
14 сентября в столи-

це выбирали депутатов 

в Мосгордуму VI созыва. 

В городе работали 3592 

участка, проголосовать 

можно было только по ме-

сту жительства. Для этого 

при себе необходимо было 

иметь паспорт. Проголосо-

вать мог любой гражданин 

старше 18 лет, имеющий 

регистрацию в столице.

Результаты выборов уже 
официально утверждены. В 
Мосгордуму на пять лет из-
браны 45 кандидатов – по од-
ному от каждого избиратель-
ного округа. Всего за место в 
столичном парламенте боро-
лись 258 человек. Это само-
выдвиженцы и кандидаты от 
10 различных партий.

Согласно предваритель-
ным итогам выборов места в 
Мосгордуме распределились 
следующим образом: «Еди-
ная Россия» – 28, самовыдви-
жение – 10, КПРФ – 5, «Роди-
на» – 1, ЛДПР – 1. Депутатом 
по избирательному округу 
№ 39, в который входят рай-
оны и поселения: Внуково; 
Ново-Переделкино; Внуков-
ское; Кокошкино; Красно-
пахорское; Марушкинское; 
Михайлово-Ярцевское; Но-
вофедоровское; Первомай-
ское и город Троицк, стал 
Антон Рафаэльевич Палеев, 
выдвинутый избирательным 
объединением «Московское 
городское региональное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

– Москвичи убедились 
в том, что их голоса под-
считаны правильно и ни 
один голос не пропал. По 
крайней мере, сегодня нет 
практически никаких се-
рьезных жалоб, – подчер-
кнул он.

Мэр Москвы напомнил, 
что на всех участках при-
сутствовали российские 
и иностранные наблюда-
тели, а также был создан 
общественный штаб, чле-
ны которого наблюдали 
за ходом голосования и с 
помощью камер видеона-
блюдения фиксировали 
все сигналы о возможных 
нарушениях. Сергей Со-
бянин также отметил, что 

две трети состава Мосгор-
думы – это новые депута-
ты. Причем мажоритарная 
система выборов дала 
возможность войти в Го-
родскую Думу самовыдви-
женцам.

«В составе Москов-
ской городской Думы 
партий стало в два раза 
больше. Если в преды-
дущем составе было две 
партии, то сейчас их будет 
четыре. Более того, неза-
висимые депутаты могут 
образовать свои группы и 
также усилить конкурент-
ную работу внутри самой 
Думы», – уточнил Сергей 
Собянин. Мэр Москвы 
также выразил надежду 
на продуктивное сотруд-
ничество с новым москов-
ским Парламентом. «Сам 
состав, на мой взгляд, 
боевой, конкурентный, 
профессиональный», – 
заключил он.

Мероприятие организовала префектура Западного 
административного округа при поддержке управы рай-
она Ново-Переделкино и активном содействии холдинга 
«Русский Стандарт».

Гостями праздника стали жители окрестных районов, 
многие из которых посещали парк целыми семьями, и 
для всех в насыщенной программе нашлись развлече-
ния по душе. На протяжении трех часов в парке шли му-
зыкальные и цирковые представления. Детей постарше 
ждали творческие мастерские, конкурсы, кинотеатр под 
открытым небом, а самых маленьких – игры в компании 
веселых клоунов. Центром притяжения и детей, и взрос-

лых в этот по-летнему теплый день стал музыкальный 
фонтан, только что открывшийся после финальных ис-
пытаний. И после завершения официальной программы 
гости продолжили веселиться. 

Присутствовавший на мероприятии заместитель 
префекта ЗАО Константин Сидячев высоко оценил парк 
«Буратино». Присоединились к такой оценке и воспитан-
ники подшефного Центра содействия семейному воспи-
танию «Берег надежды» (бывшего детского дома № 2), 
которые сказали, что им очень нравиться здесь отдыхать 
и праздновать День города.

Продолжение на стр. 3 
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МЭР НАЗВАЛ ВЫБОРЫ ЧЕСТНЫМИМЭР НАЗВАЛ ВЫБОРЫ ЧЕСТНЫМИ

ДЕНЬ ГОРОДА В ПАРКЕ «БУРАТИНО»ДЕНЬ ГОРОДА В ПАРКЕ «БУРАТИНО»

Сергей Собянин 
рассчитывает 
на продуктивное 
сотрудничество 
с новым 
составом 
Мосгордумы. 
Выборы прошли 
максимально 
открыто, честно 
и прозрачно, 
заявил он.

Игорь БУНИН,
президент Центра политических 
технологий:
– Избирательная кампания в Мо-
сковскую городскую Думу ничуть 
не уступает по степени прозрач-
ности и открытости прошлогод-
ней кампании по выборам мэра 
Москвы, а в чем-то даже и пре-

восходит. Я за весь период кампании никаких подво-
дных камней, никаких нарушений не обнаружил.

6 сентября парк стал местом празднования Дня города – самого 
масштабного мероприятия, проведенного на площадке со дня ее 
открытия в сентябре 2013 года. 

4-5
ñòð

Город, удобный

для жизни 8
ñòð

Предостеречь

от беды2
ñòð

Выборы в 

Мосгордуму 

Алексей МУХИН,
директор Центра политической 
информации:
– Понятно, что оппозиционные 
кандидаты, которые не смог-
ли преодолеть муниципальный 
фильтр, либо по каким-то иным 
причинам не смогли поучаство-
вать в избирательной кампании, 

много расскажут о том, как несправедливо она прохо-
дила. Другое дело, что те кандидаты, которые все-таки 
зарегистрировались и доказали на деле свою конкурен-
тоспособность, сейчас претензий к организаторам этой 
кампании, то есть к московским властям, не имеют. И это 
дорогого стоит. Потому что наличие в формате этой кам-
пании довольно знаковых, критически настроенных по 
отношению к московским властям персоналий, говорит 
о том, что необходимый уровень политической конкурен-
ции достигнут. 
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По его словам, была 
достигнута договорен-
ность с Мосизбиркомом 
о просмотре записей 
камер, находящихся на 
участках. Таким образом, 
у независимых наблюда-
телей появилась возмож-
ность «отматывать» виде-
озаписи и просматривать 
спорные моменты. 

Штаб общественных 
наблюдателей за выбо-
рами в Мосгордуму VI со-
зыва был полностью готов 
к работе еще за неделю 
до голосования. Пред-
седатель штаба Михаил 
Барщевский проинспек-
тировал избирательные 
участки и принял участие 
в подготовке волонтеров. 
Он отметил, что на всех 
участковых избиратель-
ных участках города уста-

новлено около 7 тысяч 
камер видеонаблюдения 
(2 камеры на 1 УИК) и на-
блюдение выстроено 
таким образом, что во-
лонтеры в штабе видят 
весь участок. «Сегодня мы 
убедились, что все готово 
ко Дню голосования – и 
техника, и люди», – заявил 
тогда председатель Об-
щественного штаба. 

Специалисты, кото-

рые вели видеонаблюде-
ние, прошли обучение, и 
работали в день выборов 
в две смены по 20 чело-
век в каждую. Также им 
помогли волонтеры, ко-
торые уже участвовали в 
прошлом году в выборах 
мэра. Волонтеры прошли 
повторную подготовку, так 
как добровольцев приба-
вилось в связи с масштаб-
ностью выборов, уточнил 

Михаил Барщевский. По 
его словам, именно соз-
дание наблюдательных 
штабов – прямой путь к 
Гражданскому обществу в 
России.

