
3), 13, 15/29; ул.Дм.Ульянова, д.31, 31 (корп.3).
Место размещения УИК:
ул.Новочеремушкинская, д.11А (ГБОУ СОШ
№197, 2 этаж, каб. психолога).
Тел.: 499-129-46-05
Место голосования: ул.Новочеремушкинская,
д.11А (ГБОУ СОШ №197, 2 этаж, холл).
Тел.: 499-129-11-28
Избирательный участок №2127
Домовладения: ул.Винокурова, д.12 (корп.2, 4,
5), 15 (корп.1), 16;
ул.Дм.Ульянова, д.33 (корп.10), 37 (корп.4);
ул.Б.Черемушкинская, д.10 (корп.1, 2), 12, 14
(корп.1, 2), 16, 18 (корп.1, 2).
Место размещения УИК: ул.Дм.Ульянова, д.35
(Колледж малого бизнеса №39, 1 этаж).
Тел.: 499-129-35-50
Место голосования: ул.Дм.Ульянова, д.35
(Колледж малого бизнеса №39, 1 этаж, вестибюль). Тел.: 499-129-35-50
Избирательный участок №2128
Домовладения: ул.Гримау, д.9 (корп.1, 2), 11
(корп.1), 14, 16;
ул.Новочеремушкинская, д.10 (корп.1);
ул.Дм.Ульянова, д.27/12 (корп.1, 2, 3, 4);
пр-т 60-летия Октября, д.29 (корп.1), 31/18
(корп.1, 2, 3).
Место размещения УИК: ул.Гримау,11А,
(ГБОУ ЦСТА и ПО «Гагаринский», 2 этаж, каб. 20)
Тел.: 499-126-43-71
Место голосования: ул.Гримау,11А, (ГБОУ
ЦСТА и ПО «Гагаринский», 2 этаж, холл).
Тел.: 499-126-43-71
Избирательный участок №2129
Домовладения: ул.Дм.Ульянова, д.36;
ул.Б.Черемушкинская, д.20 (корп.1, 2, 3, 4), 22,
24 (корп.1 ), 26 (к.4).
Место размещения УИК: ул.Дм.Ульянова, д.35
(Колледж малого бизнеса №39, 1 этаж, каб. 120)
Тел.: 499-129-35-60
Место голосования: ул.Дм.Ульянова, д.35
(Колледж малого бизнеса №39, 2 этаж, холл)
Тел.: 499-129-32-40
Избирательный участок №2130
Домовладения: ул.Б.Черемушкинская, д.26
(корп.1, 2, 3,).
Место
размещения
УИК:
ул.Б.Черемушкинская, д.32 корп.2 (ЦСО филиал
«Академический», Центр реабилитации детей
инвалидов, 1 этаж).
Тел.: 499-124-03-27
Место голосования: ул.Б.Черемушкинская,
д.32 корп.2 (ЦСО филиал «Академический»,
Центр реабилитации детей инвалидов, 1 этаж)
Тел.: 499-124-30-87
Избирательный участок №2131
Домовладения:
ул.Кржижановского,
д.23
(корп.1, 2, 3, 4, 5, 6), 25;
ул.Б.Черемушкинская, д.30 (к.1, 2), 32 (корп.1,2),
36 (корп.1, 3), 40 (корп.1, 2, 3), 42 (корп.1).
Место размещения УИК:
ул.Б.Черемушкинская, д.38 (ДПиШ «Севастополец», 1 этаж). Тел.: 499-124-96-42
Место голосования: ул.Б.Черемушкинская,
д.38 (ДПиШ «Севастополец», 1 этаж).
Тел.: 499-124-96-42

КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ?
Избирательный участок №2134
Домовладения: ул.Кедрова, д.13 (корп.1, 2);
ул.Профсоюзная, д.5/9;
ул.Дм.Ульянова, д.24, 24 (корп.4).
Место размещения УИК: ул.Кедрова, д.11
(Гимназия №1534, – 1 этаж).
Тел.: 499-126-43-61
Место голосования: ул.Кедрова, д.11 (Гимназия №1534, 1 этаж, рекреация).
Тел.: 499-126-43-61
Избирательный участок №2135
Домовладения: ул.Кедрова, д.16 (к.1, 2,3), 18;
ул.Профсоюзная, д.7/12, 9, 11/11.
Место размещения УИК: ул.Профсоюзная,
д.9А (Гимназия №1534 (школьное отделение
№2), 2 этаж). Тел.: 499-125-28-19
Место голосования: ул.Профсоюзная, д.9А
(Гимназия №1534 (школьное отделение №2), 2
этаж). Тел.: 499-125-28-19
Избирательный участок №2136
Домовладения: ул.Кедрова, д.16 (корп.4), 19,
20,
21, 22, 26/22; ул.Кржижановского, д.17 (корп.2,
3);
ул.Новочеремушкинская, д.20/23, 24, 24 (корп.1,
2), 26.
Место размещения УИК: ул.Профсоюзная,
д.9А (Гимназия №1534 (школьное отделение
№2), 1 этаж конференц-зал). Тел.: 499-125-2916
Место голосования: ул.Профсоюзная, д.9А
(Гимназия №1534 (школьное отделение №2), 1
этаж, холл). Тел.: 499-125-29-16
Избирательный участок №2137
Домовладения: ул.Кржижановского, д.24/35
(корп.2, 3, 4), 26, 28, 32, 34, 36;
пр-т Нахимовский, д.28 (корп.1), 30/43;
ул.Новочеремушкинская, д.39 (корп.1, 2), 41
(корп.1, 2);
Место размещения УИК: ул.Кржижановского,
д.30 (ГБОУ СОШ №1280, 1 этаж, каб. 102).
Тел.: 499-129-18-09
Место голосования: ул.Кржижановского, д.30
(ГБОУ СОШ №1280, 1 этаж)
Тел.: 499-129-18-09
Избирательный участок №2138
Домовладения:
ул.Кржижановского,
д.13
(корп.3), 15 (корп.3, 6), 18 (корп.2, 3), 20/ 30
(корп.2); пр-т Нахимовский, д.38, 40, 42;
ул.Новочеремушкинская, д.34 (корп.1);
ул.Профсоюзная, д.13/12, 15, 17 (корп.1, 2, 3),
19.
Место размещения УИК: ул.Профсоюзная,
д.15А (Гимназия №1534 (школьное отделение
№3), 1 этаж, 102 каб). Тел.: 499-125-62-49
Место голосования: ул.Профсоюзная, д.15А
(Гимназия №1534 (школьное отделение №3), 1
этаж, танцевальный зал). Тел.: 499-125-33-98
Избирательный участок №2139
Домовладения:
ул.Кржижановского,
д.8
(корп.1); пр-т Нахимовский, д.46, 48, 50;
ул.Профсоюзная, д.22/10 (корп.1, 2), 24 (корп.1,
2, 3), 26/44.
Место размещения УИК: ул.Профсоюзная,
д.24А (Лицей №1533, 209 каб.).
Тел.: 499-125-67-98
Место голосования: ул.Профсоюзная, д.24А
(Лицей №1533, 1 этаж). Тел.: 499-125-67-98

Избирательный участок №2132
Домовладения: ул.Новочеремушкинская, д.21
(корп.1, 2), 23, 23 (корп.1, 2, 3, 4), 27, 29, 31.
Место размещения УИК:
ул.Б.Черемушкинская, д.38 (ДПиШ «Севастополец», 2 этаж). Тел.: 499-124-89-26
Место голосования: ул.Б.Черемушкинская,
д.38 (ДПиШ «Севастополец», 2 этаж, холл)
Тел.: 499-124-89-26

Избирательный участок №2140
Домовладения:
ул.Ив.Бабушкина,
д.18
(корп.1,2), 20, 22, 23 (корп.1, 2, 3, 4), 24;
ул.Кржижановского, д.2/21, 4 (корп.1, 2), 8 (корп.2);
пр-т Нахимовский, д.52/27, 54/26, 56.
Место размещения УИК: ул.Кржижановского,
д.4А (Центр детского творчества ЮЗАО, 1 этаж,
каб. 101). Тел.: 499-125-68-29
Место голосования: ул.Кржижановского, д.4А
(Центр детского творчества ЮЗАО, 1 этаж, актовый зал). Тел.: 499-125-68-29

Избирательный участок №2133
Домовладения: ул.Кедрова, д.19 (корп.1), 21
(корп.2);
ул.Новочеремушкинская, д.16, 18;
ул.Дм.Ульянова, д.28, 28 (корп.1, 2), 30, 30
(корп.1, 3), 3
Место размещения УИК: ул.Дм.Ульянова,
д.26 (Политехнический колледж, №39, 1 этаж,
каб.114). Тел.: 499-124-84-49
Место голосования: ул.Дм.Ульянова, д.26 (Политехнический колледж, №39, 2 этаж, библиотека). Тел.: 499-124-84-49

Избирательный участок №2141
Домовладения: ул.Ив.Бабушкина, д.10, 11/2,
12 (корп.1, 2, 3), 13 (корп.1, 2), 15 (корп.1, 3, 4),
16, 17 (корп.1, 2); ул.Кедрова, д.4 (корп.1, 2), 6
(корп.3)
ул.Кржижановского, д.1/19, 3, 5 (корп.3).
Место размещения УИК: ул.Ив.Бабушкина,
д.15 корп.5 (ГБОУ СОШ №104, 2 этаж, каб.11).
Тел.: 499-125-78-02
Место голосования: ул.Ив.Бабушкина, д.15
корп.5 (ГБОУ СОШ №104, 1 этаж).
Тел.: 499-125-78-02