Наблюдать за ходом 
голосования в день вы-
боров мог каждый же-
лающий в соцсетях, на 
московском портале го-
суслуг, а также на сайте 
www.vybory.mos.ru.

Всего были пред-
ставлены наблюдатели 
из 19 государств. Они 
наблюдали за работой 
штаба, в частности – 
присутствовали на груп-
пе разбора. Всего они 
провели в штабе около 
получаса, после чего от-
правились в поездку по 
избирательным участкам 
Москвы.

Экскурсию для дипло-
матов провел секретарь 
штаба Вадим Ковалев. По 
его словам, гости были 
вдохновлены тем, что уви-
дели. «Во-первых, их уди-
вило, что любой москвич 
может зарегистрировать-
ся на сайте и наблюдать 
за выборами. Во-вторых, 
наши возможности, по ра-
боте с видео. Мы отмота-
ли трансляцию и показали 
им их же самих на одном 
из участков. И в-третьих 
их поразило, что никто 
у нас не получает за это 
деньги, что мы тут работа-
ем «за еду», как мы пошу-
тили. Они-то думали, что 
мы какой-то специальный 
орган, организация», – по-
яснил Вадим Ковалев.

М е ж д у н а р о д н ы м 
представителям неиз-

вестно о каких-либо на-
рушениях. Об отсутствии 
нарушений также сказа-
ли и представители пар-
тий, работающие в шта-
бе. «Хотя к нам поступает 
много сообщений от на-
ших наблюдателей на 

участках, но большая 
часть нарушений при-
знана техническими. 
Например, на одном из 
участков мы заметили, 
что женщина общается 
с избирателями, чуть 
не заглядывает в кабин-

ки. Выяснилось, что она 
просто помогала людям 
разобраться с процеду-
рой», – рассказал пред-
ставитель партии «Ябло-
ко» Алексей Карнаухов.

По материалам 

сайта префектуры ЦАО

Еще накануне 
выборов 
на пресс-
конференции 
в Интерфаксе 
глава штаба 
Михаил 
Барщевский 
заявил, что 
любые спорные 
ситуации, 
которые могут 
возникнуть при 
голосовании в 
Мосгордуму, 
будут 
просматриваться 
специалистами 
Общественного 
штаба по 
наблюдению 
за выборами. 

14 сентября в Общественном штабе по 
контролю за выборами в Мосгордуму побывали 
международные наблюдатели – представители 
дипломатических миссий Венесуэлы, Мексики, 
США, Франции, Японии и других стран.

Общественный контроль

Волонтеры не подвели

Нарушений не выявлено

Политические эксперты назвали выборы честными, а победу 

«Единой России» объяснили их активной работой с избирателями и 

патриотическим подъемом среди москвичей. Оппозиция же прои-

грала из-за отсутствия именно московской повестки и политтехно-

логических просчетов. Об этом на совместной пресс-конференции 

в «Интерфаксе» заявили профессор Высшей школы экономики 

Олег Матвейчев, политолог Борис Макаренко и гендиректор PR-

агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.

Все эксперты согласились с тем, что эти выборы были, фактически, 
эталонными по честности и отсутствию админресурса. «Кампании такого 
качества давно не было в Москве. Количество скандалов, фактов приме-
нения административного ресурса, жалоб близко к нулю. Выборы стали 
честными и прозрачными. Партий было даже больше чем в регионах, что 
показывает качество конкуренции», – отметил Борис Макаренко.

Вартан Саркисов назвал выборы «скучными», в первую очередь, 
для журналистов, правда, отметив, что за «скукой» стояла содержатель-
ная работа. «Все кандидаты, которые рассчитывали на победу, сделали 
огромный объем работы. Каждый кандидат провел более трех тысяч 
встреч с избирателями во дворах – такое было впервые. Все вопросы, ко-
торые обсуждались на таких встречах, были сугубо прагматическими, обо 
всем, что волнует избирателей. Никакой политической повестки на таких 
встречах не было зафиксировано», – отметил Саркисов.

Но именно «скучные» встречи с избирателями – главный секрет по-
беды, считают эксперты. Те же кто, не устраивал встреч, а сделал ставку 
на наружную рекламу – проиграли. Яркий пример ЛДПР. «Это большая не-
доработка ЛДПР. Один кандидат прошел, хотя ожидали 2-3. Билбордами 
одними не отделаешься», – убежден Олег Матвейчев.

Что касается либеральной оппозиции – «Гражданская платформа» и 
«Яблоко», то им не повезло с общефедеральным трендом на патриотизм 
и поддержку властей подавляющим большинством населения. Критико-
вать власть сейчас не модно. Это рассматривается как предательство и 
удар в спину. Отсюда возросший рейтинг власти. 

Лидер московской «Гражданскорй платформы» Вышегородцев так и 
сказал: «Не наше время и не наш тренд». «Нет смысла тратить деньги и 
силы, когда избиратель тебя не услышит», – говорит Матвейчев.

Также политологи назвали административный ресурс – мифом, его на 
этих выборах не было. Что касается низкой явки, политологи сошлись в 
том, что это результат сразу нескольких факторов. «Выборы шли в изме-
нившейся общефедеральной повестке. Люди душами и сердцами были 
на Украине. Люди переживали за жизни других людей, и все обществен-
ное внимание ушло туда. Многие не заметили даже, что проходили вы-
боры. А многие кандидаты не педалировали тему Украины. Это является 
истоком низкой явки», – считает Матвейчев.

Его коллега Вартан Саркисов считает, что именно власти сделали все, 
чтобы повысить явку, поэтому обвинять их в ее занижении глупо. «Были 
беспрецедентные условия для проведения выборов со стороны власти. 
Были отправлены письма мэра, смс оповещения с адресом участка. Я не 
понимаю, что еще власть должна сделать, чтобы повысить явку. И даже 
при этих усилиях люди не пошли выборы. Думаю, пора перестать гово-
рить о низкой-высокой явке. Есть так, как есть. Это факт. Каждый канди-
дат достоин своей явки», – заявил он.

Что касается нового состава МГД, то политологи назвали его «про-
фессиональным и рабочим». «Качество состава Думы совсем другое. 
Теперь там в два-три раза меньше профессиональных политиков. И я 
считаю, что это к лучшему. В основном пришли руководители и предста-
вители общественных профессий. Это свидетельствует о том, что в ме-
дицине и образовании идут крупные реформы. И эти вопросы волнуют 
избирателя», – пояснил Саркисов.

В свою очередь Бориса Макаренко радует «свежая кровь» в МГД. 
«Почти две трети новых лиц. Это свежая кровь. Они прошли горнило об-
щения с избирателями. Одна профессия – представлять своих избирате-
лей, вторая – принимать законы. Пожелаем новым депутатам освоить эту 
профессию», – этими словам политолог закончил пресс-конференцию.