Избирательный участок №2142
Домовладения: ул.Кржижановского,
д.5 (корп.1, 2), 7 (корп.3); ул.Кедрова,
д.6 (корп.1, 2); ул.Профсоюзная,
д.16/10, 18 (корп.1), 20/ 9.
Место размещения УИК: ул.Ив.
Бабушкина, д.15 корп.5 (ГБОУ СОШ
№104, 2 этаж, каб. 12). Тел.: 499-12950-73
Место голосования: ул.Ив.Бабушкина, д.15 корп.5 (ГБОУ СОШ №104, 2
этаж). Тел.: 499-129-50-73
Избирательный участок №2143
Домовладения: ул.Кедрова, д.1, 3, 4
(корп.3), 5, 5 (корп.1), 7 (корп.1);
ул.Профсоюзная, д.8 (корп.2).
ул.Ив.Бабушкина, д.9
Место размещения УИК: ул.Кедрова,
д.5 корп.1 (Аппарат СД муниципального округа, 1 этаж).
Тел.: 499-744-32-90
Место голосования: ул.Кедрова, д.5
корп.1 (Аппарат СД муниципального
округа, 1 этаж).
Тел.: 499-744-32-90
Избирательный участок №2144
Домовладения:
ул.Ив.Бабушкина,
д.2 (корп.1, 2, 3), 3, 4 (корп.1);
ул.Дм.Ульянова, д.6 (корп.1)
Место размещения УИК: ул.Кедрова,
д.5 корп.1 (Аппарат СД муниципального округа, 1 этаж). Тел.: 495-779-61-14
Место голосования: ул.Кедрова, д.5
корп.1 (Аппарат СД муниципального
округа, 1 этаж). Тел.: 495-779-61-14
Избирательный участок №2145
Домовладения: ул.Вавилова, д.37А,
43, 45, 47 (корп.1, 2), 49 (корп.1, 2), 53
(корп.1, 2, 3), 55/7; ул.Губкина, д.7, 9;
ул.Ферсмана, д.9, 11, 11 (к.1, 2), 13, 15.
ул.Дм.Ульянова, д.8 (корп.1, 2)
Место
размещения
УИК:
ул.Вавилова, д.51 (ГБОУ СОШ №199,
1 этаж).
Тел.: 499-129-40-54
Место голосования: ул.Вавилова,
д.51 (ГБОУ СОШ №199, 1 этаж).
Тел.: 499-129-40-54
Избирательный участок №2146
Домовладения: пр-т 60-летия Октября, д.10/1, 12, 14, 16 (корп.1, 2, 3, 4),
18 (корп.1, 2, 3), 20;
ул.Дм.Ульянова, д.9/11 (корп.1, 2),
10/1 (к.1, 2), 12 (к.1, 2), 13 (корп.1, 2),
14 (корп.1, 2); 16 (корп.1, 2), 17 (корп.1,
2), 18 (корп.1);
Пр-д Черемушкинский, д.3 (корп.1, 2).
Место размещения УИК: ул.Дм.
Ульянова, д.15 (ГБОУ СОШ №199, 1
этаж).
Тел.: 499-126-72-03
Место голосования: ул.Дм.Ульянова,
д.15 (ГБОУ СОШ №199, 1 этаж, холл).
Тел.: 499-126-72-03
Избирательный участок №2147
Домовладения: ул.Вавилова, д.25, 31
(корп.1), 35 (корп.1, 2);
ул.Ферсмана, д.1 (корп.1, 2), 3 (корп.1,
2), 5 (корп.1, 2), 7;
пр-т 60-летия Октября, д.8
Место
размещения
УИК:
ул.Вавилова, д.37А, 3 подъезд (красный уголок ЖЭХ-З РАН). Тел.: 499-12930-40
Место голосования: ул.Вавилова,
д.25 корп.1 (ИГ и РГИ, 2 этаж).
Тел.: 499-124-30-92
ЗАКРЫТЫЕ УЧАСТКИ
Избирательный участок №3737
Домовладения: ул.Вавилова, д.61
Место голосования: ул.Вавилова,
д.61 (Городская клиническая больница
№64, 2 корпус, 2 этаж); тел. (499) 13464-79.
Избирательный участок №3738
Домовладения: ул.Дм.Ульянова, д.11
Место голосования: ул.Дм.Ульянова,
д.11 (ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздравсоцразвития
России); тел. (499) 124-45-10.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
КАНДИДАТЫ

ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ VI СОЗЫВА
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №37
Избирательный округ №37 включает в себя районы:
Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского
(Информация подготовлена окружной избирательной комиссией избирательного округа №37)
ВЫШЕГОРОДЦЕВ
Михаил Михайлович
Родился 21 февраля
1962 года в п.Алабушево
Московской области. Место жительства – город
Москва. Выдвинут избирательным объединением
«Региональное отделение
в городе Москве Политической партии «Гражданская Платформа»;
член Политической партии «Гражданская
Платформа», Секретарь регионального политического комитета Регионального отделения партии в городе Москве.
Выпускник МАИ (инженер-экономист).
Второе образование, юридическое, получил в МГИМО. Возглавляет выпускную аттестационную комиссию факультета инноваций Национального исследовательского
ядерного университета МИФИ. Доктор экономических наук, профессор, автор книги
«Управление бюджетом».
Трудовой путь начал на Московском приборостроительном заводе.
В 1997 году был избран депутатом Мосгордумы, возглавлял бюджетно-финансо-

вую комиссию, был заместителем председателя МГД.
В 2005 году возглавил Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, был министром
Правительства Москвы.
В 2012 – 2013 годы возглавлял ООО Бюро
«Центр протонной терапии», осуществляющего лечение онкологии с помощью протонной терапии.
С 2014 является уполномоченным по защите прав предпринимателей Москвы в
Правительстве Москвы.
Сведения о доходах, имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах и расходах
Вышегородцев Михаил Михайлович
Общая сумма дохода за 2013 год –
1 655 819 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 7 счетов – 345 790 руб.
Информация о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом
сведений:
Транспортные средства по сведениям
Управления Федеральной налоговой службы по г.Москве – автомобиль ВАЗ 21213 –
кандидатом не указан.

МИШИН
Геннадий
Александрович
Родился 5 декабря 1969
года в селе 2-я Берёзовка,
Тамбовской области. Место
жительства – Тамбовская область, город Уварово.
С 1977 по 1985 год учился
в средней школе №3 имени
А.И. Данилова города Уварова, после окончания школы
поступил в среднее профессионально-техническое училище №28, где получил специальность
электромонтер по обслуживанию электрооборудования 4 разряда.
С 1988 по1990 год служба в армии.
С 1991 по 1998 год работал в Уваровской районной организации «Саланг».
С 1999 по 2007 год работал в должности генерального директора ЗАО « Старт» (завод по производству растительных масел), город Уварово
Тамбовской области.
С 2002 по 2007 год учился в Московском психолого-социальном институте (филиал в городе
Уварово Тамбовской области), психолого-педагогический факультет.
С 2007 по 2010 год работал в должности зам.
генерального директора ООО «Стройиндустрия», город Москва.
В 2009 году прошел профессиональную пере-

подготовку в Московской академии государственного и муниципального управления, квалификация – государственная служба, управление
организациями различных форм собственности.
С 2012 по настоящее время являюсь зам.
генерального директора Межрегионального
Общественного Правоохранительного Фонда
«ЭФЕС».
Выдвинут избирательным объединением
«Московское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»; член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России.
С 1991 года женат, два сына.
Сведения о доходах, имуществе, вкладах
в банках, ценных бумагах и расходах
Мишин Геннадий Александрович
Общая сумма дохода за 2013 год – 0 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки:
1 участок – 2 512 кв.м, Тамбовская область.
1 дом – 51,6 кв.м, Тамбовская область.
квартиры:
1 квартира – 62,2 кв.м, Тамбовская область.
Транспортные средства:
1 легковой автомобиль Opel Astra J, 2011 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках: 4 счета – 206 565 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «МастКоР-М», доля участия– 25%.

ГУБЕНКО
Николай Николаевич
Губенко Николай Николаевич родился в 1941 году в
городе Одесса Украинской
ССР. Отец погиб во время
войны.
Место жительства – город Москва.
1958-1959.
Монтировщик Одесского ТЮЗа им.
Н.А.Островского.
1959-1964. Студент ВГИКа. В 1964 году
окончил актерский факультет.
1964-1968. Актер Московского театра драмы и комедии на Таганке.
1968-1971. Съемки в кино. Параллельно –
учёба во ВГИКе. В 1971 году экстерном закончил режиссерский факультет.
1971-1987.
Кинорежиссер
киностудии
«Мосфильм». Режиссер-постановщик и автор
сценариев фильмов «Если хочешь быть счастливым» (1974), «Подранки» (1977), «Из жизни
отдыхающих» (1980), «И жизнь, и слезы, и любовь» (1984), «Запретная зона» (1987). Параллельно, с 1980 по 1983 годы, – актер театра
на Таганке, с 1987 по 1991 годы – Главный режиссер Театра на Таганке.
1989-1991. Министр культуры СССР, член
Президентского Совета по культуре.
1992. Президент Международной ассоци-

ации содействия культуры.
С 1993 года по настоящее время – художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки».
1995-2003. Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации 2-го и 3-го созывов, заместитель председателя, председатель Комитета
по культуре. С 2001 по 2006 годы – член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.
2005-2009. Депутат Московской городской Думы. С 2009 года по настоящее время – заместитель председателя Московской
городской Думы. Выдвинут избирательным
объединением «МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член
Центрального Комитета партии.
Сведения о доходах, имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах и расходах
Губенко Николай Николаевич
Общая сумма дохода за 2013 год – 8
096 603 руб.
Транспортные средства: 3 легковых автомобиля – Мерседес Бенц Е-240, 1999 г.в.,
Хенде Гете, 2005 г.в., БМВ 740Li, 2005 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 5 счетов – 7 449 581 руб.

РАМАЗАНОВ
Сираждин Омарович
Родился 5 марта 1976
года. Место жительства –
город Москва, Гагаринский
район. Женат, воспитывает
троих детей.
Образование высшее –
окончил в 2001 году БГУ
(Башкирский
государственный университет). В
2009 году получил степень кандидата философских наук. В 2012 году получил диплом
о дополнительном высшем образовании —
МГИМО МВА.
В 2009 году — выдвигался кандидатом в
депутаты Московской городской Думы по
Северному округу города Москвы. В 2011
году — зарегистрированный кандидат в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
по городу Москве.
21 марта 2013 года на III съезде Всероссийской политической партии «Социалдемократическая партия России» избран
председателем правления Всероссийской
политической партии «Социал-демократическая партия России».
Выдвинут избирательным объединением
«Региональное отделение в городе Москве

Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России»; член
Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России».
Сведения о доходах, имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах и расходах
Рамазанов Сираждин Омарович
Общая сумма дохода за 2013 год – 0 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки:
1 участок – 1200 кв. м – Московская область.
квартиры:
2 квартиры – 59,8 кв. м; 94 кв. м, г.Москва.
иное недвижимое имущество:
объект незавершенного строительства –
75,7 кв. м – Московская область.
Транспортные средства:
1 – легковой автомобиль Suzuki Swift, 2012
г.в.
Информация о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом сведений:
Нежилые помещения – по Выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества – нежилое помещение площадь объекта: 12,6 кв.м
г.Москва – кандидатом не указано.

МИРОНОВ Кирилл
Владимирович
Родился в Москве в 1979
году. Место жительства – город Москва. В Гагаринском
районе живет и работает.
Имеет два высших образования, ученую степень кандидата технических наук.
На Ломоносовском проспекте учился в школе №1.
После школы продолжил
обучение в Московском институте инженеров
железнодорожного транспорта, который закончил в 2001 году. В 2003 г. получил диплом о
дополнительном высшем образовании, специализация педагог высшей школы. Поступил в
аспирантуру, была присвоена ученая степень
кандидата технических наук. Второе образование получил в Московском гуманитарном университете в 2013 году по специальности «Юриспруденция».
С 2003 по 2008 год работал в школе преподавателем дополнительного образования. В этом
же году перешел на работу в Спортивный центр
«КОСМОС» Гагаринского района. С 2012 года
руководитель МФЦ района Гагаринский.
В настоящее время депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на
непостоянной основе. Выдвинут избиратель-

ным объединением «Московское городское
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Региональной
контрольно-ревизионной комиссии Московского городского регионального отделения партии.
Женат, воспитываю дочь 5 лет.
Сведения о доходах, имуществе, вкладах
в банках, ценных бумагах и расходах
Миронов Кирилл Владимирович
Общая сумма дохода за 2013 год – 651 979
руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки:
1 участок – 1000 кв. м – Московская область.
Транспортные средства:
2 – легковых автомобиля Nissan Х-Trall, 2008
г.в., Nissan Note, 2013 г.в.. (совместная собственность с супругой)
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках: 9 счетов – 19 850 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Миръ и Ко» доля участия – 100%
Информация о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом
сведений:
Доходы за 2013 год – по сведениям федеральной базы данных доход от государственное бюджетное образовательное учреждение
г.Москвы средняя образовательная школа №1
– 1 104 292,56 руб. – кандидатом не указаны.