Автор фото Николай Журавок

Подводя итогиПодводя итоги
Пресс-конференция
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На сцене, установленной 
на открытой площадке по 
адресу: ул. Скульптора Мухи-
ной, д. 4, с 14.00 и до поздне-
го вечера выступали детские 
и взрослые самодеятельные 
коллективы ТКС и ЦДТ «Но-
во-Переделкино», такие как 
народные коллективы – ан-
самбль русской песни «Сла-
вянка», ансамбль народного 
танца «Узоры», ансамбль со-
временного танца «Нюанс» и 
вокальная студия «Сириус», 
а также профессиональные 
творческие ансамбли, ду-
ховой оркестр, эстрадные 
группы. Среди них – «Госу-
дарственный ансамбль «Во-
ронежские девчата», группа 
«Красавицы», группы «Арвид» 
и «Лейся, песня».

*  *  *
Перед началом праздни-

ка с Днем рождения Москвы 
жителей поздравили глава 
управы района Е.В. Сорока, 
глава муниципального окру-
га Э.М. Макаренко и депутат 
Московской государствен-
ной думы А.Р. Палеев.

«По традиции в День 
города принято подводить 
итоги, – сказал в своем вы-

ступлении глава управы рай-
она. – Все, что было заплани-
ровано, сделано! И в городе, 
и в районе делается все, что-
бы жителям было спокойно и 
комфортно».

На праздновании Дня 
города состоялось награж-
дение медалью «70 лет ос-
вобождения Беларуси» с 
вручением поздравления, 
подписанного президентом 
этой страны Александром 
Лукашенко, жителей нашего 
района, принимавших уча-
стие в освобождении Бело-
руссии.

Награды были вручены 
Панасу Яковлевичу Брас-
лавскому, Павлу Михайло-
вичу Ваулину, Павлу Степа-
новичу Вдовину, Виталию 
Михайловичу Лутошкину, 
Павлу Степановичу Мура-
вьеву, Ивану Павловичу 
Неретину, Михаилу Васи-
льевичу Сахарову, Павлу 
Сергеевичу Семенчуку и 

Михаилу Андреевичу Нико-
лаеву. По решению Россий-
ского Комитета ветеранов, 
который возглавляет гене-
рал армии М.А. Моисеев, 
памятным знаком «70 лет 
освобождения Белоруссии» 
был награжден Михаил Ан-
дреевич Николаев, а Павел 
Остапович Попельнюк – па-
мятным знаком «70 лет ос-
вобождения Севастополя».

В торжественной обста-
новке на празднике были 
вручены знак и удостовере-
ние «Почетный гражданин» 
художественному руководи-
телю ГБУ культуры «Терри-
ториальная клубная система 
«Ново-Переделкино» Вален-
тине Евтуховне Пахомовой и 
полковнику полиции запаса 
Анатолию Викторовичу Ми-
трофанову.

*  *  *
На параллельной пло-

щадке прошел спортивный 
фестиваль «Ура, Победе!», 
организованный управой 
района Ново-Переделкино. 
Под руководством веселых 
аниматоров дети участвова-
ли в конкурсах, играх, танце-
вали и веселились.

В перерывах между тан-
цами и соревнованиями вы-
ступали цирковые артисты: 
акробаты, жонглеры, фокус-
ники, а так же дрессировщи-
ки со своими воспитанника-
ми (лама, енот, питон, игуана, 
кролик, голуби).

Для участников праздни-
ка  работала площадка «Город 
мастеров», где проводились 
выставки и мастер-классы 
ЦДТ «Ново-Переделкино», 
ГБУ «Юнион», ТКС «Ново-

Переделкино», библиотеч-
ной системы «Солнцево». 
Мастера аквагримма дарили 
всем желающим веселые 
рисунки на лица, создавая 
праздничное настроение. 
Все желающие могли полу-
чить необходимую информа-
цию и записаться в кружки и 
секции.

У стола «Студия рисова-
ния песком» мы познакоми-
лись с жительницей нашего 
района Викторией Красноба-
евой и ее четырехлетней до-
черью Софьей.

– Второй раз сюда воз-
вращаемся, – с улыбкой го-
ворит она. – Софье очень 
понравилось «песочное ри-
сование»! На других площад-
ках тоже интересно, но ее 
сюда как магнитом!

– К сожалению, мало кто 
знает про нашу студию, – 
рассказывает работник клуба 
«Гармония», преподаватель-
психолог студии «Рисование 
песком» Маргарита Ворони-
на. – А ведь к нам на занятия 
можно приходить в возрасте 
от полутора лет до бесконеч-
ности! И то, что в День города 
можно рассказать жителям 
об этом,  – это хорошая воз-
можность! А жители могут 
выбрать для себя и своих де-
тей то, что им по душе! 

– В нашем районе празд-
ники всегда на высоком уров-
не проводятся, – добавляет 

Маргарита. – Очень хорошо, 
что сделали «праздники дво-
ра»: спортивные соревнова-
ния, игры, эстафеты… И все 
это бесплатно!

– Как многодетная мать 
троих детей (младшему ре-
бенку 5 лет) очень довольна 
развитой инфраструктурой в 
нашем районе, –  включается 
в наш разговор администра-
тор студии «Рисование пе-
ском» клуба «Гармония» Ека-
терина Якунина. – Чудесные, 

отремонтированные площад-
ки и дорожки. Парк «Бурати-
но», рассчитанный на детей 
разных возрастов. Много 
студий, дающих возможность 
разносторонне развиваться. 
И еще…Мы наконец-то по-
чувствовали, что метро стро-
ится!

*  *  *
Коренная москвичка 

Александра Тимофеев-
на Прохорова, которую мы 
встретили на празднике, всю 
войну трудилась на миномет-
ном заводе № 720. С 12 лет 
работала на станке фрезе-
ровщицей наравне со взрос-
лыми. И уже в мирное время, 
получив образование, стала 
инженером-конструктором…

– Каждый год на рай-
онные праздники прихожу, 
концерты здесь хорошие! – 
делиться она своими впечат-
лениями и признается, что ей 
особенно нравятся выступле-
ния «Речицы».

И еще говорит о том, что 
с тех пор, как переехала в Но-
во-Переделкино, а случилось 
это в 2006 году, район стал 
для нее родным, и с каждым 
годом он становится еще 
красивее.

После выступления «Ре-
чицы» мы попросили старо-
сту  ансамбля Антонину Ми-
хайловну Барскую рассказать 
о том, что лично для нее этот 
праздник.

– Все очень просто! Полу-
чать радость от того, что мы 
дарим радость зрителям, вы-
ражая свои чувства, всю свою 
любовь к стране и к городу, в 
котором живем, в песне! 

Елена БОГДАНОВА

Ольга БУРОВЦЕВА

7 сентября для жителей района 
Ново-Переделкино прошли народные 
гуляния, организованные управой 
района совместно с аппаратом 
совета депутатов. Праздничную 
программу, подготовленную ТКС 
«Ново-Переделкино» и ГБУ «ЮНИОН» 
посетили более 3 тысяч человек.

Районные праздники

МОЯ МОСКВА – МОЯ СТОЛИЦА
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По словам мэра Москвы, 
открытие скейт-парка по-
ставило точку в реконструк-
ции «Останкино».

«В этом парке созданы 
полтора десятка спортив-
ных площадок, футбольное 
поле, хоккейный корт, спор-
тивные площадки, детские 
площадки, обустроены не-
сколько прудов, пешеход-
ные тропинки, велосипед-
ные дорожки и так далее. То 
есть это большой спортив-
ный парк, который примы-
кает к ВДНХ», – отметил мэр 
Москвы.