РУБЛЕВА
Юлия Владимировна
Рублева Юлия Владимировна
родилась
14.10.1977 года в семье военнослужащего и педагога
детских дошкольных учреждений. Окончила среднюю
школу в 1995 году. Место
жительства – город Москва.
В 2000 году получила Высшее образование с отличием в Международном Университете Бизнеса и Управления, присуждена квалификация юрист по специальности
«юриспруденция», специализация гражданско-правовая. В 2011 году получила диплом
о втором высшем образовании в Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, присуждена квалификация менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление». С
1995 года трудовой путь начинала от помощника юриста до руководителя правового департамента. С 2011 года по настоящее время
работает в ООО «ИНВЕСТБИЗНЕСГРУПП» в
должности руководителя правового департамента, занимается вопросами консультаций

по строительству и реформе ЖКХ.
8 сентября 2013 года участвовала в выборах депутатов Совета депутатов поселения
Московский в городе Москве.
Выдвинута избирательным объединением «Московское городское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ».
Сведения о доходах, имуществе,
вкладах в банках, ценных бумагах и расходах
Рублева Юлия Владимировна
Общая сумма дохода за 2013 год –
3 720 000 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры:
1 квартира – 46,6 кв. м – г.Курск (общая
совместная собственность)
Транспортные средства:
1 – легковой автомобиль Мерседес Бенц
Е250, 2011 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 2 счета – 9390 руб.
Акции и иное участие в коммерческих
организациях: ОАО «Инвестбизнесгрупп» –
50%, ОАО «Ресурс»– 10 акций.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
КАНДИДАТЫ

ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ VI СОЗЫВА
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №37
Избирательный округ №37 включает в себя районы:
Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского
(Информация подготовлена окружной избирательной комиссией избирательного округа №37)
Русакова
Елена Леонидовна
Родилась в Москве в
1962 году. Проживает на
территории нынешнего Гагаринского района с рождения. Образование высшее, окончила Московский
государственный университет им. Ломоносова,
факультет психологии. Социальный психолог, консультант по управлению. Стаж работы по специальности – 29 лет.
Директор Научно-методического центра
«Гуманист», руководитель программ: «Поддержка работников образования», «Психологическое консультирование», «Социальное
развитие регионов».
Член Общества «Мемориал» с 1988 года.
С 1990 по 2011 г.– руководитель 16 общественных проектов по тематике гражданского образования и правового просвещения, в
том числе проектов всероссийских и международных.
С марта 2012 г. – депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
на непостоянной основе (параллельно с основной профессиональной деятельностью).
Член Общественной рабочей группы при

департаменте природопользования и охраны
окружающей среды, общественный экоинспектор ЮЗАО.
Выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение Партии «ЯБЛОКО» в Москве»; член Политической партии
«Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО».
Сведения о доходах, имуществе,
вкладах в банках, ценных бумагах и расходах
Русакова Елена Леонидовна
Общая сумма дохода за 2013 год – 0 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: 2 участка – 1200 кв.
м, 1456 кв. м – Московская область.
квартиры: 1 квартира – 78,3 кв.м,
г.Москва.
дачи: 1 дача – 39,2 кв.м, Московская область.
Транспортные средства:
1 – легковой автомобиль Фольксваген
Пассат, 1992 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 счета – 45 685 руб.
Акции и иное участие в коммерческих
организациях: ОАО «НИИ молекулярной
электроники и завод «Микрон» – 480 обыкновенных акций, ОАО «Гостиничный комплекс
«Космос» – 134 обыкновенные акции.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В этот воскресный день для москвичей, которые по традиции придут на избирательные участки
целыми семьями, будут организованы праздничные столы с самыми разнообразными кулинарными изысками от бабушкиных пирожков и булочек
до экзотических восточных сладостей, здесь же
разместятся лотки с детскими игрушками и принадлежностями для школьников, можно будет выбрать товары для дома, приобрести самые разные
продукты и прохладительные напитки.
А на территории, прилегающей к более чем
2700 избирательных участков, москвичей встретят
торговые шатры с овощами, молочной и мясной
продукцией. Здесь же любители консервирования
смогут купить банки и крышки, чтобы закатать купленные овощи для всей семьи на предстоящий
зимний сезон! Продажа товаров будет проходить
по весьма привлекательным ценам!

АДРЕС ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Шверника ул., д.10, ГБОУ ШОС № 102
Шверника ул., д.17 корп.2, ГБОУ Гимназия №625
Гримау ул., д.8, Гимназия № 45
Новочеремушкинская ул., д.3, ГБОУ гимназия № 625
Новочеремушкинская ул., д.11А, ГБОУ СОШ № 197
Дмитрия Ульянова ул., д.35 Политехнический колледж №39
Гримау ул., д.11А, ГБОУ ЦСТА и ПО Гагаринский
Б.Черемушкинская ул., д.38,
Дом пионеров и школьников «Севастополец»

НОМЕР
2119, 2124
2120
2122, 2123
2125
2126
2127, 2129

2131, 2132
2133

Кедрова ул., д.11, Гимназия №1534

2134
2135, 2136

Кржижановского ул., д.30, Гимназия №1280

2137

Профсоюзная ул., д.15А, Гимназия №1534 школьное отделение №3

2138

Профсоюзная ул., д.24А, Лицей №1533

2139

Кржижановского ул., д.4А, Центр детского творчества ЮЗАО

2140

Ивана Бабушкина ул., д.15 корп.5, Школа №104

2141, 2142

Кедрова ул., д.5 корп.1, аппарат муниципального округа

2143, 2144

Вавилова ул., д.51, ГБОУ СОШ №199 (начальная)

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО
КАЖДОЙ УИК БУДЕТ
ОПУБЛИКОВАНО

После составления списка избирателей в день, предшествующий дню голосования, председатель участковой
избирательной комиссии предоставляет возможность
ознакомления со списком избирателей членам комиссии
с правом совещательного голоса, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, наблюдателям.
Впервые на Вестнике Мосгоризбиркома
mosgorizbirkom.ru/
мосгоризбирком.рф размещена
информация о количестве избирателей, включенных в списки избирателей на участках, в разрезе
каждой участковой избирательной
комиссии.
Размещен перечень мест временного пребывания избирателей, в которых образованы избирательные участки, с указанием их
адресов.

В целях обеспечения гласности
в день голосования в местах временного пребывания граждан издан приказ Департамента здравоохранения г Москвы от 25.08.2014г.
№753 «0б обеспечении доступа
на избирательные участки, образованные в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы,
на выборах депутатов Московской
городской Думы шестого созыва
14 сентября 2014 года».

2128

Дмитрия Ульянова ул., д.26, Политехнический колледж №39
Профсоюзная ул., д.9А, Гимназия № 1534 школьное отделение №2

3 дома - 387,6 кв.м - г. Москва, 8 кв.м, 8
кв.м - Тульская область.

квартиры:
комната в коммунальной квартире – 18,6
кв.м – г. Москва.
иное недвижимое имущество:
5 шт. – 8 кв.м; 8 кв.м; 8 кв.м; 8 кв.м; 8 кв.м –
Тульская обл.
Транспортные средства:
1 легковой автомобиль Лэнд Ровер Рэйндж
Ровер, 2006 . г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 1 счет – 4096 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Алекса», Москва доля 50%;
ООО «Троя» , Москва, доля 100%; ООО «КИЗ»,
Москва, доля 100%; ООО «Темп» Москва,
доля 100%; ООО «Согласие», Москва, доля
100%; ООО «Лагуна», Москва, доля 100%;
ООО «Юго-Запад», Москва доля 100%, ООО
«Бриз», Москва, доля 100%; ООО «Импульс»,
Москва, доля 100%; ООО «Медиан», Москва,
доля 100%, ОАО «Газпром», Москва, 514 акций; ОАО «Сбербанк», Москва, 15316 акций;
ОАО «Якутэнерго», Москва, 250000 акций.
Информация о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом сведений:
Доходы за 2013 год по сведениям аппарата Совета депутатов муниципального округа
Академический – 140 000 руб. – кандидатом
не указаны.

НОВОСТИ МГИК

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ ОРГАНИЗУЮТ
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
В день выборов в
Московскую
городскую Думу в городе
будет царить атмосфера праздника. 14
сентября на всех избирательных участках
во всех округах столицы будут открыты торговые точки, которые
предложат москвичам
самый разнообразный
ассортимент товаров.

Сильнов
Алексей Сергеевич
1976 года рождения;
Родился и живет в городе
Москве, воспитывает дочь;
Некоммерческое партнёрство «Интернет Сервис+»,
директор; депутат Совета
депутатов муниципального
округа Академический в городе Москве на непостоянной основе; самовыдвижение.
Сведения о доходах, имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах и расходах
Сильнов Алексей Сергеевич
Общая сумма дохода за 2013 год – 168 000
руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки:
31 участок – 1200 кв. м; 1000 кв. м, город
Москва; 2221 кв. м; 450 кв. м; 500 кв. м; 1000
кв. м; 1500 кв. м; 35000 кв. м; 500кв. м.; 595кв.
м; 1000 кв. м; 1500 кв. м; 20297 кв. м; 14075
кв. м; 19123 кв. м; 4964 кв. м; 7384 кв. м.; 8203
кв. м; 13762 кв. м; 5220 кв. м; 149268 кв. м;
1600 кв. м; 1500 кв. м; 1500 кв. м; 74811 кв. м;
121178 кв. м; 40010 кв. м; 33000 кв. м; 1230 кв.
м; 450 кв. м; 815 кв. м – Тульская обл.
жилые дома:

2145

Дмитрия Ульянова ул., д.15, ГБОУ СОШ №199

2146

Вавилова ул., д.25 корп.1, ИГ и РГИ

2147

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
МОСГОРИЗБИРКОМА
Впервые предоставлена
возможность информирования МГИК
обо всех проблемных вопросах
посредством горячей линии:
8 (495) 633-51-56
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СПРАВКА

ПОЛНОМОЧИЯ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ

Московская городская Дума является постоянно действующим высшим и
единственным законодательным (представительным) органом государственной власти города Москвы.
Московская городская Дума принимает законы города Москвы.
Московская городская Дума дает согласие на назначение прокурора города
Москвы, председателя, заместителей председателя и аудиторов Контрольносчетной палаты, а также назначает мировых судей города Москвы.
Мосгордума наделена правом выражать недоверие Мэру и Правительству
Москвы или отдельным его членам, а также должностным лицам, в назначении
которых принимала участие.

Как представительный
орган государственной
власти субъекта
Российской Федерации:
• дает согласие на назначение прокурора города Москвы;
• назначает и освобождает от должности председателя
Контрольно-счетной палаты Москвы, его заместителей, аудиторов Контрольно-счетной палаты
в порядке, установленном законом города Москвы, Уполномоченного по правам человека в
городе Москве;
• назначает мировых судей
города Москвы в порядке, установленном законами города Москвы.

Как законодательный
орган субъекта
Российской Федерации
обладает правом:
• законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
• избрания своего представителя и согласования назначения
представителя от исполнительного органа государственной
власти города Москвы в Совете
Федерации в порядке, установленном федеральным законом
и правовыми актами города Москвы.

Определяет и устанавливает:
• порядок деятельности органов местного самоуправления
• порядок регистрации уставов муниципальных образований и распределения доходов от региональных
налогов и сборов, иных доходов города Москвы между
бюджетом города и бюджетами муниципальных образований
• источники доходов бюджетов муниципальных образований и объединение или преобразование муниципальных образований, установление или изменение
их территорий с учетом мнения населения муниципальных образований

Принимает законы города Москвы
в сфере:
• социальной защиты населения;
• образования;
• здравоохранения;
• культуры;
• жилищно-коммунального хозяйства;
• благоустройства;
• бюджет города Москвы.

Утверждает
• Генеральный план развития города Москвы, программы социально-экономического развития города
Москвы;
• соглашения об изменении границ города Москвы
Для осуществления контрольных функций Московская городская Дума наделена правом выражать недоверие Мэру Москвы и должностным лицам, в назначении которых Московская городская Дума принимала
участие, в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом города Москвы.

Депутаты имеют право:
• образовывать добровольные депутатские объединения – фракции, блоки, клубы,
другие объединения на основе свободного волеизъявления

Московская городская Дума продолжает и развивает исторические традиции городского самоуправления
и предшествовавших институтов законодательной власти
России

Сергей Собянин: московские
МФЦ получат новое имя –
«Мои документы»
Фирменный
стиль
офисов
«Мои документы» — это единые навигационные стандарты,
единое наружное и внутреннее
оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов
МФЦ, корпоративной одежды сотрудников и прочего.
На работу под новым брендом
МФЦ столицы будут переходить
постепенно.
Новый бренд — это не просто
смена вывески. «Это – внедрение
новой философии оказания государственных услуг, в основе которой лежит ориентация на потребности клиентов (жителей Москвы) и
стремление сделать общение с государством максимально простым
и комфортным для граждан. Мы

будем дальше двигаться, улучшать
стиль работы, стандарты московских центров так, чтобы работники
МФЦ на самом деле представляли
лицо московского чиновничества, в
самом лучшем понимании слова»,
— заявил на презентации мэр столицы. При этом программа создания многофункциональных центров
в столице выполнена практически
полностью. Около 85% жителей
Москвы могут получить необходимые услуги в многофункциональных центрах города. Только с начала 2014 года столичными МФЦ
гражданам оказано более 9 миллионов государственных услуг. Сейчас в МФЦ предоставляется 151
услуга, выдается более 200 видов
различных документов.

МФЦ района Академический
Адрес: ул.Новочеремушкинская, д.23 корп.5
Телефон: +7 (495) 587-88-88
Режим работы: пн-вс 08:00-20:00

Жилищные
субсидии
Режим работы окна
пн – вс: 08:00 – 20:00

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Паспортный
стол,
Оплата ЖКУ
Режим работы окна
пн – вс: 08:00 – 20:00

• Прием документов для
оформления паспорта гражданина Российской Федерации
• Прием документов для
оформления загранпаспорта без
электронного носителя
• Сбор документов для регистрации граждан Российской Федерации
• Сбор документов для снятия

с регистрационного учета
• Социальная поддержка по
оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи
• Перерасчет жилищно-коммунальных платежей
• Предоставление информации (документов) жилищного учета
• Миграционный учет
• Отключение радиоточки

ЗАГС
Режим работы окна
пн – пт: 08:00 – 20:00,
сб: 09:00 – 15:45

• Регистрация рождения ребенка
• Регистрация установления
отцовства
• Регистрация смерти
• Чествование юбиляров супружеской жизни
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ГОСУСЛУГИ – МОСКВИЧАМ

Департамент
социальной
защиты
Режим работы окна
пн – пт:
08:00 – 20:00

• Оформление пособия по
беременности и родам
• Оформление единовременного пособия женщинам в
ранние сроки беременности
• Оформление дополнительного пособия по беременности и
родам
• Оформление единовременного пособия женщинам в
срок до 20 недель беременности
• Оформление ежемесячного пособия по уходу за ребенком
• Оформление ежемесячной
выплаты на детей в возрасте до
полутора лет
• Оформление единовременного пособия при рождении
ребенка
• Оформление дополнительного единовременного пособия
в связи с рождением ребенка
молодым семьям
• Оформление единовременного возмещения расходов
в связи с рождением (усыновлением) ребенка
• Оформление единовременного возмещения расходов в
связи с рождением одновременно трех и более детей
• Оформление единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью
• Оформление выплат на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством)
• Оформление единовременной выплаты выпускникам
школ – детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
• Оформление единовременной выплаты детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании
нахождения в приемной семье,
при прекращении попечительства в связи с достижением возраста 18 лет
• Оформление единовременного возмещения расходов в
связи с усыновлением ребенкасироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
• Оформление ежемесячного возмещения расходов опекуну (попечителю) по оплате за
жилое помещение, в котором
проживает
несовершеннолетний, находящийся под опекой
(попечительством)
• Оформление ежемесячной
выплаты отдельным категориям
детей, оставшихся без попечения родителей

• Оформление ежемесячной выплаты на детей лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в образовательных
учреждениях профессионального образования, состоящим в
браке с такими же лицами
• Оформление ежемесячной
выплаты лицу, усыновившему
после 01.01.2009г. ребенка-сироту или оставшегося без попечения родителей
• Оформление ежемесячного возмещения расходов в связи с ростом стоимости жизни
многодетным семьям
• Оформление ежемесячного возмещения роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на
детей до 3 лет
• Оформление ежемесячной выплаты на приобретение
товаров детского ассортимента
многодетным семьям
• Оформление ежемесячного возмещения расходов по
оплате за жилое помещение
многодетным семьям
• Оформление ежемесячной
выплаты за пользование телефоном многодетным семьям
• Оформление ежемесячной
выплаты семьям, имеющим 10
и более детей
• Оформление ежемесячной
выплаты матерям, родившим
10 и более детей и получающим
пенсию
• Оформление ежегодной
выплаты на приобретение детской одежды для обучения
• Оформление ежемесячной
выплаты лицу, занятому уходом
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства в возрасте до 23 лет
• Оформление ежемесячной
выплаты потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте
до 18 лет и инвалидам с детства
в возрасте до 23 лет.
• Направление в учреждения стационарного социального обслуживания
• Оформление ежемесячной
компенсации услуг телефонной
связи одиноким пенсионерам
и семьям, состоящим только
из пенсионеров. Ежемесячная
компенсация на оплату услуг
телефонной связи отдельным
категориям граждан
• Предоставление городских мер социальной поддержки
• Выдача справки на стипендию для малообеспеченных
студентов
• Выдача справки о получении выплат
• Помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации

• Оформление ежемесячного пособия на ребенка
• Оформление ежемесячного возмещения расходов в связи с ростом стоимости жизни
отдельным категориям семей с
детьми
• Оформление ежемесячной
выплаты отдельным категориям
работающих пенсионеров
• Оформление доплат неработающим пенсионерам
• Оформление ежемесячной
городской выплаты
Оформление
социальной
карты москвича
• Учет отдельных льготных
категорий граждан для получения бесплатной санаторно-курортной путевки
• Учет федеральных льготных категорий граждан для получении бесплатной санаторнокурортной путевки
• Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для бесплатной юридической помощи
• Возмещение реабилитированным гражданам расходов на
установку телефона
• Оформление пособия для
летнего отдыха детей
• Оформление ежемесячного пособия детям военнослужащих, погибших, пропавших без
вести на службе
• Оформление путевки в
«Пансионат инвалидов по зрению»
• Оформление ежемесячной
выплаты ребенку в возрасте до
18 лет, проживающему в семье,
в которой оба или единственный
родитель не работают и являются инвалидами I или II групп
• Оформление единовременного пособия беременной
жене военнослужащего-призывника
• Оформление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего-призывника
• Оформление ежемесячной
выплаты
нетрудоустроенной
женщине, уволенной в связи с
ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком
• Оформление Удостоверения многодетной семьи

Миграционная
служба
Режим работы окна
пн: 09:00 – 18:00,
вт: 11:00 – 20:00,
ср: 09:00 – 13:00,
чт: 11:00 – 20:00,
пт: 09:00 – 16:45,
сб: 09:00 – 16:00

• Выдача загранпаспорта
гражданина Российской Федерации, содержащего электронный носитель (биометрия)
• Выдача загранпаспорта
без электронного носителя
• Выдача паспорта гражданина Российской Федерации
• Регистрационный учет
граждан Российской Федерации
• Определение наличия или
отсутствия гражданства Российской Федерации
• Оформление приглашения
на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан
• Оформление виз иностранным гражданам
• Выдача патентов иностранным гражданам
• Дактилоскопическая регистрация граждан
• Миграционный учет

Универсальные специалисты
Режим работы окна: пн – вс: 08:00 – 20:00

• Предоставление сведений из
Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество
• Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
• Предоставление сведений из
кадастра недвижимости
• Кадастровый учет недвижимого имущества
• Информирование о действующих налогах и сборах
• Прием отчета (расчета) по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
(форма-4а-ФСС
РФ)
• Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на случай временной нетрудоспособности (Форма 4-ФСС
РФ)
• Выдача и аннулирование
охотничьего билета
• Оформление парковочных
разрешений инвалидов
• Оформление парковочных
разрешений резидентов
• Оформление парковочных
разрешений многодетным семьям
• Предоставление доступа к
подсистеме «Личный кабинет»
Портала государственных услуг города Москвы
• Предоставление документов,
по вопросам, затрагивающим права заявителя.
• Перепланировка жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.
• Предоставление информации
технического учета
• Учет граждан для получения
жилья по договору социального
найма
• Учет граждан для приобретения жилья по городским жилищным программам
• Ведение учетных дел
• Приватизация жилых помещений
• Предоставление документов
по вопросам, затрагивающих интересы граждан
• Предоставление информации
по находящимся на исполнении
исполнительным производствам в
отношении физического лица
• Прием заявлений о выборе
страховой медицинской организации застрахованным лицом и
выдача полиса обязательного медицинского страхования застрахованному лицу
• Лицензирование деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники
используются в медицинской деятельности)
• Лицензирование деятельности в области использования

возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных
организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
• Государственная регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических
веществ и изготовляемых на их
основе препаратов, потенциально
опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных
видов продукции, представляющих потенциальную опасность для
человека (кроме лекарственных
средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного
союза
• Выдача санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию
• Выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
видов деятельности
• Регистрация уведомления о
начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности
• Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним
решений и направление ответов
заявителям в установленный законодательством РФ срок
• Предоставление набора социальных услуг
• Выдача государственного
сертификата на материнский капитал
• Распоряжение материнским
капиталом
• Регистрация физических лиц
в системе обязательного пенсионного страхования
• Регистрация прав на недвижимое имущество – дарение
• Регистрация прав на недвижимое имущество – купля-продажа
• Регистрация прав на недвижимое имущество – наследование
• Регистрация прав на недвижимое имущество – подтверждение ранее
• Кадастровый учет недвижимого имущества – земельные
участки
• Кадастровый учет недвижимого имущества – объекты капитального строительства
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ИСТОРИЯ
МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Общие принципы городского общественного управления в
России были заложены в годы правления Екатерины II. В апреле 1785 года «Грамота на права и выгоды городам Российской
империи» («Жалованная грамота городам, или Городовое положение 1785 года») впервые провозгласила единый порядок
самоуправления и стала основой русского городского законодательства.
Городское положение 1785
года утверждало широкое представительство в городском общественном управлении – «всесословность» выборных органов
власти и право участия в выборах
всего городского населения.
1785
Городское
самоуправление
началось в России с исторической «Грамоты на права и выгоды
городам Российской империи»,
которую Екатерина II в 1785 году
пожаловала своим подданным.
Жалованная грамота, или Городовое положение 1785 года
определяло «город как юридическое лицо, как особую местную
общину, имеющую свои особые
интересы и нужды» и вводило
определенную систему органов
городского самоуправления.
1786
15 января 1786 года в Москве открылась Общая городская
дума, избираемая горожанами,
члены которой, в свою очередь,
выбирали Шестигласную думу
(исполнительный орган), которая
состояла из городского головы и шести гласных, по одному
от каждого из шести «разрядов»
городского населения. Шестигласная дума должна была ведать
городским хозяйством, его благоустройством и отчитываться по
всем доходам и расходам перед
губернатором.
1846
В 1846 году было разработано
новое Городовое положение, которое сначала было утверждено
для Санкт-Петербурга.
Сословный принцип был заменен имущественным цензом, а
все избиратели делились на три
курии – крупные, средние и мелкие налогоплательщики.
1862
В марте 1862 года император
Александр II повелел «безотлагательно приступить к улучшению
общественного управления во
всех городах империи» и утвердил представленное москвичами
«Положение об общественном
управлении города Москвы».
Положение закрепляло новые
принципы проведения выборов,
организации и работы этого социального института. В Общую
думу избиралось 175 членов – по
35 человек от каждой из 5 сословных групп, установленных Городовым положением 1846 года.
Распорядительная дума состояла из 10 членов – по 2 от каждой
группы.
1863
10 апреля 1863 года в Москве
начала свою деятельность Городская Дума (Всесословная Городская Дума), сформированная из

представителей пяти сословий.
В Думу вошло много титулованной знати, общественных деятелей и богатых купцов, что создавало благоприятные условия для
сближения дворянства с буржуазными слоями. Избирательными
правами не пользовалось большинство жителей Москвы (как не
имеющие избирательного ценза):
рабочие,
квартиронаниматели,
разночинная интеллигенция и др.
Компетенция Думы ограничивалась чисто местными хозяйственными делами, а стремление ее
к самостоятельности и попытки
вмешаться в политическую жизнь
подавлялись правительственной
администрацией.
1870
Новая крупная реформа городского самоуправления была
осуществлена в период царствования Александра II, когда было
принято Городовое положение от
16 июня 1870 года, которое отменяло сословный принцип организации Думы.
Но в число избирателей включались только плательщики городских сборов.
1890
С 1890 года, по инициативе
выборного городского головы
Москвы Н.А. Алексеева, архитектор Д.Н. Чичагов строит на Воскресенской площади здание Московской городской думы.
Строительство шло два года,
и в 1892 году Московская городская дума переехала в новое здание (ныне – музей В.И. Ленина).
1892
Новое Городовое положение,
принятое 11 июня 1892 года, действовало, с небольшими изменениями, вплоть до 1917 года.
Оно
сохранило
основную
структуру органов самоуправления – Городскую думу, избираемую на 4 года (в Москве на сей
раз она состояла из 160 гласных),
и Городскую управу. В очередной
раз был реорганизован порядок
выборов: впервые образовывалась система территориальных
избирательных округов, вводился
личный имущественный ценз, основанный на владении недвижимостью.
1917
Февральская революция 1917
года принесла с собой всеобщее
избирательное право и пропорциональную систему выборов.
Именно на такой основе
прошли в июне 1917 года выборы
в Московскую городскую думу,
которые принесли успех партии
эсеров. Вскоре после победы
Октябрьского вооруженного восстания решением Московского
военно-революционного
коми-
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тета от 5 (18) ноября 1917 года
городская дума была распущена.
Через три дня общее собрание
районных дум признало Советскую власть. Управление городским хозяйством было поручено
Совету районных дум, а в марте
1918 года – передано Президиуму Московского Совета рабочих и
солдатских депутатов.
1918
19 марта 1918 года в результате реорганизации Совета рабочих
и солдатских депутатов был образован Московский Совет рабочих
и красноармейских депутатов.
Первые после Октябрьской
революции выборы в Моссовет
были проведены в конце марта – начале апреля 1918 года. За
все время его деятельности выборы проводились 21 раз. Количественный состав депутатов
Моссовета разных созывов колебался в основном от 800 до 1400
человек.
1921
В 1921 году было принято «Положение о Советах в Москве и
Московской губернии».
В соответствии с ним произошло объединение городских
и губернских Советов. Московский Совет стал называться Московским губернским (с 1929 года
– областным) Советом рабочих,
крестьянских и красноармейских
депутатов. Высшим органом власти стал губернский съезд Советов, собиравшийся два раза
в год. Юрисдикция Моссовета
распространялась на Москву и
Московскую область. Для руководства хозяйством Москвы были
избраны Малый Совет и Малый
Президиум.
1931
После выделения Москвы в
самостоятельную
административно-хозяйственную единицу в
1931 году был создан горсовет
(Моссовет) депутатов трудящихся, в состав которого входили
Исполком, Президиум, Малый
Президиум и отраслевые управления. В 1970-90-х годах исполнительным и распорядительным
органом Моссовета был Исполком, избиравшийся на 1-й сессии Моссовета каждого созыва.
Из состава депутатов формировались постоянные комиссии. С
1991 года высшим органом исполнительной власти в Москве
стала Мэрия.
1993
7 октября 1993 года Указом
Президента РФ Моссовет был
распущен, а 24 октября 1993 года
его же Указом было утверждено
Временное положение о системе
органов государственной власти
г. Москвы, в соответствии с кото-
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рым Моссовет сменила Московская городская дума. Московская
городская дума 1993 года стала
первым в истории города органом представительной власти,
наделенным законодательными
полномочиями и действующим
полностью на профессиональной
основе. Выборы в Московскую
городскую думу I созыва состоялись 12 декабря 1993 года по мажоритарной системе. Дума была
сформирована в составе 35 депутатов, победивших в результате
свободных и прямых выборов.
1995
В 1995 году был принят Устав
города Москвы. Им был определен четырехлетний срок полномочий депутатов городской Думы.
Депутаты
первого-третьего
созывов избирались по мажоритарной системе (только по одномандатным округам).
1997
В 1997 году была избрана Московская городская дума II созыва.
2001
В 2001 году была избрана Московская городская Дума III созыва, которой были приняты Законы
города Москвы «О Правительстве
Москвы», «О статусе депутата
Московской городской Думы», «О
Московской городской избирательной комиссии», «О Контрольно-счетной палате города Москвы». С 2001 г. высшим органом
исполнительной власти в Москве
стало Правительство Москвы,
возглавляемое Мэром Москвы.
В 2003 году принят Закон города
Москвы «Избирательный кодекс
города Москвы».
2005
6 июля 2005 года депутаты
Московской городской Думы III
созыва приняли новый закон «Избирательный кодекс города Москвы».
В законодательство были вне-
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сены изменения: выборы депутатов проходят по смешанной (мажоритарно-пропорциональной)
системе: 20 депутатов избираются по городскому избирательному
округу из числа представителей
политических партий, преодолевших барьер в 10%, а 15 депутатов
– по одномандатным округам (на
каждого депутата в среднем приходилось около 460 тысяч избирателей), из избирательных бюллетеней была исключена графа
«против всех кандидатов». 4 декабря 2005 года состоялись выборы
в Московскую городскую Думу IV
созыва.
2009
В феврале 2009 года президент России Дмитрий Медведев
подписал федеральный закон,
предусматривающий отмену избирательного залога на выборах.
20 мая 2009 года на заседании
Московской городской Думы был
принят Закон города «О схеме
одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов
Московской городской Думы пятого созыва». Количество депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам,
увеличилось с 15 до 17 человек.
11 октября 2009 года состоялись
выборы в Московскую городскую
думу V созыва. По партийным
спискам было избрано 18 из 35
депутатов. 17 депутатов прошли
по одномандатным округам.
2014
Утверждена
новая
схема
одномандатных избирательных
округов на выборах в Мосгордуму, которая предусматривает образование 45 одномандатных избирательных округов.
Число депутатов увеличится на 10 человек. Связано это с
расширением столицы и присоединением к ней новых территорий. Границы округов впервые
утверждены сроком на 10 лет.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Система референдумов
поможет в поиске
пропавших людей

«Активный гражданин»
поощрил пользователей
бесплатными поездками

Пользователи приложения «Активный гражданин»
смогут помочь в поиске пропавших людей. Вместе с
текущими опросами по важным городским и местным
проблемам в систему будут транслироваться приметы
и фотографии пропавших людей, переданные добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза
Алерт».

Для того чтобы получить призы, нужно набрать больше 1000 баллов. Баллы начисляются пользователям за участие в голосовании по
важнейшим городским проблемам на портале
«Активный гражданин». Таких пользователей
набралось уже шесть с половиной тысяч.

Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда «Лиза Алерт», будут видеть
пользователи системы, отметившие в своем профиле район исчезновения и соседние с ним районы. В случае пропажи ребенка
приметы транслируются на всех
без исключения пользователей.
Пользователь может отметить, видел ли он пропавшего
человека, узнать телефон, по ко-

торому можно связаться в случае
его обнаружения, а также заявить
о желании участвовать в поисково-спасательной операции на месте или готовности распечатать и
распространить листовку с приметами.
Опросы добровольного отряда «Лиза Алерт» стартуют в преддверии грибного сезона, когда
в лесах Новой Москвы теряется
особенно много людей.