Новый скейт-парк в пар-
ке «Останкино» стал самым 
крупным в Европе. Он зани-
мает территорию в 1 гектар. 
Здесь расположены четыре 

чаши, которые рассчитаны 
на разные уровни катания: 
заниматься могут как нович-
ки, так и профессионалы. 
Особенностью парка стала 
специальная площадка для 
людей с ограниченными 
возможностями.

«Сейчас вижу, что здесь 
не меньше людей, чем на 
ВДНХ. Так что будет еще 
одна хорошая спортивная 
парковая площадка. По-
здравляю! По сути дела, мы 
присутствуем при рождении 
еще одного первоклассного 
парка в Москве», – добавил 
Сергей Собянин.

Также мэр Москвы по-
бывал на открывшемся по-
сле ремонта футбольном 
поле на ВДНХ. Он подчер-
кнул, что на этом обустрой-
ство не заканчивается – на-
чинаются крупные проекты.

«Нам предстоит реали-
зовать один из крупнейших 
проектов – это каток, зим-
ний каток на ВДНХ, кото-
рый будет самым крупным 
в мире катком с искусствен-
ным покрытием на такой 
большой площади, через 
который будут проходить 
десятки тысяч людей», – по-
яснил мэр Москвы.

По его словам, в День 
города Выставка достиже-
ний народного хозяйства 
стала самой посещаемой 
площадкой: здесь побыва-
ли более миллиона чело-
век. «После того, когда мы 
обустроим ее, я думаю, что 
здесь будет еще больше 
посетителей, здесь боль-
ше будет молодых людей, 
которые будут занимать-
ся спортом, здесь больше 
будет тех, кто просто при-

ходит любоваться и отды-
хать», – отметил Сергей Со-
бянин.

В обновленном Зеле-
ном театре на ВДНХ актеры 
Театра наций сыграли спек-
такль «Fарс-мажорный кон-
церт».

По словам мэра Мо-
сквы, здание легендарного 
театра, где выступал Федор 
Шаляпин, было восстанов-
лено за короткий срок. 

На ВДНХ, по словам 
Сергея Собянина, плани-
руется реализовать и но-
вые масштабные проекты. 
«Это будет самый большой 
в Европе дельфинарий. Он 
откроется буквально через 
несколько месяцев. И дру-
гие павильоны будут очень 
красивыми. Зимой здесь 
откроется самый большой 
каток в мире с искусствен-
ным льдом, с охлаждением 
– такая сказка зимняя будет. 
Так что здесь народу будет 
зимой не меньше, чем ле-
том», – добавил мэр.

По материалам 

Правительства Москвы

Праздник показал откры-
тость и доброжелательность 
чиновников новой формации, 
которые работают в МФЦ, 
любят свой город и старают-
ся сделать его лучше. Глав-
ным событием мероприятия 
стало принятие «Московского 
стандарта госуслуг» – свода 
правил, основных принципов, 
которым должен следовать 
сотрудник МФЦ. 

Для сотрудников, их се-
мей и посетителей ВДНХ был 
подготовлен праздничный 
концерт с участием извест-
ных российских исполните-
лей. Гости праздника при-
нимали активное участие в 
интерактивно-развлекатель-
ной программе. В этот день 
на территории ВДНХ работа-
ли мобильные офисы МФЦ, в 
которых жители могли полу-
чить государственные услуги.

Накануне праздника, в 

Щукинском МФЦ, мэр Мо-
сквы презентовали бренд 
«Мои документы», под кото-
рым будут работать столич-
ные многофункциональные 
центры. Как отметил Сергей 
Собянин, новый бренд – это 
внедрение новой философии 
оказания государственных 
услуг.

Фирменный стиль 
офисов «Мои документы» 
включает единые навига-
ционные стандарты, еди-
ное наружное и внутреннее 
оформление помещений и 

фасадов зданий, мобиль-
ных офисов МФЦ, дорожных 
знаков, корпоративной одеж-
ды сотрудников и так далее. 
Переходить на работу под 
новым брендом столичные 
МФЦ будут постепенно.

«Мы будем двигаться 
дальше, улучшать стиль ра-
боты, стандарт московских 
МФЦ так, чтобы чиновники 
МФЦ на самом деле пред-
ставляли лицо московского 
чиновничества в самом луч-
шем понимании этого слова», 
– заявил градоначальник.

Сергей Собянин отметил, 
что создание в городе МФЦ 
позволило сократить очере-
ди и повысить качество пре-
доставления госуслуг. В МФЦ 
москвичи могут получать как 
городские услуги, так и услу-
ги федеральных ведомств. 

«За три года существова-
ния проекта создания много-
функциональных центров, 
они стали единым центром 
предоставления всех госу-
дарственных услуг в Москве, 
заменив тысячи кабинетов, 
которые были разбросаны по 
сотням зданий», – сказал мэр.

С начала 2014 г. столич-
ными МФЦ гражданам оказа-
но более 9 млн госуслуг. Сей-
час в МФЦ предоставляется 
151 услуга, выдается более 
200 видов различных доку-
ментов.

По материалам 

Правительства Москвы

Сергей Собянин 
принял участие в 
торжественном 
открытии нового 
скейт-парка в 
Останкино, где 
пообщался со 
спортсменами 
и спонсорами 
проектов, а 
также посетил 
обновленный 
Зеленый театр 
на ВДНХ, там 
он встретился 
с актерами 
Театра наций. 

13 сентября на ВДНХ на площади у 
фонтана Дружбы народов состоялось 
мероприятие с участием мэра 
Москвы Сергея Собянина «Праздник 
МФЦ. Делимся улыбкой». Его 
участниками стали около пяти 
тысяч человек – сотрудников МФЦ 
и жителей города Москвы.

Программа в действии

Новый бренд

Реконструкция завершена

Для повышения качества госуслуг

Накануне Дня города за большой вклад в реа-

лизацию программ по благоустройству территорий 

города Москвы и объектов социально-культурного 

назначения в 2014 году – создание инновационно-

го детского парка «Буратино» в Ново-Переделкино, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новоор-

ловская, д. 5, .генеральному директору компании 

«Русский Стандарт» Илье Блинову была вручена 

благодарность мэра Москвы Сергея Собянина. 

Вручение почетной награды состоялось в Государ-
ственном концертном зале «Россия» во время торже-
ственного мероприятия, посвященного предстоящему 
празднованию Дня города.

Выступая перед собравшимися, мэр подвел ито-
ги деятельности Правительства Москвы и городских 
служб в области благоустройства. Создание народных 
парков было названо им в числе важных направлений. 
«Я бы хотел высказать особые слова благодарности 
тем, кто создает эти народные парки не только на бюд-
жетные деньги, но и на свои собственные, на частные 
инвестиции», – подчеркнул он.

Парк «Буратино» был открыт Благотворительным 
фондом «Русский Стандарт» в сентябре 2013 года и за 
прошедший год стал любимым местом отдыха москви-
чей. Совместно с префектурой ЗАО и управой района 
Ново-Переделкино в парке регулярно проводятся раз-
влекательные детские мероприятия. 

Детский парк, расположенный на территории более 
2 гектаров, выполнен по проекту известного итальян-
ского дизайнера Виллема Брауера (Willem Brouwer). 