ГРАФИК

Ставинская
Анна
Сергеевна

2

численная по возрасту
группа — от 25 до 34 лет,
их 49%. 18–24-летних –
26%, 35–45-летних – 17%.
А территориально среди
«активных граждан» лидируют жители Южного
округа столицы. Призы в
обмен на бонусные баллы
можно получить в пунктах
выдачи призов, расположенных в 11 московских
МФЦ.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

приема населения
депутатами Совета депутатов
муниципального округа
Академический
ИзФИО
бирадепутата СоДата, время и место проветельвета депутадения приема населения
ный
тов
округ
2-й четверг месяца,
Ананьин
Аппарат СД МО АкадемичеИлья
2
ский
Алексеевич
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
3-й вторник месяца,
Аппарат СД МО АкадемичеГлубокова
1
Клавдия
ский
Николаевна
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
3-я среда месяца,
Гончаревская
Аппарт СД МО Академический
Зоя
3
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
Леонидовна
с 18.00 до 20.00
1-я среда месяца,
Аппарат СД МО АкадемичеГорина
1
Ольга
ский
Николаевна
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
1-й понедельник месяца,
Иванова
Аппарат СД МО Академический
Нина
1
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
Исхаковна
с 17.00 до 20.00
1-й и последний понедельник
месяца,
Киприянов
ГБУ «Жилищник района АкаПетр
3
демический» (ул.КржижановЭдуардович
ского, д.8 корп.2),
с 17.00 до 20.00
1-й и 3-й понедельник месяца,
Мустафин
ГБУ «Жилищник района АкаТалгат
демический» (ул.Кржижанов2
Гинятуллаеского, д.8 корп.2),
вич
с 17.00 до 20.00
3-й четверг месяца,
Аппарат СД МО АкадемичеРоманова
ский
Елена
3
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
Валентиновна
с 18.00 до 20.00
3-й четверг месяца,
Сильнов
Аппарат СД МО АкадемичеАлексей
3
ский
Сергеевич
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
2-й четверг месяца, АдминиСильнов
страция МО Академический
2
Дмитрий
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
Сергеевич
с 18.00 до 20.00
Последняя пятница месяца,
Аппарат СД МО АкадемичеСоколова
ский
1
Ольга
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
Игоревна
с 18.00 до 20.00

Уже 840 человек обменяли бонусные баллы
на транспортные карты,
пополнение
парковочного счета, обложки для
паспорта (их выдано 97
штук) и кружки с логотипом проекта. Всего на
портале зарегистрировано уже более 300 тысяч
москвичей. Среди них
преобладают
мужчины
— их 60%. Самая много-

Телефон

(499) 129-70-11

(499) 129-70-11

(499) 129-70-11

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ
ОСОБЕННО ВАЖНА
В первые дни нового учебного года
сотрудниками по пропаганде Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО совместно с инспекторами Отдела по делам несовершеннолетних УВД
по ЮЗАО была организована встреча
со студентами Московского колледжа
градостроительства и сервиса №38.
Цель мероприятия – повышение уровня правового воспитания подростков и профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Это особенно важно – ведь дети, подростки,
юношество наиболее подвержены опасности на
дороге. А некоторые из пришедших на встречу молодых людей и девушек уже достигли совершеннолетнего возраста и вполне могут иметь права и быть
водителями. На встрече ребятам напомнили о том,
что самым незащищенным участником дорожного
движения является пешеход, и, чтобы сохранить
жизнь и здоровье, необходимо не только соблюдать

МАЛЕНЬКИЙ
ПЕШЕХОД

(499)129-70-11

Самые беззащитные на дороге – дети, а самый опасный период в году – осень. В это время года малыши возвращаются после отдыха, и им тяжело сразу втянуться в
ритм большого города. Именно поэтому инспекторы по
пропаганде безопасности дорожного движения ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО особое внимание уделяют маленьким пешеходам. 28 августа в рамках профилактического мероприятия «Снова в школу» была проведена акция
«Маленький пешеход», в ходе которой сотрудниками
ГИБДД проводились беседы с юными пешеходами, им
напомнили правила поведения на дорогах города и во
дворах своих домов, а также объяснили, что главное в поведении – это осторожность и внимание и что только они
смогут предотвратить беду на дороге.

(499) 129-70-11

(499) 724-22-80

(499) 724-22-80

(499) 129-70-11

правила дорожного движения, но и быть предельно
внимательными и осторожными при переходе через
проезжую часть. В виде наглядных примеров студентам был продемонстрирован видеоролик с последствиями нарушений ПДД РФ.
В завершение мероприятия сотрудники ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО пожелали студентам удачи в
новом учебном году и выразили искреннее пожелание встречаться только в стенах колледжа.

КОНКУРС

УЗНАЙ МОСКВУ
(499) 129-70-11

(499) 129-70-11

(499) 129-70-11

2-й четверг месяца,
Аппарат СД МО Академический
(499) 129-70-11
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00

В Москве стартует новый конкурс, в рамках
которого ученики всех столичных школ посоревнуются за лучшие и исторически точные
описания улиц, бульваров, площадей и районов. По результатам конкурса лучшие описания
появятся на сайте навигационно-туристического портала «Узнай Москву».
Конкурс проводится по инициативе Департамента информационных технологий и Департамента образования города Москвы. К участию в нем
приглашаются ученики 5–11 классов столичных
школ.
Две ключевые номинации в рамках конкурса –
территории и люди Москвы. Столичные школьники должны будут прислать историческую справку,

описание объектов, расположенных на территории
района, улицы, бульвара, площади, усадьбы или
парка. В рамках номинации «люди Москвы» требуется прислать биографию, которая воссоздает
историю жизни человека в связи с его общественной деятельностью, культурой и бытом его эпохи.
Желательно, чтобы историческая личность была
связана с домами – объектами культурного наследия, размещенными на портале «Узнай Москву».
Лучшие работы по итогам конкурса разместят на
портале «Узнай Москву» (по адресу: www.um.mos.
ru, раздел «Территории», «Личности») с указанием
авторства.
Пресс-служба Департамента
информационных технологий
города Москвы
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РЕФОРМА ЖКХ

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ
С 1 сентября согласно Федеральному закону №255-ФЗ от
21.07.2014 г. «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» все
организации,
осуществляющие
управление
многоквартирными
домами, ожидает обязательная
процедура лицензирования своей деятельности. По мнению разработчиков закона, данное нововведение
поможет
обеспечить
прозрачность в сфере управления
жилым фондом и регулировать деятельность УК.
Принимать решение о выдаче лицензии будут лицензионные комиссии,
а выдавать – региональные органы
жилищного надзора. Документ предоставляется без ограничения срока
действия и не может передаваться третьим лицам. Чтобы получить лицензию,
необходимо соответствовать ряду требований. Во-первых, соискатель должен быть зарегистрирован в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории
РФ и раскрыть информацию в соответствие со Стандартом (ч.10 ст.161 ЖК
РФ). Во-вторых, у него должна отсутствовать неснятая или непогашенная
судимость за преступления в сфере
экономики, за преступления средней
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. В-третьих, в истории его
деятельности по управлению жилым
фондом не должно фигурировать любой, аннулированной прежде, лицензии. В-четвертых, соискатель должен
иметь квалификационный аттестат.
Для получения аттестата руководителю УК предстоит сдать экзамен на
знание технологии управления многоквартирным домом. Принимать его
будет лицензионная комиссия, состоящая не менее чем на треть из членов
саморегулируемых организаций, общественных объединений и других некоммерческих организаций. Аттестат
выдается сроком на пять лет.
Контроль деятельности лицензиатов
Вся информация об организации,

получившей лицензию, будет находиться в нескольких реестрах: реестре
лицензий субъекта РФ, сводном федеральном реестре лицензий и реестре
дисквалифицированных лиц. Сведения из реестров являются общедоступными и подлежат размещению на
официальном сайте органа жилищного
надзора и уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Перечень сведений будет установлен
Правительством РФ.
После выдачи лицензии контролировать деятельность УК будет орган
государственного жилищного надзора. За нарушение правил управления
жилым фондом предусмотрен административный штраф на должностных
лиц в размере от 50 до 100 тыс. руб.
или дисквалификация сроком до трех
лет. Для юридических лиц и ИП штраф
от 150 до 250 тыс. руб.
В случае если УК за год дважды
было назначено административное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания,
выданного органом жилищного надзора в отношении многоквартирного
дома, она может потерять право на
управление данным домом. Однако
собственники помещений в этом доме
могут проголосовать за продолжение
деятельности «провинившейся» управляющей организации.
Аннулирование лицензии
Поводом для направления в суд заявления об аннулировании лицензии
может стать потеря управляющей организацией права на управление более
чем 15% домов от всего объема площади многоквартирных домов, находящихся в управлении. В таком случае УК
на три года лишается права на ведение
деятельности по управлению многоквартирными домами и сведения о ее
руководителе вносятся в федеральный
реестр.
В течение пятнадцати дней со дня
получения уведомления об аннулировании лицензии орган местного самоуправления созывает общее собрание
собственников помещений в много-

СООБЩАЕТ МЧС

ЗАВЕРШИЛСЯ ЛЕТНИЙ
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В период с июня по сентябрь балансодержателями
водных объектов совместно
с префектурой ЮЗАО, Управлением по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве и Агентством
гражданской защиты ЮЗАО
была проведена большая
работа по обеспечению безопасности в местах массового
отдыха населения.

Для населения округа в летний период были подготовлены
2 зоны отдыха («Битца» и «Тропарево»), а также 12 мест массового отдыха на водных объектах.
Контроль над состоянием
водных объектов проводился сотрудниками Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по
г.Москве и сотрудниками Агентства гражданской защиты ЮЗАО
Москвы. В 2014 году практиковались совместные рейды сотрудников Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г.Москве и АГЗ
ЮЗАО Москвы с представителями управ районов и полиции.
Итоги проверок за три месяца показали, что балансодержатели зон отдыха поддерживают
общий порядок на прилегающей
территории, следят за состоянием запрещающих (разрешающих) купание знаков, информационных щитов и т.д. В крупных
местах отдыха было организовано дежурство спасателей студен-

ческого спасательного отряда и
спасателей РООПСВОД, а также
нарядов полиции и дружинников
Народной дружины.
Несчастные случаи на водных
объектах произошли в местах,
где купание запрещено, причем
значительное количество пострадавших находилось в состоянии алкогольного опьянения.
Проводимая сотрудниками
Управления ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве и АГЗ ЮЗАО Москвы профилактическая работа
позволила снизить количество
несчастных случаев на водоемах
округа в 2014 году на 60%, однако без принятия совместных усилий со стороны органов власти,
трудовых коллективов и общественных организаций невозможно обеспечить безопасность
населения как на водных объектах, так и в повседневной жизни.
Соблюдайте правила поведения и безопасности на воде.
Единый номер вызова экстренной помощи – 112.
Хотелось бы обратиться к
населению, трудовым коллективам, общественным организациям с просьбой не оставаться
в стороне от решения вопросов
соблюдения правил поведения
и безопасности на водных объектах.
Безопасность людей гарантируют только совместные учения.

квартирном доме для решения вопроса о выборе способа управления таким
домом. Согласно ч.3 ст.200 ЖК РФ это
может быть новая управляющая организация, выбранная общим собранием
собственников или в результате проведения открытого конкурса; ТСЖ, ЖСК
или иной потребительский кооператив,
заключивший предварительный договор с лицензиатом; вновь созданное
жилищное объединение или непосредственное управление собственниками
многоквартирного дома. С момента
выбора способа управления МКД бывший лицензиат в течение двух рабочих
дней обязан передать лицу, принявшему на себя обязательства по управлению домом, техническую документацию и иные связанные с управлением
таким домом документы.
Раскрытие информации
Согласно ст.198 ЖК РФ все сведения о многоквартирных домах в соответствии со Стандартом раскрытия
информации (постановление Правительства РФ от 23.09.2010 г.) подлежат
размещению на официальном сайте,
определенном федеральным органом
исполнительной власти в сфере ЖКХ.
Информация об изменении договора
управления должна быть размещена в
течение трех дней со дня заключения,
прекращения или расторжения и направлена в орган жилищного надзора.
В свою очередь, он вносит изменения в
реестр лицензий субъекта РФ.
Сроки получения лицензии
Все организации обязаны получить
лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в срок до 1 мая 2015 года.
Последний срок подачи заявления в
орган жилищного надзора – 1 апреля
2015 года. Если до этого времени заявление не было подано или соискателю
было отказано в получении лицензии,
то орган местного самоуправления
обязан уведомить об этом жителей
дома. Также в течение пятнадцати дней
должно состояться собрание собственников помещений для решения о
выборе способа управления домом.

Бесплатное обучение по курсу
«Основы управления
многоквартирным домом»
Организатор – Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Кто может обучаться?
Председатели и члены правления, бухгалтеры, председатели и члены ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК; председатели, члены Совета МКД, инициативные собственники
помещений в МКД.
Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя основные вопросы
управления многоквартирными домами, в том числе нормативно-правовое обеспечение, организацию и проведение
общих собраний собственников помещений по вопросам
управления МКД, создание и организацию деятельности
жилищных объединений ТСЖ, ЖСК), избрание и организацию деятельности Совета многоквартирного дома, стандарт
раскрытия информации по управлению многоквартирным
домом, договорные отношения при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский учет и налогообложение в
ТСЖ, ЖСК, начисление и расчеты платы за услуги ЖКХ, предоставление льгот и субсидий по оплате за жилищно-коммунальные услуги и др.
Слушатели получают комплект информационных материалов по тематике обучения.
Срок обучения – 10 рабочих дней.
Начало занятий в 10.00.
С собой иметь паспорт либо копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Тел.: 8 (495) 371-97-72, 8 (499) 267-34-92;
e-mail: center@kgh.mos.ru
Адрес: Рязанский пр-т, д.99, здание бизнес-центра.
Проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра,
налево, вход на территорию Государственного университета
управления (ГУУ) через правую проходную (от метро).

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ПОВЕСТКИ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Скоро начинается осенний
призыв на военную службу, в
связи с чем актуальным остается
вопрос, каков порядок действий
гражданина призывного возраста при получении повестки.
Повестка вручается под расписку работником военкомата (или по
месту работы/учебы – руководителем или другим работником организации). В ней должно быть указание
об ответственности за неявку. Если
вручение повестки невозможно, военком обязан передать в органы
внутренних дел письменное обращение с просьбой обеспечить явку
призывника (не позднее, чем за три
дня до назначенного срока).
В случае неявки без уважительных причин гражданин считается
уклоняющимся от военной службы
и привлекается к ответственности в
соответствии с законодательством
РФ.
В повестке должны быть указаны: дата и время вызова в военкомат; причина вызова; должностное
лицо, вызвавшее призывника; рабочий телефон для связи.
Необходимо обратить внимание на то, что повестка ни к чему не
обязывает призывника, если не вручена ему под расписку (например,
брошена в почтовый ящик), передана через соседей под их расписку, оформлена неправильно (например, в ней не указано, с какой целью
призывника вызывают в военкомат).

Телефонный звонок также не может
заменить повестку.
Гражданин призывного возраста может и не стать призывником,
если у него есть отсрочка или освобождение от прохождения военной
службы, а также в том случае, если
он выбрал альтернативную гражданскую службу.
Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву на
альтернативную гражданскую только в двух случаях.
В первую очередь это касается
тех молодых людей, которые являются представителями коренных
малочисленных народов. При этом
молодой человек должен всерьез
заниматься традиционными для его
народа промыслами, вести традиционное хозяйство. Традиционные
виды промысла в данном случае
должны являться его основным видом деятельности (и фактически, в
большинстве случаев единственным источником дохода), а не вспомогательным (ст.9 Федерального
закона от 30 апреля 1999 г. №82-ФЗ
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» и Единый перечень
коренных малочисленных народов
Российской Федерации (утвержден
постановлением Правительства РФ
от 24 марта 2000 г. №255)).
Подтвердить принадлежность к
коренному малочисленному народу
можно при помощи паспорта: по национальности, если указана, и про-

писке (она должна совпадать территориально с регионом проживания
данной народности).
Во вторую очередь это касается тех молодых людей, для которых
несение военной службы противоречит
убеждениям
(например,
убежденный пацифист) или вероисповеданию (например, буддист).
При этом не нужно предъявлять документальное свидетельство принадлежности к какой-либо религиозной организации.
Срок альтернативной службы
в гражданских организациях почти
в два раза превышает установленный законом срок военной службы
по призыву и составляет 21 месяц.
Срок альтернативной службы для
граждан, проходящих ее в организациях Вооруженных Сил Российской
Федерации, чуть меньше. Он составляет 18 месяцев (в 1,5 раза превышает срочную службу).
Гагаринская
межрайонная прокуратура
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ПЛАТИТЬ ЗА «КОММУНАЛКУ»
НУЖНО ВОВРЕМЯ

Согласно Жилищному кодексу РФ
своевременная и полная плата за
жилые помещения и коммунальные
услуги является обязанностью собственников и нанимателей. Оплатить услуги ЖКХ необходимо до 10
числа месяца, следующего за расчетным.

Однако не все москвичи относятся к этому
ответственно и с пониманием. Кто же не платит за услуги ЖКХ? Традиционно считается, что
главный не плательщик – одинокий пенсионер,
у которого элементарно не хватает пенсии для
оплаты за услуги ЖКХ. Этот образ кочует из
одного издания в другое, вызывая сочувствие
москвичей. Но специалисты системы ЕИРЦ утверждают, что «бабушки» и «дедушки» по счетам за «коммуналку» платят всегда. Основными неплательщиками за услуги ЖКХ являются
вполне обеспеченные люди. Вдумайтесь: 24%
злостных неплательщиков за услуги ЖКХ в Москве имеют в собственности два и более жилых
помещения.
Оплачивайте ЕПД вовремя
Часть москвичей полагает, что оплатить
квитанцию на услуги ЖКХ можно в любое время после получения Единого платежного документа: в течение месяца или трех месяцев,
а можно разом оплатить все квитанции за год.
На самом деле несвоевременная оплата услуг ЖКХ наносит ущерб каждому конкретному
дому и подъезду.
Особенности летнего сезона
Летом в Москву традиционно устремляется множество людей, приезжающих поступать в институты, знакомиться с достопримечательностями города и просто навестить
родственников. Гостят или арендуют жилье
эти граждане, как правило, без регистрации
по месту жительства, поскольку приезжают
на небольшой срок. В жилом доме увеличивается водопотребление, и, если квартира не
оборудована водосчетчиками, платить за гостей столицы приходится соседям. Чтобы избежать несправедливого увеличения платы за
воду ни в чем не повинным жильцам, в «подозрительную» квартиру приходит комиссия в составе представителей УК и общественности.
Результат проверки оформляется актом, который направляется в ГКУ ИС и МФЦ для дальнейшей корректировки начислений за ЖКУ. А
если проверяемая квартира сдается в аренду,
то УК обязана уведомить об этом территориальную налоговую инспекцию и управление
миграционной службы – о факте проживания
граждан без регистрации. Напоминаем, чтобы
избежать комиссионных проверок, достаточно установить индивидуальные приборы учета
воды и честно оплачивать только реально потребленную воду.

КОРОТКО

ПОЧТА РОССИИ ЗАПУСКАЕТ
ЕДИНУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ
СИСТЕМУ ПОДПИСКИ
1 сентября, со стартом подписной кампании на I полугодие
2015 года, во всех филиалах ФГУП «Почта России» запускается
единая автоматизированная система подписки. Введение системы даст клиентам возможность выбрать наименьшую цену
издания по каталогам всех подписных агентств, а также значительно сократит время оформления услуги.
В свою очередь, благодаря новой
системе, издательства смогут оперативно отслеживать ход подписной
кампании и принимать своевременные
решения по корректировке маркетинговой политики.
Декада подписки пройдет во всех
почтовых отделениях страны с 25 сен-

тября по 4 октября. Порядок подписной
кампании и тарифы на I полугодие 2015
года останутся прежними. Для региональных изданий с тиражом 10 тысяч
экземпляров и федеральных СМИ с
тиражом 220 тысяч экземпляров предусмотрена скидка в 17%, для всех районных СМИ – в 25%.

О НОВОМ ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ
Вам помогут рассчитаться с долгами
Специалисты ЕИРЦ (МФЦ) всегда готовы пойти навстречу неплательщику, в случае если задолженность образовалась по
уважительным причинам. Поэтому, если вы
оказались в затруднительной ситуации, обратитесь в ГКУ ИС (МФЦ) или управляющую
организацию района. Специалисты помогут оформить соглашение о реструктуризации, разработать график погашения долга.
Кроме того, согласно ЖК РФ, в случае если
расходы на оплату ЖКУ превышают 10% от
ежемесячного дохода, можно оформить получение бюджетной субсидии.
За неуплату за услуги ЖКХ придется
отвечать
В случае образования задолженности
свыше трех месяцев, управляющая организация имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг без решения суда. Также управляющая организация
может обратиться в суд по взысканию долга. И тогда с должника взыскивается не
только сумма задолженности, но и пени за
просрочку платежа, и судебные расходы.
Должников, которые и после вынесения
решения суда не торопятся оплатить долги, ждет визит судебных приставов. В счет
погашения долга они могут изъять машину,
дачу, гараж, другое движимое и недвижимое имущество, а также ограничить выезд
за границу. В самом крайнем случае управляющие организации могут подать в суд иск
о выселении должников из жилых помещений.
ГБУ «Жилищник
Академического района»

С 1 января 2015 года в России
будет введен новый порядок начисления пенсии.
Для людей 1967 года рождения и
моложе есть возможность выбрать
тариф страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии. Его
можно оставить прежним – 6% — или
отказаться от накопительной части
пенсии. В этом случае страховые
взносы, которые платит работодатель,
пойдут на формирование страховой
части пенсии.