На территории детского парка высажено более 
1000 деревьев и кустарников, а игровые площадки рас-
считаны на детей различных возрастных категорий. В 
зимнее время в парке действует каток площадью более 
800 кв. метров, который летом становится площадкой 
для спортивных игр. В парке оборудована велотрасса 
со специальным покрытием, канатная дорога, лаби-
ринт, сформированный из туи, со смотровой башней, 
фонтан с декоративной подсветкой, амфитеатр для 
проведения праздников и много других сооружений. 
Особое место в парке занимает уникальный звуковой 
павильон, специально оборудованный для развития 
слуха детей через игры со звуком. 

Парк работает ежедневно, с 10:00 до 22:00 в 

летний период и с 11:00 до 22:00 в зимний период.

Согласно решению градостроительно-земель-

ной комиссии на торги выставлены два земельных 

участка недалеко от деревни Орлово и существу-

ющего горнолыжного комплекса. В районе давно 

ждали этого решения. В Ново-Переделкино будет 

построен новый центр экстремальных видов спор-

та.

На территории 10,6 га будут организованы ком-
плексы для занятий воздушными, наземными и водны-
ми спортивными дисциплинами. Помимо детско-юно-
шеской школы, на территории центра будет размещена 
аэродинамическая труба высотой 30 м, многоступен-
чатая спелеошахта, бассейн с генератором волн и 
трибунами на 3 тыс. зрителей, а также глубоководный 
бассейн для занятий дайвингом. Для восстановления 
сил спортсменов и отдыхающих предусмотрены сауны, 
медико-реабилитационный  и медицинский центры с 
барокамерой.

Для наземных видов спорта: мотовелотриал, скейт-
борд, фристайл, скалодром – предусмотрен универ-
сальный спортивный зал с трибунами на 5 тыс. зрите-
лей. В двух залах площадью по 250 кв. м можно будет 
заниматься на тренажерах-симуляторах зимних видов 
спорта, таких как горные лыжи, сани, сноуборд или с 
января по март недалеко – на действующем горнолыж-
ном склоне.

Вторую часть центра составит развлекательный 
комплекс с барами, кафе, салонами-парикмахерски-
ми, солярием, магазинами, электронной библиотекой, 
боулингом и бильярдным залом, катком и киноконцерт-
ным залом на 1,5 тыс. зрителей. Общая площадь всех 
объектов составит более 230 000 кв. м. О сроках реали-
зации пока не сообщается.

О.В. ИЛЛАРИОНОВ, заместитель главы управы

Стал местом отдыхаСтал местом отдыха

Для занятий спортомДля занятий спортом

Народные парки

Строительство
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В целях формирования правовой культуры и высокого 

уровня правосознания у детей и подростков с учащимися 

средних общеобразовательных и специальных учебных уч-

реждений инспекторами отделения по делам несовершен-

нолетних Отдела МВД России по району Ново-Переделкино 

г. Москвы совместно с юрисконсультом были организованы 

и проведены встречи в форме уроков правовой грамотно-

сти.

Инспекторы рассказали ребятам об ответственности за ад-
министративные правонарушения. Также были рассмотрены об-
щие вопросы уголовной ответственности.

О правах и социальных гарантиях несовершеннолетних граж-
дан рассказала юрисконсульт Отдела Светлана Алексеевна Стад-
ник. Специально приглашенный гость – инспектор Линейного от-
дела МВД России на станции Москва-Киевская капитан полиции 
Татьяна Александровна Григорьева рассказала о случаях участив-
шегося за последнее время детского травматизма на железно-
дорожном транспорте. Это связано с увлечением подростков так 
называемым «зацепингом» – способом проезда снаружи поездов.

Помощник начальника Отдела по работе с личным составом 
капитан внутренней службы Елена Александровна Гришина рас-
сказала ребятам о престиже профессии полицейского. Учащиеся 
11-классов общеобразовательных учреждений узнали о перспек-
тиве обучения в образовательных учреждениях МВД России. 

Выпускники 9-11-х классов, желающие обучаться в об-

разовательных учреждениях МВД России, могут обращаться 

в Отдел МВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы 

по телефону 8 (495) 731-88-41.

В Москве проводится эксперимент по оказанию гражда-

нам, больным наркоманией и прошедшим лечение, услуг по 

социальной реабилитации с использованием сертификата.

В целях закрепления результатов лечения граждан, больных 
наркоманией, Правительством Москвы принято постановление от 
4 апреля 2014 г. № 161-ПП о проведении в 2014 г. эксперимента по 
оказанию совершеннолетним гражданам, прошедшим лечение от 
наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием 
сертификата.

Сертификат – именной документ, удостоверяющий право его 
владельца на получение в период проведения эксперимента услуг 
по социальной реабилитации до 180 календарных дней в организа-
циях, участвующих в эксперименте.

Для получения сертификата гражданину необходимо обратить-
ся с заявлением лично либо через представителя в Государствен-
ное казенное учреждение города Москвы социально-реабилитаци-
онный центр «Возрождение» по адресу: Ярославское шоссе, д. 18, 
корп. 2. Контактные телефоны: (495) 656-15-52, (499) 188-83-00, 

(495) 656-12-31, (495) 656-15-43.
К заявлению прилагаются справки, подтверждающие доход 

(заработная плата, денежное довольствие, денежное содержание, 
денежное вознаграждение) гражданина и каждого совершеннолет-
него члена его семьи, проживающего с ним в одном жилом помеще-
нии, за шесть последних календарных месяцев.

В день обращения с заявлением гражданину будет выдаваться 
сертификат либо решение об отказе в его выдаче.

Дополнительная информация о проведении эксперимента раз-
мещена на официальных сайтах УФСКН РФ по г. Москве и Департа-
мента социальной защиты населения города Москвы.

Если вы предполагаете, что близкий человек употребляет нар-
котики, не теряя времени, обратитесь за консультацией к специ-
алисту-наркологу. Позвоните на телефон доверия Московского 
научно-практического центра наркологии: (495) 709-64-04. Врачи 
и психологи Центра готовы в любое время суток подсказать воз-
можное решение проблем всех видов зависимости наркомании, 
игромании и алкоголизма, и оказать психологическую поддержку, 
как потребляющим психоактивные вещества, так и их близким.
СУЩЕСТВУЕТ ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ НЕ ПОПАСТЬ В ЗАВИСИ-

МОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ – НИКОГДА ИХ НЕ ПРОБОВАТЬ!

Что понимается под 

понятием экстремизм

Обобщенно экстремизм 
– это приверженность к край-
ним взглядам, мерам.

Согласно ст. 1 Закона 
«О противодействии экс-
тремистской деятельности» 
под данной деятельностью 
понимается деятельность 
общественных и религиоз-
ных объединений либо иных 
организаций, либо средств 
массовой информации, либо 
физических лиц по плани-
рованию организации, под-
готовке и совершению дей-
ствий, направленных на:

• осуществление терро-
ристической деятельности 
либо публичное оправдание 
терроризма;

• возбуждение расовой, 
национальной или религи-
озной розни, а также соци-
альной розни, связанной с 
насилием или призывами к 
насилию;

• унижение национально-
го достоинства;

• осуществление мас-
совых беспорядков, хули-
ганских действий и актов 
вандализма по мотивам иде-
ологической, политической, 
расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо 
вражды, а равно по мотивам 
ненависти либо вражды в от-
ношении какой-либо соци-
альной группы;

• пропаганда и публич-
ное демонстрирование на-
цистской атрибутики или 
символики либо атрибутики 
или символики, сходной с 
нацистской атрибутикой или 
символикой до степени сме-
шения;

• Пропаганду исключи-
тельности, превосходства 
либо неполноценности граж-
дан по признаку их отноше-
ния к религии, социальной, 
расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой при-
надлежности и т.д.