Работающим пенсионерам с 1 августа 2015 года будет произведена автоматическая корректировка по взносам
за II, III, IV кварталы 2014 г.
В новых правилах предусмотрено
повышение стажа для получения пенсии по старости. В 2024 году он вырастет до 15 лет.
По новым правилам расчета пенсии,
в стаж засчитывается уход за ребенком
до 1,5 лет, инвалидом I группы, лицом
старше 80 лет, ребенком-инвалидом,
военная служба по призыву.

ВСЕ БОЛЬШЕ МОСКВИЧЕЙ
СТАНОВЯТСЯ ПРИЕМНЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ

За последние два
года увеличилось число
детей, которых передают
в замещающие семьи —
опекунам, попечителям,
приемным
родителям,
патронатным воспитателям и усыновителям. В
2011 году в Москве было
590 приемных семей, а в
первом полугодии 2014

года в городе создано
1664 приемные семьи.
Об этом сообщила заместитель руководителя
Департамента социальной защиты населения
города Москвы Алла Дзугаева.
По ее словам, в данный момент из 19 тысяч
детей-сирот,
зареги-

стрированных в столице,
около 16 тысяч проживают в семьях и только 3352
ребенка — в детских домах.

В СТОЛИЦЕ В СЕНТЯБРЕ ПРОЙДУТ
АНТИТАБАЧНЫЕ АКЦИИ

В центрах здоровья столичных
округов в течение сентября пройдут
акции по отказу от курения в рамках
Дней легочного здоровья. В частности, москвичи смогут пройти обследования и узнать о проблемах,
связанных с заболеваниями легких.

Также горожанам предложат определить концентрацию угарного газа в
выдыхаемом воздухе и получить необходимые рекомендации. Кроме того,
в рамках акций будет проводиться
информирование населения о вреде
табакокурения.

ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Признаки, по которым следует заподозрить употребление
вашим ребенком наркотиков
Основные
признаки

Дополнительные
признаки

1. Следы от уколов или
порезов (особенно на руках).
2. Наличие у ребенка (подростка) ложек и/
или узких полых трубочек,
шприцев и/или игл от них.
3. Наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из-под лекарственных
или химических препаратов, папиросы (особенно
«Беломор») в пачках из-под
сигарет.
4. Расширенные или суженные зрачки.
5. Нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха алкоголя.

1. Лживость и изворотливость.
2. Проведение времени в
компаниях асоциального типа.
3. Вымогательство и/или кража денег у окружающих.
4. Нарушение сна.
5. Телефонные разговоры
(особенно «зашифрованные») с
незнакомыми лицами.
6. Частые беспричинные смены настроения.
7. Внешняя неопрятность.
8. Снижение успеваемости в
учебном заведении.
9. Пропажа из дома ценных
вещей.
10. Сужение круга интересов.
11. Частый беспричинный кашель.

Что делать, если вы
подозреваете, что ваш ребенок
употребляет наркотики
1. Не впадайте в панику.
2. Понаблюдайте внимательно за ребенком,
не демонстрируя чрезмерного подозрения.
3. Соберите семейный совет, обсудите свои
наблюдения с вашим ребенком, не пытаясь кричать на него или обвинять его в чем-либо.
4. Не читайте мораль, ни в коем случае не
угрожайте и не наказывайте его.
5. Поддержите вашего ребенка, проявив понимание и заботу.
6. Объясните ему всю опасность пути, на который он встал.
7. Не верьте его уверениям, что он может
справиться с этим без специальной помощи.
8. Попытайтесь уговорить его обратиться к
специалисту.
9. Если у вас возникли подозрения, то обязательно обращайтесь с ребенком к специалистунаркологу.

Если вам стали известны факты употребления наркотических средств, а также
по вопросам оказания психологической
помощи, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, звоните по телефонам:
Единый антинаркотический номер ФСКН: 8-800-345-67-89
Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения г.Москвы (для консультации населения со специалистами в области наркологии по вопросам
профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых): 8 (495) 709-64-04
Центр экстренной психологической помощи Московского
городского психолого-педагогического университета (для консультации детей, подростков и родителей по вопросам профилактики наркомании и оказания им необходимой психологической помощи и информационной поддержки):
8 (495) 624-60-01
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Академического района: 8 (495) 719-05-04.
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«ЕСЕНИНКА» ПРИГЛАШАЕТ
ГОСТЕЙ НА ЮБИЛЕЙ
16 октября «Есенинка» празднует 20-летие
со дня открытия первого
музея Сергея Есенина в
Москве. Именно здесь,
в библиотеке-филиале
№173 им.С.А.Есенина,
12 октября 1994 года
был основан первый музей, посвященный жизни и творчеству великого русского поэта!
На протяжении многих лет
в библиотеке собирались любители-есениноведы, причем
это были не только жители
Москвы, но и те, кто жил в самых отдаленных уголках и республиках тогдашнего СССР,
люди, неравнодушные к творчеству поэта: художник Владимир Калошин, актер Владимир
Черкашин, активист библиотеки Татьяна Маслова Шервуд,
экскурсовод Раиса Голубева.
Большим энтузиастом своего
дела, сплотившим вокруг себя
единомышленников, была заведующая библиотекой Надежда Николаева. В 1971 году
постановлением Совета министров РСФСР библиотеке
было официально присвоено
имя Сергея Александровича
Есенина, а спустя 23 года, 12
октября 1994 года, в связи со
столетием со дня рождения
Сергея Есенина и по инициативе работников библиотеки,
любителей-есениноведов был
открыт первый в Москве литературно-художественный музей С.А.Есенина. В создании

экспозиции музея участвовали члены международного
есенинского общества «Радуница» из Москвы, СанктПетербурга, Рязани. Лишь
год спустя, в 1995 году, был
открыт Московский государственный музей С.А.Есенина.
25 апреля 2012 года в библиотеке состоялось открытие обновленной музейной
экспозиции, которая отражает жизнь и творчество поэта на 12 выставочных витринах. Кроме того, созданы две
предметные экспозиции: «Деревенский уголок» и «Встреча
с Айседорой». Предметы для
экспозиции были предоставлены благотворителем – коренным москвичом, народным
артистом России Виктором
Никитиным. Воссоздать есенинскую эпоху в стенах библиотеки мастерски удалось театральному художнику Андрею
Володенкову. Наше общее

дело живет, а вместе с ним
живет и музей. Живет в нас – в
молодом поколении библиотекарей – память о творческом
наследии великого русского
поэта Сергея Есенина и память о тех, кто стоял у истоков
создания музея.

А сейчас для читателей и посетителей библиотеки
продолжают работать кружки,
клубы по интересам, секции
Открывается «Клуб
психологической культуры» – совместный
проект «Есенинки» и
Московской
службы
психологической помощи
населению.
10 сентября пройдет
первая лекция на тему
«Как помочь ребенку
адаптироваться к школе?».
Специалисты-психологи из московской
службы психологической
помощи готовы ответить
на интересующие вопросы, касающиеся темы
лекции, и дать практические
рекомендации,
способствующие наиболее оптимальному поведению родителей в этот
сложный для ребенка и
для всей семьи период
– адаптация ребенка к
школе. Возрастной ценз
18+.

Возобновляют свою работу «Литературные среды», вниманию читателей и посетителей предлагается обзор книжных новинок,
новых поступлений библиотеки, рассказ о писателях – юбилярах месяца.
17 сентября «Литературная среда» приурочена к 120-летнему юбилею Дж.Б.Пристли, начало в
17.00. Возрастной ценз 16+.
23 сентября «Клуб любителей русской культуры» устраивает праздник «Хлеб наш насущный»,
посвященный Дню урожая, начало в 17.00. Читатели и посетители библиотеки смогут познакомиться с традициями выпечки хлеба на Руси, узнают
о хлебных избах и дворцах, о том, как следили за
качеством хлеба, об особом к нему отношении, о
символах, поверьях и традициях, связанных с хлебом. Всех гостей приглашаем на чаепитие. Без
возрастных ограничений.

Приглашаем вас отпраздновать наш юбилей вместе с нами.
В программе торжества:
14.00–14.30 – встреча гостей,
осмотр выставки народного костюма, художественной выставки картин В.Калошина, мастер-классы по
народным промыслам.

14.00–16.00 – торжественная
часть мероприятия, выступление
почетных гостей.
16.00 –17.00 – концертная программа.

Напоминаем, что для записи в
библиотеку нужен только паспорт с
московской регистрацией. Обслуживание читателей (абонемент, читальный зал) и все мероприятия районного уровня проводятся бесплатно.

Адрес: ул. Кржижановского, д.15,
корп.5
Тел.: 8-499-125-35-28
Режим работы:
вторник–пятница –
с 13.00 до 20.00
суббота, воскресенье
с 11.00 до 18.00
понедельник – выходной.

«Есенинка» ждет новых читателей и посетителей!

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ В ДАРВИНОВСКОМ МУЗЕЕ

«Собака для джентльмена»
до 21 сентября
в выставочном комплексе
Кто-то считает этих собак
монстрами, а у кого-то они
вызывают неподдельный
восторг. Кто же такие
бультерьеры – страшные
враги или преданные
друзья?

«Листая Брэма»
до 19 октября
в выставочном комплексе
К 185-летию со дня рождения
А. Брэма и 150-летию
с выхода в свет книги
«Жизнь животных»

«Древний лик Земли»
до 9 ноября
в выставочном комплексе
живопись художника и путешественника
В.А.Егорова
Перед нами — свидетельства непостижимо
далеких страниц истории планеты, времен,
когда человека еще не существовало...
«Ощущения»
9 — 28 сентября
в переходе между зданиями
персональная фотовыставка
Ирины Клименко
Дарвиновский музей, каким его увидела
Ирина Клименко — талантливый фотограф,
блогер, мама двоих детей и постоянная
посетительница музея.

«Охотник за коконами»
16 сентября — 30 ноября
в основном здании музея
К 110-летию со дня
рождения генетика
Б.Л.Астаурова

«Тур Хейердал»
20 сентября — 30 ноября
в выставочном комплексе
К 100-летию со дня
рождения путешественника
Выставка посвящена
знаменитому норвежскому
путешественнику, чьи
приключения вдохновили
миллионы людей по всему
миру на поиски новых
открытий.

«Теодор Рузвельт –
охотник и президент»
27 сентября — 7 декабря
в выставочном
комплексе
О двух ипостасях
знаменитого
американского президента
– прирожденного охотника
и защитника природы,
основателя первых в США
национальных парков.

«Царство растений
в музейных коллекциях»
23 сентября — 14 декабря
в выставочном комплексе
Выставка приурочена ко
Дню леса.
Впервые широкой публике
представлена ботаническая
коллекция Дарвиновского
музея

Музей работает с 10 до 18 часов ежедневно, кроме понедельника и
последней пятницы месяца
Выставочный комплекс по четвергам открыт с 13 до 21 часа
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