Призыв означает обра-
щение к гражданам в устной, 
письменной или изобрази-
тельной (наглядно-демон-
стративной) форме, в том 
числе с использованием 
технических средств, в кото-
ром выражено стремление 
оказать воздействие на со-
знание, волю и поведение 
людей с целью побудить их к 
совершению определенных 
действий или воздержанию 
от таковых.

Об ответственности 

за экстремизм

Установлена уголовная 
ответственность за публич-
ные призывы к экстремист-
ской деятельности. Призывы, 
предусмотренные ст. 280 УК 
РФ, – это не любые высказы-
вания о необходимости осу-
ществления экстремистской 
деятельности, не просто мне-
ние, которым лицо делится с 
другими в ответ на вопрос или 
в порядке преодоления соб-

ственных сомнений, поиска 
ответов и выработки личной 
позиции, семейные и друже-
ские беседы, защита своих 
убеждений в споре, разгово-
ры в состоянии опьянения. 
Для наказуемых призывов 
характерны целенаправлен-
ность, активное воздействие 
на сознание, волю и пове-
дение людей, навязывание 
определенных мыслей дру-
гим с указанием того, что и 
как им следует делать. Смысл 
таких призывов – оказать на 
граждан объединяющее воз-
действие, вызвать массовые 
действия, направленные на 
антиобщественную деятель-
ность.

Статья 20.29 КоАП РФ 
предусматривает ответ-
ственность за производство 
и распространение экстре-
мистских материалов.

Дела по указанной ста-
тье рассматриваются су-
дьями (ст. 23.1 КоАП РФ). 
Протоколы об указанном ад-
министративном правонару-
шении, помимо судов, впра-
ве составлять должностные 
лица органов внутренних дел 
(полиции). При этом возбуж-
дение производства по ад-
министративным правонару-
шениям, предусмотренным 
ст. 20.29 КоАП РФ, осущест-
вляется прокурором.

Признание материалов 
экстремистскими осущест-
вляется федеральным судом 
по месту их обнаружения, 
распространения или нахож-
дения организации, осуще-
ствившей производство та-
ких материалов. 

Такое призвание про-
изводится на основании 
представления прокурора 

(ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
РФ») или при производстве 
по соответствующему делу 
об административном право-
нарушении, гражданскому 
или уголовному делу.

При признании судом ма-
териалов экстремистскими, 
суд выносит решение об их 
конфискации.

Копия вступившего в за-
конную силу судебного реше-
ния, по которому материалы 
признаются экстремистски-
ми, направляются в феде-
ральный орган государствен-
ной регистрации (Минюст), 
который вносит данные о та-
ких материалах в список, раз-
мещенный на сайте Минюста 
в интернете. Такой список в 
настоящее время размещен 
по адресу http://www.minjust.
ru/ru/activity/nko/fedspisok/. 
Кроме того, список экстре-
мистских материалов публи-
куется в СМИ.

Субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 280 
УК РФ, является любое лицо 
(гражданин России, ино-
странный гражданин, лицо 
без гражданства), достигшее 
16-летнего возраста.

Практика показывает, что 
возраст с 14 до 18 лет явля-
ется наиболее оптимальным 
для «впитывания» радикаль-
ных националистических, 
ксенофобских и экстремист-
ских идей, поэтому членами 
неформальных молодежных 
организаций экстремистско-
националистической направ-
ленности нередко становятся 
несовершеннолетние лица 
в возрасте 14-18 лет. Мно-
гие члены молодежных экс-
тремистских организаций 
– лица, недавно окончившие 

школу. Часто подростки вы-
ступают не только в качестве 
исполнителей, но и органи-
заторов молодежных экстре-
мистских организаций. 

Нередко подростки, 
примкнувшие к экстремист-
ско-националистическим 
пялам и совершающие вар-
варские по своей жесткости 
преступления, являются вы-
ходцами из вполне благопо-
лучных семей.

Экстремистско-национа-
листические движения стре-
мятся вовлечь в свои ряды 
членов различных «агрессив-
ных» молодежных субкультур, 
неформальных молодежных 
объединений, а также лиц, 
ранее судимых.

Особо следует отметить 
наиболее многочислен-
ные движения  российских 
футбольных болельщиков 
(фанатов), которых активно 
пытаются привлекать к экс-
тремистско-националисти-
ческим акциям. Некоторые 
члены этого движения под-
даются такому воздействию.

Именно подростки фор-
мируют тот тип личности, ко-
торый будет доминировать и 
развиваться в дальнейшем, 
поэтому сфера экстремист-
ской преступности требует 
жестоких мер по пресечению 
экстремистских действий 
антигосударственной на-
правленности и привлечению 
лиц, причастных к их совер-
шению, к ответственности, 
предусмотренный законода-
тельством.

В связи с этим крайне 
важной представляется ра-
бота именно педагогов и 
родителей с молодежью, на-
правленная на профилакти-
ку экстремизма. Предлагаю 
принимать активное участие 
в такой работе, и при про-
ведении лекционных, семи-
нарских, практических за-
нятий обращать внимание 
на недопустимость участия в 
экстремистских акциях, про-
водить в качестве примеров 
лучших представителей про-
фессии лиц различных на-
циональностей. Также прошу 
обращать пристальное вни-
мание на возникновение и 
деятельность неформальных 
объединений подростков и 
студентов, в том числе по на-
циональному признаку, и в 
случае каких-либо сомнений 
в правомерности занятий та-
ких групп, незамедлительно 
сообщать в органы власти, 
во избежание тяжких послед-
ствий для других лиц.

Заверяю, что органы про-
куратуры и полиции также 
примут в данной работе са-
мое активное участие и при 
необходимости всегда гото-
вы к участию в совместных 
мероприятиях по данному 
направлению.

Г.Г. РАДИОНОВ, 

прокурор 

ЗАО г. Москвы
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Учитывая сложную социально-
политическую обстановку в столице, 
на которую вполне способны повлиять 
события, разворачивающиеся 
сегодня на территории соседней 
Украины, хотелось бы еще раз 
обратить внимание на важность нашей 
общей работы по профилактике 
экстремизма, прежде всего в 
студенческой и подростковой 
среде, и еще раз разъяснить 
законодательство, действующее 
в этой сфере. Тем более, что 
история показывает, что именно 
из студентов порой получаются 
профессиональные революционеры.

Экстремизм – угроза обществуЭкстремизм – угроза обществу
Прокурор объясняет 

Уважаемые жители столицы!

Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой 

службы по городу Москве приглашают вас 

27 сентября и 25 октября на Дни открытых дверей.

Если Вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, 
земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:

налог на имущество до 5 ноября 2014 года;
транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2014 года. 

Москвичи, сдающие в аренду жилые помещения, смогут заполнить 
декларацию по налогу на доходы физических лиц. Дополнительную 
информацию вы можете узнать  на сайте www.nalog.ru. Уплачивая 

налоги, вы вносите вклад в развитие своего района и города!

Уроки праваУроки права

Для реабилитацииДля реабилитации

Человек и закон

Важно знать



Международный фестиваль 
«Казачья станица – Москва» про-
водится уже в четвертый раз. 
Это знаковое событие культур-
ной жизни не только самой сто-
лицы, но и всей России. «Задача 

мероприятия – укрепление не 
только межконфессиональных и 
межэтнических отношений, вза-
имопонимания в нашем много-
национальном мегаполисе, но и 
семейных ценностей», – заявил 

атаман Центрального казачьего 
войска Иван Миронов. На фе-
стивале можно было познако-
миться с казачьими обычаями, 
традициями, освоить ремесла. 
Например, сесть за гончарный 

круг или взяться за кузнечный 
молот. А еще узнать, как устроен 
казачий курень, послушать каза-
чьи песни и, конечно же, поуча-
ствовать в традиционных игри-
щах и забавах. На празднике 

работали спортивные площадки, 
где прошли мастер-классы по 
традиционным казачьим боевым 
искусствам, а также соревнова-
ния между представителями ка-
зачьих обществ.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
спецвыпуск № 12 (62) 20 сентября 2014

www.novo-peredelkino.mos.ru

Международный фестиваль под таким названием состоялся 
13 сентября на территории Олимпийского 
комплекса «Лужники». Казачья станица – МоскваКазачья станица – Москва
Культурные ценности

Подведены итоги традиционного летнего кубка по футболу 
на призы главы управы Ново-Переделкино. Победа за «Авангардом»Победа за «Авангардом»

Новый центр в метроНовый центр в метро

Кубок по футболу

Город без барьеров

Весь август на межшколь-
ном стадионе проходили отбо-
рочные игры кубка по футболу 
на призы главы управы района 
Ново-Переделкино среди муж-
ских любительских команд 8х8, 
посвященного Дню города.

7 сентября  на стадионе 
школы № 1018 состоялись 
финальные игры турнира. В 
ожесточенной борьбе победи-
телем турнира стала команда 
«Авангард». Второе место за-
няла команда «Летуальт». Тре-
тье – «Боровка».

Вот они герои турнира:

Команда «Авангард»: вра-
тари Михаил Гримов, Сергей 

Жилкин; защитники Алексей 
Кузьмин, Антон Захаркин, Алек-
сей Свирин, Антон Собаченко, 
Николай Надейкин; полузащит-
ники Владимир Клюев, Армен 
Абраамян, Саид Мирзоев, Вла-
дислав Натетков, Кирилл Чер-
ный, Ильяс Салахов, Александр 
Клюев; нападающие Борис Ма-
хоткин, Никита Мымрин.

Команда «Летуаль»: вра-
тари Андрей Ивасько, Вла-
димир Зеленцов; защитни-
ки Михаил Макаров, Сергей 
Жмычков, Руслан Измайлов, 
Даниил Шпак, Сергей Шевцов, 
Вячеслав Старунский, Евге-
ний Конюшко; полузащитники 

Алексей Приятелев, Андрей 
Жмычков, Руслан Бакулин, Ге-
оргий Лорткипанидзе, Максим 
Кондрашов, Талех Гарабаглы, 
Рональд Зорбаев, Варос Сар-
кисян, Тимур Бадяутдинов;  на-
падающие Александр Исаев, 
Оганнес Бегларян.

Команда «Боровка»: вра-
тарь Евгений Галковский; за-
щитники Александр Кондра-
тьев, Михаил Жуков, Сергей 
Крючков, Алексей Бобровский, 
Нарек Алавердян, Николай 
Страхов; полузащитники Павел 
Высокомерный, Артур Багда-
сарян, Санат Хатамов, Юрий 
Липунцов, Максим Бабенко, 

Алексей Лаврентьев, Максим 
Колотев, Михаил Галягин; на-
падающие Давид Багдасарян, 
Евгений Нивчик.

Награды в индивидуаль-

ных номинациях: «Лучший 
вратарь» – Евгений Галковский 
(«Боровка»), «Лучший защит-
ник» – Антон Захаркин («Аван-
гард»), «Лучший полузащитник» 
– Ильяс Салахов («Авангард»), 
«Лучший нападающий» – Игорь 
Занегин («Альянс»), «Лучший 
бомбардир» – Борис Махоткин 
(«Авангард») – 10 мячей.

Ольга БУРОВЦЕВА,

главный специалист 

управы

Помощь в передвижении инвалидам – 
колясочникам оказывается на данном этапе 
только на станциях, оборудованных лифтами. 

Для получения услуги сопровождения 
можно оформить гарантированную заявку, 
позвонив по телефону поддержки 8 (495) 

622-73-41 ежедневно с 8.00 до 20.00 или 
оставить заявку на сайте www.mosmetro.ru 
в разделе «Центр обеспечения мобильности 
пассажиров». Подробную информацию об 
услугах, времени и порядке обслуживания 
можно получить, позвонив по выше указанно-
му телефону.

Сотрудники Центра обеспечения мобиль-
ности пассажиров, работающие на станциях 
метрополитена по сопровождению пассажи-
ров с ограниченными возможностями, одеты 
в яркие жилеты желтого цвета с контраст-
ной отделкой красного цвета, носят личную 
карточку, с указанием данных сотрудника и 
имеют при себе удостоверение работника 
метрополитена с фотографией.

Услуги сопровождения оказываются на 
безвозмездной основе.

В Московском метрополитене 
создан Центр обеспечения мобильности 
пассажиров. Сотрудники Центра оказывают 
услуги сопровождения по метрополитену 
маломобильным категориям граждан: 
с нарушением слуха, зрения, функций 
опорно–двигательного аппарата, 
а также социальных категорий (пожилые 
люди, многодетные семьи и др.). 

В Москве стартует новый конкурс, в рамках которого 

ученики всех столичных школ посоревнуются за лучшие 

и исторически точные описания улиц, бульваров, площа-

дей и районов. По результатам конкурса лучшие описания 

появятся на сайте навигационно-туристического портала 

«Узнай Москву». 

Конкурс проводится по инициативе Департамента инфор-
мационных технологий и Департамента образования города 
Москвы. К участию в нем приглашаются ученики 5-11 классов 
столичных школ. 

Две ключевые номинации в рамках конкурса – «террито-
рии» и «люди Москвы». Столичные школьники должны будут 
прислать историческую справку, описание объектов, распо-
ложенных на территории района, улицы, бульвара, площади, 
усадьбы или парка. В рамках номинации «люди Москвы» требу-
ется 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, раз-
мещенными на портале «Узнай Москву».

Лучшие работы по итогам конкурса разместят на портале 
«Узнай Москву» (по адресу: www.um.mos.ru, раздел «Террито-
рии», «Личности») с указанием авторства.

Пресс-служба Департамента

информационных технологий города Москвы

Конкурс!

Узнай Москву
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Вместе с текущими 
опросами по важным город-
ским и местным проблемам 
в систему будут транслиро-
ваться приметы и фотогра-
фии пропавших людей, пе-
реданные добровольческим 
поисково-спасательным от-
рядом «Лиза Алерт».

Ориентировки на людей, 
поиск которых ведут волон-
теры отряда «Лиза Алерт», 
будут видеть пользователи 
системы, отметившие в сво-
ем профиле район исчез-
новения и соседние с ним 
районы. В случае пропажи 
ребенка приметы трансли-
руются на всех без исключе-
ния пользователей.

Пользователь может 
отметить, видел ли он про-
павшего человека, узнать 
телефон, по которому мож-
но связаться в случае его 
обнаружения, а также за-
явить о желании участво-
вать в поисково-спасатель-
ной операции на месте или 
готовности распечатать и 

распространить листовку с 
приметами.

Опросы добровольного 
отряда «Лиза алерт» стар-
туют в преддверии грибного 
сезона, когда в лесах Новой 
Москвы теряется особен-
но много людей. «Активный 
гражданин» поможет опе-
ративно распространить 
информацию о текущих по-
исковых операциях в лесных 
условиях и собрать добро-
вольцев с необходимыми 
навыками и оборудованием.

Баллы за участие в опро-
сах отряда «Лиза Алерт» 
начисляться не будут. При 
этом самые активные участ-
ники поисковых операций 
получат единовременный 
бонус равный 1000 баллов.

С момента запуска по-
стоянными пользователями 
проекта «Активный гражда-
нин» стали свыше 300 тыс. 
москвичей.

Целью инструктажей яв-
ляется профилактическая 
работа среди населения по 
пожарной безопасности, 
привлечение внимания к 
проблемам возникновения 
пожаров, информирование 
о мерах пожарной безопас-
ности, пропаганды и культу-
ры безопасности жизнедея-
тельности среди различных 
социальных групп населе-
ния. 

При проведении меро-
приятия до присутствующих 
была доведена информация 
о пожарах,  причинах воз-
никновения, мерах по их 
предупреждению, а так же 
действиях при возникнове-
нии пожара или ЧС. Особое 
внимание уделялось осен-
нему пожароопасному пе-
риоду. 

19 августа 2014 года в 
18 часов 25 минут на пульт 
оперативного дежурно-
го службы «01» Главного 
управления МЧС России по 
г. Москве поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: 
п. Внуково, ул. Связистов, 
д. 1, где в одной из комнат 
неэксплуатируемого одно-
этажного деревянного дома 
обгорела обшивка стен и 

мусор на общей площади 
15 кв. м. В ходе проведения 
разведки пожарные обна-
ружили под завалами тело 
гражданина без опреде-
ленного места жительства, 
смерть которого конста-
тирована нарядом Скорой 
помощи. Предполагаемая 
причина пожара – неосто-
рожное обращение погиб-
шего с огнем.

В рамках «Месячника безопасности» в школах За-

падного округа проходят учебно-тренировочные эваку-

ации детей из зданий.

В центре образования № 1437 был проведен день без-
опасности, в рамках которого инспектор 4-го РОНД Лариса 
Артемьева провела практическую тренировку по эвакуации 
детей на случай возникновения пожара.

В помещении центра образования случилось учебное 
«возгорание электропроводки». Сразу же сработала система 
оповещения людей при пожаре. Дети и учителя  организова-
но покинули стены школы, построились на стадионе, и ин-
спектор зафиксировала время, затраченное на эвакуацию. 
Учителя проверили по списку, все ли дети покинули здание.

Такие учебно-тренировочные эвакуации очень важны для 
учащихся и педагогов, ведь они доводят их действия до ав-
томатизма, чтобы не растеряться в экстренных ситуациях и 
точно знать, что делать при их возникновении.

Единый телефон доверия  Главного управления МЧС 

России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22.

4-й региональный отдел надзорной деятельности

Управления по Западному административному округу

Главного управления МЧС России по г. Москве

Пользователи приложения Правительства Москвы «Активный 
гражданин» смогут помочь в поиске пропавших людей. 

Сотрудниками 4 -го РОНД ежедневно проводятся 
противопожарные инструктажи, направленные на снижение 
количества пожаров, ЧС, а так же их последствий.

Помощь в поиске пропавших людейПомощь в поиске пропавших людей

Задача – предостеречь от бедыЗадача – предостеречь от беды

Высока цена беспечностиВысока цена беспечностиДля практикиДля практики

Активный гражданин

Служба «01»

6 сентября на телеканале «Россия – 2» стартовало 

экстремальное ТВ-шоу – проект телеканала «Россия» 

и МВД России «Я – полицейский!», который не имеет 

аналогов на российском телевидении. Шоу будет про-

ходить каждую субботу в 17.05.

В состязаниях участвуют восемь команд высших учеб-
ных заведений МВД России: Краснодарского, Московского, 
Санкт-Петербургского университетов, Волгоградской, Ни-
жегородской, Омской академий, Казанского и Уральского 
юридических институтов.

В каждой команде по пять курсантов в возрасте от 20 
до 22 лет. Они соревнуются в выполнении крайне сложных, 
а иногда реально опасных заданий, с которыми могут спра-
виться только профессиональные полицейские. Все зада-
ния разработаны с участием экспертов Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации.

Участники проекта по собранным уликам должны опре-
делить подозреваемого в совершении преступления, прове-
сти экспертизу по установлению личностей предполагаемых 
преступников, штурмовать полосу препятствий, рассчитан-
ных на спецназовцев. Каждое испытание ограничено по вре-
мени и оценивается компетентным жюри. 

Победит та команда, участники которой продемонстри-
руют самый высокий уровень теоретических знаний и прак-
тических навыков, полученных за время обучения.

Награды участникам команды-победительницы вручит 
министр внутренних дел Российской Федерации генерал-
полковник полиции Владимир Колокольцев.

Кто выйдет в следующий раз в финал и кто выиграет это 
онлайн-первенство полицейских академий, мы узнаем, по-
смотрев шоу «Я – полицейский!» на телеканале «Россия – 2».

Болейте за нас каждую субботу в 17.05!
Пресс-служба УВД 

по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

– Какие нужны документы и куда обращать-

ся, чтобы приватизировать квартиру?

– Для приватизации Вам достаточно по-
дать заявление в Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг (МФЦ), 
расположенный по адресу: ул. Ново-Передел-
кинская, д. 12а.

К заявлению прикладываются ксерокопии 
паспортов (свидетельств о рождении) всех 
членов семьи, зарегистрированных в при-
ватизируемом жилом помещении. При этом 
обязательно иметь при себе подлинники па-
спортов (для несовершеннолетних до 14 лет 
родители (опекуны) представляют подлин-
ники и ксерокопии свидетельств о рожде-
нии). 

В случае представления интересов се-
мьи доверенным лицом представляется 
нотариально заверенная доверенность, 

ксерокопии удостоверяющих личность до-
кументов всех членов семьи (с предъявлени-

ем оригинала) и ксерокопия паспорта дове-
ренного лица (с предъявлением оригинала).

Прием заявок для сбора документов, не-
обходимых для приватизации жилых помеще-

ний осуществляется отделом приватизации и 
оформления права собственности Управления 

Департамента жилищной политики и жилищно-
го фонда города Москвы в Западном админи-

стративном округе. Более подробную информа-
цию Вы можете получить на сайте Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы – housing.mos.ru.
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Я – полицейский!


